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Дорогие Друзья! уважаемые петербуржцы!

Председатель Регионального отделения  
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в городе Санкт-Петербурге, депутат  
Государственной Думы ОкСАнА ДмИтРИЕВА

Год назад, 4 декабря 2011 года, на выборах депута-
тов Законодательного Собрания города Санкт-Петер-
бурга пятого созыва и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации жители 
Петербурга однозначно продемонстрировали свои пред-
почтения — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ победила на 
этих выборах практически на всех территориях. Мы побе-
ждали после всех «вбросов», «каруселей», несмотря на 

голосование по почте и организацию «секретных» закрытых участков на предпри-
ятиях, несмотря на манипуляции со списками избирателей и искусственно создан-
ную нехватку бюллетеней на участках. Как только в «Единой России» осознали 
свое поражение, начались массовые фальсификации итогов голосования. Сдавать 
власть конституционным путём никто ни в Смольном, ни в Мариинском дворце не 
собирался. 

По нашему мнению, в Санкт-Петербурге фальсификаторы итогов голосования 
действовали по двум основным направлениям:

1. Переписывание протоколов под запланированный результат, когда большинство 
голосов, поданных за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, и частично за другие политиче-
ские партии, приписывались ЕДИНОЙ РОССИИ. 

В Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поступили прото-
колы наблюдателей из 230 участковых избирательных комиссий (УИК). По данным 
наших наблюдателей, ЕДИНОЙ РОССИИ было приписано 46 704 голоса, 83 % из 
которых (38 828 голосов) было украдено у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Например, по некоторым УИК картина выглядела следующим образом:

№ УИК резуль тат СР  
на участ ках

офици альные 
«итоги» СР 

укра дено 
у СР

резуль тат ЕР 
на участ ках 

офици альные 
«итоги» ЕР 

приписано 
ЕР район Петербурга

114 306 143 - 163 243 406 + 163 Василеостровский

612 369 169 - 200 360 560 + 200 Кировский

641 359 28 - 331 302 652 + 350 Колпинский

777 447 192 - 255 414 669 + 255 Красногвардейский

817 214 11 - 203 126 329 + 203 Красногвардейский

1041 440 240 - 200 405 605 + 200 Московский

1749 364 204 - 160 415 575 + 160 Фрунзенский
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2. Полная фальсификация данных в протоколах с завышением явки и приписы-
ванием почти всех голосов ЕДИНОЙ РОССИИ.

Данные от наблюдателей по таким УИК отсутствуют, т.к. председатели этих УИК 
вообще не выдали наблюдателям копий итоговых протоколов.

Например:

По Санкт-Петербургу УИК 1711 УИК 1716 УИК 1717

Явка 53,41% 93,75% 91,59% 79,60%

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 23,08% 6,64% 4,92% 4,82%

«Единая Россия» 36,96% 77,65% 79,04% 89,83%

Несмотря на беспрецедентное давление на наших наблюдателей, нам удалось 
собрать протоколы практически по всем 1870 УИКам. Общественные организа-
ции Санкт-Петербурга совместно с наблюдателями от политических партий, гра-
жданскими активистами подготовили и представили на суд общественности срав-
нительный анализ протоколов УИК и данных,  официально введённых в систему 
ГАС «Выборы». Согласно этим данным, у партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ укра-
дено более 40 тысяч голосов избирателей, чему соответствует два мандата депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга — 4 декабря 2011 года

Партия

Результат по протоколам 
участковых избирательных 

комиссий, полученным 
наблюдателями 

непосредственно  
на участках

Результат по 
«официальным» 

данным  
ГАС-Выборы

Результат по 
«официальным»  

данным ГАС-Выборы 
(в процентах 

от полученных 
бюллетеней)

Голосов 
украдено  

у СР

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

25.69%

499539

14 мандатов

23.45%

457498

12 мандатов

23.08% -42 041

Вследствие фальсификаций искажён не только межпартийный расклад в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга пятого созыва, «корректировке» подвергся 
и внутрипартийный рейтинг кандидатов в депутаты Законодательного Собрания от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Целенаправленно «выбивали» наших самых сильных 
и профессиональных представителей.  

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации является народ, который участвует в управлении делами государства непо-
средственно и через избранных представителей. Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статьи 3, 
32, 18 Конституции Российской Федерации). Таким образом, единственной задачей 
и смыслом деятельности любых органов власти, а также избирательных комиссий 
при проведении выборов является защита и содействие в реализации избиратель-
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ных прав граждан. Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга пятого 
созыва, прошедшие 4 декабря 2011 года сопровождались серьёзными нарушени-
ями закона, что подрывает основы легитимности представительной власти, поро-
ждает недоверие к избирательной системе, недовольство и возмущение у жителей 
Санкт-Петербурга. 

19 декабря 2011 года Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге направило в городской суд пер-
вое заявление об оспаривании итогов голосования в целом по единому избира-
тельному округу. Решения участковых избирательных комиссий были обжалованы 
в районных судах. Санкт-Петербурга. Всего было подано 26 заявлений. Кроме того, 
в одном случае нам удалось добиться обвинительного приговора по части 3 ст. 
327 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении гражданина, голосо-
вавшего по поддельному документу на избирательном участке № 1246 (Невский 
район). 

Прошёл год. И весь год СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настойчиво и последова-
тельно двигалась «по цепочке» отечественного правосудия. Наши представители 
участвовали в нескольких сотнях судебных заседаниях во всех инстанциях. У нас 
опытная и сильная команда. И мы не остановимся, мы действуем. Работа по извле-
чению уроков из избирательной кампании по выборам в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга пятого созыва (ЗАКС-5) будет продолжаться, пока избира-
тельная система Санкт-Петербурга не будет очищена от фальсификаторов и их 
пособников. Этого требует наша совесть и долг перед петербуржцами.

Сегодня Вы держите в руках книгу, в которой изложена история судебной борьбы 
петербургской СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ  за честные и свободные выборы. 

Председатель Регионального отделения  
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в городе Санкт-Петербурге,  
депутат Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации 
Оксана Дмитриева
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Во-первых, бесполезным оказался институт 
наблюдателей и членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, назначаемых 
политическими партиями. Результаты, получен-
ные на избирательных участках в их присутствии 
и удостоверенные копиями протоколов, оказались 
неокончательными. На более чем двухстах изби-
рательных участках Санкт-Петербурга итоги голо-
сования были скорректированы в том числе в ходе 
массово организованного повторного подсчёта 
голосов, назначенного территориальными избира-
тельными комиссиями (ТИК). Поверить в простую 
безграмотность членов участковых избирательных 
комиссий трудно (многие из них работают школь-
ными учителями и вполне себе образованные 
люди), но это факт, который удостоверен представ-
ленными в суды доказательствами и подтверждён-
ный судебными актами: расхождения при подсчё-
тах и «переподсчётах» на одних и тех же участках 
достигают сотен голосов. В такой ситуации обучать 
и направлять наблюдателей — пустая трата вре-
мени и денег. Партийные и общественные наблю-
датели пытаются действовать по закону и наивно 
ожидают ответной добросовестности. Комиссии же 
вполне обходятся без наблюдателей при оконча-
тельных (повторных) подсчётах голосов. Члены 
избиркомов не намерены жертвовать собой ради 
чуждых им конституционных добродетелей. Отсут-
ствие реальной угрозы какой-либо ответственно-
сти за фальсификации превращает этих бывших 
питерских интеллигентов в убеждённых циников. 
Требуются адекватные методы противодействия, 
прежде всего профессионализация наблюдатель-
ной деятельности. Выборы «на доверии» больше 
невозможны.

Многих удивила «миграция голосов» в течение 
недели после дня голосования. Действительно, 
закон дозволяет ТИКам брать на себя функции 
участковых комиссий, назначать и проводить 
самостоятельный подсчёт бюллетеней. Здесь есть 
о чем поговорить в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации, поскольку такой перехват полно-
мочий противоречит конституционным принципам 
независимости избирательных комиссий, опреде-
лённости компетенции органов публичной власти 
и нарушает гарантии прав участников выборов. 

Но в любом случае, повторный подсчёт голосов 
должен рассматриваться как экстраординарная 
мера, применяемая в исключительных случаях, 
а не как дежурный способ корректировки результа-
тов голосования под одну из политических партий.

Во всех случаях бенефициаром вышла ЕДИНАЯ 
РОССИЯ (есть лишь одно исключение в пользу 
ЛДПР). Зафиксированная судами полная утрата 
списков лиц, присутствовавших в участковых 
избирательных комиссиях при первоначальном 
подсчёте голосов, реестров выдачи копий прото-
колов, а также повсеместное отсутствие наблюда-
телей при пересчётах в ТИКах позволяет увидеть 
признаки масштабной организованной коррупции 
в избирательных комиссиях Санкт-Петербурга. 
Действуют они по заранее согласованной схеме, 
при чётком распределении ролей и под единым 
руководством. При этом руководители Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии и председа-
тели ТИКов занимают государственные должности 
Санкт-Петербурга.

Во-вторых, оказались пустым звуком нормы 
об административной ответственности за выдачу 
недостоверных копий протоколов об итогах голо-
сования. Претензии участников выборов отно-
сительно несоответствия копий протоколов ори-
гиналам, положенным в основу официальных 
результатов голосования, столкнулись с санкцио-
нированным Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией отказом нижестоящих избиркомов при-
знавать их собственные печати и подписи долж-
ностных лиц. Норма закона об административной 
ответственности за выдачу недостоверной копии 
оказалась неработающей, а у наблюдателей нет 
решительно никакой возможности заставить пред-
седателей избиркомов изготовить надлежащий 
документ. Такая правоприменительная практика 
поддержана судами Санкт-Петербурга, которые 
объявляют документы, выданные наблюдателям 
на избирательных участках, «предварительными», 
«черновыми» или «ненадлежащими». Копия про-
токола, таким образом, превращается в государ-
ственно-правовой аналог векселя, когда даже 
незначительный дефект формы лишает документ 
юридической силы. При этом любые недостатки 
изготовленного избирательной комиссией «госу-

преДисловие
вячеслав плахотнюк, адвокат

Итоги голосования на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва показали неэффективность, а в отдельных 
случаях и полную непригодность доступных гражда-
нам правовых инструментов защиты избирательных 
прав.
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дарственного оригинала» протокола объявля-
ются судами несущественными и «техническими». 
Несмотря на участие прокуроров в каждом судеб-
ном процессе, ни один из руководителей избирко-
мов не был привлечён к юридической ответствен-
ности за заверение недостоверных избирательных 
документов и выдачу таких копий наблюдателям 
от политических партий. Следует, видимо, вообще 
освободить прокуроров от бремени присутствия 
в судах по делам данной категории.

В-третьих, не работает процедура установления 
итогов голосования и определения результатов 
выборов избирательными комиссиями. По закону 
все избирательные комиссии, перед подписанием 
протокола об итогах голосования, должны прове-
сти заседания, на которых рассмотреть поступив-
шие жалобы. Эта гарантия обеспечивает устране-
ние возможности влияния допущенных нарушений 
закона на конечный результат.

Практика выборов в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга пятого созыва показала, 
что вышестоящие избирательные комиссии легко 
могут устраниться от исполнения обязанности 
по проверке и рассмотрению обращений, пере-
сылая их в органы, не компетентные принимать 
решения по существу. Так, например, в своём засе-
дании от 12 декабря 2011 года Санкт-Петербург-
ская избирательная комиссия объявила о рассмо-
трении методом перенаправления в прокуратуру 
нескольких десятков жалоб на нарушения, допу-
щенные нижестоящими избирательными комис-
сиями. И это несмотря на то, что поставленные 
вопросы напрямую входят в полномочия комис-
сии, организующей выборы. Суды поддерживают 
подобный подход избиркомов, предоставляя им 
необоснованно широкую возможность усмотре-
ния. При этом, если в заседании избирательной 
комиссии кандидаты и политические партии могут 
хоть как-то высказаться по существу жалоб и обра-
щений, то перенаправление дел ведёт к волоките 
и закрытости процесса. Дальше «футболом» зани-
маются уже в правоохранительных органах. Широ-
кая дискреция в работе избирательных комиссий 
при полном отсутствии обязательной и внятной 
процедуры делает избирательное законодатель-

ство на сегодняшний день, пожалуй, самым кор-
рупциогенным в российском праве.

В-четвертых, не оказалось никакой пользы 
от судебной процедуры проверки действий и реше-
ний избирательных комиссий по установлению 
итогов голосования на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва. Ни один из случаев корректировки итогов 
голосования не был должным образом расследо-
ван, как того требует процессуальный закон при 
рассмотрении дел из публичных правоотношений.

Зримым последствием прошедших выборов 
в Законодательного Собрание пятого созыва для 
избирательной системы Санкт-Петербурга явля-
ется утрата доверия к правовым механизмам 
защиты избирательных прав граждан. Тот самый 
нигилизм, которым поражены прежде всего те, кто 
обязан по долгу государственной службы подавать 
пример законопослушания и не лжесвидетель-
ствовать перед судом.

Изначально избирательные комиссии были 
придуманы не для того, чтобы «делать» выборы 
на заказ. Предполагалось, что они будут обеспе-
чивать реализацию конституционного права граж-
дан на участие в управление делами государства 
и общества. Ситуация, когда за членами избира-
тельных комиссий нужно не просто наблюдать, 
а следить, лишает смысла эти коллегиальные 
органы, да и сами выборы. При этом любые резуль-
таты становятся в массовом сознании неправдопо-
добными и нечестными. Они не производят на свет 
законную власть от народа, а лишь продляют пол-
номочия представителей существующей бюро-
кратической верхушки. То обстоятельство, что 
и Президент России, и Губернатор Санкт-Петер-
бурга являлись «паровозами» соответствующих 
партийных списков ограничивает для них возмож-
ность гарантировать беспристрастность правоох-
ранительных, административных и даже судебных 
органов.

Ниже мы приводим материалы судебной прак-
тики и комментарии.
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саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
от 27 февраля 2012 г.  по делу № 3-10/12

реШеНие
именем российской Федерации

27 февраля 2012 года Санкт-Петербургский городской суд в лице
судьи     Гунько Т.А.
с участием прокурора   Травкиной О.Ю.
при секретаре    Ковалёвой И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по заявлению Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт- Петербурге о защите избирательных прав,

УСТАНОВИл:
04 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва.

Список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
был зарегистрирован Санкт-Петербургской комиссией 
решением от 12.10.2011 года № 113-5 (л.д. 126).

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 № 131-2 выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по еди-
ному избирательному округу признаны состоявшимися 
и действительными (л.д. 128, 139).

Утверждены протокол и сводная таблица Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва по единому избира-
тельному округу от 12 декабря 2011 года (л.д. 141–149).

Установлено, что в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга пятого созыва избраны 50 депутатов 
по единому избирательному округу (л.д. 139)

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге обратилось в Санкт-Петербургский городской суд 
с заявлением о защите избирательных прав.

Неоднократно уточняя требования, заявитель про-
сит признать:

1) незаконным и отменить решение Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии от 12 декабря 2011 
года № 131-1 о принятии к сведению информации 
и утверждении вывода Рабочей группы по предвари-
тельному рассмотрению жалоб о том, что все обраще-
ния, поступившие в период с 8 часов утра 4.12.2011 до 
10 часов утра 12.12.2011 года рассмотрены в пределах 
компетенции Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, в том числе направлены в соответствующие 
инстанции;

2) признать недействительными протокол и свод-
ную таблицу о результатах выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва по единому избирательному округу от 
12.12.2011 года;

3) отменить решение Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии от 12.12.2011 года № 131-2 «Об уста-
новлении результатов выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва».

В обоснование своих требований заявитель ссыла-
ется на то, что Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией нарушены требования как федерального 
законодательства, так и Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга».

Заявитель полагает, что Санкт-Петербургская изби-
рательная комиссия не рассмотрела 18 жалоб, подан-
ных Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге 
на нарушения, выявленные в период состоявшегося 
голосования 04 декабря 2011 года, нарушила порядок и 
процедуру рассмотрения этих жалоб, кроме того, на ито-
говом заседании Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии подлежало рассмотреть 87 жалоб, поступив-
ших от различных заинтересованных лиц, которые по 
мнению заявителя не рассмотрены с соблюдением про-
цедуры, нарушены права лиц подавших жалобы на при-
сутствие при рассмотрении жалоб. Жалобы содержали 
в себе информацию о многочисленных и существенных 
нарушениях избирательного закона, которые повлияли 
на итоги голосования, составление протоколов террито-
риальными избирательными комиссиями. Не рассмот-
рение надлежащим образом жалоб, привело к тому, что 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия опреде-
лила результаты выборов с нарушением законодатель-
ства. Кроме того, Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией нарушен принцип гласности деятельности, 
поскольку отсутствовала информация о дате и времени 
итогового заседания, состоявшегося 12 декабря 2011 года, 
в результате чего уполномоченные представители заяви-
теля были лишены возможности присутствовать на засе-
дании комиссии при подведении итого.

Обозначенные нарушения заявитель полагает суще-
ственными, позволяющими удовлетворить заявленные 
требования, поскольку Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией нарушены: пункт 3 статьи 69, пункт 
1 статьи 28, пункт 6 статьи 75, пункт 1 статьи 30, пункт 
12 статьи 75 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пункт 2 статьи 
56, подпункт 4 пункта 1 статьи 22, пункт 1 статьи 17, 
пункт 13 статьи 61 Закона Санкт-Петербурга «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга».
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В судебном заседании заявленные требования под-
держали представители заявителя по доверенностям 
О.Г. Дмитриева, В.А. Плахотнюк, С.А. Попов.

Представители Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии по доверенностям А.В. Громов, А.С. Суворов 
полагали требования необоснованными.

Представитель Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга по доверенности Лыжова Н.А. полагала 
отсутствующими основания для удовлетворения требо-
ваний.

Проверив материалы дела, выслушав участников 
процесса, показания свидетелей, оценив собранные 
доказательства в совокупности, выслушав заключение 
прокурора Санкт-Петербургской городской прокура-
туры Травкиной О.Ю., полагавшей в удовлетворении 
требований отказать, суд приходит к следующему.

04 декабря 2011 года состоялось голосование на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 № 131-2 выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по еди-
ному избирательному округу признаны состоявшимися 
и действительными.

Утверждены протокол и сводная таблица Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва по единому избира-
тельному округу от 12 декабря 2011 года.

Установлено, что в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга пятого созыва избраны 50 депутатов 
по единому избирательному округу.

Указанное решение официально опубликовано 
в Бюллетене Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии № 5 (29) декабрь 2011 г. (л.д. 171–172).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 
12 декабря 2011 года состоялось заседание Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии (л.д. 139).

Согласно представленному протоколу заседа-
ния № 131 от 12 декабря 2011 года (л.д. 163—166) на 
заседании рассмотрена информация о поступивших 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
обращениях. По данному вопросу выступил замести-
тель председателя Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии и Руководитель Рабочей группы Крас-
нянский Д.В., а также Воронков М.В., Гнётов А.В., 
Ковалёв А.А.

По обсуждаемому вопросу принято решение: при-
нять к сведению информацию (прилагается) и утвердить 
вывод рабочей группы по предварительному рассмот-
рению жалоб, о том, что все обращения, поступив-
шие в период с 8 часов утра 04.12.2011 до 10 часов 
утра 12.12.20011 рассмотрены в пределах компетенции 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в том 
числе направлены в соответствующие инстанции.

Приложением к данному решению является пись-
менный документ «Результаты рассмотрения обраще-
ний граждан, поступивших в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию в период со дня голосования 
(04.12.2011) до принятия решения о результатах выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва (12.12.2011)» (л.д. 168–170).

Из указанного документа следует, что до определе-
ния результатов выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, в период 
с 04.12.2011 по 12.12.2011, в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию поступило 87 обращений гра-
ждан, уполномоченных представителей избирательных 
объединений об имевших место нарушениях избира-
тельного законодательства (л.д. 166).

Все обращения рассмотрены членами Рабочей 
группы. Каждому из обращений дана оценка.

В соответствии со статьей 6 Закона Санкт-Петер-
бурга «О Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии» № 587-95 от 18.12.2006 г., действующего с изме-
нениями на 04.07.2011 г. Комиссия своим решением 
утверждает Регламент заседаний Комиссии, опреде-
ляющий в том числе порядок обсуждения вопросов, 
внесенных в повестку дня заседания Комиссии, рас-
пределение обязанностей между членами Комиссии, 
решение технических, организационных и иных вну-
тренних вопросов деятельности Комиссии.

Деятельность Рабочей группы соответствует Регла-
менту Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
(л.д. 193).

Глава 6 Регламента предусматривает Порядок подго-
товки и оформления решений Комиссии, вносимых на 
заседании Комиссии (л.д. 205).

Согласно данной норме проекты решений Комис-
сии разрабатываются структурными подразделениями 
аппарата Комиссии, рабочими группами, образован-
ными в соответствии с настоящим Регламентом, чле-
нами Комиссии на основании поручений председателя 
Комиссии, заместителя председателя Комиссии, Поло-
жения о рабочей группе, либо по собственной инициа-
тиве (л.д. 206).

Согласно Решению № 103-4 от 9 августа 2007 года 
в целях реализации полномочий Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии по контролю за соблюдением 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации образована Рабо-
чая группа по предварительному рассмотрению жалоб 
(заявлений). Этим же Решением утверждено Положе-
ние о Рабочей группе (л.д. 315).

Из представленных документов усматривается, что 
все поступившие жалобы (87) рассмотрены членами 
Рабочей группы.

Результаты рассмотрения изложены в письмен-
ном документе, который обсуждался на заседании 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По 
результатам обсуждения принято решение.

Указанные обстоятельства подтвердил в судебном 
заседании председатель Рабочей группы Краснянский 
Д.В. допрошенный в качестве свидетеля.

Кроме того, суду представлены письменные дока-
зательства, подтверждающие факт проверки жалоб 
(том 2).

Согласно пункту 13 статьи 28 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» к орга-
низации деятельности комиссий отнесены случаи, 
когда избирательная комиссия обязана принимать 
решения на своем заседании большинством голосов от 
установленного числа членов комиссии. Такой проце-
дурой принимаются решения избирательной комис-
сии в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 20 
и пунктами 6 и 7 статьи 75 данного ФЗ. В иных слу-
чаях избирательная комиссия самостоятельно опреде-
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ляет порядок рассмотрения жалобы и форму принятия 
решений.

Таким образом, суд полагает, что отсутствуют осно-
вания полагать нарушенным порядок рассмотрения 
жалоб, который позволил бы отменить решение Санкт- 
Петербургской избирательной комиссии № 131-1 и 
№ 131-2 от 12.12.2011 г.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия осуще-
ствила коллегиальную деятельность при рассмотрении 
жалоб, что соответствует, в том числе п. 3 ст. 69 указан-
ного ФЗ.

При этом суд отмечает, что процедура определения 
результатов выборов определена пунктом 1 статьи 70 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», а также пунктом 1 статьи 55 Закона Санкт-Петер-
бурга «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга».

Решение Санкт-Петербургской Избирательной ко -
миссии об утверждении протокола и сводной таблицы 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по единому 
избирательному округу принято единогласно с соблю-
дением указанных требований закона и отсутствуют 
основания для признания их недействительными, в том 
числе и по основаниям предусмотренным п. 3 ст. 69 ука-
занного ФЗ.

Далее, заявитель полагает, что в нарушении п. 1 ст. 30 
ФЗ его права нарушены, так как Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия провела итоговое заседание, 
не известив уполномоченных представителей о дате 
заседания, чем нарушила принцип гласности. Отсут-
ствие на заседании уполномоченных представителей, 
которые не знали о времени и дате заседания позволило 
принять решение, которое, по их мнению, подлежит 
отмене.

Суд, не может согласиться, с данной правовой пози-
цией заявителя.

Согласно п. 1 ст. 30 ФЗ на всех заседаниях комиссии, 
а также при подсчете голосов избирателей, участников 
референдума и осуществлении участковыми территори-
альными комиссиями работы со списками избирателей, 
участников референдума, с бюллетенями, открепитель-
ными удостоверениями, протоколами об итогах голо-
сования, вправе присутствовать члены вышестоящих 
комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зареги-
стрированный данной, либо вышестоящей комиссией 
или его доверенное лицо, уполномоченный представи-
тель или доверенное лицо избирательного объединения, 
список кандидатов которого, зарегистрирован данной 
либо вышестоящей комиссией или кандидат из указан-
ного списка, член или уполномоченный представитель 
инициативной группы по проведению референдума.

Для присутствия на заседаниях комиссии и при 
осуществлении ею работы с указанными избиратель-
ными документами, связанными с подготовкой и про-
ведением референдума, указанным лицам не требуется 
дополнительное разрешение.

Комиссия обязана обеспечить оповещение и воз-
можность свободного доступа указанных лиц на свои 
заседания.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия обеспе-
чила оповещение и возможность свободного доступа на 
заседание комиссии.

Допрошенная в ходе судебного разбирательства 
свидетель начальник организационного Управления 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии пояснила, что учитывая оперативный режим под-
готовки заседания, она лично оповестила всех членов 
комиссии о дате и времени заседания 12.12.2011 г. теле-
фонограммой.

Допрошенные в ходе судебного разбирательства не 
отрицали факт оповещения их 11.12.2012 г. о времени 
заседания.

Из представленного суду списка лиц присутствую-
щих на заседании усматривается присутствие лиц кото-
рые имеют принадлежность к РО «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ». Таким образом, суд полагает, что не име-
ется оснований считать ущемление прав заявителей на 
информацию и присутствие на заседании.

Обозначенный в п. 1 ст. 30 ФЗ перечень лиц, которые 
вправе присутствовать на заседаниях, не означает обя-
занности комиссии по оповещению каждого из пере-
численных лиц. Обязанность оповещения, возложенная 
законом на комиссию ею исполнена в пределах возмож-
ности. Уполномоченные представители заявителя имели 
реальную возможность располагать сведениями о дате и 
времени заседания, учитывая, что такими сведениями 
располагало РО СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, извещен-
ное избирательной комиссией (л.д. 162).

При этом, суд отмечает, что действительно информа-
ция о назначенном заседании комиссии на 12.12.2012 
года отсутствовала как в средствах массовой информа-
ции, так и в системе РФ «Выборы» в сети Интернет, что 
не отрицали участники процесса, однако, это обстоя-
тельство не может повлечь за собой отмену решения по 
установлению итогов голосования, поскольку указан-
ное обстоятельство не влияет на результаты волеизъяв-
ления избирателей.

Согласно статье 77 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» суд может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосо-
вания, о результатах выборов при установлении таких 
нарушений избирательного законодательства, которые 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей.

Нарушений избирательного законодательства, кото-
рые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей 
не установлено, в связи с чем, суд полагает объективно 
установленным отсутствие оснований для удовлетворе-
ния требований заявителя.

Руководствуясь ст. ст. 194–198, ст. ст. 259 - 261 Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, суд

РЕшИл:
Заявление Регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Пе-
тербурге о защите избирательных прав и признании 
незаконным и отмене решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 12 декабря 2011 года № 
131-1 о принятии к сведению информации и утвер-
ждении вывода Рабочей группы по предварительному 



11

рассмотрению жалоб о том, что все обращения, посту-
пившие в период с 8 часов утра 4.12.2011 до 10 часов 
утра 12.12.2011 года рассмотрены в пределах компетен-
ции Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
в том числе направлены в соответствующие инстанции, 
признании недействительными протокола и сводной 
таблицы о результатах выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
по единому избирательному округу от 12.12.2011 года, 

отмене решения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 года № 131-2 «Об установле-
нии результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва» — оста-
вить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционную 
инстанцию Верховного Суда Российской Федерации 
в течение месяца, путем подачи апелляционной жалобы 
через Санкт-Петербургский городской суд.
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Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего — Хаменкова В. Б., судей — 
Горчаковой Е. В. и Калининой Л. A., при секретаре 
Завражнове М. Ю.

рассмотрела в открытом судебном заседании гра-
жданское дело по апелляционной жалобе Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге на решение 
Санкт-Петербургского городского суда от 27 февраля 
2012 г., которым оставлено без удовлетворения заяв-
ление Регионального отделения Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Пе-
тербурге о защите избирательных прав, о признании 
незаконным и отмене решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 12 декабря 2011 года 
№ 131–1 о принятии к сведению информации и утвер-
ждении вывода Рабочей группы по предварительному 
рассмотрению жалоб о результатах проверки обраще-
ний, поступивших в избирательную комиссию в период 
с 4 по 12 декабря 2011 г., о признании недействитель-
ными протокола и сводной таблицы о результатах выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва по единому избирательному 
округу от 12 декабря 2011 г., отмене решения Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии от 12 декабря 
2011 г. № 131–2 «Об установлении результатов выборов 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва».

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской 
Федерации Горчаковой Е. В., объяснения представи-
телей Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Санкт-Петербурге 
Дмитриевой О. Г., Плахотнюка В. А., Морозова П. С., 
поддержавших доводы апелляционной жалобы, воз-
ражения представителя Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Тетердинко А. П., представителя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Лыжо-
вой Н. А., представителя Центральной избирательной 
комиссии Воронина Д. Е., заключение прокурора Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации Засе-
евой Э. С., полагавшей необходимым решение суда 
оставить без изменения, Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации 

УСТАНОВИлА:
4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 г. № 131–2 выборы депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
по единому избирательному округу признаны состояв-
шимися и действительными.

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге, список кандидатов от которой был зарегистри-

рован решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 октября 2011 г. № 113–5, обратилось 
в Санкт-Петербургский городской суд с заявлением 
о защите избирательных прав, в котором просило при-
знать недействительными протокол и сводную таблицу 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по единому 
избирательному округу от 12 декабря 2011 г. и отменить 
принятое в этот же день решение Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии № 131–2 «Об установле-
нии результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва».

В ходе судебного заседания, поддержав заявленные 
требования, дополнительно просили признать незакон-
ным и отменить протокольное решение Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии от 12 декабря 2011 г. 
№ 131–1, которым информация о результатах рассмот-
рения обращений граждан, поступивших в Санкт-Пе-
тербургскую избирательную комиссию в период 
с 4 до 12 декабря 2011 г. принята к сведению и утверждён 
вывод Рабочей группы по предварительному рассмот-
рению жалоб о том, что все обращения, поступившие 
в период с 8 часов утра 4 декабря 2011 г. до 10 часов утра 
12 декабря 2011 г., рассмотрены в пределах компетен-
ции Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
в том числе направлены в соответствующие инстанции.

В обоснование заявленных требований заявитель 
указал на нарушения Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией положений федерального и регио-
нального законодательства (пункт 3 статьи 69, пункт 
1 статьи 28, пункты 6 и 12 статьи 75, пункт 1 статьи 
30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пункт 2 статьи 55, подпункт 4 пункта 1 статьи 22, 
пункт 1 статьи 17, пункт 13 статьи 61 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15 июня 2005 г. № 252–35 «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»).

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Пе-
тербурге считает, что сводная таблица и протокол 
об итогах голосования должны быть признаны недей-
ствительными ввиду их подписания с нарушением 
установленного порядка, поскольку направленные 
в адрес Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии жалобы с требованием отменить решения терри-
ториальных избирательных комиссий и о проведении 
повторного подсчёта голосов в связи с нарушениями 
избирательного законодательства на отдельных терри-
ториях города не были рассмотрены в установленном 
законом порядке на итоговом заседании 12 декабря 
2011 г., которое проведено без обязательного уведом-
ления уполномоченных представителей Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, а также без извещения лиц, обратившихся 
в избирательную комиссию с жалобами, содержащими 
информацию о многочисленных и существенных нару-
шениях избирательного закона.

верХовНыЙ суД россиЙсКоЙ ФеДерации
№ 78-апг12-6г.  москва 23 мая 2012 года

опреДелеНие
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Заявитель также полагает, что нарушение порядка 
рассмотрения поступивших в избирательную комис-
сию жалоб является основанием для признания неза-
конным и отмене решения № 131–1, сформулирован-
ное в протоколе итогового заседания 12 декабря 2011 г.

По мнению заявителя, приведенные в жалобах нару-
шения избирательного законодательства на отдель-
ных избирательных участках повлекли предоставле-
ние в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
не соответствующих действительности данных, содер-
жащихся в протоколах и сводных таблицах об итогах 
голосования, что является основанием для отмены 
решения указанной комиссии от 12 декабря 2011 г. 
№ 131–2 «Об установлении результатов выборов депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва».

Решением Санкт-Петербургского городского суда 
от 27 февраля 2012 г. в удовлетворении заявленных тре-
бований отказано.

В апелляционной жалобе Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге ставится вопрос об отмене 
указанного решения суда по мотиву его незаконности 
и необоснованности ввиду неправильного примене-
ния норм материального права, неверного определения 
обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответ-
ствия выводов суда, изложенных в решении, факти-
ческим обстоятельствам, принятии нового судебного 
постановления об удовлетворении заявления.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, Судебная коллегия по администра-
тивным делам Верховного Суда Российской Федерации 
не находит оснований к отмене решения суда.

Основные гарантии реализации гражданами Россий-
ской Федерации конституционного права на участие 
в выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления, принципы проведения в Россий-
ской Федерации выборов и референдума установлены 
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон от 12 июня 2002 г.).

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 77 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. после установления ито-
гов голосования, определения результатов выборов, 
референдума вышестоящей комиссией решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов может быть отменено только судом либо 
судом может быть принято решение о внесении изме-
нений в протокол комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов и (или) сводную таблицу.

Пункт 2 статьи 77 названного закона предусматри-
вает основания для отмены судом решения избиратель-
ной комиссии о результатах соответствующих выбо-
ров после определения результатов выборов, который 
включает конкретный перечень нарушений, допущен-
ных кандидатом, признанным избранным, избиратель-
ным объединением, выдвинувшим список кандидатов, 
допущенным к распределению депутатских мандатов.

Суд соответствующего уровня может отменить реше-
ние избирательной комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов на избирательном участке, тер-
ритории, в избирательном округе, в муниципальном 
образовании, в субъекте Российской Федерации также 

в случае нарушения правил составления списков изби-
рателей, порядка формирования избирательных комис-
сий, порядка голосования и подсчета голосов (включая 
воспрепятствование наблюдению за их проведением), 
определения результатов выборов, незаконного отказа 
в регистрации кандидата, списка кандидатов, признан-
ного таковым после дня голосования, других наруше-
ний избирательного законодательства, если эти нару-
шения не позволяют выявить действительную волю 
избирателей (пункт 3 статьи 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г.).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворе-
нии требования об отмене решения Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии от 12 декабря 2011 г. 
№ 131–2 об установлении результатов выборов депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
сделал правильный вывод об отсутствии обстоятельств, 
предусмотренных законом в качестве оснований для 
отмены такого решения избирательной комиссии, 
поскольку ни в заявлении, ни в судебном заседании 
не было представлено доказательств нарушений изби-
рательного законодательства, которые не позволяли 
выявить действительную волю избирателей.

Из материалов дела усматривается, что Санкт-Пе-
тербургская избирательная комиссия в соответ-
ствии с положениями статьи 70 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. определила результаты выборов депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва путем суммирования данных, содержа-
щихся в первых экземплярах протоколов нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования.

Судом также установлено, что на итоговом заседа-
нии протокол Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии о результатах выборов по единому избира-
тельному округу от 12 декабря 2011 г. и сводная ведо-
мость, на основании которой он составлен, подпи-
саны всеми членами избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, протокол содержит дату и время 
его подписания, как это предусмотрено частью 3 статьи 
69 Федерального закона от 12 июня 2002 г.

Судебная коллегия полагает, что довод заявителей 
о незаконности решения о результатах выборов в Зако-
нодательное Собрание Санкт-Петербурга пятого 
созыва в силу того, что протокол и сводная ведомость 
от 12 декабря 2011 г. должны быть признаны недействи-
тельными из-за несоблюдения установленного законом 
порядка рассмотрения жалоб на нарушения избира-
тельного законодательства, поступивших в Санкт-Пе-
тербургскую избирательную комиссию, судом первой 
инстанции правильно признан несостоятельным.

Заявителем не оспаривается, что на итоговом засе-
дании избирательной комиссии 12 декабря 2011 г. 
до её членов была доведена информация о результа-
тах рассмотрения поступивших в Санкт-Петербург-
скую избирательную комиссию обращений и принятых 
по ним решений Рабочей группой по предваритель-
ному рассмотрению жалоб.

Данное обстоятельство подтверждается протоко-
лом заседания комиссии от 12 декабря 2011 г., согласно 
которому постановили решение о принятии к сведе-
нию предоставленной в письменном виде информации, 
приложенной к протоколу, а также об утверждении 
результатов рассмотрения обращений Рабочей группой 
по предварительному рассмотрению жалоб.
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Учитывая, что информация об обращениях, посту-
пивших в Санкт-Петербургскую избирательную комис-
сию в период с 4 по 12 декабря 2011 г., и о результатах 
их рассмотрения доведена до сведения всех присутству-
ющих на итоговом заседании Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, то требование установленное 
пунктом 2 статьи 55 Закона Санкт-Петербурга Петер-
бурга от 15 июня 2005 года № 252–35 Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией выполнено.

При таких обстоятельствах следует согласиться 
с выводом суда о том, что Санкт-Петербургская избира-
тельная комиссия, руководствуясь требованиями п. 1 ст. 
28 Федерального закона от 12 июня 2002 года осуще-
ствила коллегиальную деятельность при рассмотре-
нии жалоб, что соответствует, в том числе положениям 
пункта 3 статьи 69 указанного федерального закона.

То обстоятельство, что Санкт-Петербургская изби-
рательная комиссия на итоговом заседании не при-
няла решения по каждому поступившему обращению 
в период с 4 по 12 декабря 2011 г., не является основа-
нием для признания недействительным оспариваемых 
протокола о результатах выборов и сводной ведомости, 
поскольку такое основание не предусмотрено избира-
тельным законодательством.

Вопросы, по которым избирательная комиссия обя-
зана принимать коллегиальное решение на своем засе-
дании, предусмотрены статьёй 28 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г.

Вместе с тем относительно поступающих в избира-
тельную комиссию обращений такой обязанности зако-
ном не предусмотрено.

Судебная коллегия полагает, что созданная 
в 2007 году решением Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии от 9 августа 2007 г. № 103–4 Рабо-
чая группа по предварительном рассмотрению жалоб 
(заявлений) вправе была рассматривать обращения гра-
ждан, поскольку в её состав входили не только сотруд-
ники аппарата избирательной комиссии, созданного 
на основании пункта 18 статьи 28 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г., но и члены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии.

В связи с изложенным по данному гражданскому 
делу законность действий (бездействия) избиратель-
ной комиссии в отношении поступивших обраще-
ний о нарушениях избирательного законодательства 
не может быть предметом судебной проверки, так как 
конкретные действия (бездействие) избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации, а также 
ответы на обращения по вопросам, не требующим кол-
легиального принятия решения избирательной комис-
сией, подсудны районному суду.

При таком положении Судебная коллегия находит 
правильным суждение суда первой инстанции об отсут-
ствии оснований для отмены решения избиратель-
ной комиссии от 12 декабря 2011 г. № 131–1, несмотря 
на несоблюдение требований пункта 12 статьи 75 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г., обязывающего 
приглашать заявителя на рассмотрение поданной им 
жалобы, поскольку данное обстоятельство не предусмот-
рено избирательным законодательством в качестве осно-
вания для отмены решения избирательной комиссии.

По тем же мотивам Судебная коллегия не может 
не согласиться с выводом суда об отсутствии оснований 
для признания недействительными протокола и свод-

ной таблицы о результатах выборов в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга пятого созыва, принимая 
во внимание, что указанные акты были приняты на ито-
говом заседании с соблюдением порядка, предусмот-
ренного пунктом 3 статьи 69 названного выше закона.

Неисполнение Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии положений пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года об обязанности обеспечить 
оповещение участников избирательного процесса, в том 
числе и уполномоченных представителей избиратель-
ного объединения о проведении итогового заседания, 
также не может повлечь отмену оспариваемых решений 
избирательной комиссии, поскольку доказательств того, 
что данное нарушение не позволило выявить действи-
тельную волю избирателей, не представлено.

Довод апелляционной жалобы о том, что к прото-
колу итогового заседания избирательной комиссии 
в нарушение положений пункта 5 статьи 65 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. и пункта 11 статьи 
55 Закона Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 г. № 252–
35 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» не приложены жалобы и заявле-
ния о нарушениях избирательного законодательства 
на избирательных участках, не является основанием 
для отмены состоявшегося судебного постановления, 
так как доказательства того, что поступившие в изби-
рательную комиссию обращения могли повлиять 
на результаты выборов, в материалах дела отсутствуют.

Как усматривается из приобщённых к материалам 
дела копий заявлений, поступивших в Санкт-Петер-
бургскую избирательную комиссию в период с 4 по 12 
декабря 2011 г., в обращениях фактически оспарива-
лись официальные итоги голосования на отдельных 
избирательных участках.

Между тем в соответствии с пунктом 2 статьи 75 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г., статей 24, 26, 27 и части 
6 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации решения участковых и территори-
альных избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, а также действия (бездействие) этих избирательных 
комиссий могут быть оспорены в районном суде.

Поскольку нарушений избирательного законода-
тельства, которые могли бы повлиять на волеизъявле-
ние избирателей, судом не установлено, то оснований 
не согласиться с решением суда об отказе в удовлетво-
рении заявления Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге у Судебной коллегии не имеется.

Доводы апелляционной жалобы вывод суда об отсут-
ствии оснований для удовлетворения заявленных тре-
бований не опровергают и не являются основанием для 
отмены по существу правильного решения суда.

На основании изложенного Судебная коллегия 
по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 328, 329, 
330 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации,

ОПРЕДЕлИлА:
решение Санкт-Петербургского городского суда 
от 27 февраля 2012 года оставить без изменения, апел-
ляционную жалобу Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге — без удовлетворения.



15

Судья Верховного Суда Российской Федерации Бес-
палова З. Д., рассмотрев надзорную жалобу Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге на решение 
Санкт-Петербургского городского суда от 27 февраля 
2012 г. и определение Судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23 мая 2012 г. по делу по заявлению Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге о защите избира-
тельных прав, о признании незаконным и отмене реше-
ния Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 12 декабря 2011 г. № 131–1 о принятии к сведению 
информации и утверждении вывода Рабочей группы 
по предварительному рассмотрению жалоб о результа-
тах проверки обращений, поступивших в избирательную 
комиссию в период с 4 по 12 декабря 2011 г., о призна-
нии недействительными протокола и сводной таблицы 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по единому 
избирательному округу от 12 декабря 2011 г., отмене 
решения Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии от 12 декабря 2011 г. № 131–2 «Об установлении 
результатов выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва», 

УСТАНОВИл:
Решением Санкт-Петербургской избиратель-

ной комиссии от 12 декабря 2011 г. № 131–1 принята 
к сведению информация о результатах рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в Санкт-Петербург-
скую избирательную комиссию в период с 4 до 12 дека-
бря 2011 г., и утверждён вывод Рабочей группы по пред-
варительному рассмотрению жалоб о том, что все 
обращения, поступившие в период с 8 часов утра 
4 декабря 2011 г. до 10 часов утра 12 декабря 2011 г., 
рассмотрены в пределах компетенции Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии, в том числе направ-
лены в соответствующие инстанции.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 г. № 131–2 состоявшиеся 
4 декабря 2011 г. выборы депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по еди-
ному избирательному округу признаны состоявшимися 
и действительными. Утверждены протокол и сводная 
таблица Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по единому 
избирательному округу.

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге, список кандидатов от которой был зарегистри-
рован решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 октября 2011 г. № 113–5, обратилось 
в Санкт-Петербургский городской суд с заявлением 
о защите избирательных прав, в котором с учетом 
уточнения заявленных требований просило признать 

недействительными протокол и сводную таблицу 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по еди-
ному избирательному округу от 12 декабря 2011 г., 
отменить решение Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии от 12 декабря 2011 г. № 131–2 «Об уста-
новлении результатов выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва», 
признать незаконным и отменить протокольное реше-
ние Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 12 декабря 2011 г. № 131–1, которым информа-
ция о результатах рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию в период с 4 до 12 декабря 2011 г. при-
нята к сведению и утверждён вывод Рабочей группы 
по предварительному рассмотрению жалоб о том, что 
все обращения, поступившие в период с 8 часов утра 
4 декабря 2011 г. до 10 часов утра 12 декабря 2011 г., 
рассмотрены в пределах компетенции Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии, в том числе направ-
лены в соответствующие инстанции.

Заявленные требования мотивированы нарушением 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией поло-
жений федерального и регионального законодатель-
ства. Сводная таблица и протокол об итогах голосова-
ния подписаны с нарушением установленного порядка, 
поскольку направленные в адрес Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии жалобы с требованием 
отменить решения территориальных избирательных 
комиссий и о проведении повторного подсчёта голо-
сов в связи с нарушениями избирательного законо-
дательства на отдельных территориях города не были 
рассмотрены в установленном законом порядке на ито-
говом заседании 12 декабря 2011 г., которое проведено 
без обязательного уведомления уполномоченных пред-
ставителей Регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также без изве-
щения лиц, обратившихся в избирательную комиссию 
с жалобами, содержащими информацию о многочис-
ленных и существенных нарушениях избирательного 
закона. По мнению заявителя, приведенные в жалобах 
нарушения избирательного законодательства на отдель-
ных избирательных участках повлекли предоставле-
ние в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
не соответствующих действительности данных, содер-
жащихся в протоколах и сводных таблицах об итогах 
голосования.

Решением Санкт-Петербургского городского суда 
от 27 февраля 2012 г. в удовлетворении заявленных тре-
бований отказано.

Определением Судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 23 мая 2012 г. решение Санкт-Петербургского 
городского суда от 27 февраля 2012 г. оставлено без 
изменения.

В надзорной жалобе Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 

верХовНыЙ суД россиЙсКоЙ ФеДерации
№ 78-ФН12-1042г.  москва 3 сентября 2012 года

опреДелеНие
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Санкт-Петербурге просит судебные постановления 
отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 391.5 ГПК РФ 
по результатам изучения надзорной жалобы судья Вер-
ховного Суда Российской Федерации выносит опре-
деление об отказе в передаче надзорной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, если отсутствуют 
основания для пересмотра судебных постановлений 
в порядке надзора.

Согласно статье 391.9 ГПК РФ судебные постановле-
ния, указанные в части 2 статьи 391.1 ГПК РФ, подле-
жат отмене или изменению, если при рассмотрении 
дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации установит, что соответствующее 
обжалуемое судебное постановление нарушает: права 
и свободы человека и гражданина, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации; 
права и законные интересы неопределенного круга лиц 
или иные публичные интересы; единообразие в толко-
вании и применении судами норм права.

Применительно к статье 391.9 ГПК РФ оснований 
для пересмотра судебных постановлений в порядке 
надзора по доводам надзорной жалобы, изученным 
по материалам, приложенным к ней, не имеется.

Основания для отмены судом решения избиратель-
ной комиссии о результатах соответствующих выборов 
после определения результатов выборов, если установ-
ленные судом нарушения, допущенные кандидатом, 
признанным избранным, избирательным объедине-
нием, выдвинувшим список кандидатов, не позволяют 
выявить действительную волю избирателей, приведены 
в пункте 2 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 77 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» суд соответствующего уровня может 
отменить решение избирательной комиссии об ито-
гах голосования, о результатах выборов на избира-
тельном участке, территории, в избирательном округе, 
в муниципальном образовании, в субъекте Российской 
Федерации, в Российской Федерации в целом также 
в случае нарушения правил составления списков изби-
рателей, порядка формирования избирательных комис-
сий, порядка голосования и подсчета голосов (включая 
воспрепятствование наблюдению за их проведением), 
определения результатов выборов, незаконного отказа 
в регистрации кандидата, списка кандидатов, признан-
ного таковым после дня голосования, других наруше-
ний избирательного законодательства, если эти нару-
шения не позволяют выявить действительную волю 
избирателей.

Между тем, при рассмотрении дела судом не уста-
новлено нарушений избирательного законодатель-
ства, которые не позволяли выявить действительную 
волю избирателей и в силу этого могли являться осно-
ванием для отмены судом решения Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии от 12 декабря 2011 г. 
№ 131–2 об установлении результатов выборов депу-

татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Не приведено таких нарушений и в надзорной жалобе 
Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.

Согласно пункту 3 статьи 69 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» по данным протоколов нижестоящих комиссий 
вышестоящая комиссия составляет сводную таблицу 
и протокол об итогах голосования (о результатах выбо-
ров). Для подписания протокола комиссия в обязатель-
ном порядке проводит итоговое заседание, на котором 
рассматриваются поступившие в комиссию жалобы 
(заявления), связанные с проведением голосования, 
подсчетом голосов и составлением протоколов ниже-
стоящих комиссий. После этого комиссия подписывает 
протокол об итогах голосования (о результатах выборов, 
референдума) и выдает копии протокола лицам, ука-
занным в пункте 3 статьи 30 настоящего Федерального 
закона. Протокол об итогах голосования (о результатах 
выборов, референдума) составляется в двух экземпля-
рах и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии с правом решающего голоса, в нем простав-
ляются дата и время (час с минутами) его подписания. 
Подписание протокола с нарушением этого порядка 
является основанием для признания протокола недей-
ствительным.

Аналогичные положения предусмотрены в пункте 
2 статьи 55 Закона Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 г. 
№ 252–35 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга».

На итоговом заседании 12 декабря 2011 г. Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии был составлен 
протокол о результатах выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
по единому избирательному округу и сводная таблица 
по данным протоколов нижестоящих комиссий. Про-
токол подписан всеми членами избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, содержит дату и время 
его подписания.

До подписания протокола на итоговом заседа-
нии Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией изучены результаты рассмотрения поступивших 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
обращений граждан, представленные в виде письмен-
ной информации, и утверждён вывод Рабочей группы 
по предварительному рассмотрению жалоб о том, что 
все обращения, поступившие в период с 8 часов утра 
4 декабря 2011 г. до 10 часов утра 12 декабря 2011 г., 
рассмотрены в пределах компетенции Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии, в том числе направ-
лены в соответствующие инстанции.

Поскольку в состав Рабочей группы по предвари-
тельному рассмотрению жалоб (заявлений), созданной 
решением Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии от 9 августа 2007 г. № 103–4, и рассмотревшей 
поступившие за указанный период в избирательную 
комиссию заявления и жалобы, входили члены Санкт- 
Петербургской избирательной комиссии, следует 
согласиться с выводом суда о том, что Санкт-Петер-
бургская избирательная комиссия осуществила колле-
гиальную деятельность по рассмотрению жалоб и тре-
бование пунктов 3, 4 статьи 20, подпункта «к» пункта 
10 статьи 23, пункта 3 статьи 69 Федерального закона 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и пункта 2 статьи 55 Закона Санкт-Петербурга 
Петербурга «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией в данном случае соблюдено.

Документ о результатах рассмотрения всех 87 
обращений, поступивших в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию, приложен к оспариваемому 
решению Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии от 12 декабря 2011 г. № 131–1, каждому из обраще-
ний дана оценка.

Судом установлено, что в поступивших в Санкт-Пе-
тербургскую избирательную комиссию в период 
с 4 по 12 декабря 2011 г. обращениях фактически оспа-
ривались официальные итоги голосования на отдель-
ных избирательных участках. Однако в соответствии 
с пунктом 2 статьи 75 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статей 
24, 26 и части 6 статьи 259 ГПК РФ решения участковых 
и территориальных избирательных комиссий об ито-
гах голосования, а также действия (бездействие) этих 
избирательных комиссий в отношении поступивших 
обращений о нарушениях избирательного законода-
тельства и данных ответов на обращения по вопросам, 
не требующим принятия избирательной комиссией 
коллегиального решения, подлежали оспариванию 
в районном суде.

Несоблюдение избирательной комиссией тре-
бования пункта 12 статьи 75 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» о приглашении при рассмотрении жалоб (заяв-
лений) на заседание комиссии заявителей избира-
тельным законодательством в качестве основания для 
отмены решения избирательной комиссии не преду-
смотрено.

Довод заявителя о том, что избирательная комис-
сия провела итоговое заседание без извещения о дате 
заседания уполномоченных представителей Региональ-

ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге проверялся 
судом первой инстанции и правомерно признан несо-
стоятельным, поскольку о дате и времени итогового 
заседания региональное отделение было извещено 
в лице Воронкова Н. В. и Васильева В. Н., имеющих 
принадлежность к Региональному отделению Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге, что последние не отрицали.

При изложенных обстоятельствах, в виду отсутствия 
доказательств, подтверждающих нарушение Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией избирательного 
законодательства, которое не позволяло бы выявить 
действительную волю избирателей, является обосно-
ванным вывод суда первой инстанции об отсутствии 
оснований для признания недействительными прото-
кола и сводной таблицы о результатах выборов депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва по единому избирательному округу 
от 12 декабря 2011 г., отмены решения Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии от 12 декабря 2011 г. 
№ 131 — для признания незаконным и отмены прото-
кольного решения Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии от 12 декабря 2011 г. № 131–1, Нормы 
материального и процессуального права судом при-
менены и истолкованы правильно.

Изложенные в надзорной жалобе доводы не являются 
основанием для отмены в порядке надзора обжалуе-
мых судебных постановлений, поскольку основаны 
на неправильном толковании норм права и не свиде-
тельствуют о том, что судом были допущены наруше-
ния прав и законных интересов неопределенного круга 
лиц или иных публичных интересов, а также нарушено 
единообразие в толковании и применении судами норм 
права.

На основании изложенного, руководствуясь ста-
тьями 391.5 и 391.7 ГПК РФ, определила: отказать 
Региональному отделению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге в передаче надзорной жалобы для рассмотрения 
в судебном Верховного Суда Российской Федерации.
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Василеостровский районный суд Санкт-Петер-
бурга в составе: председательствующего судьи Кузне-
цовой А. В. с участием прокурора Арсентьевой С. Ю. 
при секретаре Куталия Т. Р., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по заявлению 
регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решений участковых 
избирательных комиссий 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге (далее — заявитель) обратилось в суд с заявле-
нием об отмене решений участковых избирательных 
комиссий избирательных участков (далее — УИК) 
№№ 114, 117, 118, 133 об итогах голосования, оформ-
ленных соответствующими протоколами, на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва.

В обоснование своих требований заявитель указы-
вает, что при подведении итогов голосования и составле-
нии протокола об итогах голосования в УИК №№ 114, 
117, 118, 133 были допущены существенные нарушения 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон) и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 
В частности, председатели указанных УИК направили 
и сдали в вышестоящую Территориальную избиратель-
ную комиссию № 2 (далее — ТИК № 2) данные об ито-
гах голосования, которые не соответствовали данным, 
установленным в помещении УИК непосредственно 
в ходе подсчета голосов избирателей в день голосова-
ния. Согласно данным, переданным в ТИК № 2, изме-
нено в сторону уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
Заявителем, а также изменено в сторону уменьше-
ния или увеличения количество голосов избирателей, 
поданных за списки кандидатов, выдвинутые иными 
избирательными объединениями. Указанные недосто-
верные данные были введены в Государственную авто-
матизированную систему РФ (ГАС) «Выборы», а также 
в нарушение Федерального закона учтены при состав-
лении протокола и сводной таблицы ТИК № 2 об ито-
гах голосования по части территории № 2 Санкт-Пе-
тербурга, что привело к неверному определению 
результатов выборов в целом по единому избиратель-
ному округу Санкт-Петербурга (л. д. 3–7).

Представитель заявителя на основании доверенно-
сти Морозов П. С. (доверенность — л. д. 9) в судебное 
заседание явился, поддержал заявленные требования 
(л. д. 69–73).

Представитель заинтересованных лиц — Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии и ТИК № 2 — 
на основании доверенностей Тетердинко А. П. (дове-

ренности — л. д. 33,34) в судебное заседание явился, 
возражал против удовлетворения заявления (л. д. 69–73) 

Выслушав и оценив доводы представителя заявителя 
в обоснование заявления, а также пояснения предста-
вителя заинтересованных лиц по делу, исследовав мате-
риалы гражданского дела, допросив в ходе судебного 
разбирательства свидетелей, заслушав заключение про-
курора, полагавшей заявление подлежащим отклоне-
нию, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном законодательством 
о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд 
за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, сво-
бод или законных интересов.

В силу ст. 4 ГПК РФ суд возбуждает гражданское 
дело по заявлению лица, обратившегося за защитой 
своих прав, свобод и законных интересов.

В соответствии с ч. 1 ст. 259 ГПК РФ избиратели, 
участники референдума, кандидаты и их доверенные 
лица, избирательные объединения и их доверенные 
лица, политические партии и их региональные отделе-
ния, иные общественные объединения, инициативные 
группы по проведению референдума и их уполномо-
ченные представители, иные группы участников рефе-
рендума и их уполномоченные представители, наблю-
датели, прокурор, считающие, что решениями или 
действиями (бездействием) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, обществен-
ных объединений, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица нарушаются избира-
тельные права или право на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации, вправе обратиться с заяв-
лением в суд.

В силу ч. 2 ст. 261 ГПК РФ суд отказывает в удовле-
творении заявления, если установит, что оспариваемое 
решение или действие (бездействие) является закон-
ным.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.10.2011 года № 113–5 зарегистриро-
ван список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, выдвину-
тый региональным отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт- 
Петербурге (л. д. 14–15).

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 года № 131–2 выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными. Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией утверждены и подпи-
саны протокол и сводная таблица о результатах данных 
выборов.

Для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва были образованы, в том числе, избиратель-
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ные участки №№ 114, 117, 118, 133. Решениями ТИК 
№ 2 от 07.11.2011 года №№ 4–6-41, 4–6-44, 4–6-45, 
4–6-60 сформированы участковые избирательные 
комиссии данных избирательных участков (л. д. 56–59).

Оценивая доводы заявителя о нарушениях, допу-
щенных по его мнению при подведении итогов голосо-
вания и составлении протокола об итогах голосования 
в УИК № 114, суд приходит к следующему.

В подтверждение доводов о допущенных наруше-
ниях заявителем в суд представлена копия протокола 
УИК № 114 об итогах голосования (л. д. 17). В данной 
копии протокола в строке 18 (число голосое избира-
телей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
заявителем) указано число «306», в строке 20 (число 
голосов избирателей, поданных за список кандида-
тов, выдвинутый Санкт-Петербургским региональным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») — число 
«243».

В то же время, в официальном протоколе УИК 
№ 114 об итогах голосования (л. д. 62–63), данные 
которого были введены в ГАС «Выборы» и учтены при 
определении результатов выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
по единому избирательному округу, в строке 18 указано 
число «143», в строке 20 — число «406».

В судебном заседании свидетель Овчинников А. В., 
являвшийся председателем УИК № 114, показал, что 
после подсчета бюллетеней, рассортированных по пач-
кам отдельно по каждому списку кандидатов, получен-
ные числа были внесены членами УИК № 114 в уве-
личенную форму протокола, расположенную на стене 
в помещении для голосования. Присутствующие 
наблюдатели и члены УИК № 114 с правом совеща-
тельного голоса, не дождавшись подписания и утвер-
ждения на заседании УИК № 114 официального про-
токола об итогах голосования, начали переписывать 
данные, внесенные в увеличенную форму протокола, 
в свои копии протокола, и просили данные копии 
заверить. Копии заверяла секретарь УИК № 114, про-
веряла ли она данные, которые заверяет, свидетель 
не знает. После заполнения увеличенной формы прото-
кола свидетель заметил, что сверху пачки бюллетеней, 
подсчитанных как бюллетени с голосами, поданными 
за выдвинутый заявителем список кандидатов, нахо-
дится бюллетень, проголосованный за список канди-
датов, выдвинутый СПб РОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
После этого члены УИК № 114 еще раз пересчитали 
рассортированные по пачкам бюллетени и получили 
иное количество голосов, поданных за списки канди-
датов, выдвинутые заявителем и СПб РОП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», поскольку в пачке с голосами за заявителя 
было обнаружено большое количество бюллетеней 
с голосами за СПб РОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». После 
проведения указанного подсчета голосов члены УИК 
№ 114 подписали протокол об итогах голосования, 
который был впоследствии сдан в вышестоящую ТИК 
№ 2 (л. д. 69–73).

Допрошенная в судебном заседании в качестве 
свидетеля Гринь П. А., являвшаяся секретарем УИК 
№ 114, показала, что после внесения данных в увели-
ченную форму протокола присутствующие наблюда-
тели и члены УИК с правом совещательного голоса 
начали переписывать указанные данные в свои копии 
протокола и просить ее заверить указанные копии. 

Она заверяла указанные копии еще до подписания 
официального протокола УИК № 114 об итогах голо-
сования, полагая, что цифры в увеличенной форме 
протокола правильные; при этом свидетель не сверяла 
цифры, содержащиеся в копиях протоколов наблюда-
телей и членов УИК с правом совещательного голоса, 
полагаясь на честность последних. Также свидетель 
подтвердила, что на копии протокола, представлен-
ной в суд заявителем, проставлена ею подпись, однако 
показала, что текст на копии протокола заполнен не ее 
рукой, и она не проставляла на этой копии время под-
писания протокола (л. д. 69–73).

Таким образом, суд полагает установленным, что при 
подсчете голосов избирателей и составлении протокола 
об итогах голосования УИК № 114 не было допущено 
существенных нарушений; официальный протокол 
УИК № 114 об итогах голосования был составлен один 
раз, после проведения подсчета голосов избирателей. 
Расхождения между копией протокола УИК № 114, 
представленной заявителем, и официальным протоко-
лом УИК № 114 об итогах голосования, вызваны тем 
обстоятельством, что указанная копия протокола была 
составлена путем переписывания данных не с офи-
циального протокола УИК № 114 об итогах голосова-
ния, а с увеличенной формы протокола, которая изна-
чально содержала недостоверные данные по строкам 
18 и 20 протокола; при этом подпись секретаря УИК 
№ 114 Гринь П. А. и надпись «Копия верна» были про-
ставлены на данной копии протокола еще до окончания 
подсчета голосов избирателей и до составления и под-
писания официального протокола УИК № 114 об ито-
гах голосования.

Также следует отметить, что представленная заяви-
телем копия протокола УИК № 114 не может быть 
принята судом в качестве письменного доказатель-
ства допущенных УИК № 114 нарушений, поскольку 
данная копия оформлена с нарушением требований 
пункта 12 статьи 30 Федерального закона, в частности 
не содержит такого обязательного реквизита, как дата 
и время заверения копии протокола. Суд полагает дан-
ное нарушение существенным, поскольку проставле-
ние на копии протокола даты и времени ее заверения 
позволило бы однозначно установить обстоятельство 
заверения копии протокола еще до завершения про-
цедуры подсчета голосов избирателей избирательного 
участка № 114 и до подписания и утверждения офици-
ального протокола УИК № 114 об итогах голосования.

Также из копии протокола следует, что прото-
кол УИК № 114 об итогах голосования был подписан 
04.12.2011 года в 23 часов 40 минут, что не соответствует 
действительности, поскольку из официального про-
токола УИК № 114 об итогах голосования следует, что 
он был подписан 04.12.2011 года в 23 часов 18 минут. 
Это также свидетельствует о составлении и заверении 
копии протокола еще до составления и подписания 
официального протокола УИК № 114 об итогах голосо-
вания и проставлении на данной копии времени и даты 
подписания протокола не из официального протокола 
УИК № 114 об итогах голосования.

В судебном заседании представителем заявителя 
заявлены ходатайства о вызове и допросе в качестве 
свидетелей всех членов УИК № 114 с правом решаю-
щего голоса, подписавших и не подписавших протокол 
об итогах голосования, а также члена УИК № 114 с пра-
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вом совещательного голоса Солодовниковой, которые, 
по мнению представителя заявителя, могли опроверг-
нуть то обстоятельство, что по результатам проведен-
ного подсчета голосов избирателей на избирательном 
участке № 114 список кандидатов, выдвинутый заяви-
телем, получил 143 голоса, а не 306 голосов, указанных 
в представленной заявителем копии протокола, а спи-
сок кандидатов, выдвинутый СПб РО Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» получил 406 голосов, а не 243 голоса, 
указанные в представленной заявителем копии прото-
кола. По мнению суда, фактически показаниями ука-
занных свидетелей заявитель пытается опровергнуть 
цифры, содержащиеся в протоколе УИК № 114 об ито-
гах голосования. Однако итоги голосования не могут 
быть установлены на основании показаний свидетелей; 
такие итоги подлежат установлению по результатам 
проведенного избирательной комиссией подсчета голо-
сов избирателей.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства 
судом не установлено каких- либо ошибок или несо-
ответствий, допущенных при составлении прото-
кола УИК № 114 об итогах голосования. Расхождения 
между протоколом УИК № 114 об итогах голосова-
ния и представленной заявителем копией протокола 
вызваны составлением указанной копии еще до под-
писания и утверждения официального протокола 
УИК № 114 об итогах голосования; при этом пред-
ставленная заявителем копия протокола оформлена 
с нарушением требований пункта 12 статьи 30 Феде-
рального закона, поскольку не содержит даты и вре-
мени ее заверения.

Относительно доводов заявителя о нарушениях, 
допущенных при подведении итогов голосования 
и составлении протокола об итогах голосования в УИK 
№ 117, суд приходит к следующему.

В подтверждение доводов о допущенных наруше-
ниях заявителем в суд представлена копия протокола 
УИК № 117 об итогах голосования (л. д. 18). В данной 
копии протокола в строке 18 (число голосов избира-
телей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
Заявителем) указано число «418», в то же время, в офи-
циальном протоколе УИК № 117 об итогах голосова-
ния (л. д. 52–53), данные которого были введены в ГАС 
«Выборы» и учтены при определении результатов выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва по единому избирательному 
округу, в строке 18 указано число «408». Других расхо-
ждений между протоколом УИК № 117 об итогах голо-
сования и копией протокола не обнаружено.

В судебном заседании в качестве свидетеля была 
допрошена Кожуховская Т. С., являвшаяся председа-
телем УИК № 117, которая показала, что после подсчета 
бюллетеней, рассортированных по пачкам отдельно 
по каждому списку кандидатов, члены комиссии сум-
мировали данные по строкам 14–20 протокола (число 
голосов избирателей, поданных за каждый зареги-
стрированный список кандидатов) и получили число 
«1339», в то время как в строке 11 протокола (число дей-
ствительных бюллетеней) должно было быть отражено 
число «1329».

Выше описанные показания свидетеля Кожу-
ховской Т. С. подтверждаются в том числе и копией 
протокола, представленной Заявителем. При сложе-
нии чисел в строках 14–20 получается сумма «1339», 

в то время как в строке 11 (число действительных бюл-
летеней) указано число «1329».

Таким образом, УИК № 117 было выявлено наруше-
ние контрольного соотношения (сумма чисел в стро-
ках с 14 по 20 должна быть равна числу в строке 11), 
что в силу пункта 22 статьи 68 Федерального закона, 
препятствовало составлению протокола об итогах голо-
сования. Согласно пункту 22 статью 68 Федерального 
закона, если контрольные соотношения не выпол-
няются, участковая комиссия принимает решение 
о дополнительном подсчете по всем или отдельным 
строкам протокола об итогах голосования, в том числе 
о дополнительном подсчете бюллетеней.

Свидетель Кожуховская Т. С. также показала, что 
после обнаружения нарушения контрольного соот-
ношения УИК № 117 провела дополнительный 
подсчет и выявила ошибку: число голосов, поданных 
за выдвинутый Заявителем список кандидатов, состав-
ляло не 418, а 408. После этого УИК № 117 составила 
и подписала официальный протокол об итогах голосо-
вания. Копии протокола составлялись и заполнялись 
самими наблюдателями с увеличенной формы прото-
кола, которая была заполнена еще до выявления УИК 
№ 117 обстоятельства невыполнения контрольного 
соотношения.

Суд считает установленным, что при подсчете голо-
сов избирателей и составлении протокола об итогах 
голосования УИК № 117 не было допущено суще-
ственных нарушений; официальный протокол УИК 
№ 117 об итогах голосования был составлен один раз, 
после проведения подсчета голосов избирателей. Расхо-
ждения между копией протокола УИК № 117, представ-
ленной заявителем, и официальным протоколом УИК 
№ 117 об итогах голосования, вызваны тем обстоятель-
ством, что указанная копия протокола была составлена 
путем переписывания данных не с официального про-
токола УИК № 117 об итогах голосования, а с увели-
ченной формы протокола, которая изначально содер-
жала недостоверные данные по строке 18 протокола; 
при этом подписи членов УИК № 117 были простав-
лены на данной копии протокола еще до окончания 
подсчета голосов избирателей и до составления и под-
писания официального протокола УИК № 117 об ито-
гах голосования. Это подтверждается и тем обстоятель-
ством, что в представленной суду заявителем копии 
протокола не выполняется контрольное соотношение, 
в силу которого сумма чисел в строках с 14 по 20 должна 
быть равна числу в строке 11.

Кроме этого, представленная заявителем копия 
протокола УИК № 117 не может быть принята в каче-
стве письменного доказательства в подтверждение 
допущенных УИК № 117 нарушений, поскольку 
данная копия оформлена с нарушением требований 
пункта 12 статьи 30 Федерального закона, в частно-
сти не содержит такого обязательного реквизита, как 
дата и время заверения копии протокола. Суд пола-
гает данное нарушение существенным, поскольку 
проставление на копии протокола даты и времени 
ее заверения позволило бы однозначно установить 
обстоятельство заверения копии протокола еще 
до завершения процедуры подсчета голосов избира-
телей избирательного участка № 117 и до подписа-
ния и утверждения официального протокола УИК 
№ 117 об итогах голосования.
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Также из копии протокола следует, что прото-
кол УИК № 117 об итогах голосования был подписан 
05.12.2011 года в 01 часов 40 минут, что не соответствует 
действительности, поскольку из официального про-
токола УИК № 117 об итогах голосования следует, что 
он был подписан 05.12.2011 года в 02 часов 30 минут. 
Это также свидетельствует о составлении и заверении 
копии протокола еще до составления и подписания 
официального протокола УИК № 117 об итогах голосо-
вания и проставлении на данной копии времени и даты 
подписания протокола не из официального протокола 
УИК № 117 об итогах голосования.

Таким образом, в ходе судебного разбиратель-
ства не выявлено каких-либо ошибок или несоот-
ветствий, допущенных при составлении протокола 
УИК № 117 об итогах голосования. Расхождения 
между протоколом УИК № 117 об итогах голосова-
ния и представленной заявителем копией протокола 
вызваны составлением указанной копии еще до под-
писания и утверждения официального протокола УИК 
№ 117 об итогах голосования; при этом представленная 
Заявителем копия протокола оформлена с нарушением 
требований пункта 12 статьи 30 Федерального закона, 
поскольку не содержит даты и времени ее заверения.

Оценивая доводы заявителя о нарушениях, допу-
щенных, по его мнению, при подведении итогов голо-
сования и составлении протокола об итогах голосова-
ния в УИК № 118, суд приходит к следующему.

В подтверждение правовой позиции о допущен-
ных нарушениях заявителем в суд представлена копия 
протокола УИК № 118 об итогах голосования (л. д. 19). 
В данной копии протокола в строке 5 (число бюллете-
ней, выданных избирателям в помещении для голо-
сования в день голосования) указано число «964», 
в строке 14 (число голосов избирателей, поданных 
за список кандидатов, выдвинутый Санкт-Петербург-
ским региональным отделением «ЛДПР») указано 
число «84», в строке 15 (число голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов, выдвинутый избира-
тельным объединением «ЯБЛОКО» — объединенные 
демократы» города Санкт-Петербурга) указано число 
«255», в сроке 18 (число голосов избирателей, поданных 
за список кандидатов, выдвинутый заявителем) указано 
число «305», в строке 19 (число голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов, выдвинутый Санк-
т-Петербургским отделением КПРФ) указано число 
«160», в строке 20 (число голосов избирателей, подан-
ных за список кандидатов, выдвинутый Санкт-Петер-
бургским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») — число «271».

В то же время, из данных ГАС «Выборы», распечатка 
которых представлена суду Заявителем (л. д. 23), видно, 
что в официальном протоколе УИК № 118 об итогах 
голосования в строке 5 указано число «1089», в строке 
14 — число «4», в строке 15 — число «5», в строке 18 — 
число «15», в строке 19 — число «20», в строке 20 — 
число «1031».

В суд ТИК № 2 представлен протокол УИК 
№ 118 об итогах с отметкой «Повторный подсчет 
голосов», составленный в порядке пункта 9 статьи 
69 Федерального закона и подписанный 05.12.2011 года 
в 7 часов 55 минут (л. д. 50–51).

Как следует из материалов дела, 05.12.2011 года 
в ТИК № 2 поступили объяснения от председателя 

УИК № 118 Кочевиной В. Н., из которых следует, что 
протокол об итогах голосования содержит недостовер-
ные данные о количестве голосов, поданных за отдель-
ные списки кандидатов (л. д. 47).

В частности, в своей объяснительной записке Коче-
вина В.Н указывала на следующие обстоятельства: 
«УИК № 118 очень спешила произвести подсчет голо-
сов избирателей, поэтому одновременно считались 
и голоса избирателей на выборах в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, и голоса избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы РФ. При 
этом при проведении подсчета голосов избирателей 
сортировка избирательных бюллетеней по отдель-
ным пачкам по каждому списку кандидатов не произ-
водилась, подсчет бюллетеней по пачкам отдельно 
не производился Вместо этого некоторыми из членов 
УИК № 118 с правом решающего голоса были взяты 
для подсчета часть бюллетеней и оглашены результаты 
их личного подсчета по этой части бюллетеней. Так, 
отдельные члены комиссии производили подсчет 
части бюллетеней, а затем оглашали Кочевиной В. Н., 
сколько голосов и по каким выборам получено тем или 
иным списком кандидатов. Кочевина В. Н. записывала 
эти данные на отдельный листок и суммировала их 
самостоятельно. После этого результаты суммирова-
ния были внесены в строки 14–20 протокола об итогах 
голосования.

После совершения всех указанных действий члены 
УИК № 118 с правом решающего голоса подписали 
протокол об итогах голосования и заверили копии про-
токола присутствующим наблюдателям и членам УИК 
с правом совещательного голоса.

После этого члены УИК приступили к упаковы-
ванию избирательной документации в специальные 
мешки. При этом Кочевина В. Н. решила упаковать 
бюллетени таким образом, чтобы они были разло-
жены отдельно по каждому виду выборов (ГД РФ и ЗС 
СПб), а также отдельно по голосам за каждый список 
кандидатов. При этом упаковывании Кочевиной В. Н. 
и было обнаружено, что, по непонятным для нее при-
чинам количество бюллетеней, содержащих отметки 
напротив списков кандидатов, выдвинутых партиями 
ЛДПР, ЯБЛОКО, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ, 
намного меньше, чем та цифра, которая получилась 
у нее в результате произведенного суммирования, 
и которая была отражена в строках 14, 15, 18, 19 прото-
кола об итогах голосования по выборам депутатов ЗС 
СПб. В то же время, количество бюллетеней, содержа-
щих отметку напротив списка кандидатов, выдвину-
того партией ЕДИНАЯ РОССИЯ, сильно превосходило 
полученную ею в результате суммирования цифру».

Кочевина В. Н. в своих объяснениях также указы-
вала, что «ей неизвестно, как такое могло получиться. 
Возможно, кто-то из членов комиссии оглашал ей заве-
домо неправильные данные; может быть, она ошиб-
лась при суммировании данных, перепутав виды выбо-
ров и наименования избирательных объединений, 
поскольку уже была очень сильно уставшей и психоло-
гически надломленной в связи с постоянным психоло-
гическим прессингом, оказываемым на нее наблюдате-
лями».

Кроме этого, Кочевиной В. Н. указывалось, что 
«количество избирателей, получивших избирательный 
бюллетень в помещении для голосования, т. е. та цифра, 
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которая отражена в строке 5 протокола об итогах голо-
сования по выборам депутатов ЗС СПб, ошибочно была 
определена без учета избирателей, внесенных в списки 
избирателей в день голосования и получивших изби-
рательных бюллетень (т. е. без учета так называемых 
«дополнительных списков»), в связи с чем указанная 
цифра также не соответствует действительности».

В связи с тем, что она не хочет нести ответственность 
за недостоверные цифры в протоколе, Кочевина В. Н. 
считала необходимым протокол УИК № 118 с указан-
ными недостоверными данными не учитывать.

Приняв во внимание объяснения Кочевиной В. Н., 
ТИК № 2 приняла 05.12.2011 года Решение за № 7–3/1 
«О проведении повторного подсчета голосов избира-
телей на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва по избиратель-
ному участку № 118» (л. д. 45–46).

В данном решении ТИК № 2 указала, что УИК 
№ 118 при проведении подсчета голосов избирателей 
были нарушены требования подпункта «б» пункта 5, 
пунктов 14 и 18 статьи 68 Федерального закона; по све-
дениям, полученным от председателя УИК № 118, 
числа, отраженные в строках 5, 14, 15, 18, 19, 20 про-
токола об итогах голосования, не соответствуют дей-
ствительности и подсчитаны неверно. В связи с этим 
имеются объективные сомнения в правильности 
составления протокола УИК № 118 об итогах голосова-
ния на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. ТИК № 2 учла, что нарушения, воз-
можно допущенные УИК № 118, не препятствуют уста-
новлению результатов волеизъявления избирателей. 
С учетом того обстоятельства, что вся избирательная 
документация по УИК № 118 находится в сохранности, 
запечатана в мешки, целостность которых не нарушена, 
указанные нарушения могут быть преодолены путем 
проведения повторного подсчета голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 Федерального 
закона, при выявлении ошибок, несоответствий в про-
токолах об итогах голосования, возникновении сомне-
ний в правильности составления протоколов об итогах 
голосования, поступивших из нижестоящих комис-
сий, вышестоящая комиссия вправе принять решение 
о проведении повторного подсчета голосов избира-
телей нижестоящей комиссией.

Согласно пункту 1 статьи 77 Федерального закона, 
если при проведении голосования или установлении 
итогов голосования были допущены нарушения зако-
нов, регламентирующих проведение соответствующих 
выборов, вышестоящая комиссия до установления ею 
итогов голосования, определения результатов выбо-
ров может отменить решение нижестоящей комиссии 
об итогах голосования и принять решение о повторном 
подсчете голосов.

Руководствуясь выше названными нормами Феде-
рального закона ТИК № 2 Решением от 05.12.2011 года 
№ 7–3/1 отменила решение УИК № 118 об итогах голо-
сования по данному избирательному участку на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва, оформленное протоколом 
об итогах голосования от 05.12.2011 года, и поручила 
УИК № 118 незамедлительно провести повторный 
подсчет голосов избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, по итогам которого составить протокол об ито-

гах голосования с отметкой «Повторный подсчет голо-
сов».

Во исполнение выше указанного Решения, 
05.12.2011 года в 7 часов 55 минут УИК № 118 был 
составлен и подписан протокол об итогах голосова-
ния с отметкой «Повторный подсчет голосов», данные 
которого 05.12.2011 года в 9 часов 38 минут и были вне-
сены в ГАС «Выборы», что подтверждается протоколом 
ввода данных по избирательному участку № 118 в ГАС 
«Выборы» (л. д. 64).

В судебном заседании представителем заявителя 
заявлены ходатайства о вызове и допросе в каче-
стве свидетелей председателя и отдельных членов 
УИК № 118 с правом решающего голоса, подписав-
ших и не подписавших протокол об итогах голосова-
ния с отметкой «повторный подсчет голосов», а также 
члена УИК № 118 с правом совещательного голоса 
Логинова А. П., которые, по мнению представителя 
заявителя, могли опровергнуть то обстоятельство, что 
по указанному участку имелись основания для про-
ведения повторного подсчета голосов избирателей. 
Однако разрешение вопроса о наличии или отсутствии 
оснований для проведения повторного подсчета голо-
сов избирателей отнесено, исходя из пункта 9 статьи 
69 Федерального закона, к компетенции вышестоящей 
избирательной комиссии; при этом суд учитывает, что 
результаты проведенного повторного подсчета голосов 
избирателей фактически подтвердили правильность 
его назначения и проведения. Кроме этого, фактически 
показаниями указанных свидетелей заявитель пытается 
опровергнуть цифры, содержащиеся в протоколе УИК 
№ 118 об итогах голосования с отметкой «Повторный 
подсчет голосов». Однако итоги голосования не могут 
быть установлены на основании показаний свиде-
телей, так как такие итоги подлежат установлению 
по результатам проведенного избирательной комис-
сией подсчета голосов избирателей.

Таким образом, суд полагает установленным, что 
расхождения между копией протокола УИК № 118, 
представленной заявителем, и содержащимися в ГАС 
«Выборы» данными об итогах голосования по избира-
тельному участку № 118 вызваны тем обстоятельством, 
что по данному участку в установленном Федеральном 
законом порядке был назначен и произведен повтор-
ный подсчет голосов избирателей.

Относительно доводов заявителя о нарушениях, 
допущенных при подведении итогов голосования 
и составлении протокола об итогах голосования в УИК 
№ 133, суд приходит к следующему.

В подтверждение доводов о допущенных нарушениях 
Заявителем в суд представлена копия протокола УИК 
№ 133 об итогах голосования (л. д. 20). В данной копии 
протокола в строке 14 (число голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов, выдвинутый Санк-
т-Петербургским региональным отделением «ЛДПР») 
указано число «86», в строке 15 (число голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением «ЯБЛОКО» — объеди-
ненные демократы» города Санкт-Петербурга) указано 
число «227», в строке 16 (число голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов, выдвинутый Санк-
т-Петербургским региональным отделением Партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО») указано число «8», в строке 17 (число 
голосов избирателей, поданных за список кандида-
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тов, выдвинутый Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ») 
указано число «11», в строке 18 (число голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
Заявителем) указано число «305», в строке 19 (число 
голосов избирателей, поданных за список кандидатов, 
выдвинутый Санкт-Петербургским отделением КПРФ) 
указано число «152», в строке 20 (число голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
Санкт-Петербургским региональным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») — число «357».

В то же время, в официальном протоколе УИК 
№ 133 об итогах голосования (л. д. 60–61), данные 
которого были введены в ГАС «Выборы» и учтены при 
определении результатов выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
по единому избирательному округу, в строке 14 указано 
число «85», в строке 15 — число «218», в строке 16 — 
число «7», в строке 17 — число «8», в строке 18 — число 
«304», в строке 19 — число «151», в строке 20 — число 
«373».

Тем самым, разница между данными официального 
протокола и представленной Заявителем суду копией 
протокола составляет: 1 голос — по строке 14 прото-
кола, 9 голосов — по строке 15, 1 голос — по строке 
16, 3 голоса — по строке 17, 1 голос — по строке 18, 
1 голос — по строке 19, 16 голосов — по строке 20.

Допрошенная в судебном заседании свидетель 
Алексеева Е. Л., являвшаяся председателем УИК 
№ 133, суду показала, что после подсчета бюллете-
ней, рассортированных по пачкам отдельно по каж-
дому списку кандидатов, полученные числа были 
внесены членами УИК № 133 в увеличенную форму 
протокола, висящую на стене в помещении для голо-
сования. Присутствующие наблюдатели и члены УИК 
№ 133 с правом совещательного голоса, не дождав-
шись подписания и утверждения на заседании УИК 
№ 133 официального протокола об итогах голосова-
ния, начали переписывать данные, внесенные в уве-
личенную форму протокола, в свои копии протокола, 
и просили данные копии заверить. Уже после запол-
нения увеличенной формы протокола секретарь УИК 
№ 133 обнаружила ошибки при заполнении строк 
14–20 протокола, однако к тому времени многим 
наблюдателям уже были заверены копии протокола. 
После этого члены УИК № 133 еще раз пересчитали 
рассортированные по пачкам бюллетени и получили 
иное количество голосов, поданных за все списки кан-
дидатов. После проведения указанного подсчета голо-
сов члены УИК № 133 подписали протокол об итогах 
голосования, который был впоследствии сдан в выше-
стоящую ТИК № 2 (л. д. 69–73).

Допрошенная в судебном заседании свидетель 
Шкурко О. В., являвшаяся секретарем УИК № 133, 
показала, что после внесения данных в увеличен-
ную форму протокола присутствующие наблюдатели 
и члены УИК с правом совещательного голоса начали 
переписывать указанные данные в свои копии прото-
кола и требовать от членов УИК № 133 заверить указан-
ные копии, что членами УИК № 133 и было сделано. 
Однако при проверке контрольных соотношений было 
выяснено, что они не выполняются, в результате чего 
УИК № 133 пришлось заново пересчитать все пачки 
(л. д. 69–73).

Выше приведенные показания свидетелей Алексее-
вой Е. Л. и Шкурко О. В. подтверждаются в том числе 
и копией протокола, представленной заявителем. При 
сложении чисел в строках 14–20 (число голосов избира-
телей, поданных за каждый зарегистрированный спи-
сок кандидатов) получается сумма «1116», в то время 
как в строке 11 (число действительных бюллетеней) 
указано число «1146».

Таким образом, УИК № 133 было выявлено наруше-
ние контрольного соотношения (сумма чисел в стро-
ках с 14 по 20 должна быть равна числу в строке 11), 
что в силу пункта 22 статьи 68 Федерального закона, 
препятствовало составлению протокола об итогах голо-
сования. Согласно пункту 22 статью 68 Федерального 
закона, если контрольные соотношения не выпол-
няются, участковая комиссия принимает решение 
о дополнительном подсчете по всем или отдельным 
строкам протокола об итогах голосования, в том числе 
о дополнительном подсчете бюллетеней.

Таким образом, судом установлено, что при подсчете 
голосов избирателей и составлении протокола об ито-
гах голосования УИК № 133 не было допущено суще-
ственных нарушений; официальный протокол УИК 
№ 133 об итогах голосования был составлен один раз, 
после проведения подсчета голосов избирателей. Расхо-
ждения между копией протокола УИК № 133, представ-
ленной заявителем, и официальным протоколом УИК 
№ 133 об итогах голосования, вызваны тем обстоятель-
ством, что указанная копия протокола была составлена 
путем переписывания данных не с официального про-
токола УИК № 133 об итогах голосования, а с увеличен-
ной формы протокола, которая изначально содержала 
недостоверные данные по строкам 14–20 протокола; 
при этом подписи членов УИК № 133 были простав-
лены на данной копии протокола еще до окончания 
подсчета голосов избирателей и до составления и под-
писания официального протокола УИК № 133 об ито-
гах голосования. Это подтверждается и тем обстоятель-
ством, что в представленной суду заявителем копии 
протокола не выполняется контрольное соотношение, 
в силу которого сумма чисел в строках с 14 по 20 должна 
быть равна числу в строке 11.

Кроме этого, представленная заявителем копия 
протокола УИК № 133 не может быть принята в каче-
стве письменного доказательства допущенных УИК 
№ 133 нарушений, поскольку данная копия оформлена 
с нарушением требований пункта 12 статьи 30 Феде-
рального закона, в частности не содержит такого обяза-
тельного реквизита, как дата и время заверения копии 
протокола. Суд полагает данное нарушение существен-
ным, поскольку проставление на копии протокола 
даты и времени ее заверения позволило бы однозначно 
установить обстоятельство заверения копии прото-
кола еще до завершения процедуры подсчета голосов 
избирателей избирательного участка № 133 и до под-
писания и утверждения официального протокола УИК 
№ 133 об итогах голосования.

Таким образом, в ходе судебного разбиратель-
ства не выявлено каких-либо ошибок или несоот-
ветствий, допущенных при составлении протокола 
УИК № 133 об итогах голосования. Расхождения 
между протоколом УИК № 133 об итогах голосова-
ния и представленной заявителем копией протокола 
вызваны составлением указанной копии еще до под-
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писания и утверждения официального протокола УИК 
№ 133 об итогах голосования; при этом представленная 
заявителем копия протокола оформлена с нарушением 
требований пункта 12 статьи 30 Федерального закона, 
поскольку не содержит даты и времени ее заверения.

Таким образом, на основании установленных в ходе 
судебного разбирательства обстоятельств дела судом 
не усматривается существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протокола об итогах голосова-
ния на избирательных участках №№ 114, 117, 118, 133. 
Доводы заявителя о том, что председателями данных 
УИК были сданы в ТИК № 2 данные, которые не соот-
ветствовали данным, установленным непосредственно 
в ходе подсчета голосов избирателей, опровергнуты 
представленными ТИК № 2 и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией доказательствами.

Кроме этого, суд учитывает, что в силу пунктов 
1,2 и 3 статьи 77 Федерального закона, суд соответству-
ющего уровня, отменив решение комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов, может принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей, если при проведении голосования или 
установлении его итогов, определении результатов 
выборов были допущены нарушения данного Федераль-
ного закона. В случае, если допущенные нарушения 
не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей, суд может признать итоги 
голосования, результаты выборов недействительными. 
Суд соответствующего уровня может отменить реше-
ние избирательной комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов на избирательном участке, тер-
ритории также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования избира-
тельных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

Однако нарушения, на которые ссылается заяви-
тель, не могут рассматриваться как не позволяющие 
выявить действительную волю избирателей Санкт-Пе-
тербурга, поскольку даже учет при определении 
результатов выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт- Петербурга пятого созыва сведе-
ний, содержащихся в представленных суду заявителем 
копиях протоколов не привел бы к допуску и распре-
делению депутатских мандатов каких-либо новых 
избирательных объединений либо к перераспределе-
нию депутатских мандатов.

В связи с изложенным, допущенные по мнению 
заявителя, нарушения при установлении итогов голо-
сования по избирательным участкам №№ 114, 117, 118, 
133, не являются существенными, не воспрепятство-
вали определению достоверности результатов выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва, и не привели к неадекватному 
отражению воли избирателей в общих результатах 
выборов.

Протоколы УИК №№ 114, 117, 118, 133 об итогах 
голосования подписаны председателями, заместите-
лями председателей, секретарями, членами данных 
избирательных комиссий, содержат номер экземпляра, 
дату и время подписания, все строки протоколов запол-
нены цифрами и прописью. Протоколы оформлены 
с соблюдением требований статей 67 и 68 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Суд приходит к выводу, что приведенные заяви-
телем доводы носят голословный и предположитель-
ный характер и фактически сводятся к несогласию 
с итогами голосования по избирательным участкам 
№№ 114, 117, 118. 133; предусмотренных законом осно-
ваний для отмены оспариваемых решений участковых 
избирательных комиссий не имеется.

Руководствуясь ст. 12, 56, 57, 67, 71, 194–198 ГПК 
РФ, суд 

РЕшИл:
В удовлетворении заявления регионального отде-

ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ об отмене решений участковых избирательных 
комиссий №№ 114, 117, 118, 133 об итогах голосова-
ния по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва — отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Пе-
тербургский городской суд в течение месяца со дня 
принятия судом решения в окончательной форме 
путем подачи апелляционной жалобы через Варилео-
стровский районный суд.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 06 июня 
2012 года апелляционную жалобу Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ на решение Василеостровского районного 
суда Санкт-Петербурга от 29 февраля 2012 года по 
гражданскому делу № 2-997/12 по заявлению Регио-
нального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решений участковых 
избирательных комиссий.

Заслушав доклад судьи Емельяновой Е.А., объясне-
ния представителей заявителя Морозова П.С. и Пла-
хотнюк В.А., поддержавших доводы апелляционной 
жалобы, представителя заинтересованных лиц Тетер-
динко А.П., возражавшего против доводов апелляцион-
ной жалобы, заключение прокурора Кузьминой И.Д., 
полагавшей решение суда оставить без изменения, 
судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петер-
бургского городского суда

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решений участковых избиратель-
ных комиссий (далее –УИК) №№ 114, 117, 118, 133 об 
итогах голосования, оформленных соответствующими 
протоколами, на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, ссылаясь в 
обоснование своих требований на то, что итоги голосо-
вания установлены на основании недостоверных дан-
ных об итогах голосования по вышеуказанным избира-
тельным участкам.

Решением Василеостровского районного суда 
Санкт- Петербурга от 29 февраля 2012 года в удовлетво-
рении заявления отказано.

В апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь на 
неправильное определение судом обстоятельств, имею-
щих значение для дела, недоказанность установленных 
судом обстоятельств и неправильное применение норм 
материального и процессуального права, просит отме-
нить решение суда первой инстанции, заявленные тре-
бования удовлетворить.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, выслушав мнения явившихся участ-
ников процесса, заключение прокурора Кузьминой 
И.Д., судебная коллегия полагает решение суда подле-
жащим оставлению без изменения по следующим осно-
ваниям.

4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 г. № 131-2 выборы депута-

тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
единому избирательному округу признаны состоявши-
мися и действительными.

В обоснование заявленных требований Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ ссылалось на то, что при подведении 
итогов голосования и составлении протоколов об ито-
гах голосования на УИК №№ 114, 117, 118, 133 были 
допущены нарушения Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга», итоги 
голосования установлены на основании недостовер-
ных данных об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 114, 117, 118, 133, поскольку в Террито-
риальную избирательную комиссию № 2 были направ-
лены и сданы данные, которые не соответствовали 
данным, установленным при подсчете голосов избира-
телей в день голосования, что, по мнению заявителя, 
подтверждается копиями протоколов, вышеуказанных 
УИК об итогах голосования, выданных наблюдателям. 
В результате изменено в сторону уменьшения количе-
ство голосов избирателей, поданных за список канди-
датов, выдвинутый Региональным отделением, а также 
изменено в сторону увеличения или уменьшения коли-
чество голосов избирателей, поданных за списки других 
избирательных объединений, допущенных к участию в 
избирательной кампании, неверно определен результат 
в целом по единому избирательному округу Санкт-Пе-
тербурга.

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции на основании собранных и исследованных 
по правилам ст. 67 ГПК РФ доказательств по делу, при-
шел к выводу о том, что представленные заявителем 
копии протоколов УИК №№ 114, 117, 133 не могут 
быть приняты в качестве надлежащего доказатель-
ства по делу, обоснованно исходил из того, что данные 
копии не отвечают установленным ст. ст. 30 (п. 12), 67 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» требованиям.

Проверяя доводы заявителя о нарушениях, допущен-
ных, при подведении итогов голосования и составлении 
протокола об итогах голосования в УИК №118, суд пер-
вой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, 
что расхождения между копией протокола УИК №118, 
представленной заявителем, и содержащимися в ГАС 
«Выборы» данными об итогах голосования по избира-
тельному участку №118 вызваны тем обстоятельством, 
что решением от 05.12.2011 года №7-3/1 Территориаль-
ная избирательная комиссия № 2 отменила решение 

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-7890/12 судья: Кузнецова а.в.

апелляциоННое опреДелеНие

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт- Петербургского городского суда в составе:
председательствующего  Емельяновой Е.А.
судей    Ильичевой Е.В., Бакуменко Т.Н.
с участием прокурора  Кузьминой И.Д.
при секретаре   Архиповой Е.С.
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ТЕРРИТОРИЯ № 2

УИК № 118 об итогах голосования по данному изби-
рательному участку на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
оформленное протоколом об итогах голосования от 
05.12.2011 года, по данному участку в установленном 
Федеральном законом порядке был назначен и произ-
веден повторный подсчет голосов избирателей, указан-
ное выше решение заявителями не обжаловалось.

Судебная коллегия полагает обоснованной и пози-
цию суда относительно отсутствия оснований для 
допроса в качестве свидетелей всех членов УИК, их 
председателей и наблюдателей, поскольку сведения об 
итогах голосования не могут быть получены путем сви-
детельских показаний, так как итоги голосования уста-
навливаются исключительно на основании подсчета 
голосов избирателей, а сведения о них могут быть полу-
чены из протоколов комиссий об итогах голосования 
либо заверенных с соблюдением требований федераль-
ного закона копий данных протоколов.

Отклоняя заявленные требования, суд обоснованно 
исходил из того, что Региональным отделением не 
представлено доказательств в подтверждение доводов о 
том, что итоги голосования установлены на основании 
недостоверных данных об итогах голосования по изби-
рательным участкам №№ 114, 117, 118, 133.

Как следует из представленных в материалы дела 
заинтересованным лицом, заверенных копий прото-
колов УИК №№ 114, 117, 118, 133 об итогах голосова-
ния, протоколы содержат необходимые сведения: под-
писаны председателями, заместителями председателей, 
секретарями, членами данных избирательных комис-
сий, содержат номер экземпляра, дату и время подписа-
ния, все строки протоколов заполнены цифрами и про-
писью, то есть оформлены с соблюдением требований 
ст.ст. 67, 68 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

Оценивая приведенные заявителем суждения отно-
сительно допущенных, по мнению Регионального отде-
ления, нарушений, суд обоснованно исходил из того, 
что заявитель не указывал на такие нарушения закона, 
которые могли бы быть признаны существенными 
нарушениями, не позволяющими выявить действитель-
ную волю избирателей, что являлось бы основанием 
для отмены итогов голосования в соответствии со ст. 77 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

При таком положении суд правомерно оставил заяв-
ление Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ без удовлетворения.

Выводы суда основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст. 67 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, 
правильном применении положений Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Иные доводы апелляционной жалобы не опро-
вергают правильность выводов суда об отсутствии 
оснований к удовлетворению заявления, по существу 
повторяют позицию заявителя, которая была предме-
том исследования и оценки суда первой инстанции, 
выражают несогласие с оценкой обстоятельств дела 
и не свидетельствуют о наличии предусмотренных 
законом оснований к отмене принятого судом реше-
ния.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы 
относительно различий между протоколами, пред-
ставленных заявителем, и копиями, представленными 
заинтересованным лицом, не могут быть приняты во 
внимание, как основание к отмене решения суда. Пред-
ставленные заявителем копии протоколов по УИК №№ 
114, 117, 133 не отвечают установленным законом тре-
бованиям и по этой причине не приняты судом в каче-
стве надлежащих доказательств. Кроме того, в ходе 
рассмотрения дела представитель заявителя не заявлял 
о подложности указанных выше протоколов, представ-
ленных заинтересованным лицом.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия пола-
гает, что предусмотренных ст. 330 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации оснований 
для отмены решения суда в апелляционном порядке не 
имеется.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 328 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Василеостровского районного суда Санкт- 

Петербурга от 29 февраля 2012 года оставить без измене-
ния, апелляционную жалобу Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
без удовлетворения.
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, 
в составе председательствующего судьи И. В. Яро-
винского, при секретаре Е. А. Новик, с участием про-
курора Е. А. Махова, рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело, по заявлению региональ-
ного отделения политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» об отмене решений УИК №№ 203, 208, 
210, 212, 219, 220, 223, 227, 229, 230, 231, 232 об итогах 
голосования по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

УСТАНОВИл:
Заявитель обратился в суд с заявлением об отмене 

решений УИК №№ 203, 208, 210, 212, 219, 220, 223, 227, 
229, 230, 231, 232 об итогах голосования, оформленных 
соответствующими протоколами, по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, ссылаясь на то, что 04.12.2011 состоя-
лось голосование на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва; реше-
нием Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 12.12.2011 № 131–2 выборы депутатов Законода-
тельного Собрания по единому избирательному округу 
были признаны состоявшимися и действительными, 
комиссией утверждены и подписаны протокол и свод-
ная таблица о результатах выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва по единому избирательному округу; официаль-
ное опубликование результатов выборов состоялось 
13.12.2011 в газете «Санкт-Петербургские ведомости»; 
заявитель полагает, что при проведении итогов голосо-
вания и составлении протокола об итогах голосования 
на УИК №№ 203, 208, 210, 212, 219, 220, 223, 227, 229, 
230, 231, 232 по части территории № 4 Санкт-Петер-
бурга были допущены существенные нарушения Феде-
рального закона и Закона Санкт-Петербурга.

В день голосования 04.12.2011 на УИК №№ 203, 208, 
210, 212, 219, 220, 223, 227, 229, 230, 231, 232 в поме-
щении комиссии в присутствии наблюдателей и иных 
уполномоченных лиц были проведены подсчеты голо-
сов избирателей на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
составлены и подписаны протоколы УИК об итогах 
голосования. Копии протоколов были выданы наблю-
дателям и иным лицам, уполномоченным на их получе-
ние. В ТИК № 22 председатели УИК направили и сдали 
данные об итогах голосования, которые не соответство-
вали данным, установленным в помещении УИК непо-
средственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования. Согласно данным, переданным в ТИК 
№ 22, изменено в сторону уменьшения количество 
голосов, поданных за список кандидатов, выдвинутых 
Региональным отделением, а также изменено в сторону 
увеличения или уменьшения количества голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избиратель-

ной кампании. Вышеуказанные недостоверные сведе-
ния ТИК № 22 были введены в Государственную авто-
матизированную систему «Выборы» (ГАС «Выборы»), 
а также, в нарушение ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» учтены при составле-
нии протокола и сводной таблицы ТИК № 22 об итогах 
голосования по части территории № 4 Санкт-Петер-
бурга, что привело к неверному определению результа-
тов выборов в целом по единому избирательному округу 
Санкт-Петербурга.

Представитель заявителя в судебном заседании 
доводы заявления поддержал.

Представители заинтересованных лиц: Санкт-Пе-
тербургской избирательной и ТИК № 22 против удовле-
творения заявленных требований возражали, указывая 
на отсутствия оснований для удовлетворения заявле-
ния ввиду того, что какие-либо нарушения, способные 
повлиять на определение результатов волеизъявления 
избирателей отсутствуют.

Выслушав объяснения представителя заявителя 
и заинтересованных лиц, заключение прокурора, пола-
гавшего необходимым отказать в удовлетворении заяв-
ления, суд приходит к следующему:

В обоснование своих доводов о допущенных нару-
шениях заявитель представил суду копии протоколов 
УИК №№ 203, 208, 210, 212, 219, 220, 223, 227, 229, 230, 
231, 232 об итогах голосования, которые расходятся 
с данными официальных протоколов указанных УИК 
об итогах голосования, введенных в ГАС «Выборы».

Между тем, указанные копии не могут быть приняты 
в качестве надлежащих доказательств допущенных 
УИК №№ 203, 208, 210, 212, 219, 220, 223, 227, 229, 230, 
231, 232 нарушений.

В соответствии с п. 12 ст. 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» заверение копий протоколов и иных документов 
комиссий производится председателем, или замести-
телем председателя, или секретарем соответствующей 
комиссии. При этом лицо, заверяющее копию доку-
мента, на указанной копии делает запись: «Верно» или 
«Копия верна», расписывается, указывает свои фами-
лию и инициалы, дату и время заверения копии и про-
ставляет печать соответствующей комиссии.

В силу ст. 67 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» про-
токол об итогах голосования должен быть составлен 
на одном листе. В исключительных случаях он может 
быть составлен более чем на одном листе, при этом 
каждый лист должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса и заверен печатью участко-
вой комиссии (пункт 2); протокол об итогах голосова-
ния должен содержать: номер экземпляра; фамилии 
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и инициалы председателя, заместителя председателя, 
секретаря и других членов участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса и их подписи; дату и время 
подписания протокола; печать участковой комиссии 
(подпункты «а», «ж», «з», «и» пункта 2); числа, указан-
ные в пункте 2 статьи 67 данного Федерального закона, 
вносятся в протокол об итогах голосования цифрами 
и прописью (пункт 3).

Копии протоколов, представленные суду заявителем, 
оформлены с нарушением вышеуказанных положений.

По избирательному участку № 230 (л. д. 98) копия 
протокола не содержит номер экземпляра, фамилии 
и инициалы членов УИК с правом решающего голоса. 
Таким образом, фактически суду представлен документ, 
который не может быть признан копией протокола 
УИК № 230. Кроме того, копия документа не заверена 
в соответствии с пунктом 12 ст. 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», поскольку на ней отсутствуют дата и время заве-
рения, запись «Верно», или «Копия верна»; подпись, 
фамилия и инициалы лица, заверившего копию, печать 
УИК.

По избирательному участку № 231 (л. д. 100) копия 
протокола не содержит номер экземпляра. Кроме 
того, копия документа не заверена в соответствии 
с пунктом 12 ст. 30 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
поскольку на ней отсутствуют дата и время заверения, 
запись «Верно», или «Копия верна»; подпись, фами-
лия и инициалы лица, заверившего копию, печать 
УИК. Таким образом, фактически суду представлен 
документ, который не может быть признан копией 
протокола УИК № 231.

По избирательному участку № 229 (л. д. 101) копия 
протокола не содержит номер экземпляра, фамилии 
и инициалы членов УИК с правом решающего голоса. 
Таким образом, фактически суду представлен документ, 
который не может быть признан копией протокола 
УИК № 229. Кроме того, копия документа не заверена 
в соответствии с пунктом 12 ст. 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», поскольку на ней отсутствуют дата и время заве-
рения, запись «Верно», или «Копия верна»; подпись, 
фамилия и инициалы лица, заверившего копию, печать 
УИК.

По избирательному участку № 227 (л. д. 102) копия 
протокола, не содержит дата и время заверения.

По избирательному участку № 223 (л. д. 103) копия 
протокола не содержит время его составления. Кроме 
того, копия документа не заверена в соответствии 
с пунктом 12 ст. 30 федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
поскольку на ней отсутствуют дата и время заверения, 
запись «Верно», или «Копия верна»; подпись, фамилия 
и инициалы лица, заверившего копию, печать УИК.

По избирательному участку № 220 (л. д. 104) копия 
протокола не содержит номер экземпляра. Кроме того, 
копия документа не заверена в соответствии с пунктом 
12 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», поскольку на ней 
отсутствуют дата и время заверения, запись «Верно», 
или «Копия верна»; подпись, фамилия и инициалы 
лица, заверившего копию, печать УИК.

По избирательному участку № 219 (л. д. 105) копия 
протокола не содержит номер экземпляра, подписи 
председателя избирательной комиссии, дату и время 
составления протокола, печать УИК. Кроме того, копия 
документа не заверена в соответствии с пунктом 12 ст. 
30 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», поскольку на ней отсут-
ствуют дата и время заверения, подпись, печать УИК.

По избирательному участку № 210 (л. д. 107) копия 
протокола не содержит номер экземпляра, дату и время 
составления протокола. Кроме того, копия документа 
не заверена в соответствии с пунктом 12 ст. 30 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», поскольку на ней отсутствуют 
дата и время заверения, запись «Верно», или «Копия 
верна»; подпись, фамилия и инициалы лица, заверив-
шего копию, печать УИК.

По избирательному участку № 212 (л. д. 108) копия 
протокола не не заверена в соответствии с пунктом 
12 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», поскольку на ней 
отсутствуют дата и время заверения; сам протокол 
не содержит печати УИК.

По избирательному участку № 203 (л. д. 109) копия 
протокола не заверена в соответствии с пунктом 12 ст. 
30 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», поскольку на ней отсут-
ствуют дата и время заверения, печать УИК.

Допрошенный в качестве свидетеля Медведев В. П. 
показал, что был наблюдателем в УИК № 212, о повтор-
ном подсчете голосов свидетелю неизвестно;

Допрошенный в качестве свидетеля Митронин Д. И. 
показал, что был наблюдателем в УИК № 230, в ходе 
подсчета голосов свидетель наблюдал нарушения –
документы разбросаны по столам, огромная очередь 
за открепительными, когда выносили вторую урну, туда 
не пустили наблюдателей;

Допрошенная в качестве свидетеля Езжева Т. В. 
(председатель УИК № 203), показала, что копия прото-
кола, представленная заявителем, заполнялась не сви-
детелем, в связи с его плохим самочувствием; до под-
писания официального протокола; на участке был 
произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Тукаева Д. В. (председатель УИК № 231) 
показал, что представленная заявителем копия прото-
кола заполнена и подписана не свидетелем; на участке 
был произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Гриц Е. И. (председатель УИК № 223) 
показала, что по решению ТИК на участке был произ-
веден повторный подсчет голосов;

свидетель Волков В, П. (председатель УИК № 210) 
показал, показал, что представленная заявителем копия 
протокола заполнена и подписана не свидетелем; 
на участке был произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Семашкевич С. И. (председатель УИК 
№ 219) показал, что представленная заявителем копия 
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протокола заполнена и подписана не свидетелем; 
на участке был произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Платонова С. Н. (председатель УИК 
№ 220) показал, что представленная заявителем копия 
протокола заполнена и подписана не свидетелем; 
на участке был произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Хлынов  О. С. (председатель УИК № 232) 
показал, что представленная заявителем копия прото-
кола заполнена подписана им самим, но заполнена дру-
гим лицом; по решению ТИК на основании жалоб был 
произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Миронова И. Г. (секретарь УИК № 227) 
показал, что представленная заявителем копия прото-
кола заполнена и подписана не свидетелем: на участке 
был произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Мазилкин Ю. В. (председатель УИК 
№ 208) показал, что представленная заявителем копия 
протокола заполнена подписана им самим, но запол-
нена другим лицом; по решению ТИК на основании 
жалоб был произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Ракчеева К. В. (председатель УИК No 229) 
показал, что представленная заявителем копия прото-
кола заполнена и подписана не свидетелем; на участке 
был произведен повторный подсчет голосов;

свидетель Хрулева Е, В. (секретарь УИК № 212) 
показала, что по решению ТИК произведен повторный 
подсчет голосов, о повторном подсчете все присутству-
ющие на участке были предупреждены;

свидетель Маланова С. В. (председатель УИК № 230) 
показала, что был произведен повторны подсчет голо-
сов, при котором присутствовал, в частности, наблюда-
тель Митронин.

В соответствии с п. 9 ст. 69 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», при выявлении ошибок, несо-
ответствий в протоколах об итогах голосования и (или) 
сводных таблицах об итогах голосования, возникнове-
нии сомнений в правильности составления протоколов 
и (или) сводных таблиц, поступивших из нижестоящей 
комиссии, вышестоящая комиссия вправе принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей, участников референдума нижестоящей 
комиссией.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что 
заявителем не представлены надлежащие письменные 
доказательства в подтверждение допущенных УИК 
№№ 203, 208, 210, 212, 21.9, 220, 223, 227, 229, 230, 231, 
232 нарушений, расхождения между представленными 
заявителем копиями протоколов и официальными про-
токолами вызваны проведением повторного подсчета 
голосов; протоколы подписаны лицами, допрошен-
ными в качестве свидетелей, показаниям которых 
нет оснований не доверять; приведенные заявителем 
доводы носят характер голословных утверждений и сво-
дятся к несогласию с итогами голосования по соответ-
ствующим избирательным участкам; в свою очередь, 
оснований для отмены оспариваемых решений не име-
ется.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 194–
198 ГПКРФ, 

РЕшИл:
Региональному отделению политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в удовлетворении заяв-
ления отказать.

На решение может быть подана апелляционная 
жалоба в Санкт-Петербургский городской суд приня-
тий, решения в течение месяца со дня принятия реше-
ния в окончательной форме.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 22 августа 
2012 года апелляционную жалобу регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ на решение Выборгского районного 
суда Санкт-Петербурга от 17 мая 2012 г. по делу 
№ 2–3042/12 по заявлению регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
об отмене решений УИК №№ 203, 208, 210, 212, 219, 
220, 223, 227, 229, 230, 231, 232 об итогах голосования 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Заслушав доклад судьи Гавриловой Н. В., объяснения 
представителя заявителя Ковалевской В. В., представи-
теля Санкт-Петербургской избирательной комиссии — 
Тетердинко А. П.; представителя ТИК №22 — Бере-
зина В. Н., заключение прокурора Войтюк Е. И., 
полагавшего решение суда оставить без изменения, 
судебная коллегия 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заявле-
нием об отмене решения УИК №№ 203, 208, 210, 212, 
219, 220, 223, 227, 229, 230, 231, 232 об итогах голосо-
вания, оформленное соответствующим протоколом, 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, ссылаясь на то, что 
итоги голосования установлены на основании недосто-
верных данных об итогах голосования.

Решением Выборгского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 17 мая 2012 г. в удовлетворении заявления 
отказано.

В апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь 
на недоказанность установленных судом обстоятельств 
и неправильное применение норм материального 
и процессуального права, просит отменить решение 
суда первой инстанции.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, судебная коллегия не находит осно-
ваний для отмены постановленного по делу решения.

Как следует из материалов дела, в обоснование своих 
требований заявитель ссылался на то, что при подве-
дении итогов голосования и составлении протоколов 
об итогах голосования были допущены существенные 
нарушения Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», в частности, 
по мнению заявителя, в ТИК № 22 председателями 
УИК были направлены и сданы данные об итогах голо-

сования, которые не соответствовали данным, уста-
новленным в помещении УИК непосредственно в ходе 
подсчета голосов избирателей в день голосования. 
Согласно данным, переданным в ТИК № 22, изме-
нено в сторону уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
Региональным отделением, а также изменено в сторону 
уменьшения или увеличения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избирательной 
кампании. Вышеуказанные недостоверные сведения 
ТИК № 22 были введены в Государственную автома-
тизированную систему «Выборы» (ГАС «Выборы»)», 
на основании недостоверных данных о результатах 
голосования на УИК №№ 203, 208, 210, 212, 219, 220, 
223, 227, 229, 230, 231, 232 были неверно сформированы 
суммарные сведения об итогах голосования по части 
территории № 4 Санкт-Петербурга и неверно опре-
делен результат в целом по единому избирательному 
округу Санкт-Петербурга, что нарушает права заяви-
теля.

В обоснование своих доводов о допущенных нару-
шениях заявитель представил копии протоколов УИК 
№№ 203, 208, 210, 212, 219, 220, 223, 227, 229, 230, 
231,232.

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции пришел к выводу о том, что представлен-
ные заявителем копии протоколов УИК №№ 203, 208, 
210, 212, 219, 220, 223, 227, 229, 230, 231, 232 не могут 
быть приняты в качестве надлежащего доказательства 
по делу, обоснованно исходя из того, что данные копии 
не отвечают установленным ст. ст. 30 (п. 12), 67 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» требованиям.

При рассмотрении дела было установлено, что 
по избирательным участкам №№ 203, 208, 210, 212, 
219, 220, 223, 227, 229, 230, 231, 232 на основании реше-
ний ТИК№ 22 от 05.12.2011 г. был проведен повторный 
подсчет голосов, что предусмотрено ст. 69 Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

Соблюдение процедуры проведения повторного 
подсчета голосов подтверждено показаниями допро-
шенных судом свидетелей.

Региональным отделением заявлены требования 
об отмене решений УИК №№ 203, 208, 210, 212, 219, 
220, 223, 227, 229, 230, 231, 232 об итогах голосования. 
(л. д.250–252 т. 1) 

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-12158/2012 судья: яровинский и. в.

апелляциоННое опреДелеНие
Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:

председательствующего  Гавриловой Н.В.
судей    Мариной И.Л., Венедиктовой Е.А
с участием прокурора  Войтюк Е.И.
при секретаре   Присекарь С.В



31

ТЕРРИТОРИЯ № 4

На основании пункта 1.2 ст. 11 Федерального зако-
на«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» суд, отменив решение комиссии об итогах голосо-
вания, о результатах выборов при установлении нару-
шений закона, может принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей, а в случае, 
если допущенные нарушения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления избира-
телей, может признать итоги голосования, результаты 
выборов недействительными.

О последствиях отмены решений об итогах голосова-
ния Региональным отделением требований не заявлено.

В соответствии с п.З ст. 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации суд может отменить решение избирательной 
комиссии об итогах голосования при установлении 
нарушений избирательного законодательства, если 
эти нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.

Судом первой инстанции не установлено таких 
нарушений закона при подведении итогов голосова-
ния, которые могли бы быть признаны нарушениями, 
не позволяющими выявить действительную волю изби-
рателей. О проведении повторного подсчета голосов 
избирателей не заявлялось.

При таком положении суд пришел к правильному 
выводу об отсутствии оснований для отмены оспарива-
емых решений.

Выводы суда соответствуют установленным обсто-
ятельствам, основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст. 67 ГПК РФ, пра-
вильном применении положений Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

Доводы апелляционной жалобы не могут слу-
жить основанием к отмене постановленного по делу 
решения, не опровергают выводов суда об отсутствии 
оснований к удовлетворению заявления, по существу 
повторяют позицию заявителя, которая была предме-
том исследования суда первой инстанции и получила 
надлежащую оценку, выражают несогласие с оценкой 
обстоятельств дела.

Предусмотренных ст. ЗЗО ГПК РФ оснований 
для отмены решения суда в апелляционном порядке 
не имеется.

Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Выборгского районного суда Санкт-Петер-

бурга от 17 мая 2012 г. оставить без изменения, подан-
ную апелляционную жалобу — без удовлетворения.
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, 
в составе председательствующего судьи И. В. Яро-
винского, при секретаре Е. А. Новик, с участием про-
курора Е. А. Махова, рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело, по заявлению региональ-
ного отделения политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» об отмене решения территориальной 
избирательной комиссии № 10 об установлении ито-
гов голосования и решения участковой избирательной 
комиссии № 254 об итогах голосования по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга 

УСТАНОВИл:
В первоначальном заявлении заявитель указывал, что 

состоялось голосование на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва; 
решением Санкт-петербургской избирательной комис-
сии от № 131–2 выборы депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по единому избиратель-
ному округу признаны состоявшимися и действитель-
ными, комиссией утверждены и подписаны протокол 
и сводная таблица о результатам выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва по единому избирательному округу;

в территориальную избирательную комиссию (ТИК) 
№ 10 председатель участковой избирательной комис-
сии (УИК) № 254 сдал данные об итогах голосования, 
которые не соответствовали данным, установленным 
в помещении УИК непосредственно в ходе подсчета 
голосов избирателей в день голосования, согласно дан-
ным, переданным в ТИК № 10, изменено в сторону 
уменьшения количество голосов избирателей, подан-
ных за список кандидатов. выдвинутый заявителем, 
а также изменено в сторону увеличения или умень-
шения количество голосов избирателей поданных 
за списки других избирательных объединений:

в связи с изложенным заявитель просил отменить 
решение УИК № 254 об итогах голосования, оформ-
ленное соответствующим: протоколом, по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва.

В ходе судебного разбирательства заявитель предста-
вил дополнительное заявление в котором указал, что 
по УИК № 254 на основании решения ТИК № 10 было 
изменено решение участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования и назначен повторный подсчет 
голосов, проведение которого поручено УИК, в связи 
с поступившими в ТИК обращениями о нарушении 
закона, допущенном избирательной комиссией при 
подсчете голосов избирателей; по мнению заявителя, 
фактически повторный подсчет голосов избирателей 
по УИК № 254 не проводился, протокол с отметкой 
«повторный подсчет голосов» составлен с нарушением 
норм избирательного законодательства; в связи с изло-

женным, заявитель просил отменить решение ТИК 
№ 10 об установлении итогов голосования по части 
территории № 5 Санкт-Петербурга на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва и решение УИК № 254 об итогах голосо-
вания, оформленные соответствующими протоколами, 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва.

В судебном заседании представитель заявителя 
доводы заявления поддержал, представители заинтере-
сованных лиц — Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, ТИК № 10 — против удовлетворения заявле-
ния возражали, указывая на отсутствие оснований для 
удовлетворения заявления, ввиду того, что какие-либо 
нарушения, способные повлиять на определение 
результатов волеизъявления избирателей, отсутствуют.

Выслушав объяснения представителей заявителя 
и заинтересованных лиц, заключение прокурора, пола-
гавшего необходимым отказать в удовлетворении заяв-
ления, суд приходит к следующему:

В обоснование своих доводов о допущенных наруше-
ниях заявитель представил суду копию протокола УИК 
№ 254 об итогах голосования, данные которой отли-
чаются от данных, содержащихся в сводной таблице 
ТИК № 10 об итогах голосования по части территории 
№ 5 Санкт-Петербурга и в ГАС «Выборы».

Однако, указанная копия не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2) с которого она была выполнена, 
а также дату и время заверения копии, то есть изготов-
лена с нарушением требований п. 12 ст. 31 Федераль-
ного закона. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в силу которых заверение копий 
протоколов и иных документов комиссий произво-
дится председателем, или заместителем председателя, 
или секретарем соответствующей комиссии, при этом 
лицо, заверяющее копию документа, на указанной 
копии дату и время заверения копии, а также с наруше-
нием требований пп. «а» п. 2 ст. 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», в силу которой протокол об итогах голосования 
должен содержать номер экземпляра.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 55, ст. 60 ГПК РФ, доказатель-
ствами по делу являются полученные в предусмотрен-
ном законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и возра-
жения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела; доказательства, полученные с нарушением закона, 
не имеют юридической силы и не могут быть положены 
в основу решения суда; обстоятельства дела, которые 
в соответствии с законом должны быть подтверждены 

территория № 5
Дело № 2-2885/12 03 мая 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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определенными средствами доказывания, не могут под-
тверждаться никакими другими доказательствами.

Таким образом, представленная суду заявителем 
копия протокола является недопустимым доказатель-
ством, такое доказательство не может как-либо под-
тверждать доводы заявителя быть положено в основу 
решения суда.

Кроме этого, необходимо учитывать, что по изби-
рательному участку № 254 был произведен повторный 
подсчет голосов.

Суду представлено решение ТИК № 10 от 05.12. 
2011 № 10, в соответствии с которым было отменено 
решение УИК № 254 об итогах голосования и УИК 
№ 254 было поручено незамедлительно провести 
повторный подсчет голосов избирателей по избира-
тельному участку № 254 на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
по итогам которого составить протокол об итогах голо-
сования с отметкой «Повторный подсчет голосов».

Как указано в данном решении, в ТИК № 10 посту-
пил протокол УИК № 254 об итогах голосования 
по данному избирательному участку на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
пятого созыва. В протоколе выявлены следующие 
ошибки: в строке 20 указано число «332». то время как 
прописью данное число указано как «пятьсот тридцать 
два».

В соответствии с п. 9 ст. 69 и п. 1 ст. 77 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», при выявлении ошибок несоответствий 
в протоколах об итогах голосования, возникновении 
сомнений в правильности составления протоколов 
об итогах голосования поступивших из Нижестоящих 
комиссий вышестоящая эмиссия вправе принять реше-
ние о проведении повторного подсчета голосов избира-
телей нижестоящей комиссией либо о самостоятельном 
проведении повторного подсчета голосов избирателей 
на соответствующем избирательном участке. Если 
при проведении голосования или установлении ито-
гов голосования были допущены нарушения зако-
нов, регламентирующих проведение соответствующих 
выборов, вышестоящая комиссия до установления ею 
итогов голосования, определения результатов выбо-
ров может отменить решение нижестоящей комиссии 
об итогах голосования и принять решение о повторном 
подсчете голосов.

В суд заинтересованными лицами № 10 и Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией в представлены 
экземпляры № 1 и № 2 протокола УИК № 254 об итогах 
голосования с отметкой Повторный подсчет голосов», 
который был составлен в 6 часов 30 минут 05.12 2011 

Числа по строкам и указанного протокола полно-
стью соответствуют данным об итогах голосования 
то избирательному участку № 254 внесенным в свод-
ную таблицу ТИК № 10 об итогах голосования по части 
территории № 5 Санкт-Петербурга и в ГАС «Выборы».

Тот факт, что в строке 2 (число бюллетеней, полу-
ченных участковой избирательной комиссией) экзем-
пляра № 1 протокола УИК № 254 с отметкой «Повтор-
ный подсчет голосов» число цифрой указано как 
«1514», а прописью — как «одна тысяча четырнадцать», 
не может служить основанием для удовлетворения тре-
бований заявителя, поскольку это является опиской. 

В экземпляре № 2 протокола УИК № 254 с отметкой 
«Повторный подсчет голосов» подобная описка отсут-
ствует: в строке 2 число цифрой указано как «1514» 
и прописью также указано как «одна тысяча пятьсот 
четырнадцать». Кроме этого, отсутствуют сомнения 
по поводу того, какое число (1514 или 1014) должно 
было быть указано в строке 2 протокола, поскольку 
указанное число определяется путем суммирования 
числа бюллетеней, полученных УИК, и числа бюллете-
ней, направленных ТИК избирателям избирательного 
участка по поступившим письменным обращениям для 
голосования по почте (последнее число также отдельно 
указывается в строке 3 протокола) ТИК № 10 суду пред-
ставлен акт от 1 декабря 2011 года о передаче в УИК 
№ 254 1500 бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва, а также выписка из реестра ТИК 
№ 10 поступления письменных обращений для голо-
сования по почте по избирательному участку № 254, 
содержащая сведения о 14 обращениях. Таким образом, 
в строке 2 протокола отражению подлежало именно 
число «1514». И в сводной таблице ТИК № 10 об итогах 
голосования по части территории № 5 Санкт-Петер-
бурга, и в ГАС «Выборы» в строке 2 по избирательному 
участку № 254 верно указано число «1514».

Довод заявителя о том, что избирательными комис-
сиями не выполнена установленная п. 16 ст. 54 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга» обязанность по изве-
щению наблюдателей и иных лип о проведении повтор-
ного подсчета голосов по избирательному участку 
№ 254, не может быть принят во внимание качестве 
свидетеля допрошена Демидина Э. В., которая явля-
лась членом УИК № 254 с правом решающего голоса. 
Демидина Э. В. показала, что после окончания подсчета 
голосов избирателей ночью 05.12.2011 она ушла спать 
в помещение учительской на 2-м этаже школы, где рас-
полагался избирательный участок, и проспала там при-
мерно 4 часа. В повтору подсчете голосов она участия 
не принимала, о повторном подсчете ее никто уведом-
лял в качестве свидетеля допрошен Одит М. А., который 
являлся членом УИК № 254 с правом совещательного 
голоса, который показал, что он удалился с избира-
тельного участка № 254 примерно 2–3 часа 5 декабря 
2011 года. В повторном подсчете голосов он участия 
не принимала, о повторном подсчете его никто не уве-
домлял.

Показания свидетелей Демидиной Э. В. и Одита М. А.  
противоречат показаниям допрошенного судом в каче-
стве свидетеля Медведева П. А., который являлся пред-
седателем УИК № 254.

Медведев П. А. показал, что в протоколе УИК 
№ 254 об итогах голосования была допущена техни-
ческая ошибка, о которой он сообщил в ТИК № 10. 
Председатель ТИК № 10 предложил Медведеву И. А. 
подъехать в ТИК № 10. Медведев П. А. предупредил 
всех присутствующих (в том числе Демидину Э. В. 
и Одита М. А.) о том, что будет повторный подсчет 
голосов, в связи с чем просил никого не уходить 
из помещения для голосования, уехал с протоколом, 
в котором содержалась ошибка в ТИК № 10, где ему 
вручили решение ТИК № 10 о назначении повтор-
ного подсчета голосов. После этого Медведев П. А. 
возвратился в помещение для голосования и УИК 
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№ 254 был произведен повторный подсчет голосов. 
При проведении повторного подсчета присутство-
вали все лица, которые присутствовали при проведе-
нии первоначального подсчета голосов избирателей, 
за исключением Демидиной Э. В., Одита М. Л., и еще 
одной женщины, которая предварительно предупре-
дила Медведева П. А. о том, что она не будет ждать 
Показания свидетеля Медведева П.А подтверждаются 
представленными суду экземплярами № 1 и № 2 про-
токола УИК № 254 об итогах голосования, составлен-
ного по результатам первоначального подсчета голо-
сов в 3 часа 10 минут 05.12.2011. В данном протоколе 
действительно имеется ошибка: в строке 20 (число 
голосов избирателей, поданных за список кандидатов, 
выдвинутый СПбРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
указано число «332», в то время как прописью данное 
число указано как «пятьсот тридцать два.

Действия председателя УИК № 254 Медведева П. А. 
(отъезд в ТИК № 10 за решением ТИК № 10 о проведе-
нии повторного подсчета, голосов) являются оправдан-
ными и объяснимы тем, что после заполнения и подпи-
сания протокола об итогах, голосования и выдачи его 
заверенных копий наблюдателям и иным лицам, имеют 
право на их получение, УИК уже не вправе произво-
дить подсчет голосов избирателей и вносить изменения 
в строки протокола, в которых указывается число голо-
сов избирателей, поданных за списки кандидатов, без 
соответствующего решения вышестоящей избиратель-
ной комиссии о назначении повторного подсчета голо-
сов избирателей (пункта 8 и 9 статьи 69 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации 

Таким образом, необходимо критически отно-
ситься к показаниям свидетелей Демидиной Э. В. 
и Одита М. А. о том, что они не были уведомлены 
о необходимости проведения повторного подсчета 
голосов избирателей. Необходимо учитывать, что, 
несмотря на то, что все присутствующие на. изби-
рательном участке при проведении первоначаль-
ного подсчета голосов лица не покидали помещение 
для голосования после отъезда председателя УИК 
№ 254 в ТИК № 10, Демидина Э. В. и Одит М. А. дан-
ное помещение покинули, при этом Демидина Э. В. 
отправилась спать в соседнее помещение. Сведений 
о том, что ТИК № 10 или УИК № 254 не выполнена 
обязанность по извещению о повторном подсчете 
голосов избирателей еще каких-либо лиц, заявителем 
суду не представлено.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протокола об итогах голосования 
по участку № 254, не установлено. 

Доводы заявителя о том, что в ГАС «Выборы» были 
внесены недостоверные данные об итогах голосования, 
полностью опровергаются имеющимися доказатель-
ствами.

Не основаны на законе доводы заявителя о том, что 
протоколы об итогах голосования не содержат записи 
об отсутствии и причине отсутствия в отношении ряда 
членов УИК с правом решающего голоса.

Действительно, в силу п. 27 ст. 68 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», если во время заполнения протокола 
об итогах голосования некоторые члены участковой 
комиссии с правом решающего голоса, отсутствуют, 
в протоколе делается об этом запись с указанием при-
чины их отсутствия.

Тем самым, запись об отсутствии и причине отсут-
ствия члена УИК может быть сделана в случае, если 
во время заполнения протокола член УИК отсутствует 
и у УИК имеются сведения о причине отсутствия. В том 
случае, когда член УИК отказывается подписывать про-
токол, либо УИК не известна причина его отсутствия, 
закон не предусматривает проставления в протоколе 
каких-либо отметок.

Согласно п. 27 ст. 68 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», протокол является действительным, если он под-
писан большинством от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса. Дан-
ное требование федерального закона выполнено прото-
кол УИК № 254 подписан 8 из 12 членов УИК с правом 
решающего голоса. 

Кроме этого, необходимо принять во внимание сле-
дующее.

Заявитель просит отменить решение ТИК № 10 
об установлении итогов голосования по части тер-
ритории № 5 Санкт-Петебурга и решение УИК 
№ 254 об итогах голосования, оформленные соответ-
ствующими протоколами. В силу п. 1.2 статьи 77 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и право участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», суд соответствующего уровня 
отменив решение комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов, принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей, если при 
проведении голосования или установлении его ито-
гов, определении результатов выборов были допущены 
нарушения данного Федерального закона. В случае 
если допущенные нарушения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления избира-
телей, суд может признать итоги голосования, резуль-
таты выборов недействительными. 

На основании п. 1.2 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан». Российский суд 
может отменить решение комиссии об итогах голосо-
вания и признать указанные итоги недействительными 
либо отменить решение комиссии об итогах голосо-
вания и принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей.

Однако, заявитель не просить суд ни признать 
недействительными итоги голосования по соответству-
ющим избирательным участкам, ни принять решение 
о проведении по данным участкам повторного подсчета 
избирателей.

Согласно абзацу третьему п. 39 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 31 03.2011 № 6 «О практике 
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», исходя из положений ч. 1, ст. 261 ГПК РФ, 
п. 1.2, 9 статьи 77 

Федерального закона от 12.06 2002 № 67 ФЗ в слу-
чае отмены решения комиссии об итогах голосова-
ния результатов выборов, референдума суд вправе 



35

ТЕРРИТОРИЯ № 5

принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов участников референдума, а если допущенные 
нарушения не позволяют с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, участ-
ников референдума — признать недействительными 
итоги голосования, результаты выборов, референдума. 
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах 
об итогах голосования и (или) сводных таблицах об ито-
гах голосования возникновении сомнений в правиль-
ности составления протоколов и (или) сводных таблиц 
суд не вправе осуществлять подсчет голосов и опре-
делять результаты выборов, референдума, поскольку 
в силу положений п. 1 ст. 70, п. 11 ст. 77 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ, решение этих вопросов 
относится компетенции соответствующей избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума. В этом случае 
в решении указывается на необходимость проведения 
комиссией повторного подсчета голосов избирателей, 
участников референдума.

Однако, заявитель не просит суд принять решение 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей 
по оспариваемым избирательным участкам.

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», 
выйти за пределы заявленных требований (разрешить 
требование, которое не заявлено, удовлетворить требо-
вание истца в большем размере, чем оно было заявлено) 
суд имеет право лишь в случаях, прямо предусмотрен-
ных федеральными законами.

Поскольку федеральный закон не дает суду права 
выйти за пределы заявленных требований по делам 
о защите избирательных прав, суд по данному делу 
не вправе своим решением признать итоги голосования 
по избирательному участку № 254 недействительными 
и принять решение о назначении по избирательному 
участку № 254 повторного подсчета голосов избира-
телей.

Поскольку заявитель в своих требованиях ставит 
вопрос исключительно об отмене решений избира-
тельных комиссией об итогах голосования и не ста-
вит вопроса о назначении повторного подсчета голо-
сов избирателей или о признании итогов голосования 
недействительными, суд при разрешении дела должен 
руководствоваться не нормой п. 1.2 ст. 77 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а нормой п. 3 ст. 77 этого же Федерального 
закона.

В соответствии с п. 3 ст 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд Соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных комиссий, порядка голосования и включая 
воспрепятствование наблюдению за их проведением, 
определениярезультатов выборов, незаконного отказа 
и списка кандидатов, признанного таковым после дня 

голосования, других нарушений избирательно законо-
дательства если эти нарушения не позволяют выявить 
волю избирателей.

В соответствии с п. 4.3 мотивировочной части Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 11.06. 2002 
№ 10, отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов в силу статей 3 (части 1, 2 и 3) 32 
(части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

В силу абзаца первого пункта 39 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 «О прак-
тике рассмотрения судами дел о защите избирательных 
прав и права на участие в реферндуме граждан Рос-
сийской Федерации», основаниями для отмены судом 
решения соответствующей избирательной комис-
сии, комиссии референдума об итогах голосования, 
о результатах выборов, референдума являются наруше-
ния, перечисленные в подпунктах «б», «в», «г» пункта 2, 
пунктов 3 и 4 ст. 77 Федералъного закона от 12 06.2002 
№ 67 — ФЗ, при условии, что они не позволяют выявить 
действительную волю избирателей.

Однако, заявитель в своем заявлении не указывает 
на такие нарушения закона, которые могли бы быть 
признаны нарушениями, не позволяющими выявить 
действительную волю избирателей. Процедурные нару-
шения, допущенные при подсчете голосов избирателей 
и составлении протоколов УИК об итогах голосова-
ния, не могут рассматриваться в качестве нарушений, 
не позволяющих выявить действительную волю изби-
рателей.

Таким образом, отсутствуют правовые основания для 
удовлетворения требований заявителя об отмене реше-
ния ТИК № 10 об установлении итогов голосования 
по части территории № 5 Санкт-Петербурга и решения 
УИК № 234 об итогах голосования, оформленных соот-
ветствующими протоколами.

Исходя из изложенного руководствуясь ст. 194–
198 ГПК РФ.

РЕшИл:
Региональному отделению политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в удовлетворении заяв-
ления отказать.

На решение может быть подана апелляционная 
жалоба в Санкт-Петербургский городской суд, в тече-
ние месяца со дня принятия решения в окончательной 
форме.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 22 августа 
2012 года апелляционную жалобу регионального отде-
ления Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» на решение Выборгского районного 
суда Санкт-Петербурга от 03 мая 2012 года по делу 
№ 2–2885/12 по заявлению регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
об отмене решения территориальной избирательной 
комиссии № 10 об установлении итогов голосования 
и решения участковой избирательной комиссии 
№ 254 об итогах голосования по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Заслушав доклад судьи Гавриловой Н. В., объяснения 
представителя заявителя Ковалевской В. В., предста-
вителя заинтересованных лиц — Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии и ТИК № 10 — Тетер-
динко А. П., заключение прокурора Войтюк Е. И., пола-
гавшего решение суда ставить без изменения, судебная 
коллегия 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решения УИК № 254 об итогах голо-
сования, оформленное соответствующим протоколом, 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, ссылаясь на то, что 
итоги голосования установлены на основании недосто-
верных данных об итогах голосования.

В ходе рассмотрения дела заявитель уточнил требо-
вания и просил отменить решение ТИК № 10 об уста-
новлении итогов голосования по части территории 
№ 5 Санкт-Петербурга на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
и решение УИК № 254 об итогах голосования, оформ-
ленные соответствующими протоколами, по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва.

Решением Выборгского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 03 мая 2012 г. в удовлетворении заявления 
отказано.

В апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь 
на неправильное определение судом обстоятельств, 
имеющих значение для дела, недоказанность установ-
ленных судом обстоятельств и неправильное примене-
ние норм материального и процессуального права, про-
сит отменить решение суда первой инстанции.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, судебная коллегия не находит осно-
ваний для отмены постановленного по делу решения.

Как следует из материалов дела, в обоснование своих 
требований заявитель ссылался на то, что при подве-

дении итогов голосования и составлении протоколов 
об итогах голосования были допущены существенные 
нарушения Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», в частности, 
по мнению заявителя, председателем УИК № 254 в тер-
риториальную избирательную комиссию № 10 были 
направлены и сданы данные об итогах голосования, 
которые не соответствовали данным, установленным 
в помещении УИК непосредственно в ходе подсчета 
голосов избирателей в день голосования. Согласно 
данным, переданным в ТИК № 10, изменено в сто-
рону уменьшения количество голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов, выдвинутый заяви-
телем, а также изменено в сторону уменьшения или 
увеличения количество голосов избирателей, поданных 
за списки других избирательных объединений. Выше-
указанные недостоверные данные ТИК № 10 были 
введены в Государственную автоматизированную 
систему «Выборы» (ГАС «Выборы»)», на основании 
недостоверных данных о результатах голосования 
на УИК № 254 были неверно сформированы суммар-
ные сведения об итогах голосования по части терри-
тории № 5 Санкт-Петербурга и неверно определен 
результат в целом по единому избирательному округу 
Санкт-Петербурга, что нарушает права заявителя. ТИК 
№ 10 установила итоги голосования по части терри-
тории № 5 Санкт-Петербурга с нарушением Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга», на основании недостоверных дан-
ных об итогах голосования по избирательному участку 
№ 254.

Кроме этого, заявитель ссылался на отсутствие 
в протоколах УИК об итогах голосования записей 
об отсутствии и причине отсутствия в отношении чле-
нов УИК с правом решающего голоса, не подписавших 
протокол. По избирательному участку № 254 прото-
колы УИК об итогах голосования с отметкой «повтор-
ный подсчет» были составлены с нарушением п. 16 ст. 
54 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
в соответствии с которым о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей в обязательном порядке 
извещаются члены УИК с правом решающего и сове-
щательного голоса, наблюдатели.

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Гавриловой Н.В.
судей    Мариной И.Л., Венедиктовой Е.А
с участием прокурора  Войтюк Е.И.
при секретаре   Присекарь С.В

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-12159/2012 судья: яровинский и.в.

апелляциоННое опреДелеНие
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ТЕРРИТОРИЯ № 5

В обоснование своих доводов о допущенных нару-
шениях заявитель представил копию протокола УИК 
№ 254.

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции пришел к выводу о том, что представлен-
ная заявителем копия протокола УИК № 254 не может 
быть принята в качестве надлежащего доказательства 
по делу, обоснованно исходя из того, что данная копия 
не отвечает установленным ст. ст. 30 (п. 12), 67 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» требованиям.

ТИК № 10 и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией были представлены подлинные экземпляры 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 254 об итогах голосова-
ния с отметкой «Повторный подсчет голосов», данные 
которого соответствуют данным об итогах голосования 
по УИК № 254, внесенным в ГАС «Выборы», а также 
в сводную таблицу ТИК № 10.

Судом не установлено нарушений требований 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при оформлении протокола.

Оснований сомневаться в подлинности представ-
ленных экземпляров № 1 и № 2 протокола об итогах 
голосования по избирательному участку № 254 с отмет-
кой «Повторный подсчет голосов» у суда не имелось.

Исходя из соблюдения установленных п. 27 ст. 
68 Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» требований для признания про-
токола действительным (протокол должен быть под-
писан большинством от установленного числа членов 
участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса), суд обоснованно признал несостоятель-
ными доводы заявителя об отсутствии в протоколах 
записи об отсутствии и причине отсутствия в отно-
шении ряда членов УИК с правом решающего голоса, 
поскольку указанное обстоятельство не влечет недей-
ствительность протокола.

Судебная коллегия соглашается с признанием судом 
несостоятельными доводов заявителя о нарушении 
положений ст. 54 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга» при оформлении протокола об итогах голосова-
ния с отметкой «повторный подсчет голосов» по изби-
рательному участку № 254, поскольку сведений о лицах, 
которые не были уведомлены о составлении УИК про-
токола с отметкой «повторный подсчет голосов» заяви-
телем не представлено.

Оценивая приведенные заявителем суждения отно-
сительно допущенных, по мнению Регионального отде-
ления, нарушений, суд обоснованно исходил из того, 
что заявитель не указывал на такие нарушения закона, 

которые могли бы быть признаны существенными 
нарушениями, не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей, что являлось бы основа-
нием для отмены итогов голосования в соответствии 
со ст. 77 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и правомерно оста-
вил заявление Регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене реше-
ний об итогах голосования без удовлетворения.

Вывод суда об отсутствии законных оснований для 
удовлетворения заявленных требований соответствует 
также правовой позиции, высказанной Конституцион-
ным Судом Российской Федерации в Постановлениях 
от 15 января 2002 года и от 11 июня 2002 года, согласно 
которой отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров должна быть связана с обнаружением таких суще-
ственных нарушений избирательного процесса, вслед-
ствие которых не были обеспечены надлежащие условия 
для подлинно свободного волеизъявления избирателей 
и которые тем самым привели к неадекватному отраже-
нию действительной воли избирателей в итогах голосо-
вания.

Решение постановлено судом при правильном опре-
делении юридически значимых обстоятельств. Выводы 
суда соответствуют установленным обстоятельствам, 
основаны на материалах дела, оценке доказательств 
с учетом правил ст. 67 ГПК РФ, правильном примене-
нии положений Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Санкт- Петербурга «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга».

Доводы апелляционной жалобы не могут слу-
жить основанием к отмене постановленного по делу 
решения, не опровергают выводов суда об отсутствии 
оснований к удовлетворению заявления, по существу 
повторяют позицию заявителя, которая была предме-
том исследования суда первой инстанции и получила 
надлежащую оценку, выражают несогласие с оценкой 
обстоятельств дела.

Предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для 
отмены решения суда в апелляционном порядке 
не имеется.

Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Выборгского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 03 мая 2012 года оставить без изменения, 
поданную апелляционную жалобу — без удовлетворе-
ния.
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 
в составе: Председательствующего судьи Глазаче-
вой С. Ю., с участием прокурора Махова Е. А., при 
секретаре Скабелиной В. В., с участием представи-
теля заявителя, представителя заинтересованных 
лиц, рассмотрев в открытом судебном заседании гра-
жданское дело по заявлению Регионального отде-
ления Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Санкт-Петербурге об отмене решения 
избирательной комиссии об отмене решения Терри-
ториальной избирательной комиссии № 10 об уста-
новлении итогов голосования на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва и решения Участковых избирательных комис-
сий № 274 и 286 об итогах голосования, оформленных 
протоколами по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва об итогах 
голосования,

УСТАНОВИл:
Заявитель обратился в суд, просит отменить реше-

ния УИК №№ 274 и 286 об итогах голосования, оформ-
ленные соответствующими протоколами, по выборам 
депутатов Законодательного Собрания пятого созыва, 
ссылаясь на то, что 04.12.2011 г. состоялось голосова-
ние на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва. Решением Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии от 12.12.2011 г. 
№ 131–2 выборы депутатов Законодательного Собра-
ния СПб по единому избирательному округу при-
знаны состоявшимися и действительными, комиссией 
утверждены и подписаны протокол и сводная таблица 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по еди-
ному избирательному округу. Официальное опубли-
кование результатов выборов состоялось 13.12.2011 г. 
в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Полагает, 
что при подведении итогов голосования и состав-
ления протокола об итогах голосования на УИК 
№№ 274 и 286 по части территории № 6 СПб. были 
допущены существенные нарушения Федерального 
закона и Закона Санкт-Петербурга.

В день голосования 04.12.2011 г. УИК №№ 274 
и 286 в помещении комиссии в присутствии наблю-
дателей и иных уполномоченных лиц были прове-
дены подсчеты голосов избирателей на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, составлены и подписаны протоколы 
УИК об итогах голосования. Копии протоколов были 
выданы наблюдателям и иным лицам, уполномочен-
ным на их получение.

В ТИК № 10 председатели УИК направили и сдали 
данные об итогах голосования, которые не соответ-
ствовали данным, установленным в помещении УИК 
непосредственно в ходе подсчета голосов избирателей 
в день голосования. Согласно данным, переданным 

в ТИК № 10, изменено в сторону уменьшения количе-
ство голосов избирателей, поданных за список канди-
датов, выдвинутых Региональным отделением, а также 
изменено в сторону увеличения или уменьшения коли-
чества голосов избирателей, поданных за списки других 
избирательных объединений, допущенных к участию 
в избирательной компании. Вышеуказанные данные 
ТИК № 10 были введены в Государственную автомати-
зированную систему ГАС «Выборы», а также в наруше-
ние ФЗ «Об основных гарантиях избирательного права 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» учтены при составлении протокола и свод-
ной таблицы ТИК № 10 об итогах голосования по части 
территории № 6 Санкт-Петербурга, что привело 
к неверному определению результатов выборов в целом 
по единому избирательному округу Санкт-Петербурга.

В судебном заседании 29.02.2012 г. заявитель допол-
нил требования (заявление -л. д. 46–47), указав, что 
просит также отменить решение ТИК № 10 об уста-
новлении итогов голосования по части территории 
№ 6 Санкт-Петербурга на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
по УИК №№ 274, 286 на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания пятого созыва.

Представитель Регионального отделения Поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Санкт-Петербурге в судебном заседании поддержала 
доводы заявления.

Представитель заинтересованных лиц: Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии и ТИК № 10 Санкт- 
Петербурга в судебном заседании возражал против 
доводов заявления.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения 
лиц, участвующих в деле, свидетелей Арбеневу Л. М. 
и Сандарову О. Л. (допрошенных в ходе судебного засе-
дания 06.06.2012), и заключение прокурора, полагав-
шего заявление не подлежащим удовлетворению, суд 
приходит к следующему.

Частью 1 ст. 259 ГПК РФ установлено право избира-
телей, участников референдума, кандидатов и их дове-
ренных лиц, избирательных объединений и их дове-
ренных лиц, политических партий и их региональных 
отделений, иных общественных объединений, иници-
ативных групп по проведению референдума и их упол-
номоченных представителей, иных групп участников 
референдума и их уполномоченных представителей, 
наблюдателей, прокуроров, считающих, что решени-
ями или действиями (бездействием) органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, 
общественных объединений избирательной комиссии, 
комиссии референдума, должностного лица наруша-
ются избирательные права или право на участие в рефе-
рендуме граждан. Российской Федерации, обратиться 
с заявлением в суд.

В обоснование доводов заявления Региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

территория № 6
Дело № 2-3130\12  06 июня 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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РОССИЯ» в Санкт-Петербурге в суд представлены 
копии протоколов УИК №№ 286 и 274 об итогах голо-
сования, данные которых расходятся с данными офи-
циальных протоколов указанных УИК об итогах голо-
сования, введенных в ГАС «Выборы».

Оценивая представленные по делу доказательства 
и доводы заявителя и заинтересованных лиц в сово-
купности, суд приходит к выводу, что копии протоко-
лов УИК №№ 286 и 274 об итогах голосования не могут 
быть приняты в качестве надлежащего доказательства 
допущенных УИК №№ 286 и 274 нарушений.

В соответствии с п. 12 с. 30 ФЗ № 67 от 12.06.2002 
(ред. от 25.07.2011 г., с изм. от 20.10.2011 г.) «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», заве-
рение копий протоколов и иных документов комиссий 
производится председателем, или заместителем пред-
седателя, или секретарем соответствующей комиссии. 
Лицо, заверяющее копию документа, делает на вей 
запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, 
указывая свои фамилию и инициалы, дату и время заве-
рения копии и проставляет печать соответствующей 
комиссии.

В силу ст. 67 ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» протокол об итогах голосова-
ния должен быть составлен на одном листе. В исклю-
чительных случаях он может быть составлен более чем 
на одном листе, при этом каждый лист должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами участковой комиссии с правом решающего 
голоса и заверен печатью участковой комиссии (пункт 
2); протокол об итогах голосования должен содержать 
номер экземпляра; фамилии и инициалы председателя, 
заместителя председателя, секретаря и других членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и их 
подписи; дату и время подписания протокола; печать 
участковой комиссии (подпункты «а», «ж», «з», «и» 
пункта 2); числа, указанные в пункте 2 статьи 67 дан-
ного Федерального закона, вносятся в протокол об ито-
гах голосования цифрами и прописью (пункт 3).

Копии протоколов, представленных суду заявителем, 
оформлены с нарушением вышеуказанных положений.

По избирательному участку № 286 представлена 
копия протокола (л. д. 124–126), которая в нарушение 
указанных выше требований статьи 67 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», которая не содержит номера, экземпляра, 
с которого она выполнена. В нарушение п. 12 ст. 30 ФЗ 
Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» протокол не содержит дату и время заверения про-
токола. Таким образом, указанный документ не может 
быть признан копией протокола УИК № 286 об итогах 
голосования.

По избирательному участку № 274 представлена 
копия протокола, которая в нарушение указанных 
выше требований статьи 67 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» выполнена на отдель-
ных листах, не скрепленных между собой; протокол 
не содержит фамилии и инициалы лиц, подписавших 
протокол. Кроме того, копия документа не заверена 

надлежащим образом в соответствии с п. 12 ст. 30 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Допрошенные в ходе разбирательства дела свиде-
тели Арбенева Л. М.. (председателя УИК 286) и Сан-
дарова О. Л. В (председателя УИК 274) пояснили, что 
представленные копии протоколов являются ненад-
лежащими копиями, в связи с чем не могут считаться 
копиями окончательного протокола УИК.

Таким образом, Региональным отделением не пред-
ставлены доказательства нарушений, имевших, по мне-
нию Регионального отделения, место при установле-
нии итогов голосования по избирательным участкам 
№№ 274, 286. Суд полагает, что допущенные, нару-
шения являются несущественными, не влияющими 
на достоверность определения результатов выборов 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва Воля избирателей отражена в ито-
гах голосования, доказательств иного суду не представ-
лено.

В соответствии с пунктами 1.2 и 3 статьи 77 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» суд соответствующего уровня, отменив реше-
ние комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов, может принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей, если при 
проведении голосования или установлении его ито-
гов, определении результатов выборов были допущены 
нарушения данною Федерального закона. В случае, 
если допущенные нарушения не позволяют с досто-
верностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, суд может признать итоги голосования, 
результаты выборов недействительными. Суд соответ-
ствующего уровня может отменить решение избира-
тельной комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов на избирательном участке, территории 
также в случае нарушения правил составления списков 
избирателей, порядка формирования избиратель-
ных комиссий, порядка голосования и подсчета голо-
сов (включая воспрепятствование наблюдению за их 
проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации кандидата, списка 
кандидатов, признанного таковым после дня голосо-
вания, других нарушений избирательного законода-
тельства, если эти нарушения не позволяют выявить 
действительную волю избирателей.

В силу правовых позиций, выраженных Конституци-
онным Судом РФ, выборы как способ выявления воли 
народа и формирования соответствующих легитим-
ных органов государственной власти и местного само-
управления, от его имени осуществляющих публичную 
власть, основаны на приоритете воли большинства 
избирателей, принявших участие в голосовании (абз. 
3 п. 3 Постановления от 10 июня 998 года № 17-П). 
Отмена итогов голосования, результатов выборов свя-
зана обнаружением таких существенных нарушений 
избирательного процесса, следствие которых не были 
обеспечены надлежащие условия для подлинно сво-
бодного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
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результатов выборов, в силу статей 3 (части 1,2 и 3), 32 
(части 1 и 2) и 46 части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению золи 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выбо-
ров (абз. 2 п. 4.3 Постановления от 11 июня 2002 года 
№ 10-П).

Соответственно, суд не находит оснований для 
отмены решения об итогах голосования.

Из представленных суду заверенных копий прото-
колов УИК №№ 274, 286 об итогах голосования видно, 
что протоколы подписаны председателями, заместите-
лями председателей, секретарями, членами комиссий, 
содержат сведения об адресе помещения для голосова-
ния избирательного участка, номер экземпляра, дату 
и время подписания, все строки заполнены. Протоколы 
оформлены с соблюдением требований ст. 67 и 68 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

При установленных обстоятельствах суд приходит 
к выводу о том, что доводы заявителя имеют предпо-

ложительный характер, фактически сведены к несогла-
сию с итогами голосования.

Таким образом, существенных нарушений при уста-
новлении итогов голосования по участковым избира-
тельным участкам № 274, 286, судом не выявлено, соот-
ветственно правовых оснований для удовлетворения 
требования об отмене решения ТИК №10).

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 259–
261, 194–198 ГПК РФ, 

РЕшИл:
В удовлетвореии заявления Регионального отде-

ления Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Санкт-Петербурге об отмене решения 
Территориально избирательной комиссии №.10 об уста-
новлении итогов голосования на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва и решения Участковых избирательных комис-
сий № 274 и 286 об итогах голосования, оформленных 
протоколами по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, — отказать.

На решение может быть подана апелляционная 
жалоба в Санкт-Петербургский городской суд, в тече-
ние месяца со дня принятия решения в окончательной 
форме.
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рассмотрела в открытом судебном заседании граждан-
ское дело № 2–3130/12 по апелляционной жалобе 
Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге 
на решение Выборгского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 06 июня 2012 года по заявлению Регио-
нального отделения Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге об отмене 
решения Территориальной избирательной комиссии 
№ 10 об установлении итогов голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва, решений участковых изби-
рательных комиссий №№ 274 и 286 об итогах голо-
сования, оформленных протоколами по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва об итогах голосованияю 

Заслушав доклад судьи Бакуменко Т. Н., выслушав 
объяснения представителя заявителя Ковалевской В. В., 
представителя заинтересованного лица Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии — Елоцкой И. В. 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт- 
Петербургского городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заявле-
нием об отмене решения Территориальной избиратель-
ной комиссии № 10 об установлении итогов голосова-
ния на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, решений участковых 
избирательных комиссий №№ 274 и 286 об итогах 
голосования, оформленных протоколами по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва об итогах голосования. В обос-
нование требований заявитель ссылается на то, что 
итоги голосования установлены на основании недо-
стоверных данных об итогах голосования по вышеука-
занным избирательным участкам В ходе рассмотрения 
дела заявитель уточнил требования и просил отменить 
решение Территориальной избирательной комиссии 
№ 10 об установлении итогов голосования по части тер-
ритории № 6 Санкт-Петербурга на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, решений участковых избирательных комиссий 
№№ 274 и 286 об итогах голосования, оформленных 
соответствующими протоколами, на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва.

Решением Выборгского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 06 июня 2012 года в удовлетворении заявле-
ния отказано.

В апелляционной жалобе Региональное отделение 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Санкт- Петербурге, просит решение суда первой 
инстанции отменить, вынести новое решение с удовле-
творением заявленных требований.

В заседание суда апелляционной инстанции пред-
ставитель заинтересованного лица — Территориальной 
избирательной комиссии № 10 не явился, о явке изве-
щался по правилам ст. 113 ГПК РФ, о причинах своей 
неявки судебную коллегию не известил, в связи с чем, 
судебная коллегия считает возможным рассмотреть 
апелляционную жалобу в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, выслушав мнения явившихся участ-
ников процесса, заключение прокурора, полагавшего 
апелляционную жалобу оставить без рассмотрения, 
судебная коллегия не находит правовых оснований 
к отмене решения районного суда, вынесенного в соот-
ветствии с нормами материального и процессуального 
права.

Согласно ч. 1 ст. 259 ГПК РФ избиратели, участники 
референдума, кандидаты и их доверенные лица, изби-
рательные объединения и их доверенные лица, поли-
тические 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, считающие, что решениями или действиями 
(бездействием) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, общественных объедине-
ний, избирательной комиссии, комиссии референдума, 
должностного лица нарушаются избирательные права 
или право на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.

В соответствии с ч. 2 ст. 261 ГПК РФ суд отказывает 
в удовлетворении заявления, если установит, что оспа-
риваемое решение или действие (бездействие) является 
законным.

04.12.2011 года состоялись выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 года № 131–2 выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по еди-
ному избирательному округу признаны состоявшимися 
и действительными.

В обоснование заявленных требований Региональ-
ное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге ссылалось на то, 
что при подведении итогов голосования и состав-

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:
председательствующего  Бакуменко Т.Н.
судей    Емельяновой Е.А., Селезневой Е.Н.
с участием прокурора  Мазиной О.Н.
при секретаре   Архиповой Е.С.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-11089/2012  судья: глазачева с. Ю.

апелляциоННое опреДелеНие
Санкт-Петербург 27 августа 2012 года
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лении протоколов об итогах голосования на УИК 
№№ 274 и 286 были допущены нарушения Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга», итоги голосования установлены 
на основании недостоверных данных об итогах голо-
сования по избирательным участкам №№ 274 и 286, 
поскольку в Территориальную избирательную комис-
сию № 10 были направлены и сданы данные, кото-
рые не соответствовали данным, установленным при 
подсчете голосов избирателей в день голосования, что, 
по мнению заявителя, подтверждается копиями про-
токолов, вышеуказанных УИК об итогах голосования, 
выданных наблюдателям. В результате изменено в сто-
рону уменьшения количество голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов, выдвинутый Регио-
нальным отделением, а также изменено в сторону уве-
личения или уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избирательной 
кампании, неверно определен результат в целом по еди-
ному избирательному округу Санкт-Петербурга.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстан-
ции на основании собранных и исследованных по пра-
вилам ст. 67 ГПК РФ доказательств по делу, пришел 
к выводу о том, что представленные заявителем копии 
протоколов УИК №№ 274 и 286 не могут быть приняты 
в качестве надлежащего доказательства по делу, обос-
нованно исходил из того, что данные копии не отве-
чают установленным ст. ст. 30 (п. 12), 67 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» требованиям.

Судебная коллегия считает обоснованным вывод 
суда относительно отсутствия оснований для допроса 
в качестве свидетелей всех членов УИК, их предсе-
дателей и наблюдателей. Сведения об итогах голосо-
вания не могут быть получены путем свидетельских 
показаний, так как итоги голосования устанавливаются 
исключительно на основании подсчета голосов избира-
телей, а сведения о них могут быть получены из прото-
колов комиссий об итогах голосования, либо заверен-
ных с соблюдением требований федерального закона 
копий данных протоколов.

Отклоняя заявленные требования, суд обоснованно 
исходил из того, что Региональным отделением не пред-
ставлено доказательств в подтверждение доводов о том, 
что итоги голосования установлены на основании недо-
стоверных данных об итогах голосования по указанным 
избирательным участкам.

Как следует из представленных в материалы дела 
заинтересованным лицом, заверенных копий прото-
колов УИК №№ 274 и 286 об итогах голосования, про-
токолы содержат необходимые сведения: подписаны 
председателями, заместителями председателей, секре-
тарями, членами данных избирательных комиссий, 
содержат номер экземпляра, дату и время подписания, 
все строки протоколов заполнены цифрами и пропи-
сью, то есть оформлены с соблюдением требований ст. 
ст. 67, 68 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Оценивая приведенные заявителем суждения отно-
сительно допущенных, по мнению Регионального отде-
ления, нарушений, суд обоснованно исходил из того, 
что заявитель не указывал на такие нарушения закона, 
которые могли бы быть признаны существенными, 
не позволяющими выявить действительную волю изби-
рателей, что являлось бы основанием для отмены ито-
гов голосования в соответствии со ст. 77 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

При таком положении суд правомерно оставил заяв-
ление Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге без 
удовлетворения.

Выводы суда основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст. 67 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, пра-
вильном применении положений Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Иные доводы апелляционной жалобы не опро-
вергают правильность выводов суда об отсутствии 
оснований к удовлетворению заявления, по существу 
повторяют позицию заявителя, которая была предме-
том исследования и оценки суда первой инстанции, 
выражают несогласие с оценкой обстоятельств дела 
и не свидетельствуют о наличии предусмотренных 
законом оснований к отмене принятого судом реше-
ния.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы 
относительно различий между протоколами, пред-
ставленных заявителем, и копиями, представлен-
ными заинтересованным лицом, не могут быть при-
няты во внимание, как основание к отмене решения 
суда. Представленные заявителем копии протоколов 
по УИК №№ 274 и 286 не отвечают установленным 
законом требованиям и по этой причине не приняты 
судом в качестве надлежащих доказательств. Кроме 
того, в ходе рассмотрения дела представитель заявителя 
не заявлял о подложности указанных выше протоколов, 
представленных заинтересованным лицом.

Доводы жалобы относительно отсутствия правовой 
оценки решения УИК о пересчёте голосов не может 
быть принято во внимание судебной коллегией, 
поскольку требований о признании указанных реше-
ний незаконными в соответствии с порядком преду-
смотренным гл. 26 ГПК РФ податель жалобы не заяв-
лял.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия счи-
тает, что предусмотренных ст. 330 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации оснований 
для отмены решения суда в апелляционном порядке 
не имеется.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 
328 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Выборгского районного суда Санкт-Петер-

бурга от 06 июня 2012 года без изменения, апелляцион-
ную жалобу — без удовлетворения.
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Смольнинский районный суд г. Санкт-Петер-
бурга в составе: председательствующего судьи Мату-
сяк Т. П., с участием прокурора Бурмистровой М. А. 
при секретаре Самойловой Д. Д., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по заявле-
нию Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решения Тер-
риториальной избирательной комиссии № 16 об уста-
новлении итогов голосования 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге обратилось в суд с заявлением, в котором просит 
отменить решение территориальной избирательной 
комиссии № 16 (далее — ТИК № 16) об установлении 
итогов голосования по части территории № 8 Санкт- 
Петербурга на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва и решения 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 1771,1760, 1763, 1765, 1766, 1767, 1768, 
1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 1821 об итогах голосова-
ния, оформленные соответствующими протоколами, 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва.

Заявитель указывает, что председатели УИК 1771, 
1759, 1760, 1763, 1765, 1766, 1767, 1768, 1774, 1776, 1779, 
1811, 1818, 1821 направили и сдали в ТИК № 16 данные 
об итогах голосования, которые не соответствовали 
данным, установленным в помещении УИК непосред-
ственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования. Согласно данным, переданным в ТИК 
№ 16, изменено в сторону уменьшения количество 
голосов избирателей, поданных за список кандидатов, 
выдвинутый заявителем, а также изменено в сторону 
уменьшения или увеличения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избиратель-
ной кампании. По мнению заявителя, вышеуказанные 
недостоверные данные были введены в Государствен-
ную автоматизированную систему «Выборы» (ГАС 
«Выборы»)», на основании недостоверных данных 
о результатах голосования на УИК №№ 1771, 1759, 
1763, 1765, 1766, 1767, 1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 
1818, 1821 были неверно сформированы суммарные 
сведения об итогах голосования по части территории 
№ 8 Санкт-Петербурга и неверно определен результат 
в целом по единому избирательному округу Санкт-Пе-
тербурга, что нарушает права заявителя.

В дополнении к заявлению заявитель указал также, 
что в нарушение положений пункта 16 статьи 54 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга» о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на ряде изби-
рательных участков не были извещены члены УИК 

с правом совещательного голоса, наблюдатели, направ-
ленные в данные УИК заявителем; протоколы УИК 
об итогах голосования не содержат записи об отсут-
ствии и причине отсутствия в отношении членов УИК 
с правом решающего голоса, не подписавших прото-
кол; из копий протоколов, выданных наблюдателям 
в день голосования, и официальных протоколов УИК 
об итогах голосования по избирательным участкам 
1759, 1821, 1760, 1774 видно, что подписи некоторых 
членов УИК выполнены разными лицами; фактиче-
ски повторный подсчет по избирательным участкам 
№№ 1771, 1759, 1760, 1763, 1767, 1768, 1774, 1811, 1818, 
1821 не проводился.

Представитель заявителя по доверенности Ковалев-
ская В. В. в судебное заседание явилась, поддержала 
заявленные требования, суду пояснила, что заявленные 
требования подтверждаются теми копиями протоколов, 
которые были получены наблюдателями на избиратель-
ных участках. Оспариваемыми действиями участковых 
избирательных комиссий нарушено право заявителя 
на получение большего количества депутатских манда-
тов, при этом, по мнению представителя заявителя, суд 
должен был учесть и то, что заявитель обратился в суды 
с несколькими аналогичными заявлениями, и в сово-
купности они будут влиять на результаты выборов. 
При этом в отношении данного заявления представи-
тель заявителя не готов представить суду расчет, под-
тверждающий, что удовлетворение данного заявления 
повлияет на распределение депутатских мандатов.

Представитель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии по доверенности Тетердинко А. П. в судебное 
заседание явился, возражал против удовлетворения тре-
бований заявителя. Полагает, что данные требования 
не доказаны и не основаны на законе. В основу судеб-
ного решения не могут быть положены доказательства 
не соответствующие требованиям закона. Заявителем 
представлены копии протоколов, оформление кото-
рых произведено с нарушением закона, некоторые 
копии протоколов представлены на нескольких листах, 
не заверены надлежащим образом, таким образом, 
заявителем не представлены суду надлежащие доказа-
тельства того, что имело место внесение неверных све-
дений об итогах голосования в Государственную авто-
матизированную систему «Выборы» (ГАС «Выборы»)». 
Показания представленных заявителем суду свидетелей 
не подтверждают позицию заявителя, и не опровергают 
доводов заинтересованных лиц. Представленными 
заинтересованными лицами доказательствами подтвер-
ждается, что на 10 из 14 указанных заявителем участков 
имел место повторный подсчет голосов. Кроме того, 
не представлены суду и доказательства того, что права 
заявителя были нарушены.

Представитель ТИК № 16 по доверенности Гри-
горьев B. C. в судебное заседание явился, возражает 
против удовлетворения требований заявителя, под-

территория № 8
Дело № 2-985/12 02 апреля 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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держивает позицию, высказанную представителем 
Санкт- Петербургской избирательной комиссии.

Прокурор Бурмистрова М. А. считает, что требова-
ния Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решения Терри-
ториальной избирательной комиссии № 16 об установ-
лении итогов голосования удовлетворению не подле-
жат, в связи с необоснованностью и не доказанностью 
доводов заявителя.

Исследовав материалы дела, выслушав участников 
процесса, заключение прокурора, суд полагает тре-
бования заявителя не подлежащими удовлетворению 
по следующим основаниям.

Общеизвестным фактом является то, что в Санкт-Пе-
тербурге 04.12.2011 года прошли выборы в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга 5 созыва.

Заявитель Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд 
с заявлением, направленным на восстановление нару-
шенных в ходе указанных выборов прав заявителя.

Права заявителя, по его мнению, были нарушены 
тем, что председатели УИК 1771, 1759, 1760, 1763, 
1765, 1766, 1767, 1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 
1821 направили и сдали в ТИК № 16 данные об ито-
гах голосования, которые не соответствовали данным, 
установленным в помещении УИК непосредственно 
в ходе подсчета голосов избирателей в день голосова-
ния, при этом количество голосов, поданных за партию 
заявителя было уменьшено.

В подтверждение доводов о допущенных наруше-
ниях заявитель приложил к своему заявлению в суд 
незаверенные копии протоколов УИК №№ 1771, 1759, 
1760, 1763, 1765, 1766, 1767, 1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 
1818, 1821 об итогах голосования (л. д. 16–29), дан-
ные которых отличаются от данных, введенных в ГАС 
«Выборы». Подлинные экземпляры копий протоколов, 
представленные суду представителем заявителя, были 
исследованы в судебном заседании.

В соответствии с п. 12 ст. 31 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», заверение 
копий протоколов и иных документов комиссий произ-
водится председателем, или заместителем председа-
теля, или секретарем соответствующей комиссии. При 
этом лицо, заверяющее копию документа, на указанной 
копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», рас-
писывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату 
и время заверения копии и проставляет печать соответ-
ствующей комиссии.

В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», протокол об итогах 
голосования должен быть составлен на одном листе. 
В исключительных случаях он может быть составлен 
более чем на одном листе, при этом каждый лист дол-
жен быть пронумерован, подписан всеми присутству-
ющими членами участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса и заверен печатью участковой комиссии; 
протокол об итогах голосования должен содержать 
номер экземпляра; фамилии и инициалы председателя, 
заместителя председателя, секретаря и других членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и их 
подписи; дату и время подписания протокола; печать 
участковой комиссии; числа, указанные в пункте 2 ста-

тьи 67 данного Федерального закона, вносятся в прото-
кол об итогах голосования цифрами и прописью.

В силу статьи 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, 
которые в соответствии с законом должны быть под-
тверждены определенными средствами доказывания, 
не могут подтверждаться никакими другими доказа-
тельствами.

Таким образом, доводы заявителя должны подтвер-
ждаться копиями протоколов УИК, оформленными 
в соответствии с приведенными выше требованиями 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Однако копии протоколов, представленных суду, 
оформлены с нарушением таких требований.

По избирательному участку № 1759 представлена 
копия документа, который выполнен в виде трех отдель-
ных не скрепленных между собой листков бумаги фор-
мата А4; печать УИК № 1759 и подпись должностного 
лица УИК № 1759 содержится только на 3-м листе; 
лист 2, содержащий сведения о количестве голосов, 
полученных каждым из списков кандидатов, вообще 
никем не заверен, из него никак не следует, что данный 
лист является частью копии протокола УИК именно 
по избирательному участку № 1759, а не по како-
му-либо иному избирательному участку; лист 1 также 
никем не заверен. Таким образом, по избирательному 
участку № 1759 копия протокола фактически вообще 
не предоставлена.

По избирательному участку № 1763 представлена 
копия документа, который выполнен в виде двух отдель-
ных не скрепленных между собой листков бумаги формата 
А4; надпись «Копия верна», печать УИК № 1763 и под-
пись должностного лица УИК № 1763 содержится только 
на 2-м листе с 3-й страницей протокола; лист 1, содержа-
щий 1-ю и 2-ю страницы протокола, в том числе сведения 
о количестве голосов, полученных каждым из списков 
кандидатов, вообще никем не заверен. Таким образом, 
по избирательному участку № 1763 копия протокола фак-
тически вообще не предоставлена.

По избирательному участку № 1768 представ-
лена копия документа, который выполнен в виде 
двух отдельных не скрепленных между собой листков 
бумаги формата А4; надпись «Копия верна», печать 
УИК № 1768 и подпись должностного лица УИК 
№ 1768 содержится только на 2-м листе с 3-й страни-
цей протокола; лист 1, содержащий 1-ю и 2-ю страницы 
протокола, в том числе сведения о количестве голосов, 
полученных каждым из списков кандидатов, вообще 
никем не заверен. Таким образом, по избирательному 
участку № 1768 копия протокола фактически вообще 
не предоставлена.

По избирательному участку № 1765 представлена 
копия документа, который в нарушение указанных выше 
требований статьи 67 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
не содержит номер экземпляра, адрес помещения для 
голосования, фамилии и инициалы членов УИК с пра-
вом решающего голоса, подписавших протокол, вне-
сенные прописью числа по строкам протокола. Таким 
образом, фактически суду представлен документ, кото-
рый не может быть признан копией протокола УИК 
№ 1765 об итогах голосования. Кроме этого, копия доку-
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мента не заверена в соответствии с пунктом 12 статьи 
31 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», поскольку на ней отсут-
ствует дата и время заверения, надпись «Копия верна».

По избирательному участку № 1766 представ-
лена копия документа, который в нарушение указан-
ных выше требований статьи 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» не содержит номер экземпляра, адрес поме-
щения для голосования, фамилии и инициалы членов 
УИК с правом решающего голоса, подписавших прото-
кол, внесенные прописью числа по строкам протокола. 
Таким образом, фактически суду представлен доку-
мент, который не может быть признан копией прото-
кола УИК № 1766 об итогах голосования. Кроме этого, 
копия документа не заверена в соответствии с пунктом 
12 статьи 31 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», поскольку 
на ней отсутствует дата и время заверения.

По избирательному участку № 1776 представ-
лена копия документа, который в нарушение ука-
занных выше требований статьи 67 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» не содержит внесенные прописью 
числа по строкам протокола. Кроме этого, копия доку-
мента не заверена в соответствии с пунктом 12 статьи 
31 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», поскольку на ней отсут-
ствует дата и время заверения.

По избирательному участку № 1779 представ-
лена копия документа, который в нарушение указан-
ных выше требований статьи 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» не содержит номер экземпляра, фамилии 
и инициалы членов УИК с правом решающего голоса, 
подписавших протокол. Кроме этого, копия доку-
мента не заверена в соответствии с пунктом 12 статьи 
31 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», поскольку на ней отсут-
ствует дата заверения.

По избирательному участку № 1779 представлена 
копия документа, который в нарушение указанных выше 
требований статьи 67 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
не содержит время подписания протокола. Кроме этого, 
копия документа не заверена в соответствии с пунктом 
12 статьи 31 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
поскольку на ней отсутствует время заверения.

По избирательному участку № 1818 представ-
лена копия документа, который в нарушение указан-
ных выше требований статьи 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» не содержит номер экземпляра, внесенные про-

писью числа по строкам протокола. Кроме этого, копия 
документа не заверена в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 31 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», поскольку на ней 
отсутствует печать УИК, дата и время заверения, над-
пись «Копия верна».

По избирательному участку № 1821 представ-
лена копия документа, который в нарушение указан-
ных выше требований статьи 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» не содержит номер экземпляра, время подписания 
протокола. Кроме этого, копия документа не заверена 
в соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», поскольку на ней отсутствует дата и время 
заверения.

По избирательному участку № 1767 представлена 
копия документа, который в нарушение указанных выше 
требований статьи 67 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
не содержит номер экземпляра, внесенные прописью 
числа по строкам протокола. Кроме этого, копия доку-
мента не заверена в соответствии с пунктом 12 статьи 
31 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», поскольку на ней отсут-
ствует дата и время заверения, надпись «Копия верна».

По избирательному участку № 1760 представ-
лена копия документа, который в нарушение указан-
ных выше требований статьи 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» не содержит адрес помещения для голосова-
ния. Кроме этого, указанный документ не может быть 
признан протоколом УИК об итогах голосования, 
поскольку в нем не выполняются контрольные соот-
ношения: сумма чисел в строках 14–20 копии прото-
кола (число голосов избирателей, поданных за каждый 
зарегистрированный список кандидатов) составляет 
1488 (102 + 195 + 14 + 20 + 343 + 259 + 555 = 1488), 
в то время как в строке 11 (число действительных бюл-
летеней) указано число 1472.

По избирательному участку № 1811 представлена 
копия документа, которая не заверена в соответствии 
с пунктом 12 статьи 31 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
поскольку на ней отсутствует дата и время заверения.

Надлежащим образом удостоверенная копия прото-
кола представлена только по избирательному участку 
№ 1771. Однако по данному избирательному участку 
был назначен и проведен повторный подсчет голосов 
избирателей.

Таким образом, заявитель в обоснование своей 
позиции ссылается на документы, которые не соответ-
ствуют требованиям пункта 12 статьи 31 и статьи 67 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», в связи с чем, в силу статьи 60 ГПК РФ, не могут 
быть признаны допустимыми доказательствами.
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Решениями ТИК № 16 от 5 декабря 2011 года 
№№ 12–3, 12–4, 12–5, 12–6, 12–7, 12–8, 12–9, 12–10, 
12–11, 12–12 (л. д. 100–109) были отменены реше-
ния УИК №№ 1771, 1759, 1760, 1763, 1767, 1768, 1774, 
1811, 1818, 1821 об итогах голосования по данным 
избирательным участкам, избирательным комиссиям 
было поручено незамедлительно провести повторный 
подсчет голосов избирателей по данным избиратель-
ным участкам.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи 77 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», при выявлении ошибок, несоответ-
ствий в протоколах об итогах голосования, возникнове-
нии сомнений в правильности составления протоколов 
об итогах голосования, поступивших из нижестоящих 
комиссий, вышестоящая комиссия вправе принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей нижестоящей комиссией либо о самостоя-
тельном проведении повторного подсчета голосов изби-
рателей на соответствующем избирательном участке. 
Если при проведении голосования или установлении 
итогов голосования были допущены нарушения зако-
нов, регламентирующих проведение соответствующих 
выборов, вышестоящая комиссия до установления ею 
итогов голосования, определения результатов выбо-
ров может отменить решение нижестоящей комиссии 
об итогах голосования и принять решение о повторном 
подсчете голосов.

На основании данных требований закона ТИК 
№ 16 были приняты указанные выше решения 
от 5 декабря 2011 года.

В суд Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией и ТИК № 16 представлены экземпляры № 1 и № 2 
протоколов об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 1771, 1759, 1760, 1763, 1767, 1768, 1774, 
1811, 1818, 1821 с отметкой «Повторный подсчет голо-
сов» (л. д. 126–143, 150–178).

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 1771, 1759, 1760, 1763, 1767, 1768, 
1774, 1811, 1818, 1821, внесенным в ГАС «Выборы», про-
токолы оформлены с соблюдением требований статей 
67 и 68 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

При этом суд учитывает, что по избирательным 
участкам №№ 1771, 1759, 1760, 1767, 1768, 1811, 1818, 
1821 указанные протоколы с отметкой Повторный 
подсчет голосов» подписаны, в том числе членами УИК 
с правом решающего голоса, назначенными по предло-
жению заявителя: Михалевым В. В. (УИК № 1771), 
Романовой Н. В. (УИК № 1759), Балякиной К. А. 
(УИК № 1760), Валитовым В. В. (УИК № 1767), Чер-
новым М. А. (УИК № 1768), Кульчихиной Т. А. (УИК 
№ 1811), Бирюковым Ю. А. (УИК № 1818), Бирю-
ковым Н. А. (УИК № 1821).

По избирательным участкам №№ 1765, 1766, 1776, 
1779 Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией и ТИК № 16 суду представлены экземпляры 
№ 1 и № 2 протоколов УИК об итогах голосования. 
Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 1765, 1766, 1776, 1779, внесенным в ГАС 

«Выборы», протоколы оформлены с соблюдением тре-
бований статей 67 и 68 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Суд учитывает, что по избирательным участкам 
№№ 1766, 1776 указанные протоколы подписаны, 
в том числе членами УИК с правом решающего голоса, 
назначенными по предложению заявителя: Слав Е. Ю. 
(УИК № 1766), Пантелеевым И. Ф. (УИК № 1776).

В судебном заседании в качестве свидетеля допро-
шена Красильникова Э. Н., которая являлась предсе-
дателем УИК № 1765. Красильникова Э. Н. показала, 
что копии протоколов заполнялись самими наблюдате-
лями, многие наблюдатели требовали от нее подписать 
их копии протоколов еще до окончания подсчета голо-
сов и составления официального протокола об итогах 
голосования, так как подсчет проводился под утро и все 
торопились разойтись. Красильникова Э. Н. ставила 
свою подпись на таких копиях, при этом была очень 
уставшей, в связи с чем, не проверяла правильность 
проставленных на копиях протокола чисел.

Показания свидетеля Красильниковой Э. Н. под-
тверждаются показаниями допрошенного судом в каче-
стве свидетеля Пендикяйнена И. А., который являлся 
членом УИК № 1765 с правом совещательного голоса, 
назначенным заявителем, и допрошенного судом 
на основании ходатайства представителя заявителя. 
Свидетель подтвердил, что самостоятельно заполнял 
свою копию протокола, списывая цифры с увеличен-
ной формы протокола на стене. При этом показания 
свидетеля Пендикяйнена И. А. о том, что заверение 
его копии было произведено Красильниковой Э. Н. 
уже после подписания официального протокола УИК 
№ 1665 об итогах голосования, противоречат материа-
лам дела: в копии протокола, заполненной 

Пендикяйненом И. А., им указано, что протокол 
подписан 5 декабря 2011 года в 4 час. 30 мин., в то время 
как официальный протокол УИК № 1665 был подписан 
только 5 декабря 2011 года в 6 час. 30 мин.

Судом в качестве свидетеля в судебном заседании 
допрошена Козина А. В., которая являлась секретарем 
УИК № 1766. Козина А. В. показала, что копии прото-
колов заполнялись самими наблюдателями из увели-
ченной формы протокола на стене, многие наблюдатели 
требовали от нее подписать их копии протоколов еще 
до окончания подсчета голосов и составления офици-
ального протокола об итогах голосования. Козина А. В. 
ставила свою подпись на таких копиях, однако преду-
преждала наблюдателей, что это предварительные дан-
ные, и подсчет голосов еще не завершен.

Судом в качестве свидетеля в судебном заседании 
допрошена Данилевская С. В., которая являлась секрета-
рем УИК № 1776. Данилевская С. В. показала, что над-
пись «Копия верна» Данилевская С. В.» на копии прото-
кола, представленной в суд Заявителем, выполнена не ею, 
подпись на указанной копии также выполнена не ею. 
Также свидетель Данилевская С. В. не смогла пояснить 
происхождение копии протокола, представленной в суд 
заявителем, пояснив, что после подписания протокола 
УИК об итогах голосования она своей рукой заполняла 
бланки протокола с официальными данными и выдавала 
их наблюдателям. Некоторые наблюдатели еще до окон-
чания подсчета голосов избирателей самостоятельно 
заполняли имеющиеся у них на руках бланки протокола 
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об итогах голосования, подходили к членам комиссии, 
просили их подписать указанные бланки, а также подхо-
дили к рабочему столу секретаря УИК и самостоятельно 
проставляли на своих копиях печать УИК, лежащую 
на столе. Некоторые наблюдатели не дождались оконча-
ния подсчета голосов избирателей, и ушли с избиратель-
ного участка с самостоятельно заполненными бланками 
протокола об итогах голосования.

Судом в качестве свидетеля в судебном заседании 
допрошен Бажан И. И., который являлся председателем 
УИК № 1779. Бажан И. И. показал, что копии протоко-
лов заполнялись самими наблюдателями из увеличен-
ной формы протокола на стене, многие наблюдатели 
требовали от него подписать их копии протоколов еще 
до окончания подсчета голосов и составления офици-
ального протокола об итогах голосования. Бажан И. И. 
ставил свою подпись на таких копиях, однако преду-
преждал наблюдателей, что это предварительные дан-
ные, и подсчет голосов еще не завершен; при этом 
Бажан И. И. не проверял правильность содержащихся 
в копиях протоколов чисел.

Такими образом, суду не были представлены дока-
зательства, которые бы свидетельствовали о том, что 
председатели УИК 1771, 1759, 1760, 1763, 1766, 1766, 
1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 1821 направили 
и сдали в ТИК № 16 данные об итогах голосования, 
которые не соответствовали данным, установленным 
в помещении УИК непосредственно в ходе подсчета 
голосов избирателей в день голосования.

Не могут быть приняты во внимание доводы заяви-
теля о том, что в нарушение положений закона про-
токолы об итогах голосования не содержат записи 
об отсутствии и причине отсутствия в отношении ряда 
членов УИК с правом решающего голоса.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 статьи 
67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», протокол об итогах голосования должен 
содержать фамилии и инициалы председателя, замести-
теля председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии, с правом решающего голоса и их подписи.

Согласно пункту 27 статьи 68 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», если 
во время заполнения протокола об итогах голосова-
ния некоторые члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается 
об этом запись с указанием причины их отсутствия. 
Протокол является действительным, если он подпи-
сан большинством от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса.

Таким образом, запись об отсутствии и причине 
отсутствия члена комиссии может быть сделана только 
в том случае, если во время заполнения протокола 
такой член комиссии отсутствует, и у комиссии име-
ются сведения о причине данного отсутствия. В том 
случае, когда член комиссии отказывается подписы-
вать протокол, либо комиссии не известна причина его 
отсутствия, закон не предусматривает проставление 
в протоколе каких-либо отметок.

В силу прямого указания пункта 27 статьи 68 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», протокол является действительным, если он под-

писан большинством от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса.

Данное требование федерального закона выполнено 
в отношении всех избирательных участков, итоги голо-
сования по которым оспорены заявителем.

Представителем заявителя заявлены ходатайства 
об истребовании из ТИК № 16 протокола заседания 
ТИК № 16, на котором были приняты решения от 5 дека-
бря 2011 года о проведении повторного подсчета голо-
сов, а также всех материалов и обращений, послужив-
ших основанием для принятия данных решений. Также 
заявлено ходатайство о вызове в суд и допросе в качестве 
свидетелей председателей и секретарей УИК для допроса 
об обстоятельствах соблюдения порядка подсчета голо-
сов и подведения итогов голосования. Между тем, 
решения ТИК № 16 от 5 декабря 2011 года №№ 12–3, 
12–4, 12–5, 12–6, 12–7, 12–8, 12–9, 12–10, 12–11, 
12–12 о проведении повторного подсчета голосов изби-
рателей не оспорены заявителем, в связи с чем, проверка 
законности данных решений не может входить в предмет 
доказывания по настоящему делу.

Не обоснованным являлось также ходатайство пред-
ставителя заявителя об истребовании из ТИК № 16 све-
дений о выполнении участковыми избирательными 
комиссиями и ТИК № 16 обязанности об извещении 
членов соответствующих комиссий и иных лиц, кото-
рые вправе присутствовать при проведении повтор-
ного подсчета голосов избирателей, о проведении 
повторного подсчета, поскольку представителем заяви-
теля не определен круг таких лиц, не представлены их 
фамилии и статус при проведении выборов 4 декабря 
2011 года.

Представитель заявителя заявила о подложности 
официальных протоколов УИК №№ 1759, 1821, 1760, 
1774 об итогах голосования с отметкой «Повторный 
подсчет голосов». В связи с этим представителем заяви-
теля было заявлено ходатайство о проведении почерко-
ведческой экспертизы подписей ряда членов УИК 
в данных протоколах. Однако никаких сведений, кото-
рые бы указывали не оспаривание членами УИК своих 
подписей в протоколах УИК об итогах голосования, 
заявителем суду не представлено, в связи с чем, указан-
ное ходатайство было судом отклонено.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 1771, 1759, 1760, 1763, 
1765, 1767, 1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 1821 судом 
не установлено. Доводы заявителя о том, что в ГАС 
«Выборы» были внесены недостоверные данные об ито-
гах голосования по данным избирательным участкам, 
полностью опровергаются имеющимися в материалах 
дела доказательствами.

Довод Заявителя о том, что по избирательным 
участкам №№ 1771, 1759, 1760, 1763, 1767, 1768, 1774, 
1811, 1818, 1821 повторный подсчет не проводился, 
протоколы об итогах голосования с отметкой «Повтор-
ный подсчет голосов» составлены с нарушением норм 
избирательного законодательства, не подтверждается 
какими-либо достоверными и убедительными доказа-
тельствами, при этом опровергнут материалами, пред-
ставленными суду Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией и ТИК № 16. Кроме того, суд полагает 
необходимым учитывать следующее.
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ТЕРРИТОРИЯ № 8

В своем заявлении заявитель просит отменить реше-
ния избирательных комиссий №№ 1771, 1759, 1760, 
1763, 1765, 1766, 1767, 1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 
1821 об итогах голосования.

Однако, в соответствии с пунктом 3 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 года 
№ 17-П, выборы как способ выявления воли народа 
и формирования соответствующих легитимных органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
от его имени осуществляющих публичную власть, осно-
ваны на приоритете воли большинства избирателей, 
принявших участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 
(части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

В силу пункта 1.2 статьи 77 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», суд соот-
ветствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, если при проведении голосования 
или установлении его итогов, определении результатов 
выборов были допущены нарушения данного Федераль-
ного закона. В случае, если допущенные нарушения 
не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей, суд может признать итоги 
голосования, результаты выборов недействительными.

В силу пункта 3 статьи 77 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», суд соответству-
ющего уровня может отменить решение избирательной 
комиссии об итогах голосования, о результатах выборов 
на избирательном участке, территории 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, признан-
ного таковым после дня голосования, других наруше-
ний избирательного законодательства, если эти нару-
шения не позволяют выявить действительную волю 
избирателей.

Однако заявитель в своем заявлении, а также пред-
ставитель заявителя в судебном заседании при даче суду 
устных объяснений не ссылались на такие нарушения 
закона, которые могли бы быть признаны нарушени-

ями, не позволяющими с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей, либо нару-
шениями, не позволяющими выявить действительную 
волю избирателей.

Поскольку итоги голосования по избирательным 
участкам №№ 1771, 1759, 1760, 1763, 1765, 1766, 1767, 
1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 1821 установлены без 
существенных нарушений требований закона, при-
нятое на 13 основании данных итогов решение ТИК 
№ 16 об установлении итогов голосования по части 
территории Санкт-Петербурга № 8 также не может 
быть признано незаконным и отменено.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 259 ГПК РФ, избира-
тели, участники референдума, кандидаты и их доверен-
ные лица, избирательные объединения и их доверенные 
лица, политические партии и их региональные отделе-
ния, иные общественные объединения, инициативные 
группы по проведению референдума и их уполномо-
ченные представители, иные группы участников рефе-
рендума и их уполномоченные представители, наблю-
датели, прокурор, считающие, что решениями или 
действиями (бездействием) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, обществен-
ных объединений, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица нарушаются избира-
тельные права или право на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации, вправе обратиться с заяв-
лением в суд.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссы-
лается как на основания своих требований и возраже-
ний, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с распределением бремени доказы-
вания по делам, возникающим из публичных правоот-
ношений, установленном ст. 249 ГПК РФ, заявителю 
надлежало представить доказательства нарушения его 
прав либо охраняемых законом интересов оспаривае-
мым решением. Указанные доказательства заявителем 
суду не представлены. При этом заинтересованным 
лицом представлены суду доказательства того, что дей-
ствия и принимаемые заинтересованным лицом реше-
ния не противоречат действующему законодательству.

Указанное, по мнению суда, свидетельствует 
об отсутствии правовых оснований для удовлетворе-
ния заявления Регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 194–198, 
259–261 ГПК РФ.

РЕшИл:
В удовлетворении заявления Регионального отде-

ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ об отмене решения Территориальной избиратель-
ной комиссии № 16 об установлении итогов голосования 
по части территории № 8 Санкт-Петербурга на выборах 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва и решений УИК №№ 1771, 1759, 1763, 1765, 
1766, 1767, 1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 1821 об итогах 
голосования, оформленных соответствующими протоко-
лами, по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский городской суд в течение месяца со дня приня-
тия решения в окончательной форме.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 
28 июня 2012 года апелляционную жалобу Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ на решение Смольнинского районного 
суда Санкт-Петербурга от 02 апреля 2012 года по гра-
жданскому делу № 2–985/12 по заявлению Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ об отмене решения Территориальной 
избирательной комиссии № 16 об установлении итогов 
голосования.

Заслушав доклад судьи Вологдиной Т. И., объясне-
ния лиц, участвующих в деле, заключение прокурора 
Войтюк Е. И., полагавшей решение суда оставить без 
изменения, судебная коллегия по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в Смоль-
нинский районный суд Санкт-Петербурга с заяв-
лением об отмене решения территориальной изби-
рательной комиссии № 16 (далее — ТИК № 16) 
об установлении итогов голосования по части терри-
тории № 8 Санкт-Петербурга на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва и решения участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 1771, 1759, 1760, 
1763, 1765, 1766, 1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 
1821 об итогах голосования, оформленные соответству-
ющими протоколами, по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

В обоснование требований, заявитель ссылался 
на существенные нарушения федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Закона 
Санкт-Петербур га от 15 июня 2005 года № 252–35 
«О выборах депутатов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга», которые не позволяют с досто-
верностью определить волеизъявление избирателей 
на указанных участках, поскольку в ТИК № 16 были 
сданы сведения об итогах голосования, которые 
не соответствовали данным, установленным в поме-
щении УИК непосредственно в ходе подсчета голо-
сов избирателей в день голосования, что, по мнению 
заявителя, подтверждается копиями протоколов, 
вышеуказанных ос итогах голосования, выданных 
наблюдателям. В результате в сторону уменьшения 
изменено количество голосов избирателей, поданных 
за список кандидатов, выдвинутый Региональным 
отделением, а также изменено в сторону увеличения 
или уменьшения количество голосов избирателей, 

поданных за списки других избирательных объедине-
ний, допущенных к участию в избирательной кампа-
нии, неверно определен результат в делом по единому 
избирательному округу Санкт-Петербурга, при введе-
нии недостоверных данных в Государственную авто-
матизированную систему «Выборы» (ГАС «Выборы»)». 
В нарушение пункта 16 статьи 54 Закона Санкт-Петер-
бурга «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга» о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей на ряде избирательных 
участков не были извещены члены УИК с правом сове-
щательного голоса, наблюдатели, направленные в дан-
ные УИК заявителем; протоколы УИК об итогах голо-
сования не содержат записи об отсутствии и причине 
отсутствия в отношении членов УИК с правом реша-
ющего голоса, не подписавших протокол: из копий 
протоколов, выданных наблюдателям в день голосо-
вания, из официальных протоколов УИК об итогах 
голосования по избирательным участкам 1759, 1821, 
1760, 1774 видно, что подписи некоторых членов УИК 
выполнены разными лицами; фактически повторный 
подсчет по избирательным участкам №№ 1771, 1759, 
1760. 1763, 1767, 1768, 1774, 1811, 1818,1821 не прово-
дился.

Оспариваемыми действиями участковых избира-
тельных комиссий нарушено право заявителя на полу-
чение большего количества депутатских мандатов, при 
этом заявитель полагал, что его обращение с несколь-
кими аналогичными заявлениями в разные суда в сово-
купности окажет влияние на результаты выборов и рас-
пределение депутатских мандатов.

Представитель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии и представитель ТИК № 16 заявленные тре-
бования полагали необоснованными.

Решением Смольнинского районного суда Санкт- 
Петербурга от 02 апреля 2012 года в удовлетворении 
заявления отказано.

В апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь 
на неправильное определение судом обстоятельств, 
имеющих значение для дела, недоказанность установ-
ленных судом обстоятельств и неправильное примене-
ние норм материального и процессуального права, 
просит отменить решение суда первой инстанции, заяв-
ленные требования удовлетворить.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апел-
ляционной жалобы, выслушав мнения явившихся 
участников процесса, заключение прокурора Вой-
тюк Е. И., судебная коллегия не находит правовых 
оснований для отмены решения суда, отвечающего 
требованиям закона и представленным в материалы 
дела доказательствам, которым судом дана надлежа-

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:
председательствующего  Вологдиной Т.И.
судей     Нюхтилиной А.В. Мирошниковой Е.Н.
с участием прокурора   Войтюк Е.И.
при секретаре    Соболевой Н.А.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-8449/2012 судья: матусяк т.п.

апелляциоННое опреДелеНие
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щая правовая оценка, отвечающая требованиям ст. 
67 ГПК РФ.

Общеизвестным является факт, что в Санкт-Петер-
бурге 04.12.2011 года прошли выборы в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга 5 созыва.

Оспаривая результаты выборов, заявитель ссылался 
на те обстоятельства, что председатели УИК 1771. 1759, 
1760, 1763, 1765, 1766, 1767) 1768, 1774, 1776, 1779, 
1811, 1818, 1821 направили и сдали в ТИК № 16 дан-
ные об итогах голосования, которые не соответство-
вали данным, установленным в помещении УИК непо-
средственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования, при этом количество голосов, поданных 
за партию заявителя было уменьшено.

В подтверждение доводов о допущенных наруше-
ниях заявитель приложил к своему заявлению в суд 
копии протоколов УИК №№ 1771, 1759, 1760, 1763, 
1765, 1766. 1767, 1768, 1774, 1776, 1779, 1811, 1818, 
1821 об итогах голосования л. д. 16–29), данные кото-
рых по мнению заявителя, отличаются от данных, вве-
денных в ГАС «Выборы».

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции на основании собранных и исследован-
ных по правилам ст. 67 ГПК РФ доказательств по делу, 
пришел к выводу о том, что представленные заяви-
телем копии протоколов УИК №№ 1771, 1759, 1760, 
1763, 1767, 1768, 1774, 1811, 1818, 1821 не могут быть 
приняты в качестве надлежащих и достоверных дока-
зательств, поскольку данные копии не отвечают требо-
ваниям, установленным положениями ст. 30 (п. 12) и ст. 
67 Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации».

При этом, проверяя доводы заявителя о нарушениях, 
допущенных, при подведении итогов голосования 
и составлении протокола об итогах голосования в УИК, 
суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу 
об их несостоятельности, поскольку решениями ТИК 
№ 16 от 5 декабря 2011 года №№ 12–3, 12–4, 12–5, 
12–6, 12–7, 12–8, 12–9, 12–10, 12–11, 12–12 (л. д. 100–
109) были отменены решения УИК№№ 1771, 1759, 1760, 
1763, 1767, 1774, 1811. 1818, 1821 об итогах голосования 
по данным избирательным участкам, оформленные 
протоколами об итогах голосования от 05.12.2011 года, 
по данному участку в установленном Федеральном 
законом порядке был назначен и произведен повтор-
ный подсчет голосов избирателей. Поскольку указан-
ные выше решения ТИК № 16 от 5 декабря 2011 года 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей 
заявителем в установленном законом порядке не оспа-
ривалось.

В подтверждение обстоятельств проведения повтор-
ного подсчета голосов Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией и ТИК № 16 представлены экзем-
пляры № 1 и № 2 протоколов об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 1771, 1759, 1760. 1763, 
1767, 1768, 1774, 1811, 1818, 1821 с отметкой «Повтор-
ный подсчет голосов» (л. д. 126–143, 150–178), в кото-
рых указанные данные полностью соответствуют дан-
ным об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 1771, 1759, 1760, 1763, 1767, 1774, 1811, 1818, 1821, 
внесенным в ГАС «Выборы», протоколы оформлены 
с соблюдением требований статей 67 и 68 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». По избирательным участкам 
№№ 1771, 1759, 1760, 1767, 1768, 1811, 1818, 1821 прото-
колы с отметкой «Повторный подсчет голосов» подпи-
саны, в том числе членами УИК с правом решающего 
голоса, назначенными по предложению заявителя: 
Михалевым В. В. УИК № 1771), Романовой Н. В. (УИК 
№ 1759), Балякиной К. А. (УИК № 1760), Валито-
вым В. В. (УИК № 1767), Черновым М. А. (УИК 
№ 1768), Кульчихиной Т. А. (УИК № 1811), Бирю-
ковым Ю. А. (УИК № 1818), Бирюковым Н. А. УИК 
№ 1821). По избирательным участкам №№ 1765, 1766, 
1776, 1779 Санкт-Петербургской представлены экзем-
пляры № 1 и № 2 протоколов УПК об итогах голосова-
ния, данные в которых также полностью соответствуют 
данным об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 1765, 1766, 1776, 1779, внесенным в ГАС 
«Выборы», протоколы оформлены с соблюдением тре-
бований статей 67 и 68 Федерального закона Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
по избирательным участкам №№ 1766, 1776 указан-
ные протоколы подписаны, в том числе членами УИК 
с правом решающего голоса, назначенными по предло-
жению заявителя: Слав Е. Ю. (УИК № 1766), Пантелее-
вым И. Ф. (УИК № 1776).

Судебная коллегия полагает обоснованной и пози-
цию суда относительно отсутствия оснований для 
допроса в качестве свидетелей председателей и секре-
тарей УИК на предмет установления обстоятельств 
соблюдения порядка подсчета голосов и подведения 
итогов голосования, поскольку не могут быть получены 
путем свидетельских показаний сведения об итогах 
голосования, который устанавливается исключительно 
на основании подсчета голосов избирателей, а сведения 
о них могут быть получены из протоколов комиссий 
об итогах голосования либо заверенных с соблюдением 
требований федерального закона копий данных про-
токолов, при том. что решения ТИК № 16 от 5 декабря 
2011 года №№ 12–3, 12–4, 12–5, 12–6, 12–7, 12–8, 2–9, 
12–10, 12–11, 12–12 о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей не были оспорены заявителем, 
а потому предметом проверки суда не являлись.

Мнение представителей заявителя о том, что 
законность решений от 5 декабря 2011 года о проведе-
нии повторного подсчета голосов избирателей должна 
была быть проверена судом независимо от наличия или 
отсутствия соответствующего требования, является 
ошибочным, основано на неправильном толковании 
положений статьи 246 ГПК РФ, поскольку при рассмот-
рении дел, вытекающих из публичных правоотноше-
ний суд не связан основанием и доводами заявленных 
требований, что не свидетельствует о его возможности 
выхолить за пределы самих требований и их предмета.

Таким образом, отклоняя заявленные требования, 
суд обоснованно исходил из того, что Региональным 
отделением не представлено доказательств в подтвер-
ждение доводов о том, что итоги голосования установ-
лены на основании недостоверных данных об итогах 
голосования по избирательным участкам №№ 1771, 
1759, 1760, 1763, 1767, 1768, 1774, 1811, 1818, 1821.

Обосновано не приняты во внимание суда и доводы 
заявителя относительно того, что протоколы об итогах 
голосования не содержат записи 5 отсутствии и при-
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чине отсутствия в отношении ряда членов УИК с пра-
вом решающего голоса, поскольку анализ положения 
п. п. «ж» пункта 2 статьи 67 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в правовой взаимо-
связи с пунктом 27 статьи 68 указанного Закона, поз-
воляет прийти к выводу о том, что запись об отсутствии 
и причине отсутствия члена комиссии может быть сде-
лана только в том случае, если во время заполнения 
протокола такой член комиссии отсутствует, и у комис-
сии имеются сведения о причине данного отсутствия. 
Возможность проставления какой-либо отметки в про-
токоле в том случае, когда член комиссии отказывается 
подписывать протокол, либо комиссии не известна 
причина его отсутствия, законом не предусмотрена.

Кроме того, поскольку представленные протоколы 
в отношении всех избирательных участков, итоги голо-
сования по которым оспорены заявителем имеют под-
писи большинства от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, 
указанные протоколы в силу пункта 27 статьи 68 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие з референдуме граждан Российской Федера-
ции», являются действительным.

Поскольку представителем заявителя не определен 
круг и статус лиц, имеющих право присутствовать при 
проведении повторного подсчета голосов избирателей, 
оснований для истребования из ТИК № 16 сведений 
о выполнении участковыми избирательными комис-
сиями и ТИК № 16 обязанности по извещению членов 
соответствующих комиссий и иных лиц, у суда не име-
лось, в связи с чем, отказ в удовлетворении ходатайства 
представителя заявителя является обоснованным.

Право оспаривание подлинности подписей членов 
УИК в протоколах голосования заявителю не принад-
лежит, а доказательств, которые бы указывали на то, 
что указанные подписи в протоколах УИК об ито-
гах голосования оспорены кем-либо из членов УИК, 
заявителем не представлено, в связи с чем, оснований 
для проведения почерковедческой экспертизы подпи-
сей ряда членов УИК в связи с представлением заяв-
ления о подложности официальных протоколов УИК 
№№ 1759, 1821, 1769, 1774 об итогах голосования 
с отметкой «повторный подсчет голосов» у суда не име-
лось.

Поскольку какие-либо заявления членов УИК о под-
делки их подписей в указанных официальных протоко-
лах в суд апелляционной инстанции не представлены, 
доводы жалобы о необоснованном отклонении хода-
тайства о проведении по делу почерковедческой экс-
пертизы, не могут быть приняты во внимание.

Кроме того, оценивая приведенные заявителем 
суждения относительно допущенных, по мнению 
Регионального отделения, нарушений и отказывая 
в удовлетворении и заявления, суд правильно приме-
нил положения п. 12 ст. 30, ст. 67, п. 27 ст. 68, п. 9 ст. 
69 и ст. 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», с учетом 
требований ст. 60 ГПК РФ указав, что основанием для 
отмены решения об итогах голосования, результатах 
выборов, могут быть не любые нарушения избиратель-
ного законодательства, а только те из них, вследствие 
которых не были обеспечены надлежащие условия для 
подлинно свободного волеизъявления избирателей, 
и которые, тем самым, привели к недостоверному отра-
жению действительной воли избирателей в итогах голо-
сования.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание кото-
рой следует рассматривать в контексте с положениями 
п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ. закрепля-
ющих принципы состязательности гражданского судо-
производства и принцип равноправия сторон, каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, на кото-
рые она ссылается как на основания своих требований 
и возражений, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказательства 
в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 
доказательств в их совокупности.

При рассмотрении дела суд принял все необходимые 
меры для всестороннего, полного и объективного выяс-
нения действительных обстоятельств дела, прав и обя-
занностей сторон и на основании надлежащей оценки 
имеющихся в материалах дела доказательств, пришел 
обоснованному выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения требований заявителя.

Выводы суда основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст. 67 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, пра-
вильном применении положений Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Доводы апелляционной жалобы не опровергают 
правильность выводов суда об отсутствии оснований 
к удовлетворению заявления, по существу направлены 
на переоценку выводов суда о фактических обстоя-
тельствах дела и имеющихся в деле доказательств, они 
не опровергают выводов суда, а повторяют правовую 
позицию заявителя, выраженную им в суде первой 
инстанции, тщательно исследованную судом и нашед-
шую верное отражение и правильную оценку в реше-
нии суда, а потому не могут служить основанием для 
отмены постановленного по делу решения.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 
328 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Смольнинского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 02 апреля 2012 оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
без удовлетворения.
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Калининский районный суд Санкт-Петербурга 
в составе: Председательствующего судьи Савченко И. В. 
При секретаре Вязниковой К. В. С участием прокурора 
Кузнецовой Е. А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гра-
жданское дело по заявлению Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге об отмене решения об ито-
гах голосования по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге (далее — Заявитель) обратилось в суд с заявле-
нием, в котором просит отметить решения участковых 
избирательных комиссий избирательных участков 
(УИК) №№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 407, 408 об ито-
гах голосования, оформленные соответствующими 
протоколами, по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

В обоснование своих требований заявитель указы-
вает, что при подведении итогов голосования и состав-
лении протокола об итогах голосования в УИК 
№№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 407, 408 были допу-
щены существенные нарушения закона, выразивши-
еся в том, что председатели указанных УИК направили 
и сдали в ТИК № 11 данные об итогах голосования, 
которые не соответствовали данным, установленным 
в помещении УИК непосредственно в ходе подсчета 
голосов избирателей в день голосования. Согласно 
данным, переданным в ТИК № 11, изменено в сто-
рону уменьшения количество голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов, выдвинутый заяви-
телем, а также изменено в сторону уменьшения или 
увеличения количество голосов избирателей, подан-
ных за списки кандидатов, выдвинутые иными изби-
рательными объединениями. Указанные недостовер-
ные данные были введены в ГАС «Выборы», а также 
в нарушение Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных права и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
учтены при составлении протокола и сводной таблицы 
ТИК № 11 об итогах голосования по части террито-
рии № 12 Санкт-Петербурга, что привело к неверному 
определению результатов выборов в целом по единому 
избирательному округу Санкт-Петербурга.

Представитель заявителя по доверенности Гуца-
лова И. Ю. в судебное заседание явилась, поддержала 
заявленные требования.

Представитель Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии и ТИК № 11 по доверенностям Тетер-
динко А. П. в судебное заседание явился, возражал про-
тив удовлетворения требований заявителя.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения 
лиц, участвующих в деле, и заключение прокурора, 

полагавшей требования заявителя не подлежащими 
удовлетворению, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссы-
лается как на основание своих требований и возраже-
ний, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном.

В соответствии с ч. 1 ст. 259 ГПК РФ избиратели, 
участники референдума, кандидаты и их доверенные 
лица, избирательные объединения и их доверенные 
лица, политические партии и их региональные отделе-
ния, иные общественные объединения, инициативные 
группы по проведению референдума и их уполномо-
ченные представители, наблюдатели, прокурор, счита-
ющие, что решениями или действиями (бездействием) 
органа государственной власти, органа местного само-
управления, общественных объединений, избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума, должностного 
лица нарушаются избирательные права или право 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, вправе обратиться с заявлением в суд.

В подтверждение доводов о допущенных наруше-
ниях заявитель приложил к своему заявлению в суд 
незаверенные копии протоколов УИК №№ 383, 390, 
393, 398, 400, 402, 407, 408 об итогах голосования, дан-
ные которых отличаются от данных, введенных в ГАС 
«Выборы».

В соответствии с частью 2 статьи 71 ГПК РФ, пись-
менные доказательства представляются в подлиннике 
или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Заявителем для обозрения суда и лиц, участвующих 
в деле, представлены подлинные экземпляры копий 
протоколов по избирательным участкам №№ 383, 390, 
393, 398, 400, 402, 407, 408.

В отношении указанных копий протоколов суд при-
ходит к следующему. В соответствии с частью 1 статьи 
55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полу-
ченные в предусмотренном законом порядке сведения 
о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих тре-
бования и возражения сторон, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного рассмот-
рения и разрешения дела.

Согласно части 1 статьи 55, статье 60, части 2 ста-
тьи 71, части 2 статьи 71 ГПК РФ, доказательства, 
полученные с нарушением закона, не имеют юри-
дической силы и не могут быть положены в основу 
решения суда; обстоятельства дела, которые в соот-
ветствии с законом должны быть подтверждены опре-
деленными средствами доказывания, не могут под-
тверждаться никакими другими доказательствами; 
письменные доказательства представляются в подлин-
нике или в форме надлежащим образом заверенной 
копии; подлинные документы представляются тогда, 
когда обстоятельства дела согласно законам или 
иным нормативным правовым актам подлежат под-
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тверждению только такими документами, когда дело 
невозможно разрешить без подлинных документов 
или когда представлены копии документа, различные 
по своему содержанию.

В соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», заверение копий протоколов и иных 
документов комиссий производится председателем, 
или заместителем председателя, или секретарем соот-
ветствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее 
копию документа, на указанной копии делает запись: 
«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения 
копии и проставляет печать соответствующей комис-
сии.

В силу подпунктов «а», «ж», «з» пункта 2 и пункту 
3 статьи 67 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», протокол 
об итогах голосования должен быть составлен на одном 
листе. В исключительных случаях он может быть 
составлен более чем на одном листе, при этом каждый 
лист должен быть пронумерован, подписан всеми при-
сутствующими членами участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса и заверен печатью участковой 
комиссии. Протокол об итогах голосования должен 
содержать номер экземпляра; фамилии и инициалы 
председателя, заместителя председателя, секретаря 
и других членов участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса и их подписи; дату и время подписания 
протокола; печать участковой комиссии. Числа, указан-
ные в пункте 2 статьи 67 данного Федерального закона, 
вносятся в протокол об итогах голосования цифрами 
и прописью.

Таким образом, доводы заявителя должны подтвер-
ждаться копиями протоколов УИК, оформленными 
в соответствии с приведенными выше требованиями 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Однако копии протоколов, представленных суду, 
оформлены с нарушением таких требований.

По избирательному участку № 383 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, дату и время заве-
рения копии.

По избирательному участку № 390 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, фамилии, ини-
циалы членов УИК, подписавших протокол, подписи 
председателя, заместителя председателя или секретаря 
УИК, дату и время заверения копии.

По избирательному участку № 393 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, дату и время заве-
рения копии.

По избирательному участку № 398 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, дату и время под-
писания протокола.

По избирательному участку № 400 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, фамилии, иници-

алы членов УИК, подписавших протокол, дату и время 
подписания протокола.

По избирательному участку № 402 представлена 
копия документа, который не содержит дату и время 
заверения копии.

По избирательному участку № 407 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, время подписания 
протокола, подпись председателя, заместителя пред-
седателя или секретаря УИК, дату и время заверения 
копии, надпись «Копия верна».

По избирательному участку № 408 представлена 
копия документа, который не содержит время подпи-
сания протокола печать УИК, дату и время заверения 
копии.

Доводы представителя заявителя о том, что 
на копиях по избирательным участкам №№ 390, 393, 
407, 408 имеются какие-либо удостоверяющие над-
писи, выполненные симпатическими чернилами, суд 
не принимает во внимание, поскольку из заключения 
специалиста Александрова А. В. от 12 декабря 2011 года 
№ 11/604-ТЭД, на которое ссылается представитель 
заявителя, не следует, что специалистом исследовались 
именно те копии протоколов, которые представлены 
заявителем суду. Кроме этого, наличие на копии про-
токола каких-либо надписей, выполненных симпати-
ческими чернилами, само по себе не свидетельствует 
о том, что указанная надпись выполнена именно долж-
ностным лицом соответствующей УИК.

Таким образом, заявитель в обоснование своей пози-
ции ссылается на документы, которые не соответствуют 
требованиям пункта 12 статьи 31 и статьи 67 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в связи с чем, в силу указанных выше 
требований ГПК РФ, не могут быть признаны допусти-
мыми доказательствами.

Суду Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией и ТИК № 11 представлены экземпляры № 1 про-
токолов об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 407, 408.

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 383, 390, 393, 398, 400. 402, 407, 408, 
внесенным в ГАС «Выборы», протоколы оформлены 
с соблюдением требований статей 67 и 68 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

В силу прямого указания пункта 27 статьи 68 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», протокол является действи-
тельным, если он подписан большинством от установ-
ленного числа членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса.

Данное требование федерального закона выполнено 
в отношении всех избирательных участков, итоги голо-
сования по которым оспорены заявителем.

Представителем заявителя заявлено ходатайство 
о вызове и допросе в качестве свидетелей председателей 
УИК №№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 407, 408, которые, 
по мнению представителя заявителя, могли бы предо-
ставить суду сведения об обстоятельствах выдачи ими 
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копий протоколов, а также о том, включены ли в копии 
протоколов, представленных в суд заявителем, истин-
ные данные об итогах голосования. Вместе с тем, суд 
полагает данное ходатайство не подлежащим удовле-
творению, поскольку фактически путем получения 
показаний указанных лиц заявитель намеревается 
опровергнуть данные об итогах голосования, содер-
жащиеся в представленных суду официальных прото-
колах избирательных комиссий. Между тем, сведения 
об итогах голосования не могут быть получены из сви-
детельских показаний, поскольку итоги голосования 
могут быть установлены исключительно на основании 
произведенного подсчета голосов избирателей, а сведе-
ния о них могут быть получены исключительно из про-
токолов комиссий об итогах голосования либо из заве-
ренных в соответствии с федеральным законом копий 
данных протоколов.

Свидетельскими показаниями также не могут быть 
преодолены имеющиеся в получении и оформлении 
письменных доказательств пороки, связанные с их 
несоответствием требованиям ГПК РФ и Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Кроме этого, сведения об источнике происхождения 
недопустимого доказательства, которое не может быть 
положено в основу решения суда, не могут рассматри-
ваться в качестве обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела.

При этом также следует учитывать, что суду не предо-
ставлено никаких сведений о том, что кто-либо из лиц, 
присутствующих в помещениях для голосования в день 
голосования на избирательных участках №№ 383, 390, 
393, 398, 400, 402, 407, 408, обращался в ТИК № 11 или 
в правоохранительные органа с жалобами на невыдачу 
им надлежащим образом удостоверенных копий прото-
колов УИК об итогах голосования, также не представ-
лено суду сведений о том, что кто-либо из должностных 
лиц указанных УИК привлечен к административной 
ответственности за невыдачу надлежащим образом удо-
стоверенной копии протокола об итогах голосования.

Представителем заявителя в судебном заседа-
нии о подложности доказательств — экземпляров 
№ 1 и № 2 официальных протоколов УИК №№ 383, 
390, 393, 398, 400, 402, 407, 408 об итогах голосования — 
не заявлялось, факт их составления соответствующим 
и участковыми избирательными комиссиями и подпи-
сания членами УИК представителем заявителя не оспа-
ривается.

Не подлежит удовлетворению ходатайство предста-
вителя заявителя о вызове в суд и допросе в качестве 
свидетеля члена ТИК № 11 с правом решающего голоса 
Бредихиной Н. Н., выразившей особое мнение к реше-
нию ТИК 311 от 5 декабря 2011 года об итогах голосо-
вания по части территории № 12 Санкт-Петербурга, 
поскольку указанный свидетель не присутствовал 
в помещениях для голосования и при составлении про-
токолов об итогах голосования УИК №№ 383, 390, 393, 
398, 400, 402, 407, 408; какие-либо действия или реше-
ния ТИК № 11 заявителем не оспариваются.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 383, 390, 393, 398, 400, 

402, 407, 408, судом не установлено. Доводы заявителя 
о том, что в ГАС «Выборы» были внесены недостовер-
ные данные об итогах голосования по данным избира-
тельным участкам, полностью опровергаются имеющи-
мися в материалах дела доказательствами.

Кроме этого, суд учитывает следующее.
В своем заявлении заявитель просит отменить 

решения УИК №№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 407, 
408 об итогах голосования.

Однако, в соответствии с пунктом 3 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 года 
№ 17-П, выборы как способ выявления воли народа 
и формирования соответствующих легитимных органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
от его имени осуществляющих публичную власть, осно-
ваны на приоритете воли большинства избирателей, 
принявших участие в голосовании.

В соответствии с правовой позицией, выраженной 
в пункте 4.3 Постановления Конституционного Суда 
РФ от 11 июня 2002 года № 10-П, отмена итогов голо-
сования, результатов выборов связана с обнаружением 
таких существенных нарушений избирательного про-
цесса, вследствие которых не были обеспечены над-
лежащие условия для подлинно свободного волеизъ-
явления избирателей и которые тем самым привели 
к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования. При этом суд, решая 
вопрос об отмене итогов голосования, результатов 
выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 (части 1 и 2) 
и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федера-
ции не вправе ограничиваться формальным определе-
нием достоверности результатов волеизъявления изби-
рателей, принявших участие в голосовании, а должен 
установить, что обнаруженные существенные наруше-
ния в ходе выборов привели к искажению воли избира-
телей или воспрепятствовали ее адекватному отраже-
нию в итогах голосования, результатах выборов.

Согласно пункту 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

Однако заявитель в своем заявлении, а также пред-
ставитель заявителя в судебном заседании при даче суду 
устных объяснений не ссылались на такие нарушения 
закона, которые могли бы быть признаны нарушени-
ями, не позволяющими выявить действительную волю 
избирателей.

Процедурные нарушения при проведении подсчета 
голосов избирателей и установлении итогов голосова-
ния не могут быть признаны нарушениями, влекущими 
отмену решения об итогах голосования по избиратель-
ному участку в порядке пункта 3 статьи 77 Федераль-



55

ТЕРРИТОРИЯ № 12

ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», поскольку такие нарушения 
не препятствуют определению результатов волеизъ-
явления избирателей или выявлению действительной 
воли избирателей в рамках процедур, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», в том числе в рамках 
процедуры повторного подсчета голосов избирателей.

Однако требований о назначении повторного 
подсчета голосов избирателей заявителем не заявлено, 
выйти за пределы заявленных требований суд не вправе 
(пункт 5 Постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении»).

Таким образом, предусмотренные пунктом 3 статьи 
77 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-

ждан Российской Федерации» основания для отмены 
решений УИК итогов №№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 
407, 408 об итогах голосования отсутствуют, в связи 
с чем суд полагает, что заявленные заявителем требова-
ния не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 
194–198, 259–261 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
Региональному отделению Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге в удовлетворении заявления об отмене решения 
об итогах голосования по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
состоявшимся 04.12.2011 года  — отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский городской суд через Калининский районный 
суд в апелляционном порядке в течение одного месяца.
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рассмотрела в открытом судебном заседании от 11 
июля 2012 г. дело № 2 3311/12 по апелляционной жалобе 
Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на решение Калинин-
градского районного суда Санкт-Петербурга от 28 
апреля 2012 г. по заявлению регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Санкт-Петербурге об отмене решения об итогах голо-
сования по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

Заслушав доклад судьи Мелешко Н.В., объяснения 
представителя заявителя Ковалевской В.В., возраже-
ния представителя Санкт-Петербургской городской 
избирательной комиссии Медведева А.В., заключение 
прокурора, судебная коллегия по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда,

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

Справедлива Россия обратилось в суд с заявлением об 
отмене решения избирательной комиссии об итогах 
голосования по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. В обосно-
вание заявления указывали, что при подведении ито-
гов голосования и составлении протоколов об итогах 
голосования на УИК №№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 
407, 408 были допущены нарушения действующего 
законодательства, итоги голосования установлены на 
основании недостоверных данных об итогах голосо-
вания по избирательным участкам 383, 390, 393, 398, 
400, 402, 407, 408, поскольку в Территориальную изби-
рательную комиссию № 11 были направлены и сданы 
данные, которые не соответствовали данным, уста-
новленным при подсчете голосов избирателей в день 
голосования:, что, по    мнению    заявителя,    под-
тверждается    копиями     протоколов вышеуказанных 
УИК об итогах голосования, выданных наблюдателям. 
В результате чего изменено в сторону уменьшения 
количество голосов избирателей, поданных за список 
кандидатов, вьщвинутый Региональным отделением 
Политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  
а также изменено в сторону увеличения или умень-
шения количество голосов избирателей, поданных за 
списки других избирательных объединений, допущен-
ных к участию в избирательной кампании, неверно 
определен результат в целом по единому избира-
тельному округу Санкт-Петербург. Заявитель просит 
отменить решения участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 383, 390, 393, 398, 
400,402, 407, 408.

Решением Калининского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 28 апреля 2012 года региональному отделе-

нию Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в удовлетворении требований отказано.

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в апелляционной жалобе 
просит отменить решение суда от 28 апреля 2012 г., как 
незаконное и необоснованное.

Представитель Территориальной избирательной 
комиссии № 11 на рассмотрение дела не явился, о его 
слушании извещены надлежащим образом, на основа-
нии ч. 3 ст. 167 ГПК РФ коллегия полагает возможным 
рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения 
участников процесса, заключение прокурора, обсудив 
доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не 
находит оснований к отмене решения суда по следую-
щим основаниям.

В соответствии с пунктами 1.1 и 3 ст. 77 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. 
после установления итогов голосования, определе-
ния результатов выборов, референдума вышестоящей 
комиссией решение нижестоящей комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов может быть отме-
нено только судом либо судом может быть принято 
решение о внесении изменений в протокол комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов и (или) 
сводную таблицу. 

Суд соответствующего уровня может отменить реше-
ние избирательной комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов на избирательном участке, тер-
ритории, в избирательном округе, в муниципальном 
образовании, в субъекте Российской Федерации, в Рос-
сийской Федерации в целом также в случае нарушения 
правил составления списков избирателей, порядка фор-
мирования избирательных комиссий, порядка голо-
сования и подсчета голосов (включая воспрепятство-
вание наблюдению за их проведением), определения 
результатов выборов, незаконного отказа в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, признанного таковым 
после дня голосования, других нарушений избиратель-
ного законодательства, если эти нарушения не позво-
ляют выявить действительную волю избирателей.

Из материалов дела усматривается, что решением 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 
12 октября 2011 г. № 113-5 зарегистрирован список 
кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, выдвинутых регио-
нальным отделением политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге.

В обоснование заявленных требований заявитель 
при обращении в суд указывал на несоответствие 

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
рег. № 33-9961/2012  судья: савченко и.в.

апелляциоННое опреДелеНие

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:
председательствующего    Мелешко Н.В., 
судей     Белисовой О.В., Вашкиной Л.И., 
с участием прокурора  Войтюк ЕЛ.,
при секретаре    Бесшапошниковой О.И.
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данных о голосах избирателей, поданных за списки 
кандидатов, указанные в протоколах, выданных в 
помещении УИК и данных, содержащихся в системе 
ГАС «Выборы», в подтверждение чего в материалы 
дела представлены копии протоколов УИК №№ 383, 
390, 393, 398, 400, 402, 407, 408, полученные наблю-
дателями в помещениях УИК в день голосования 
и выписки из ГАС «Выборы» по соответствующим 
участковым избирательным комиссиям, а также свод-
ная таблица, подготовленная стороной заявителя по 
результатам данных полученных протоколов и ГАС 
«Выборы».

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции на основании объяснений сторон, ана-
лиза представленных письменных доказательств, пра-
вильно определив юридически значимые обстоятель-
ства, установив их достаточно полно и объективно 
в ходе судебного разбирательства, дав им надлежащую 
правовую оценку, исходя из того, что представленные 
заявителем в материалы дела копии протоколов УИК 
№№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 407, 408 не могут быть 
признаны допустимыми и достоверными доказатель-
ствами по причине несоответствия их требованиям, 
установленным п. 12 ст. 31, ст. 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а какие-либо иные доказательства в подтвер-
ждение доводов об установлении итогов голосования 
по избирательным участкам №№ 383, 390, 393, 398, 
400, 402, 407, 408 на основании недостоверных дан-
ных Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не представлены, пришел 
к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 
заявленных требований.

Указанные выводы подробно мотивированы в судеб-
ном решении, соответствуют установленным по делу 
обстоятельствам, основаны на имеющихся в материалах 
дела доказательствах, оцененных судом по правилам ст. 
67 ГПК РФ, и оснований для признания их неправиль-
ными не имеется.

Суд правильно применил к спорным правоотноше-
ниям положения п. 27 ст. 68, пункт 3 ст. 77 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
учел правовую позицию Конституционного Суда РФ, 
изложенную в постановлениях №17-П от10 июня 1998 
г. и №10-П от 11 июня 2002 г., оценивая приведенные 
заявителем суждения относительно допущенных, по 
мнению регионального отделения Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, нарушений, суд пер-
вой инстанции пришел к обоснованному выводу об 
отсутствии оснований для признания решений УИК. 
№№ 383, 390, 393, 398, 400, 402, 407, 408 об установ-
лении итогов голосования незаконными, с которым 
судебная коллегия полагает возможным согласиться. 
Сами по себе возможные отдельные нарушения изби-
рательного законодательства, выразившиеся в наруше-
нии порядка выдачи копий протоколов об итогах голо-
сования и изготовления реестра регистрации выдачи 
заверенных копий протокола участковыми избира-
тельными комиссиями об итогах голосования, не могут 
служить основанием для признания итогов голосова-
ния недействительными, так как не влияют на волю 
избирателей, поскольку в материалы дела не представ-

лено доказательств и судом не установлено нарушений 
порядка подсчета голосов, сведений о том, что, что в 
день голосования, и до окончания подсчета голосов 
избирателей, от наблюдателей поступали жалобы на 
нетщавиль об итогах голосования на избирательных 
участках, переданные участковыми комиссиями в Тер-
риториальную избирательную комиссию № 11 и нахо-
дящиеся в настоящее время в Санкт-Петербургской 
городской избирательной комиссии, в соответствии с 
п. 27 ст. 68 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» подписаны 
большинством от общего числа членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса и 
соответствуют остальным требованиям данного закона, 
предъявляемым к оформлению протокола об итогах 
выборов (л.д. 96-107).

При указанных обстоятельствах, судебная коллегия 
находит выводы суда об отказе в удовлетворении тре-
бований заявителю в полном объеме обоснованными. 
Довод апелляционной жалобы о том, что обязанность 
по Доказыванию законности оспариваемого решения 
должна быть возложена на орган, принявший реше-
ние, тогда как, по мнению подателя жалобы, предста-
вителем заинтересованного лица доказательств соот-
ветствия закону решений УИК №№ 383, 390, 393, 398, 
400, 402, 407, 408 не представлено, судебная коллегия 
признает несостоятельным, поскольку, отказывая в 
удовлетворении заявленных требований суд исходил 
из положений Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а не из 
требований ст.ст. 56, 249 ГПК РФ в связи с непредстав-
лением доказательств.

Более того, статья 249 ГПК РФ, возлагающая на 
орган, принявший решение, обязанность по доказы-
ванию его законности, не освобождает заявителя от 
обязанности доказывания утверждений о нарушении 
его избирательных прав в результате  принятия оспа-
риваемых решений избирательных комиссий об итогах 
голосований и наличии оснований для отмены данных 
решений.

Не может быть положен в основание для отмены 
постановленного решения и довод апелляцион-
ной жалобы о том, что судом, по мнению подателя 
жалобы, неправомерно отказано в удовлетворении 
ходатайства о вызове в судебное заседание и допросе 
в качестве свидетелей председателей УИК №№ 383, 
390, 393, 398, 400, 402, 407, 408 и члена ТИК № 11 для 
проверки обстоятельств подсчета голосов и достовер-
ности подписей членов УИК в протоколах об итогах 
голосования, поскольку сведения об итогах голосо-
вания не могут быть получены путем свидетельских 
показаний в связи с тем, что итоги голосования уста-
навливаются исключительно на основании подсчета 
голосов избирателей, а сведения о них могут быть 
получены из протоколов комиссий об итогах голосо-
вания.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, 
не содержат фактов, которые не были бы проверены и 
не учтены судом первой инстанции при рассмотрении 
дела и имели бы юридическое значение для вынесения 
судебного акта по существу, влияли на обоснованность 
и законность судебного решения, либо опровергали 
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изложенные выводы, в связи с чем, признаются судом 
апелляционной инстанции Состоятельными, основан-
ными на неправильном толковании норм материаль-
ного права, и не могут служить основанием для отмены 
решения суда.

Таким образом, решение Калининского районного 
суда Санкт-Петербурга от 28 апреля 2012 года поста-
новлено в соответствии с требованиями норм матери-

ального и процессуального права и не может быть отме-
нено по доводам апелляционной жалобы.

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Калининского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 28 апреля 2012 г оставить без изменения, 
апелляционную жалобу — без удовлетворения.



59

территория № 14
Дело №2-1000/12 21.03.2012г.

реШеНие
имеНем россиЙсКоЙ ФеДерации

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в лице 
судьи Никитиной О.Ю. С участием прокурора Хору-
жиной О.Г. При секретаре Кораблиной Ю.С., рассмот-
рев в открытом судебном заседании гр. дело по заявле-
нию Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» об отмене решения 
Избирательной комиссии об итогах голосования

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решений УИК №№562,563, 564, 566, 
569, 571, 572, 573, 576, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 
588, 591, 904, 905 об итогах голосования, оформленных 
протоколами по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

В обоснование требований, заявитель ссылался на 
то, что, по его мнению, при подведении итогов голосо-
вания и составлении протоколов об итогах голосования 
в названных УИК, были допущены существенные нару-
шения требований ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга 
« О выборах депутатов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга».

Заявитель утверждал, что председатели УИК напра-
вили в Территориальную Избирательную комиссию 
№ 7, данные об итогах голосования, которые не соот-
ветствовали данным, полученным в ходе подсчета голо-
сов избирателей в день голосования (том 1 л.д.5-9).

В качестве доказательства заявитель представил суду 
незаверенные копии протоколов УИК (л.д. 17-38).

В судебном заседании 15.02.12г. представитель Регио-
нального отделения Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уточнил свои требования 
(л.д.86-87) и представил другие экземпляры заверенных 
копий протоколов УИК №№ 562, 564, 566, 569, 571, 
572, 573, 579, 583, 586 (том 1 л.д.181-216), а в судебное 
заседание 21.03.12г. - представил дополнительные пись-
менные объяснения. При этом представитель заявителя 
пояснил, что на ранее заявленных требованиях настаи-
вает, дополнять или уточнять их не намерен.

Также заявитель сообщил, что не может представить 
суду надлежащим образом заверенные копии протоко-
лов УИК №№ 563, 576, 581, 582, 584, 585, 588, 591, 904, 
905.

Представитель Территориальной избиратель-
ной комиссии № 7, Березин В.Н. и представитель 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Тетер-
динко А.П., против заявленных требований возражали.

Представители заинтересованных лиц пояснили 
суду, что в связи с поступившими в ТИК№7 жалобами 
избирателей, в соответствии с п.9 ст.69 и п.1 ст.77 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» ТИК№7 были приняты решения о проведении 

повторного подсчета голосов по УИК№№ 562, 564, 566, 
569,571, 572, 576, 579, 581, 582, 584, 585, 586, 588, 904, 
905 (том 2 л.д.22-37).

Членами ТИК № 7 был произведен повторный 
подсчет голосов избирателей по вышеуказанным 
участкам и именно эти результаты были размещены 
в системе ГАС «Выборы».

Надлежащим образом заверенные копии протоколов 
повторного подсчета голосов были представлены суду 
для обозрения, их копии приобщены к материалам дела 
(л.д.38-100).

По УИК№№563,573,583,591 повторный подсчет 
голосов не производился.

По утверждению представителей заинтересованных 
лиц, первично поступившие из УИК вторые экзем-
пляры протоколов в ТИК№7 не сохранились.

Суд, изучив материалы дела, заслушав объяснения 
представителей сторон, заключение прокурора, пола-
гавшей заявленные требования подлежащими отклоне-
нию, находит заявление не обоснованным и подлежа-
щим отклонению.

Согласно ч. 1 ст. 259 ГПК РФ, избиратели, участ-
ники 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 уполномо-
ченные представители, иные группы участников рефе-
рендума и их уполномоченные представители, наблю-
датели, прокурор, считающие, что решениями или 
действиями (бездействием) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, обществен-
ных объединений, избирательной комиссии, комис-
сии референдума, должностного лица нарушаются 
избирательные права или право на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации, вправе обра-
титься с заявлением в суд.

Суд отказывает в удовлетворении заявления, если 
установит, что оспариваемое решение или действие 
(бездействие) является законным (ч. 2 ст. 261 ГПК РФ).

Доказательствами по делу являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения о фак-
тах, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требова-
ния и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений 
сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письмен-
ных и вещественных доказательств, аудио- и видеоза-
писей, заключений экспертов (ст. 55 ГПК РФ).

Доказательства представляются сторонами (ст. 57 
ГПК РФ)

Письменные доказательства представляются 
в подлиннике или в форме надлежащим образом заве-
ренной копии.
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Подлинные документы представляются тогда, когда 
обстоятельства дела согласно законам или иным нор-
мативным правовым актам подлежат подтверждению 
только такими документами, когда дело невозможно 
разрешить без подлинных документов или когда пред-
ставлены копии документа, различные по своему содер-
жанию (ст. 71 ГПК РФ)

Согласно ст.59 ГПК РФ, суд принимает только те 
доказательства, которые имеют значение для рассмот-
рения и разрешения дела.

Обстоятельства дела, которые в соответствии с зако-
ном должны быть подтверждены определенными сред-
ствами доказывания, не могут подтверждаться ника-
кими другими доказательствами (ст.60 ГПК РФ).

В соответствии с п. 12 ст.30 и ст.67 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» данные 
об итогах голосования могут подтверждаться исключи-
тельно подлинными или надлежащим образом заверен-
ными копиями протоколов избирательных комиссий.

В обоснование своих доводов о многочисленных 
нарушениях, допущенных УИК № № 562,563, 564, 
566, 569, 571, 572, 573, 576, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 
586, 588, 591, 904, 905 в «решениях об итогах голосова-
ния, оформленных протоколами по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва», заявитель ссылался на то, что копии этих 
протоколов, переданные в ТИК №7, не соответствуют 
копиям протоколов, выданных наблюдателям и упол-
номоченным лицам в УИК сразу после подсчета голо-
сов. ТИК№7 установила итоги голосования на основа-
нии недостоверных данных об итогах голосования на 
УИК № № 562,563, 564, 566, 569, 571, 572, 573, 576, 579, 
581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 591, 904, 905 и передала 
их в систему ГАС «Выборы».

В качестве доказательства заявитель представил суду 
заверенные копии протоколов УИК №№ 562, 564, 566, 
569, 571, 572, 573, 579, 583, 586 и незаверенные копии 
протоколов УИК№№ 563,576, 581,582,584,585, 588, 591, 
904, 905 (том л.д. 17-58).

Согласно п.п.6,7 ст.67 ГПК РФ, при оценке копии 
документа или иного письменного доказательства суд 
проверяет, не произошло ли при копировании измене-
ние содержания копии документа по сравнению с его 
оригиналом, с помощью какого технического приема 
выполнено копирование, гарантирует ли копирование

тождественность копии документа и его оригинала, 
каким образом сохранялась копия документа.

Суд не может считать доказанными обстоятельства, 
подтверждаемые только копией документа или иного 
письменного доказательства, если утрачен и не пере-
дан суду оригинал документа, и представленные каж-
дой из спорящих сторон копии этого документа не 
тождественны между собой, и невозможно установить 
подлинное содержание оригинала документа с помо-
щью других доказательств.

При таких обстоятельствах, суд не может принять в 
качестве доказательства незаверенные ксерокопии про-
токолов УИК№№ 563,576, 581,582,584,585, 588, 591, 
904, 905.

Изучив копии протоколов УИК № № 562, 564, 566, 
569, 571, 572, 573, 579, 583, 586 (том 1 л.д. 181-216) суд 
пришел к выводу о том, что они также не соответствуют 
требованиям п. 12. ст.30 и ст. 67 ФЗ-67 от 12.06.2002г. 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (в редакции от 25.07.11г. и изменениями от 
20.10.11г.), предъявляемым к протоколам ИК и их 
копиям. В большинстве копий протоколов УИК не ука-
зано время их заверения и отсутствует подпись лица, 
заверившего копию, в некоторых — не указано место их 
составления и № экземпляра и т.п.

Т.е., заявителем не представлено суду допустимых 
доказательств в обоснование своих доводов.

Кроме того, после представления ТИК№7 в судебное 
заседание 14.03.12г. письменных доказательств о прове-
дении повторного подсчета голосов на 16 из 20 указан-
ных в заявлении УИК, ранее заявленные требования 
представителем РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
не были ни изменены ни дополнены, требование о при-
знании решений ТИК№7 о проведении повторного 
подсчета голосов незаконными не было заявлено.

В соответствии с ч. 3 ст. 246 ГПК РФ при рассмот-
рении и разрешении дел, возникающих из публичных 
правоотношений, суд не связан основаниями и дово-
дами заявленных требований.

ГПК РФ и федеральные избирательные законы не 
возлагают на суд обязанность истребовать доказатель-
ства по своей инициативе, а лишь наделяет его таким 
правом в целях правильного разрешения дела (ч. 2 ст. 
249 ГПК РФ).

Заявители же в силу действующего процессуального 
законодательства обязаны также доказывать утвержде-
ния о нарушении их избирательных прав в результате 
принятия ИК оспоренных актов и наличии оснований 
для признания незаконными данных актов и их отмены, 
что сделано не было.

При этом суд полагает, что по вопросу о распределе-
нии бремени доказывания по настоящему делу наряду 
с положениями 246 ГПК РФ подлежат применению и 
нормы статьи 56 ГПК РФ, устанавливающей, что каж-
дая сторона должна доказать те обстоятельства, на кото-
рые она ссылается как на основание своих требований 
и возражений.

Заявителем не представлено доказательств того, что 
повторный подсчет голосов ТИК№7 был произведен с 
нарушениями требований действующего законодатель-
ства.

Согласно п. 9 ст. 69 ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», при выявлении ошибок, 
несоответствий в протоколах об итогах голосования и 
(или) сводных таблицах об итогах голосования, возник-
новении сомнений в правильности составления прото-
колов и (или) сводных таблиц, поступивших из ниже-
стоящей комиссии, вышестоящая комиссия вправе 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума ниже-
стоящей комиссией либо о самостоятельном проведе-
нии повторного подсчета голосов избирателей, участни-
ков референдума на соответствующем избирательном 
участке, участке референдума, соответствующей терри-
тории. Повторный подсчет голосов избирателей, участ-
ников референдума проводится в присутствии члена 
(членов) вышестоящей комиссии с правом решающего 
голоса комиссией, составившей и утвердившей про-
токол, который подлежит проверке, или комиссией, 
принявшей решение о повторном подсчете голосов 
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избирателей, участников референдума с обязательным 
извещением об этом членов соответствующей комис-
сии с правом совещательного голоса, наблюдателей, 
кандидатов, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 
30 настоящего Федерального закона, которые вправе 
присутствовать при проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума. По ито-
гам повторного подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума комиссия, осуществившая такой 
подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на 
котором делается отметка: «Повторный подсчет голо-
сов». Его заверенные копии выдаются наблюдателям, 
иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 настоя-
щего Федерального закона. Протокол незамедлительно 
направляется в вышестоящую комиссию. Указанный 
повторный подсчет голосов может проводиться до уста-
новления вышестоящей комиссией итогов голосова-
ния, определения результатов выборов, референдума 
и составления ею протокола об итогах голосования, 
о результатах выборов, референдума.

Пунктом 1 ст. 77 указанного ФЗ также установлено, 
что если при проведении голосования или установле-
нии итогов голосования были допущены нарушения 
настоящего Федерального закона, иного закона, регла-
ментирующих проведение соответствующих выборов, 
референдума, вышестоящая комиссия до установле-
ния ею итогов голосования, определения результатов 
выборов, референдума может отменить решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов и принять решение о повторном подсчете 
голосов, а если допущенные нарушения не позволяют с 
достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, участников референдума — о признании 
итогов голосования, результатов выборов недействи-
тельными.

Поскольку судом не выявлено существенных нару-
шений при установлении итогов голосования по изби-
рательным участкам №№562,563, 564, 566, 569, 571, 
572, 573, 576, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 591, 
904, 905, которые воспрепятствовали бы определе-
нию с достоверностью результатов выборов по части 
территории №14 депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва и установле-
нию действительной воли избирателей, а также могли 
бы повлечь перераспределение депутатских манда-
тов между избирательными объединениями, заявле-
ние Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не подлежит удовлетво-
рению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 259-
261 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
Региональному отделению Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в удовлетворении тре-
бований об отмене решения Территориальной избира-
тельной комиссии №7 об установлении итогов голо-
сования по части территории №14 Санкт- Петербурга 
на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва и отмене решений 
Участковых избирательных комиссии №№ 562,563, 564, 
566, 569, 571, 572, 573, 576, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 
586, 588, 591, 904, 905 об итогах голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва, оформленных соответствующими 
протоколами — ОТКАЗАТЬ.

Решение может быть обжаловано сторонами в Гор-
суд Санкт-Петербурга путем подачи апелляционной 
жалобы в течение месяца со дня принятия решения 
судом в окончательной форме, через гражданскую кан-
целярию Кировского районного суда.
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саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД 
Per. №: 33-7681/2012 судья: Никитина о.Ю,

апелляциоННое опреДелеНие 
г. Санкт-Петербург «14» июня 2012 года

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
Председательствующего    Савина В.В.
Судей     Володкиной А.И., Цыганковой В.А.
С участием прокурора Санкт-Петербургской 
городской прокуратуры    Кузьминой И.Д. 
При секретаре    Бовть В.А.

рассмотрела в судебном заседании апелляционную 
жалобу Регионального отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на решение Кировского 
районного суда Санкт-Петербурга от 21 марта 2012 года 
по гражданскому делу по заявлению Регионального 
отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» об отмене решения избирательной комиссии 
об итогах голосования.

Заслушав доклад судьи Савина В.В., выслушав 
объяснения представителей Регионального отделе-
ния политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» Гуцаловой И.Ю., поддержавшей доводы жалобы, 
представителя Санкт-Петербургской Избирательной 
комиссии Тетердинко А.П., представителя территори-
альной избирательной комиссии № 7 Березина А.Н., 
возражавшего против удовлетворения апелляционной 
жалобы, — судебная коллегия по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заявле-
нием об отмене решений избирательных комиссий об 
итогах голосования. В обоснование требований заяви-
тель указывал, что при подведении итогов голосования и 
составлении протоколов об итогах голосования на УИК 
№ 562, № 563, № 564, № 566, № 569, № 571, № 572, № 
573, № 576, № 579, № 581, № 582, № 583, № 584, № 585, 
№ 586, № 588, № 591, № 904, № 905 были допущены 
нарушения действующего законодательства, итоги 
голосования установлены на основании недостовер-
ных данных об итогах голосования по избирательным 
участкам, поскольку в Территориальную избиратель-
ную комиссию № 7 были направлены и сданы данные, 
которые не соответствовали данным, установленным 
при подсчете голосов избирателей в день голосования, 
что, по мнению заявителя, подтверждается копиями 
протоколов вышеуказанных УИК об итогах голосова-
ния, выданных наблюдателям. В результате чего изме-
нено в сторону уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
Региональным отделением, а также изменено в сторону 
увеличения или уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избирательной 
кампании, неверно определён результат в целом по 
единому избирательному округу Санкт-Петербурга. С 
учётом уточнения требований, просили отменить реше-
ние Территориальной избирательной комиссии № 7 об 

установлении итогов голосования по части территории 
№ 14 Санкт-Петербурга на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
и отмене решений по вышеуказанным участковым 
избирательным комиссиям по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, и признать результаты выборов депутатов Зако-
нодательного собрания Санкт- Петербурга по данным 
избирательным участкам недействительными.

Решением Кировского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 21 марта 2012 года Региональному отделе-
нию политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в удовлетворении требований отказано.

Региональное отделение СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в апелляционной жалобе просит отменить реше-
ние как незаконное и необоснованное.

Выслушав объяснения участников процесса, изу-
чив материалы дела, обсудив доводы апелляционной 
жалобы, судебная коллегия не находит оснований 
к отмене решения суда первой инстанции.

Из материалов дела усматривается, что решением 
Санкт- Петербургской избирательной комиссии от 
12 октября 2011 года № 113-5 зарегистрирован список 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, выдвинутых регио-
нальным отделением политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге.

04 декабря 2011 года состоялось голосование на 
выборах депутатов Законодательного Собрания пятого 
созыва и решением Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии от 12 декабря 2011 года № 131-2 выборы 
депутатов по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными.

При этом для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга были образованы 
в частности вышеуказанные избирательные участки.

В обоснование заявленных требований заявитель 
при обращении в суд указывал на несоответствие дан-
ных о голосах избирателей, поданных за списки канди-
датов, указанные в протоколах, выданных в помещении 
УИК и данных, содержащихся в системе ГАС «Выборы», 
в подтверждение чего в материалы дела представлены 
копии протоколов УИК, полученные наблюдателями 
в помещениях УИК в день голосования и выписки из 
ГАС «Выборы» по соответствующим участковым изби-
рательным комиссиям, а также сводная таблица, под-
готовленная стороной заявителя по результатам данных 
полученных протоколов и ГАС «Выборы».
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Разрешая заявленные требования, суд первой инстан-
ции на основании объяснений сторон, тщательного 
анализа представленных письменных доказательств, 
правильно определив юридически значимые обстоя-
тельства, установив их достаточно полно и объективно 
в ходе судебного разбирательства, дав им надлежащую 
правовую оценку, исходя из того, что представленные 
заявителем в материалы дела копии протоколов УИК 
не могут быть признаны допустимыми и достоверными 
доказательствами по причине несоответствия их требо-
ваниям, установленным п. 12 ст. 30, ст. 67 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а какие-либо иные доказательства в под-
тверждение доводов об установлении итогов голосо-
вания по вышеуказанным избирательным участка на 
основании недостоверных данных Региональным отде-
лением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ не представлено, пришел к правильному выводу 
об отсутствии оснований для удовлетворения заявлен-
ных требований.

Указанные выводы подробно мотивированы в судеб-
ном решении, соответствуют установленным по делу 
обстоятельствам, основаны на имеющихся в матери-
алах дела доказательствах, оцененных судом по пра-
вилам ст. 67 ГПК РФ, и оснований для признания их 
неправильными не имеется.

При этом судом обоснованно учтено то обстоятель-
ство, что по избирательным участкам № 562, № 564, № 
566, № 569, № 571, № 572, № 576, № 579, № 581, № 582, 
№ 584, № 585, № 586, № 588, № 904, № 905 на осно-
вании решений ТИК № 7 от 05 декабря 2011 года № 
9.1-3, № 9.1-9, № 17, № 9.1-7, № 9.1-16, № 9.1-10, № 
9.1-2, № 9.1-12, № 9.1-13, № 9.1-8, № 1, № 9.1-6, № 9.1-
5, № 9.1-4, № 9.1-15, № 9.1-14 был произведен повтор-
ный подсчет голосов избирателей по соответствующим 
избирательным участкам, представленные заинтере-
сованным лицом протоколы УИК об итогах голосова-
ния по избирательным участка с отметкой «Повторный 
подсчет голосов» оформлены с соблюдением требова-
ний ст.ст. 67, 68 ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», сведения, внесенные в указанные протоколы пол-
ностью соответствуют данным об итогах голосования, 
внесенных в ГАС «Выборы».

Одновременно суд обоснованно, на основании мате-
риалов дела пришел к выводу о том, что при подсчете 
голосов избирателей и составлении протокола указан-
ных УИК об итогах голосования не было допущено 
существенных нарушений требований законодатель-
ства, а расхождения между копией протоколов УИК, 
представленных Региональным отделением полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и офи-
циальными протоколами УИК об итогах голосования, 
вызваны тем, что копии протоколов заявителя были 
составлены путем переписывания данных не с офи-
циальных протоколов УИК об итогах голосования, а 
с увеличенной формы протокола, которая изначально 
содержала недостоверные данные.

При таком положении, оценивая приведенные 
заявителем суждения относительно допущенных, по 
мнению Регионального отделения политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, нарушений, суд 
первой инстанции пришел к обоснованному выводу, с 

которым судебная коллегия полагает возможным согла-
ситься, о том, что нарушений, которые могли бы быть 
признаны существенными, не позволяющими выявить 
действительную волю избирателей, и являлись бы осно-
ванием для отмены итогов голосования в соответствии 
со ст. 77 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», не имеется, а потому основания для 
признания решения ТИК № 7 об установлении итогов 
голосования по части территории № 14 Санкт- Петер-
бурга незаконным отсутствуют.

Кроме того, следует учесть, что указанный вывод 
суда об отказе в удовлетворении заявленных требова-
ний соответствует также правовой позиции, высказан-
ной Конституционным Судом Российской Федерации 
в Постановлениях от 15 января 2002 года и от 11 июня 
2002 года, согласно которой отмена итогов голосова-
ния, результатов выборов должна быть связана с обна-
ружением таких существенных нарушений избиратель-
ного процесса, вследствие которых не были обеспечены 
надлежащие условия для подлинно свободного воле-
изъявления избирателей и которые тем самым при-
вели к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования.

Таким образом, выводы суда по существу заявлен-
ных требований основаны на материалах дела, оценке 
доказательств, произведенной с учетом требований ст. 
67 ГПК РФ, при правильном применении положений 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Довод апелляционной жалобы о том, что действи-
тельность и достоверность заверенной должностным 
лицом копии протокола участковой избирательной 
комиссии, по мнению подателя жалобы, презюмиру-
ется не может быть положен в основание для отмены 
постановленного решения, поскольку представленные 
заявителем копии протоколов УИК оформлены с нару-
шением требований закона, содержащиеся в представ-
ленных копиях протоколов сведения опровергаются 
другими объективными доказательствами, имеющи-
мися в материалах дела, какие-либо иные доказатель-
ства, отвечающие требованиям ст.ст. 59, 60 ГПК РФ, 
в подтверждение заявленных требований, заявителем 
не представлены.

При этом судебная коллегия принимает также во вни-
мание, что заявителем не представлено доказательств 
того, что кто-либо из лиц, присутствующих в поме-
щениях для голосования в день голосования на выше-
указанных избирательных участках обращался в ТИК 
№ 7 либо в правоохранительные органы с жалобами 
на невыдачу им надлежащим образом удостоверенных 
копий протоколов, либо должностные лица УИК были 
привлечены к административной ответственности за 
невыдачу надлежащим образом удостоверенной копии 
протокола об итогах голосования.

Довод апелляционной жалобы о том, что обязанность 
по доказыванию законности оспариваемого решения 
должна быть возложена на орган, принявший решение, 
тогда как, по мнению подателя жалобы, представителем 
заинтересованного доказательств соответствия закону 
решений УИК не представлено судебная коллегия при-
знает несостоятельным, поскольку, отказывая в удовле-
творении заявленных требований суд исходил из поло-
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жений ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а не из требований ст.ст. 56, 249 ГПК РФ в 
связи с непредставлением доказательств.

Более того, статья 249 ГПК РФ, возлагающая на 
орган, принявший решение, обязанность по доказы-
ванию его законности, не освобождает заявителя от 
обязанности доказывания утверждений о нарушении 
его избирательных прав в результате принятия оспа-
риваемых решений избирательных комиссий об итогах 
голосований и наличии оснований для отмены данных 
решений.

Довод апелляционной жалобы о том, что суд, по 
мнению подателя жалобы, должен был проверить 
основания для назначения повторного подсчета голо-
совой избирателей не может являться основанием для 
отмены решения, поскольку решения ТИК № 7 от 05 
декабря 2011 года о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей по ряду избирательных участков 
заявителем не оспаривалось, на какие-либо нару-
шения, допущенные при назначении и проведении 
повторного подсчета голосовой избирателей, заяви-
тель в ходе рассмотрения требований по существу не 
ссылался.

Не состоятелен довод апелляционной жалобы о том, 
что судом не было удовлетворено ходатайство об истре-
бовании решений ТИК № 7 от 05 декабря 2011 года о 
проведении повторного подсчета голосов; вышеуказан-
ные решения в отношении УИК № 562, № 564, № 566, 

№ 569, № 571, № 572, № 576, № 579, № 581, № 582, № 
584, № 585, № 586, № 588, № 904, № 905 приобщены к 
материалам дела (том 2, л.д. 22-37).

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, 
не содержат фактов, которые не были бы проверены и 
не учтены судом первой инстанции при рассмотрении 
дела и имели бы юридическое значение для вынесе-
ния судебного акта по существу, влияли на обоснован-
ность и законность судебного решения, либо опровер-
гали изложенные выводы, в связи с чем, признаются 
судом апелляционной инстанции несостоятельными, 
основанными на неправильном толковании норм мате-
риального права, и не могут служить основанием для 
отмены решения суда.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что в заседа-
нии судебной коллегии заявителем не приведены иные 
доводы, которые могли бы влиять на существо приня-
того решения, судебная коллегия считает, что решение 
следует оставить без изменения.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, судебная кол-
легия

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Кировского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 21 марта 2012 года оставить без измене-
ния, апелляционную жалобу Регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
без удовлетворения
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Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга.  
В составе судьи Котовой О. В. При секретаре Сизо-
вой И. И. С участием прокурора Садовниковой М. В. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гра-
жданское дело по заявлению Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
об отмене решения Территориальной избирательной 
комиссии № 7 об установлении итогов голосования, 
решений участковых избирательных комиссий № 554, 
555, 557, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 
610, 611 

УСТАНОВИл:
04 декабря 2011 г. состоялось голосование на выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 г. № 131–2 выборы депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
по единому избирательному округу признаны состояв-
шимися и действительными, комиссией утверждены 
и подписаны протокол и сводная таблица о результа-
тах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва по единому изби-
рательному округу. Официальное опубликование 
результатов выборов состоялось 13 декабря 2011 г. 
в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

Представитель Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ссылаясь 
на то, что в день голосования в помещении комиссии 
в присутствии наблюдателей и иных уполномоченных 
лиц были проведены подсчеты голосов избирателей, 
составлены и подписаны протоколы УИК об итогах 
голосования, копии протоколов были выданы наблю-
дателям и иным лицам, уполномоченным на их получе-
ние, в ТИК № 7 председателями УИК были направлены 
данные об итогах голосования, которые не соответ-
ствовали данным, установленным в помещении УИК 
непосредственно в ходе подсчетов голосов избирателей 
в день голосования (изменены в сторону уменьшения 
количества голосов избирателей, поданных за список 
кандидатов, выдвинутых Региональным отделением, 
а так же изменено в сторону увеличения или уменьше-
ния количества голосов избирателей, поданных за спи-
ски других избирательных объединений, допущенных 
к участию в избирательной компании), обратился в суд 
с заявлением об отмене решений участковых избира-
тельных комиссий № 554, 555, 557, 592, 593, 597, 598, 
600, 601, 605, 606, 607, 608, 610, 611 об итогах голосо-
вания, оформленных соответствующими протоколами 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва.

14 марта 2012 г. судом принято уточненное заявление. 
Заявитель просит отменить решение Территориальной 
избирательной комиссии № 7 об установлении итогов 
голосования по части территории № 15 Санкт-Петер-

бурга на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва, решений участ-
ковых избирательных комиссий № 554, 555, 557, 592, 
593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 610, 611 об ито-
гах голосования, оформленных соответствующими 
протоколами, по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва (203–204).

Представитель Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Бурав-
ченко Д. П. в судебное заседание явился, требования 
поддерживает.

Представитель заинтересованного лица Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии Тетерди-
енко А. П. в судебное заседание явился, против заяв-
ленных требований возражает.

Представители заинтересованного лица ТИК 
№ 7 Березин В. Н., Березин А. В. в судебное заседание 
явились, против заявленных требований возражают.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав участ-
ников судебного процесса, выслушав заключение 
прокурора Садовниковой М. В., полагавшей в удовле-
творении заявленных требований отказать, приходит 
к следующему.

В соответствии с чт. 1 ст. 259 ГПК РФ избиратели, 
участники референдума, кандидаты и их доверенные 
лица, избирательные объединения и их доверенные 
лица, инициативные группы по проведению референ-
дума и их уполномоченные представители, наблю-
датели, прокурор, считающие, что решениями или 
действиями (бездействием) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, обществен-
ных объединений, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица нарушаются избира-
тельные права или право на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации, вправе обратиться с заяв-
лением в суд.

Заявителем представлены суду копии протоколов 
УИК № 554, 555, 557, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 
606, 607, 608, 610, 611 об итогах голосования, данные 
которых расходятся с данными официальных протоко-
лов указанных УИК об итогах голосования, введенных 
в ГАС «Выборы».

Однако, вышеуказанные копии протоколов не могут 
являться надлежащим доказательством по делу.

В силу п. 12 ст. 30 Федерального Закона № 67 от 
12.06.2002 г. (с изменениями от 20.10.2011 г.) «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», заве-
рение копий протоколов и иных документов комис-
сий производится председателем, или заместителем 
председателя, или секретарем соответствующей комис-
сии. При этом лицо, заверяющее копию документа, на 
указанной копии делает запись «Верно» или «Копия 
Верна», расписывается, указывает свои фамилию 
и инициалы, дату и время заверения копии и простав-
ляет печать соответствующей комиссии.

территория № 15
Дело № 2-1013 15 мая 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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В соответствии с ст. 67 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» протокол об итогах голосования должен быть 
составлен на одном листе, при этом каждый лист дол-
жен быть пронумерован, прописан всеми присутству-
ющими членами участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса и заверен печатью участковой комиссии 
(п. 2). Протокол об итогах голосования должен содер-
жать номер экземпляра, фамилии и инициалы пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и дру-
гих членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса и их подписи, дату и время подписания про-
токола, печать участковой комиссии (подпункты «а», 
«ж», «з», «и» п. 2). Числа, указанные в п. 2 ст. 67 данного 
Федерального Закона, вносятся в протокол об итогах 
голосования цифрами и прописью (п. 3).

Копии протоколов, представленных Региональным 
отделением, оформлены с нарушением вышеуказанных 
положений.

По избирательному участку № 554 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, печать УИК, дату 
и время заверения копии.

По избирательному участку № 555 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, выполненные про-
писью числа по строкам протокола, фамилии, иници-
алы всех членов УИК, подписавших протокол, печать 
УИК, дату и время заверения копии.

По избирательному участку № 557 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, выполненные про-
писью числа по строкам протокола, дату и время под-
писания протокола, дату и время заверения копии.

По избирательному участку № 592 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, выполненные про-
писью числа по строкам протокола, дату и время заве-
рения копии.

По избирательному участку № 593 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, выполненные про-
писью числа по строкам протокола. По данному участку 
также представлена копия еще одного документа, кото-
рый не содержит номер экземпляра, с которого выпол-
нена копия, дату и время заверения копии.

По избирательному участку № 597 представлена 
копия документа, который не содержит фамилии, ини-
циалы всех членов УИК, подписавших протокол, дату 
и время заверения копии.

По избирательному участку № 598 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, дату и время заве-
рения копии. По данному участку также представлена 
копия еще одного документа, который не содержит 
номер экземпляра, с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии.

По избирательному участку № 600 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, адрес помеще-
ния для голосования, фамилии, инициалы всех членов 
УИК, подписавших протокол, подпись председателя, 
заместителя председателя или секретаря УИК, печать 

УИК, дату и время подписания протокола, дату и время 
заверения копии.

По избирательному участку № 601 представлена 
копия документа, который не содержит выполненные 
прописью числа по строкам протокола, печать УИК, 
печать УИК, надпись «Копия верна» или «Верно», дату 
и время заверения копии. По данному участку также 
представлена копия еще одного документа, который 
не содержит номер экземпляра, с которого выполнена 
копия, дату и время заверения копии.

По избирательному участку № 605 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, выполненные про-
писью числа по строкам протокола, дату и время заве-
рения копии.

По избирательному участку № 606 представлена 
копия документа, который не содержит выполненные 
прописью числа по строкам протокола, фамилии, ини-
циалы всех членов УИК, подписавших протокол.

По избирательному участку № 607 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, адрес помеще-
ния для голосования, выполненные прописью числа 
по строкам протокола, фамилии, инициалы всех членов 
УИК, подписавших протокол, печать УИК, надпись 
«Копия верна» или «Верно», дату и время подписания 
протокола, дату и время заверения копии.

По избирательному участку № 608 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, адрес помеще-
ния для голосования, выполненные прописью числа 
по строкам протокола, фамилии, инициалы всех членов 
УИК, подписавших протокол, печать УИК, надпись 
«Копия верна» или «Верно», дату и время подписания 
протокола, дату и время заверения копии.

По избирательному участку № 610 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, выполненные про-
писью числа по строкам протокола, дату и время заве-
рения копии.

По избирательному участку № 611 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра, с которого выполнена копия, адрес помещения 
для голосования, выполненные прописью числа по стро-
кам протокола, печать УИК, время заверения копии.

Доводы представителя заявителя о том, что доказа-
тельством по заявленным требованиям могут являются 
показания свидетелей: председателей, заместителей 
председателей, секретарей, членов избирательных 
комиссий, не могут быть приняты судом, как не состо-
ятельные.

Судом отклонены ходатайства представителя Регио-
нального отделения о вызове свидетелей, поскольку 
фактически путем получения показаний указанных 
лиц, Региональное отделение намеревается опроверг-
нуть данные об итогах голосования, содержащие в офи-
циальных протоколах УИК № 554, 555, 557, 592, 593, 
597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 610, 611.

Однако, сведения об итогах голосования не могут 
быть получены путем свидетельских показаний, так как 
итоги голосования могут быть установлены исключи-
тельно на основании произведенного подсчета голо-
сов избирателей, а сведения о них могут быть получены 
исключительно из протоколов УИК об итогах голосо-
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вания либо из надлежащим образом заверенных копий 
данных протоколов.

Избирательными участками № 557, 597, 605, 610, 
611 был проведен повторный подсчет голосов избира-
телей и составлены протоколы об итогах голосования 
с отметкой «Повторный подсчет».

В соответствии с п. 15 ст. 54 Закона Санкт-Петер-
бурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» Решениями ТИК № 7 от 05 декабря 
2011 г. были отменены решения УИК № 557, 597, 605, 
610, 611 об итогах голосования по данным избиратель-
ным участкам, избирательным комиссиям было пору-
чено незамедлительно провести повторный подсчет 
голосов избирателей по данным избирательным 
участкам, составлены протоколы с отметкой «повтор-
ный подсчет голосов».

Региональным отделением не представлены суду 
надлежащие и оформленные без нарушения требо-
ваний закона доказательства нарушений, имевших, 
по мнению заявителя, место при установлении итогов 
голосования по избирательным участкам № 554, 555, 
557, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 610, 
611.

Кроме того, суд считает, что допущенные, по мнению 
заявителя, нарушения закона, являются не существен-
ными, не воспрепятствовали определению с досто-
верностью результатов выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
и не привели к неправильному отражению воли изби-
рателей в итогах голосования, в результатах выборов.

В соответствии с п. 1.2 и 3 ст. 77 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» суд, соответствующего уровня, отменив 
решение комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов, может принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей, если при 
проведении голосования или установлении его ито-
гов, определении результатов выборов были допущены 
нарушения данного Федерального Закона.

В случае, если допущенные нарушения не позво-
ляют с достоверностью определить результаты воле-
изъявления избирателей, суд может признать итоги 
голосования, результаты выборов недействительными. 
Суд может отменить решение избирательной комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов на изби-
рательном участке, территории так же в случае наруше-
ния правил составления списков избирателей, порядка 
формирования избирательных комиссий, порядка голо-
сования и подсчета голосов (включая воспрепятство-
вание наблюдению за их проведением), определения 
результатов выборов, незаконного отказа в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, признанного таковым 
после дня голосования, других нарушений избиратель-
ного законодательства, если эти нарушения не позво-
ляют выявить действительную волю избирателей.

Выборы, как способ выявления воли народа и фор-
мирования соответствующих легитимных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, от его 
имени осуществляющих публичную власть, основаны 
на приоритете воли большинства избирателей, при-
нявших участие в голосовании. Отмена итогов голосо-
вания, результатов выборов связана с обнаружением 
таких существенных нарушений избирательного про-

цесса, вследствие которых не были обеспечены надле-
жащие условия для подлинного свободного волеизъ-
явления избирателей и которые тем самым привели 
к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования.

При этом суд, решая вопрос об отмене итогов голо-
сования, результатов выборов, в силу ч. 1, 2, 3 ст. 3, 
ч. 1 и 2 ст. 32, ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъяв-
ления избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существен-
ные нарушения в ходе выборов привели к искажению 
воли избирателей или воспрепятствовали ее адекват-
ному отражению в итогах голосования, результатах 
выборов.

Однако, нарушения, на которые ссылается предста-
витель Регионального отделения, не привели к искаже-
нию воли избирателей Санкт-Петербурга.

Таким образом, учет при определении результатов 
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга пятого созыва сведений, содержащихся 
в представленных суду Региональным отделением 
копиях протоколов, не привел бы к допуску к распре-
делению депутатских мандатов каких-либо иных изби-
рательных объединений либо к перераспределению 
депутатских мандатов между избирательными объеди-
нениями.

Из заверенных копий протоколов УИК № 554, 555, 
557, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 610, 
611, представленных заинтересованными лицами, 
усматривается, что протоколы подписаны председа-
телями, заместителями председателей, секретарями, 
членами комиссий, содержат сведения об адресе поме-
щения для голосования избирательного участка, номер 
экземпляра, дату и время подписания, все строки 
заполнены. Протоколы оформлены с соблюдением тре-
бований ст.ст. 67,68 Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

То обстоятельство, что в протоколе участковой изби-
рательной комиссии № 608 не указано время составле-
ния протокола, не может быть рассмотрено как суще-
ственное нарушение и не может воспрепятствовать 
определению с достоверностью результатов выборов 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва, не может привести к неадекват-
ному отражению воли избирателей в общих результатах 
выборов.

Оценив все обстоятельства дела, принимая во вни-
мание, что существенных нарушений при установлении 
итогов голосования по вышеуказанным участковым 
избирательным участкам не выявлено, суд приходит 
к выводу о том, что доводы заявителя носят предпо-
ложительный характер и сводятся к несогласию с ито-
гами голосования по избирательным участкам № 554, 
555, 557, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 
610, 611.

В удовлетворении заявленных требований надлежит 
отказать. Руководствуясь ст. 259–261, 194–199 ГПК РФ 
суд 

РЕшИл:
Региональному отделению Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в удовлетворении заявле-
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ния об отмене решения Территориальной избиратель-
ной комиссии № 7 об установлении итогов голосования 
по части территории № 15 Санкт-Петербурга и реше-
ний участковых избирательных комиссий № 554, 555, 
557, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 610, 
611 об итогах голосования по выборам депутатов Зако-

нодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский Городской суд в течение месяца, путем подачи 
апелляционной жалобы, через канцелярию Кировского 
районного суда г. Санкт-Петербурга.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2–1013/12 по апелляционной 
жалобе Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на решение Кировского 
районного суда Санкт — Петербурга от 15 мая 2012 года 
по заявлению Регионального отделения Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене 
решения Территориальной избирательной комиссии 
№ 7 об установлении итогов голосования, решений 
участковых избирательных комиссий №№ 554, 555, 
592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 

Заслушав доклад судьи Сопраньковой Т. Г., выслушав 
объяснения представителя заявителя Ковалевской В. В., 
представителя заинтересованного лица Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии — Ероцкой И. В., 
представителя заинтересованного лица ТИК № 7 — 
Березина В. Н., заключение прокурора Мазиной О. Н., 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт- 
Петербургского городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением, уточнив в порядке ст. 39 ГПК РФ требова-
ния, просило отменить решение Территориальной 
избирательной комиссии № 7 об установлении ито-
гов голосования в части территории № 15 Санкт — 
Петербурга на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт — Петербурга пятого созыва, решений 
участковых избирательных комиссий (далее — УИК) 
№ № 554, 555, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 
607, 608, 610, 611 об итогах голосования, оформленных 
соответствующими протоколами, на выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, ссылаясь в обоснование своих требова-
ний на то, что итоги голосования установлены на осно-
вании недостоверных данных об итогах голосования 
по вышеуказанным избирательным участкам.

Решением Кировского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 15 мая 2012 года в удовлетворении заявле-
ния отказано.

В апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь 
на неправильное определение судом обстоятельств, 
имеющих значение для дела, недоказанность установ-
ленных судом обстоятельств и неправильное примене-
ние норм материального и процессуального права, 
просит отменить решение суда первой инстанции, заяв-
ленные требования удовлетворить.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, выслушав мнения явившихся участ-
ников процесса, заключение прокурора, судебная кол-

легия полагает решение суда подлежащим оставлению 
без изменения по следующим основаниям.

04 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва.

Избирательными участками №№ 557, 597, 605, 610, 
611 был проведен повторный подсчет голосов избира-
телей и составлены протоколы об итогах голосования 
с отметкой «Повторный подсчет».

05 декабря 2011 года в соответствии с п. 15 ст. 
54 Закона Санкт — Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга» решениями ТИК № 7 были отменены решения 
УИК №№ 557, 597, 605, 610, 611 об итогах голосовая 
по данным избирательным участкам, избирательным 
комиссиям было поручено незамедлительно прове-
сти | повторный подсчет голосов избирателей по дан-
ным избирательным участкам, составлены протоколы 
с отметкой «повторный подсчет». Данный факт сторо-
нами по делу не оспаривался.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 года № 131–2 выборы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными.

В обоснование заявленных требований Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ ссылалось на то, что при подведении 
итогов голосования и составлении протоколов об ито-
гах голосования на УИК № № 554, 555, 592, 593, 597, 
598, 600, 601, 605, 606, 607, 608, 610, 611 были допущены 
нарушения Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», итоги голо-
сования установлены на основании недостоверных 
данных об итогах голосования по избирательным 
участкам № № 554, 555, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 
605, 606, 607, 608, 610, 611, поскольку в Территориаль-
ную избирательную комиссию № 7 были направлены 
и сданы данные, которые не соответствовали данным, 
установленным при подсчете голосов избирателей 
в день голосования, что, по мнению заявителя, под-
тверждается копиями протоколов, вышеуказанных 
УИК об итогах голосования, выданных наблюдателям. 
В результате изменено в сторону уменьшения количе-
ство голосов избирателей, поданных за список канди-
датов, выдвинутый Региональным отделением, а также 
изменено в сторону увеличения или уменьшения 
количество голосов избирателей, поданных за списки 

Санкт-Петербург  23 июля 2012 года 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Сопраньковой Т.Г.
судей    Бакуменко Т.Н. Емельяновой Е.А.
при секретаре   Архиповой Е.С.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-10444/2012  судья: Котова о.в.

апелляциоННое опреДелеНие
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других избирательных объединений, допущенных 
к участию в избирательной кампании, неверно опре-
делен результат в целом по единому избирательному 
округу Санкт-Петербурга.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстан-
ции на основании собранных и исследованных по пра-
вилам ст. 67 ГПК РФ доказательств по делу, пришел 
к выводу о том, что представленные заявителем копии 
протоколов УИК № № 554, 555, 592, 593, 597, 598, 600, 
601, 605, 606, 607, 608, 610, 611 не могут быть приняты 
в качестве надлежащего доказательства по делу, обос-
нованно исходил из того, что данные копии не отве-
чают установленным ст. ст. 30 (п. 12), 67 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» требованиям.

Судебная коллегия полагает обоснованной и пози-
цию суда относительно отсутствия оснований для 
допроса в качестве свидетелей всех членов УИК, их 
председателей и наблюдателей, поскольку сведения 
об итогах голосования не могут быть получены путем 
свидетельских показаний, так как итоги голосова-
ния устанавливаются исключительно на основании 
подсчета голосов избирателей, а сведения о них могут 
быть получены из протоколов комиссий об итогах голо-
сования либо заверенных с соблюдением требований 
федерального закона копий данных протоколов.

Отклоняя заявленные требования, суд обоснованно 
исходил из того, что Региональным отделением не пред-
ставлено доказательств в подтверждение доводов о том, 
что итоги голосования установлены на основании недо-
стоверных данных об итогах голосования по указанным 
избирательным участкам.

Как следует из представленных в материалы дела 
заинтересованным лицом, заверенных копий прото-
колов УИК № № 554, 555, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 
605, 606, 607, 608, 610, 611 об итогах голосования, про-
токолы содержат необходимые сведения: подписаны 
председателями, заместителями председателей, секре-
тарями, членами данных избирательных комиссий, 
содержат номер экземпляра, дату и время подписания, 
все строки протоколов заполнены цифрами и пропи-
сью, то есть оформлены с соблюдением требований 
ст.ст. 67, 68 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

Оценивая приведенные заявителем суждения отно-
сительно допущенных, по мнению Регионального отде-
ления, нарушений, суд обоснованно исходил из того, 
что заявитель не указывал на такие нарушения закона, 
которые могли бы быть признаны существенными 
нарушениями, не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей, что являлось бы основа-
нием для отмены итогов голосования в соответствии 
со ст. 77 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

При таком положении суд правомерно оставил заяв-
ление Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ без удовлетворения.

Выводы суда основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст. 67 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, пра-
вильном применении положений Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Иные доводы апелляционной жалобы не опровер-
гают правильность выводов суда об отсутствии основа-
ний к удовлетворению заявления, по существу повто-
ряют позицию заявителя, которая была предметом 
исследования и оценки суда первой инстанции, выра-
жают несогласие с оценкой обстоятельств дела и не сви-
детельствуют о наличии предусмотренных законом 
оснований к отмене принятого судом решения.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы 
относительно различий между протоколами, пред-
ставленных заявителем, и копиями, представленными 
заинтересованным лицом, не могут быть приняты 
во внимание, как основание к отмене решения суда. 
Представленные заявителем копии протоколов по УИК 
№ № 554, 555, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 
608, 610, 611 не отвечают установленным законом тре-
бованиям и по этой причине не приняты судом в каче-
стве надлежащих доказательств. Кроме того, в ходе 
рассмотрения дела представитель заявителя не заявлял 
о подложности указанных выше протоколов, представ-
ленных заинтересованным лицом.

Доводы жалобы относительно отсутствия право-
вой оценки решениям ТИК № 7 о проведении повтор-
ного подсчёта голосов избирателей на выборах депу-
татов ЗАК Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
по избирательным участкам не может быть принято 
во внимание судебной коллегией, поскольку тре-
бований о признании указанных решений незакон-
ными в соответствии с порядком предусмотренным гл. 
26 ГПК РФ податель жалобы не заявлял.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия пола-
гает, что предусмотренных ст. 330 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации оснований 
для отмены решения суда в апелляционном порядке 
не имеется.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 
328 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Кировского районного суда Санкт-Петер-

бург от 15 мая 2012 года без изменения, апелляционную 
жалобу — без удовлетворения.
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территория № 16
Дело №2-1189/12 29 марта 2012 года

реШеНие 
имеНем россиЙсКоЙ ФеДерации

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в лице 
председательствующего судьи Павловой Е.Е. с участием 
прокурора Садовниковой М.В., при секретаре Луценко 
О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гра-
жданское дело по заявлению Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Санкт-Петербурге об отмене решения избирательной 
комиссии об итогах голосования 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге обра-
тилось в суд с заявлением об отмене решений участ-
ковых избирательных комиссий (далее — УИК) № 612, 
614, 615, 619,519, 520, 521, 523, 524, 528, 534 об итогах 
голосования, оформленных соответствующими прото-
колами по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва.

В обоснование требований, заявитель ссылается на 
то обстоятельство, что при подведении итогов, голо-
сования и составлении протоколов об итогах голосо-
вания вышеуказанными УИК были допущены суще-
ственные нарушения требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга».

Заявитель утверждал, что председатели УИК напра-
вили и сдали в территориальную избирательную комис-
сию № 3 данные об итогах голосования не соответству-
ющие данным, полученным в ходе подсчета голосов 
избирателей в день голосования. Данные переданные 
в территориальную избирательную комиссию № 3 были 
изменены в сторону уменьшения количества голосов 
избирателей, поданных за кандидатов Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Санкт-Петербурге и введены в Государ-
ственную автоматизированную систему ГАС «Выборы».

По мнению заявителя, в результате недостоверных 
данных о результатах голосования на вышеуказанных 
участках были неверно сформированы суммарные све-
дения об итогах голосования по части территории № 16 
Санкт-Петербурга и неверно определен результат в 
целом по единому избирательному округу Санкт-Пе-
тербурга, чем нарушены права заявителя, (листы дела 
4-8). 

В ходе судебного разбирательства представитель 
Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге Буравченко 
Д.П. действующий на основании доверенности (лист 
дела 56) представил дополнительные письменные 
доводы в обоснование иска (листы дела 173-175), пояс-
нил, что на ранее заявленных требованиях настаивает, 
дополнять требования не желает.

Представитель Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии, Тетердинко А.П. действующий на 

основании доверенности (лист дела 57) возражал про-
тив удовлетворения заявленных требований в полном 
объеме.

Представитель территориальной избирательной 
комиссии № 3, Березин В.Н. действующий на осно-
вании доверенности (лист дела 55) против заявленных 
требований возражал в полном объеме.

Представители заинтересованных лиц в обоснование 
своих возражений пояснили, что в связи с жалобами 
избирателей, в соответствии с п.9 ст.69 и п.1 ст.77 ФЗ 
”0б основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» территориальной избирательной комиссией 
приняты решения о проведении повторного подсчета 
голосов по УИК № 519, 520, 523, 534, 619. Результаты 
повторного подсчета голосов избирателей по данным 
участкам и были размещены в ГАС «Выборы». Повтор-
ных подсчет голосов по УИК № 612, 614, 615, 521, 524, 
528 не производился.

Суд, заслушав объяснения представителя заявителя, 
представителей заинтересованных лиц, исследовав 
материалы дела, заслушав заключение прокурора, пола-
гавшего, что заявленные требования подлежат отклоне-
нию, приходит к выводу, что заявление удовлетворению 
не подлежит, в связи со следующим:

В качестве доказательства в подтверждение наруше-
ний допущенных УЖ № 612, 614, 615, 619, 519, 520, 521, 
523, 524, 528, 534 заявитель ссылается на представлен-
ные им копии протоколов указанных УИК, утверждая, 
что данные протоколы были выданы наблюдателям и 
уполномоченным лицам в УИК сразу после подсчета 
голосов избирателей.

При этом заявитель утверждает, что территориальная 
избирательная комиссия № 3 установила итоги голосо-
вания на основании недостоверных данных об итогах 
голосования на УИК № 612, 614, 615, 619,519, 520, 521, 
523, 524, 528, 534 и передала их в ГАС «Выборы».

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации: дока-
зательствами по делу являются полученные в преду-
смотренном законом порядке сведения о фактах, на 
основе которых суд устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, обосновывающих требования 
и возражения сторон, а также иных обстоятельств, име-
ющих значение для правильного рассмотрения и разре-
шения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений 
сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письмен-
ных и вещественных доказательств, аудио- и видеоза-
писей, заключений экспертов.

Согласно пункту 2 статьи 71 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации письмен-
ные доказательства представляются в подлиннике или 
в форме надлежащим образом заверенной копии.

Подлинные документы представляются тогда, когда 
обстоятельства дела согласно законам или иным нор-
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мативным правовым актам подлежат подтверждению 
только такими документами, когда дело невозможно 
разрешить без подлинных документов или когда пред-
ставлены копии документа, различные по своему содер-
жанию.

Статьей 60 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации определено, что обстоятельства 
дела, которые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами доказыва-
ния, не могут подтверждаться никакими другими дока-
зательствами.

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 и статьей 67 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» данные об итогах голосования могут под-
тверждаться исключительно подлинными или надлежа-
щим образом заверенными копиями протоколов изби-
рательных комиссий

Согласно пунктам 6, 7 статьи 67 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации при 
оценке копии документа или иного письменного дока-
зательства суд проверяет, не произошло ли при копи-
ровании изменение содержания копии документа по 
сравнению с его оригиналом, с помощью какого техни-
ческого приема выполнено копирование, гарантирует 
ли копирование тождественность копии документа и 
его оригинала, каким образом сохранялась копия доку-
мента.

Требования к протоколу об итогах голосования 
также установлены пунктом 2 статьи 67 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» о 
том, что протокол об итогах голосования должен быть 
составлен на одном листе. В исключительных случаях 
он может быть составлен более чем на одном листе, при 
этом каждый лист должен быть пронумерован, под-
писан всеми присутствующими членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса и заверен печа-
тью участковой комиссии.

Оценивая представленные заявителем копии прото-
колов УИК № 612 и 615 (листы дела 16, 18), суд при-
ходит к выводу, что не могут быть приняты в качестве 
доказательства копии протоколов УИК об итогах голо-
сования по избирательным участкам № 619 и 519, так 
как при исследовании представленных заявителем ори-
гиналов данных документов в судебном заседании было 
выявлено, что:

— протокол УИК № 619 представлен на двух отдель-
ных листах, при этом первый лист документа не заверен 
в установленном законом порядке,

— в протоколе УИК № 519 имеется неоговоренное 
подписями

уполномоченных лиц исправление пункта 11 «число 
действительных бюллетеней».

Кроме того, представленные заявителем копии про-
токолов УИК № 612, 615, 619, 519, 520, 521, 523, 524, 
528, 534 также не соответствуют требованиям пункта 12 
статьи 30 и статьи 67 ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» предъявляемым к прото-
колам избирательных комиссий и их копиям, а именно:

— в копии протокола УИК № 519 отсутствует 
расшифровка цифр прописью, отсутствует номер 
экземпляра, печать участковой избирательной комис-

сии, отсутствует запись уполномоченного лица комис-
сии: «Верно» или «Копия верна», его подпись, фамилия 
и инициалы, дата и время заверения копии и печать 
соответствующей комиссии (лист дела 20);

— в копии протокола УИК № 520 отсутствует номер 
экземпляра, не указана фамилия и инициалы лица про-
ставившего отметку «Копия верна» (лист дела 21),

— в копии протокола УИК № 521 отсутствуют адрес 
помещения для голосования, расшифровка цифр про-
писью, нет ни одной подписи должностных лиц УИК, 
отсутствует запись уполномоченного лица комиссии: 
«Верно» или «Копия верна», его подпись, фамилия и 
инициалы (лист дела 22),

— в копии протокола УИК № 523 отсутствует адрес 
помещения для голосования, отсутствует номер экзем-
пляра, не указана фамилия и инициалы лица проста-
вившего отметку «Копия верна» (лист дела 23)

— в копии протокола УИК № 524 отсутствует 
расшифровка цифр прописью, номер экземпляра, 
отсутствует запись уполномоченного лица комиссии: 
«Верно» или «Копия верна», его подпись, отсутствует 
дата и время составления протокола (лист дела 26)

— в копии протокола УИК № 528 отсутствует под-
писи должностных лиц комиссии (лист дела 25)

— в копии протокола УИК № 534 отсутствует 
расшифровка цифр прописью, номер экземпляра, 
печать участковой избирательной комиссии, (л.д. 24)

— в копии протокола УИК № 612 отсутствует номер 
экземпляра, фамилия, имя, отчество должностных лиц 
УИК (лист дела 16)

— в копии протокола УИК № 614 отсутствует номер 
экземпляра, подпись заместителя председателя комис-
сии, секретаря комиссии (лист дела 17)

— в копии протокола УИК № 615 отсутствует адрес 
помещения для голосования, расшифровка цифр про-
писью, номер экземпляра, подписи должностных лиц 
УИК (лист дела 18)

— в копии протокола № 619 отсутствует адрес поме-
щения для голосования, номер экземпляра (лист 
дела 19)

Отсутствие на представленных заявителем копиях 
протоколов обязательных реквизитов — даты и времени 
их заверения я не позволяет однозначно установить 
обстоятельства заверения данного документа.

Представителем заявителя было заявлено хода-
тайство о вызове и допросе свидетелей - председателей, 
секретарей и членов УИК для допроса, которые по мне-
нию представителя заявителя могли опровергнуть то 
обстоятельство, что имелись основания для проведения 
повторного подсчета голосов избирателей.

В удовлетворении данного ходатайства судом было 
отказано, так как заявителем не оспариваются реше-
ния о проведении повторного подсчета голосов и их 
результаты, кроме того, показаниями данных свиде-
телей заявитель пытается опровергнуть цифры содер-
жащиеся в протоколах с отметкой «повторный подсчет 
голосов». Тогда как итоги голосования не могут быть 
установлены на основании показаний свидетелей, так 
как такие итоги подлежат установлению по результатам 
проведенного избирательной комиссией подсчета голо-
сов избирателей.

Таким образом, относимых, допустимых и достовер-
ных доказательств в обоснование своих доводов сторо-
ной заявителя не представлено.
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Тогда как заинтересованным лицом Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссией были представ-
лены суду копии протоколов повторного подсчета голо-
сов по УИК № 519, 520, 523, 534, 619, при этом были 
предъявлены подлинные экземпляры данных докумен-
тов, которые были сверены с копиями, которые судом 
удостоверены (листы дела 143–144, 145–146, 149–150, 
155–156, 163–164)

Также заинтересованным лицом Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией суду были представ-
лены копии экземпляров протоколов УИК № 521, 524, 
528, 612, 614, 615 при этом были предъявлены подлин-
ные экземпляры данных документов, которые были 
сверены с копиями и копии судом удостоверены (листы 
дела 147–148, 151–152, 153–154,157–158,159–160, 161–
162).

Таким образом, расхождения между представлен-
ными копиями протоколов по УИК представлен-
ными заявителем и данными содержащимися в ГАС 
«Выборы» № 519, 520, 523, 534, 619 вызваны тем, что 
по данным участкам в установленном законом порядке 
был назначен и проведен повторный подсчет голосов 
избирателей.

В предварительном судебном заседании 14 марта 
2012 года заинтересованным лицом были представлены 
доказательства проведения повторного подсчета голо-
сов на УИК № 519, 520, 523, 534, 619, однако, ранее 
заявленные требования представителем заявителя не 
были дополнены и не было заявлено требование о при-
знании незаконными решений территориальной изби-
рательной комиссией № 3 о проведении повторного 
подсчета голосов.

Согласно п. 9 ст. 69 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», при выявлении оши-
бок, несоответствий в протоколах об итогах голосова-
ния и (или) сводных таблицах об итогах голосования, 
возникновении сомнений в правильности составле-
ния протоколов и (или) сводных таблиц, поступивших 
из нижестоящей комиссии, вышестоящая комиссия 
вправе принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума нижестоящей комиссией либо о самостоятель-
ном проведении повторного подсчета голосов избира-
телей, участников референдума на соответствующем 
избирательном участке, участке референдума, соот-
ветствующей территории. Повторный подсчет голосов 
избирателей, участников референдума проводится в 
присутствии члена (членов) вышестоящей комиссии 
с правом решающего голоса комиссией, составившей 
и утвердившей протокол, который подлежит про-
верке, или комиссией, принявшей решение о повтор-
ном подсчете голосов избирателей, участников рефе-
рендума с обязательным извещением об этом членов 
соответствующей комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, кандидатов, иных лиц, указан-
ных в пункте 3 статьи 30 настоящего Федерального 
закона, которые вправе присутствовать при проведе-
нии повторного подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума. По итогам повторного подсчета 

голосов избирателей, участников референдума комис-
сия, осуществившая такой подсчет, составляет про-
токол об итогах голосования, на котором делается 
отметка: «Повторный подсчет голосов». Его заверен-
ные копии выдаются наблюдателям, иным лицам, 
указанным в пункте 3 статьи 30 настоящего Федераль-
ного закона. Протокол незамедлительно направляется 
в вышестоящую комиссию. Указанный повторный 
подсчет голосов может проводиться до установления 
вышестоящей комиссией итогов голосования, опреде-
ления результатов выборов, референдума и составле-
ния ею протокола об итогах голосования, о результатах 
выборов, референдума.

Пунктом 1 статьи 77 указанного ФЗ также установ-
лено, что если при проведении голосования или уста-
новлении итогов голосования были допущены наруше-
ния настоящего Федерального закона, иного закона, 
регламентирующих проведение соответствующих выбо-
ров, референдума, вышестоящая комиссия до установ-
ления ею итогов голосования, определения результатов 
выборов, референдума может отменить решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов и принять решение о повторном подсчете 
голосов, а если допущенные нарушения не позволяют с 
достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, участников референдума — о признании 
итогов голосования, результатов выборов недействи-
тельными.

Поскольку судом не выявлено существенных нару-
шений при установлении итогов голосования по изби-
рательным участкам № 612, 614, 615, 619,519, 520, 521, 
523, 524, 528, 534, которые препятствуют достоверному 
определению результатов выборов по части территории 
№ 16 депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва и установлению действитель-
ной воли избирателей, а также не выявлено нарушений, 
которые могли бы повлечь перераспределение депу-
татских мандатов между избирательными объедине-
ниями, заявление Регионального отделения Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе 
Санкт-Петербурге, не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь 
ст.ст.56,59,60,67,194–199,259–261 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕшИл:
В удовлетворении заявления Регионального отде-

ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Санкт-Петербурге об отмене решения 
участковых избирательных комиссий № 612, 614, 615, 
619, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 534 об итогах голосова-
ния на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, оформленных соот-
ветствующими протоколами, отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами и/или 
опротестовано прокурором в Санкт-Петербургский 
городской суд путем подачи апелляционной жалобы 
в течение месяца со дня принятия судом решения в 
окончательной форме, путем подачи жалобы через 
Кировский районный суд Санкт-Петербурга.
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саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД 
Per. №: 33-7657/2012 судья: павлова е.е.

апелляциоННое опреДелеНие
Санкт-Петербург 31 мая 2012 года

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:
Председательствующего  Цыганковой В.А.
судей    Савина В.В., Осининой Н.А.
При секретаре  Хеймонен Е.В.
С участием прокурора  Мазиной О.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании граж-
данское дело № 2-1189/12 по апелляционной жалобе 
Регионального отделения

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
на решение Кировского районного суда Санкт-Петер-
бурга от 29 марта 2012 года по заявлению Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге об отмене решения 
избирательной комиссии об итогах голосования.

Заслушав доклад судьи Цыганковой В.А., объясне-
ния представителя заявителя — Гуцаловой И.Ю., пред-
ставителя заинтересованного лица Санкт- Петербург-
ской избирательной комиссии — Тетердиенко А.П., 
представителя заинтересованного лица Территориаль-
ной избирательной комиссии № 3 — Березина В.Н., 
заключение прокурора — Мазиной О.Н., судебная кол-
легия по гражданским делам Санкт-Петербургского 
городского суда

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге обра-
тилось в суд с заявлением об отмене решений участ-
ковых избирательных комиссий № 612, 614, 615, 619, 
519, 520, 521, 523, 524, 528, 534 об итогах голосова-
ния, оформленных соответствующими протоколами 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, ссылаясь в обоснова-
ние своих требований на то, что в результате недостовер-
ных данных о результатах голосования на вышеуказан-
ных участках были неверно сформированы суммарные 
сведения об итогах голосования по части территории № 
16 Санкт-Петербурга и неверно определен результат в 
целом по единому избирательному округу Санкт-Пе-
тербурга, чем нарушены права заявителя.

Решением Кировского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 29 марта 2012 года в удовлетворении требо-
ваний заявителя отказано.

В апелляционной жалобе заявитель просит отменить 
решение суда, полагая его неправильным, незаконным 
и необоснованным.

Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсу-
див доводы апелляционной жалобы, выслушав объяс-
нения сторон, заключение прокурора не усматривает 
оснований к отмене решения суда.

Как следует из материалов дела, в обоснование своих 
требований заявитель ссылался на то, что при подве-
дении итогов голосования и составлении протоколов 
об итогах голосования на УИК №№ 612, 614, 615, 619, 
519, 520, 521, 523, 524, 528, 534 были допущены наруше-

ния Федерального Закона и Закона Санкт-Петербурга, 
итоги голосования установлены на основании недосто-
верных данных об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 612, 614, 615, 619, 519, 520, 521, 523, 
524, 528, 534, поскольку в Территориальную избиратель-
ную комиссию № 3 были направлены и сданы данные, 
которые не соответствовали данным, установленным 
при подсчете голосов избирателей в день голосования, 
что, по мнению заявителя, подтверждается копиями 
протоколов, вышеуказанных УИК об итогах голосова-
ния, выданных наблюдателям. В результате изменено в 
сторону уменьшения количество голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов, выдвинутый Региональ-
ным отделением, неверно определен результат в целом 
по единому избирательному округу Санкт- Петербурга.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстан-
ции пришел к выводу о том, что представленные заяви-
телем копии протоколов УИК №№ 612, 614, 615, 619, 
519, 520, 521, 523, 524, 528, 534 не могут быть приняты 
в качестве надлежащего доказательства по делу, так как 
данные копии не отвечают установленным ст. ст.30 (п. 
12), 67 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» требованиям.

Судебная коллегия полагает обоснованной и пози-
цию суда относительно отсутствия оснований для 
допроса в качестве свидетелей председателей, секрета-
рей и членов УИК, поскольку сведения об итогах голо-
сования не могут быть получены путем свидетельских 
показаний, так как итоги голосования устанавливаются 
исключительно на основании подсчета голосов избира-
телей, а сведения о них могут быть получены из прото-
колов комиссий об итогах голосования либо заверен-
ных с соблюдением требований федерального закона 
копий данных протоколов.

Отклоняя заявленные требования, суд правомерно 
исходил из того, что Региональным отделением не 
представлено доказательств в подтверждение доводов о 
том, что итоги голосования установлены на основании 
недостоверных данных об итогах голосования по изби-
рательным участкам №№ 612, 614, 615, 619, 519, 520, 
521, 523, 524, 528, 534.

Как следует из представленных в материалы дела 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии копий 
протоколов повторного подсчета голосов по УИК № 
519, 520, 523, 534, 619, 521, 524, 528, 612, 614, 615, кото-
рые были сверены с оригиналами и удостоверены судом, 
расхождения между представленными копиями прото-
колов по УИК представленными заявителем и данными 
содержащимися в ГАС «Выборы» № 519, 520, 523, 534, 
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619 вызваны тем, что по данным участкам в установлен-
ном законом порядке был назначен и проведен повтор-
ный подсчет голосов избирателей.

Как верно установлено судом, заявителем требо-
ваний о признании незаконными решений террито-
риальной избирательной комиссии № 3 о проведении 
повторного подсчета голосов не заявлено.

Оценивая приведенные заявителем суждения отно-
сительно допущенных, по мнению Регионального отде-
ления, нарушений, суд обоснованно исходил из того, 
что заявитель не указывал на такие нарушения закона, 
которые могли бы быть признаны существенными 
нарушениями, не позволяющими выявить действитель-
ную волю избирателей, что являлось бы основанием 
для отмены итогов голосования в соответствии со ст.77 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

При таком положении суд правомерно оставил заяв-
ление Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ без удовлетворения.

Выводы суда основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст.67 ГПК РФ, правиль-
ном применении положений Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».

Доводы апелляционной жалобы не опровергают 
правильность выводов суда об отсутствии оснований 
к удовлетворению заявления, по существу повторяют 
позицию заявителя, которая была предметом иссле-
дования и оценки суда первой инстанции, выражают 
несогласие с оценкой обстоятельств дела и не свиде-
тельствуют о наличии предусмотренных законом осно-
ваний к отмене принятого судом решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 328 
ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕлИлА :
Решение Кировского районного суда Санкт-Петер-

бурга от 29 марта 2012 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу – без удовлетворения 
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Кировский районный суд Санкт-Петербурга 
в составе: Председательствующего судьи Охотской Н. В. 
С участием прокурора Киселевой Т. В. При секретаре 
Ивановой М. А. рассмотрев в открытом судебном засе-
дании гражданское дело по заявлению Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге об отмене реше-
ния ТИК № 3 о проведении повторного подсчета голо-
сов на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, отмене решения 
об итогах голосования по участковым избиратель-
ным комиссиям, отмене решения ТИК № 3 об уста-
новлении итогов голосования по части территории 
№ 17 Санкт-Петербурга на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 

УСТАНОВИл:
04.12.2011 г. состоялось голосование на выборах 

депутатов Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва.

Список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по единому избира-
тельному округу, выдвинутый Региональным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ был зарегистрирован Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией решением от 12.10.2011 г. 
за № 113–5 в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга».

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 г. № 131–2 за № 131–2 выборы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными, комиссией утвер-
ждены и подписаны протокол и сводная таблица 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

Официальное опубликование результатов выборов 
состоялось 13.12.2011 г. в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости».

Региональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решений УИК №№ 486, 489, 495, 
496, 497, 498, 500, 501, 508, 509 об итогах голосова-
ния, оформленных соответствующими протоколами 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва.

В обоснование указав, что при подведении итогов 
голосования и составлении протокола об итогах голо-
сования на УИК №№ 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 
501, 508, 509 по части территории № 17 Санкт-Петер-
бурга были допущены существенные нарушения Феде-
рального закона и закона Санкт-Петербурга.

Заявитель утверждал, что председатели УИК напра-
вили и сдали в территориальную избирательную комис-
сию № 3 данные об итогах голосования не соответству-
ющие данным, полученным в ходе подсчета голосов 
избирателей в день голосования. Данные, переданные 
в Территориальную избирательную комиссию № 3, 
были изменены в сторону уменьшения количества 
голосов избирателей, поданных за кандидатов Регио-
нального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге и введены 
в Государственную автоматизированную систему ГАС 
«Выборы». По мнению заявителя, в результате недо-
стоверных данных о результатах голосования на выше-
указанных участках были неверно сформированы 
суммарные сведения об итогах голосования по части 
территории № 17 Санкт-Петербурга и неверно опре-
делен результат в целом по единому избирательному 
округу Санкт-Петербурга, чем нарушены права заяви-
теля.

В порядке ст. 39 ГПК РФ заявитель уточнил заяв-
ленные требования, просил отменить решения ТИК 
№ 3 о проведении повторного подсчета голосов 
по УИК №№ 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 508, 
509 на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва, отменить 
решения об итогах голосования по УИК №№ 486, 
489, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 508, 509 оформленные 
соответствующими протоколами, по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, отменить решение ТИК № 3 об уста-
новлении итогов голосования по части территории 
№ 17 Санкт-Петербурга на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва (л. д. 198–200).

В обоснование указав, что все протоколы с отмет-
ками «Повторный подсчет голосов» не содержат изме-
нений в строках № 1–13, которые не могли бы быть 
объяснены арифметической ошибкой при его состав-
лении, в тоже время все без исключения протоколы 
содержат существенные изменения в строках № 14–20 
(количество голосов избирателей) по отдельным изби-
рательным комиссиям, превышающие 500 голосов.

Все решения ТИК № 3 о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей по указанным избира-
тельным участкам содержат одинаковую мотивировку 
относительно причин повторного подсчета голосов 
избирателей, ссылки на якобы поступившие в ТИК 
№ 3 обращения о нарушении закона, допущенные 
избирательными комиссиями при подсчете голосов 
избирателей, без указания авторов обращений, а также 
на некие иные материалы без конкретизации, кото-
рые, по мнению ТИК № 3 позволяют объективно усо-
мниться в правильности составления протокола об ито-
гах голосования по соответствующей УИК.

Также указал, что в нарушение положений пункта 
16 статьи 54 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

территория № 17
Дело № 2-1011 22 июня 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга» о проведении повторного подсчета голосов изби-
рателей на ряде избирательных участков не были изве-
щены члены УИК с правом решающего голоса, члены 
УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели, 
направленные в данные УИК заявителем.

В дополнении к заявлению указывал, что в соот-
ветствии с п. 21 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга, если 
во время заполнения протокола об итогах голосова-
ния УИК некоторые члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, 
в данном протоколе делается запись об этом с указа-
нием причины их отсутствия. В нарушение данного 
положения Закона Санкт-Петербурга протоколы УИК 
№№ 496, 497, 508 с отметками «Повторный подсчет 
голосов» не содержит записи об отсутствии и причине 
отсутствия в отношении членов УИК с правом реша-
ющего голоса не подписавших протокол с отметкой 
«повторный подсчет голосов».

Экземпляр № 1 и № 2 Протокола об итогах голосо-
вания по УИК № 489 с отметкой «Повторный подсчет 
голосов» имеет исправления в дате и времени подпи-
сания протокола, подпись на протоколе за Заместителя 
Председателя УИК № 498 Жураковского А. М. на обоих 
экземплярах протокола выполнена другим лицом.

Экземпляр № 1 и № 2 Протокола об итогах голосо-
вания по УИК № 496 с отметкой «Повторный подсчет 
голосов» возможно, подписан вместо члена УИК Орло-
вой А. В. другим лицом.

Представитель заявителя по доверенности Бурав-
ченко Д. П. в судебное заседание явился, поддержал 
заявленные требования.

По мнению заявителя, фактически повторный 
подсчет голосов избирателей по избирательным 
участкам №№ 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 508, 
509 не проводился.

Представитель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии по доверенности Тетердинко А. П. в судебное 
заседание явился, возражал против удовлетворения тре-
бований.

Представитель ТИК № 3 по доверенности Бере-
зин В. Н. в судебное заседание явился, возражал против 
удовлетворения заявления.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения 
лиц, участвующих в деле, и заключение прокурора, 
полагавшего требования заявителя не подлежащими 
удовлетворению, суд находит требования заявителя 
не подлежащими удовлетворению по следующим осно-
ваниям.

Заявителем представлены в суд незаверенные копии 
протоколов УИК №№ 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 
501, 508, 509 об итогах голосования, данные которых 
отличаются от данных, введенных в ГАС «Выборы» 
и содержащихся в сводной таблице ТИК № 3 об итогах 
голосования на части территории № 17 Санкт-Петер-
бурга.

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», заверение копий протоколов и иных 
документов комиссий производится председателем, 
или заместителем председателя, или секретарем соот-
ветствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее 
копию документа, на указанной копии делает запись: 

«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения 
копии и проставляет печать соответствующей комис-
сии.

Согласно подп. «а», «ж», «з» п. 2 и п.З статьи 
67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», протокол об итогах 
голосования должен быть составлен на одном листе. 
В исключительных случаях он может быть составлен 
более чем на одном листе, при этом каждый лист дол-
жен быть пронумерован, подписан всеми присутству-
ющими членами участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса и заверен печатью участковой комиссии. 
Протокол об итогах голосования должен содержать 
номер экземпляра; фамилии и инициалы председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и других 
членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса и их подписи; дату и время подписания прото-
кола; печать участковой комиссии. Числа, указанные 
в пункте 2 статьи 67 данного Федерального закона, 
вносятся в протокол об итогах голосования цифрами 
и прописью.

В силу статьи 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, 
которые в соответствии с законом должны быть под-
тверждены определенными средствами доказывания, 
не могут подтверждаться никакими другими доказа-
тельствами.

Таким образом, доводы заявителя должны подтвер-
ждаться копиями протоколов УИК, оформленными 
в соответствии с приведенными выше требованиями 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Однако копии протоколов, представленные суду 
заявителем в качестве приложений к первоначально 
поданному заявлению, оформлены с нарушением таких 
требований.

По избирательному участку № 486 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии (л. д. 25).

По избирательному участку № 489 представлена 
копия документа, который не содержит числа по стро-
кам протокола прописью, дату и время заверения копии 
(л. д. 24).

По избирательному участку № 495 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, 
фамилии и инициалы членов УИК с правом решаю-
щего голоса, подписавших протокол, дату и время под-
писания протокола (л. д. 23).

По избирательному участку № 496 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии (л. д. 22).

По избирательному участку № 497 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии (л. д. 21).

По избирательному участку № 498 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, 
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числа по I строкам протокола прописью, дату и время 
заверения копии, надпись «Копия верна» (л. д. 20).

По избирательному участку № 500 представлена 
копия документа, который не содержит дату и время 
заверения копии (л. д. 19).

По избирательному участку № 501 представлена 
копия документа, который не содержит надпись 
«Копия верна», дату и время заверения копии (л. д. 18).

По избирательному участку № 508 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, 
числа по строкам протокола прописью, дату и время 
заверения копии, надпись «Копия верна» (л. д. 17).

По избирательному участку № 509 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии (л. д. 16).

С нарушением требований федерального закона 
оформлены также копии протоколов, дополнительно 
представленные суду заявителем при рассмотрении 
дела.

По избирательному участку № 486 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии (л. д. 190).

По избирательному участку № 496 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии (л. д. 191).

По избирательному участку № 498 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, 
числа по строкам протокола прописью, фамилии, 
инициалы членов УИК, подписавших протокол, дату 
и время заверения копии, надпись «Копия верна» (л. д. 
192–193), а также копия документа, который не содер-
жит номер экземпляра (№ 1 или № 2), с которого 
выполнена копия, фамилии, инициалы членов УИК, 
подписавших протокол, дату и время заверения копии, 
надпись «Копия верна», и содержит неоговоренное 
исправление в строке 15 (л. д. 193).

По избирательному участку № 500 представлена 
копия документа, который не содержит время завере-
ния копии (л. д. 189).

По избирательному участку № 508 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии, надпись «Копия верна» (л. д. 
188).

Следовательно, заявитель в обоснование своей пози-
ции ссылается на документы, которые не соответствуют 
требованиям пункта 12 статьи 31 и статьи 67 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в связи с чем, в силу части 2 статьи 
55, статьи 60 ГПК РФ, не могут быть признаны допу-
стимыми доказательствами и положены в основу реше-
ния суда.

Кроме этого, оценивая расхождения между данными 
об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 509, внесенным 
в ГАС «Выборы» и сводную таблицу ТИК № 3 об итогах 
голосования по части территории № 17 Санкт-Петер-
бурга, следует учитывать, что по данным участкам был 

назначен и проведен повторный подсчет голосов изби-
рателей.

Решениями ТИК № 3 от 5 декабря 2011 года 
№№ 8 а-1/1, 8 а-1/2, 8 а-1/3, 8 а-1/4, 8 а-1/5, 8 а-1/6, 
8 а-1/7, 8 а-1/8 были отменены решения УИК №№ 486, 
489, 496, 497, 500, 501, 508, 509 об итогах голосования 
по данным избирательным участкам, избирательным 
комиссиям было поручено незамедлительно провести 
повторный подсчет голосов избирателей по данным 
избирательным участкам.

Данные решения ТИК № 3 приняты без нарушения 
требований действующего законодательства.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», при выяв-
лении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования, возникновении сомнений в правильно-
сти составления протоколов об итогах голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий, вышестоя-
щая комиссия вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей нижестоя-
щей комиссией либо о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на соответ-
ствующем избирательном участке. Если при проведе-
нии голосования или установлении итогов голосования 
были допущены нарушения законов, регламентирую-
щих проведение соответствующих выборов, вышесто-
ящая комиссия до установления ею итогов голосова-
ния, определения результатов выборов может отменить 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосова-
ния и принять решение о повторном подсчете голосов.

Как видно из материалов, представленных суду 
ТИК № 3, у ТИК № 3 имелись основания для назна-
чения повторного подсчета голосов по избирательным 
участкам №№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 509.

По избирательному участку № 486 в ТИК № 3 при 
передаче избирательной документации не были пред-
ставлены подлинные экземпляры № 1 и № 2 протокола 
УИК № 486 об итогах голосования; была представлена 
только заверенная председателем УИК № 486 копия 
экземпляра № 2 протокола УИК № 486 об итогах 
голосования. О данном обстоятельстве членами ТИК 
№ 3 с правом решающего голоса был составлен акт 
от 5 декабря 2011 года.

По избирательному участку № 489, в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 489 об итогах голосова-
ния, имеются следующие ошибки: в строке 18 прото-
кола (число голосов избирателей, поданных за РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб) цифрами указано 
число «225», в тo время как прописью данное число ука-
зано как «сто двадцать пять», в строке 20 (число голосов, 
поданных за СПб РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
имеется неоговоренное исправление выполненного 
цифрами числа.

По избирательному участку № 496 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 496 об итогах голосова-
ния имеются следующие ошибки: в строке 18 прото-
кола (число голосов избирателей, поданных за РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб) цифрами указано 
число «188», в то время как прописью данное число 
указано как «восемьдесят восемь», в строке 20 (число 
голосов, поданных за СПб РО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») имеется неопределенность, какое число указано 
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цифрами: «155» или «455», прописью данное число ука-
зано как «четыреста пятьдесят пять».

По избирательному участку № 497 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 497 об итогах голосо-
вания имеются следующие ошибки: в строках 15 и 18 
(число голосов, поданных за «Яблоко» и за РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб) имеются неогово-
ренные исправления выполненных цифрами и пропи-
сью чисел.

По избирательному участку № 500 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 500 об итогах голосо-
вания сумма чисел в строках 8 и 9 (число бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для голосования 
и в стационарных ящиках для голосования) (24 + 871 
= 895) на 200 меньше суммы чисел в строках 10 и 11 
(число недействительных и действительных бюллете-
ней) (15 + 680 = 695), то есть не выполняется контроль-
ное соотношение.

По избирательному участку № 501 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 501 об итогах голосо-
вания имеются следующие ошибки: в строках 18 и 20 
(число голосов, поданных за РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в СПб и за СПб РО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») имеются неоговоренные исправления выпол-
ненных цифрами и прописью чисел.

По избирательному участку № 508 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 508 об итогах голосова-
ния имеются следующие ошибки: в строке 20 прото-
кола (число голосов избирателей, поданных за СПб РО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») цифрами указано число 
«245», в то время как прописью данное число указано 
как «пятьсот двадцать четыре».

По избирательному участку № 509 в ТИК 
№ 3 не был представлен экземпляр № 1 протокола 
УИК № 509 об итогах голосования. В представленном 
экземпляре № 2 протокола сумма чисел в строках 14–20 
(1195) на 300 меньше, чем число действительных бюл-
летеней, указанное в строке 11 (1495), то есть не выпол-
няется контрольное соотношение.

Таким образом, по избирательным участкам 
№№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 509 были выяв-
лены ошибки, несоответствия в протоколах об итогах 
голосования, у ТИК № 3 правомерно возникли сомне-
ния в правильности составления протоколов УИК дан-
ных участков об итогах голосования.

Заявителем факт представления УИК №№ 486, 
489, 496, 497, 500, 501, 508, 509 в вышестоящею ТИК 
№ 3 протоколов об итогах голосования, содержащих 
ошибки, не отрицался, доказательств, опровергающих 
данное обстоятельство, заявителем суду не представ-
лено.

В связи с этим решения ТИК № 3 от 5 дека-
бря 2011 года №№ 8 а-1/1, 8 а-1/2, 8 а- 1/3, 8 а-1/4, 
8 а-1/5, 8 а-1/6, 8 а-1/7, 8 а-1/8 о проведении повтор-
ного подсчета голосов избирателей по избиратель-
ным участкам №№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 
509 являются обоснованными, правомерно приняты 
на основании пункта 9 статьи 69 и пунктам 1 статьи 
77 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации».

Правовые основания для удовлетворения Требо-
ваний заявителя об отмене данных решений ТИК 
№ 3 отсутствуют.

В суд Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией и ТИК № 3 представлены экземпляры № 1 
и № 2 протоколов об итогах голосования по избира-
тельным участкам №№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 
509 с отметкой «Повторный подсчет голосов».

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 509, 
внесенным в ГАС «Выборы», протоколы оформлены 
с соблюдением требований статей 67 и 68 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

По избирательным участкам №№ 495 и 498  
Санкт-Петербургской избирательной комиссией и ТИК 
№ 3 суду представлены экземпляры № 1 и № 2 про-
токолов УИК об итогах голосования. Данные указан-
ных протоколов полностью соответствуют данным 
об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 495 и 498, внесенным в ГАС «Выборы», прото-
колы оформлены с соблюдением требований статей 
67 и 68 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Не могут быть приняты во внимание и служить 
основанием для удовлетворения требований заявителя 
его доводы о том, что экземпляры № 1 и № 2 прото-
кола об итогах голосования по избирательному участку 
№ 489 с отметкой «Повторный подсчет голосов» имеет 
исправления в дате и времени подписания протокола, 
подпись в протоколе за заместителя председателя 
УИК № 498 Жураковского А. М. на обоих экземпля-
рах протокола выполнена другим лицом. Экземпляры 
№ 1 и № 2 протокола об итогах голосования по изби-
рательному участку № 496 с отметкой «Повторный 
подсчет голосов» возможно подписан вместо члена 
УИК Орловой А. В. иным лицом. Экземпляр № 1 про-
токола УИК № 498 об итогах голосования содержит 
исправление в строке 3, экземпляр № 2 этого же прото-
кола — исправление в строке 2.

Имеющиеся в протоколах об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 489 и 498 исправ-
ления не затрагивают числа в строках 14–20 (число 
голов избирателей, поданных за каждый зарегистри-
рованный список кандидатов), в связи с чем такие 
исправления не могут каким-либо образом повлиять 
на результаты волеизъявления избирателей или свиде-
тельствовать о неадекватности отражения действитель-
ной воли избирателей в итогах голосования. Доводы 
о подписании протоколов по избирательным участкам 
№№ 498 и 496 не членами УИК Жураковским А. М. 
и Орловой А. В. являются голословными, не подтвер-
ждены какими-либо доказательствами, ходатайство 
о вызове указанных лиц в судебное заседание в качестве 
свидетелей заявителем не заявлялось.

Не могут быть приняты во внимание доводы заяви-
теля о том, что в нарушение положений закона про-
токолы об итогах голосования не содержат записи 
об отсутствии и причине отсутствия в отношении ряда 
членов УИК с правом решающего голоса.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», протокол об итогах 
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голосования должен содержать фамилии и инициалы 
председателя, заместителя председателя, секретаря 
и других членов участковой комиссии и с правом реша-
ющего голоса и их подписи.

Согласно пункту 27 статьи 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», если во время заполнения протокола об итогах 
голосования некоторые члены участковой комиссии 
с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе 
делается об этом запись с указанием причины их отсут-
ствия. Протокол является действительным, если он 
подписан большинством от установленного числа чле-
нов участковой комиссии с правом решающего голоса.

Таким образом, запись об отсутствии и причине 
отсутствия члена комиссии может быть сделана только 
в том случае, если во время заполнения протокола 
такой член комиссии отсутствует и у комиссии имеются 
сведения о причине данного отсутствия. В том случае, 
когда член комиссии отказывается подписывать про-
токол, либо комиссии не известна причина его отсут-
ствия, закон не предусматривает проставление в прото-
коле каких-либо отметок.

В силу прямого указания пункта 27 статьи 68 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», протокол является действи-
тельным, если он подписан большинством от установ-
ленного числа членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса.

Данное требование федерального закона выполнено 
в отношении всех избирательных участков, итоги голо-
сования по которым оспорены Заявителем.

Не может быть удовлетворено также ходатайство 
представителя заявителя об истребовании из ТИК 
№ 3 сведений о выполнении участковыми избиратель-
ными комиссиями и ТИК № 3 обязанности об изве-
щении членов соответствующих комиссий и иных 
лиц, которые вправе присутствовать при проведении 
повторного подсчета голосов избирателей, о проведе-
нии повторного подсчета, поскольку представителем 
заявителя не определен круг таких лиц, не представ-
лены их фамилии и статус при проведении выборов 
4 декабря 2011 года, документы, подтверждающие, что 
данные лица принимали участие в выборах 4 декабря 
2011 года в том или ином качестве.

Представителем заявителя заявлены ходатайства 
о вызове и допросе в качестве свидетелей членов УИК 
с правом решающего и совещательного голоса, наблю-
дателей, которые, по мнению представителя заявителя, 
могут пояснить о том, что по избирательным участкам 
были установлены итоги голосования, отраженные 
в представленных в суд заявителем копиях протоко-
лов УИК, а не итоги, отраженные в официальных про-
токолах избирательных комиссий об итогах голосо-
вания и в ГАС «Выборы». Вместе с тем, суд полагает 
данное ходатайство не подлежащим удовлетворению, 
поскольку фактически путем получения показаний ука-
занных лиц заявитель намеревается опровергнуть дан-
ные об итогах голосования, содержащиеся в представ-
ленных суду официальных протоколах избирательных 
комиссий. Между тем, сведения об итогах голосования 
не могут быть получены из свидетельских показаний, 
поскольку итоги голосования могут быть установлены 

исключительно на основании произведенного подсчета 
голосов избирателей, а сведения о них могут быть полу-
чены исключительно из протоколов комиссий об ито-
гах голосования либо из надлежащим образом заверен-
ных копий данных протоколов.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 486, 489, 495, 496, 497, 
498, 500, 501, 508, 509, судом не установлено. Доводы 
заявителя о том, что в ГАС «Выборы» были внесены 
недостоверные данные об итогах голосования по дан-
ным избирательным участкам, полностью опроверга-
ются имеющимися в материалах дела доказательствами.

Довод заявителя о том, что по избиратель-
ным участкам №№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 
509 повторный подсчет не проводился, протоколы 
об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет 
голосов» составлены с нарушением норм избиратель-
ного законодательства, не подтверждается какими-либо 
надлежащими доказательствами и опровергнут матери-
алами, представленными суду Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией и ТИК № 3.

Кроме этого, следует учитывать следующее.
В своем заявлении заявитель просит отменить реше-

ния избирательных комиссий об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 486, 489, 495, 496, 497, 
498,500,501,508,509.

Однако, в соответствии с пунктом 3 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 года 
№ 17-П, выборы как способ выявления воли народа 
и формирования соответствующих легитимных орга-
нов государственной власти и местного самоуправле-
ния, от его имени осуществляющих. публичную власть, 
основаны на приоритете воли большинства избира-
телей, принявших участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 
(части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

В силу пункта 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных комиссий, порядка голосования и подсчета 
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голосов (включая воспрепятствование наблюдению 
за их проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации кандидата, списка 
кандидатов, признанного таковым после дня голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

Как разъяснено в абз.1 пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года 
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», основаниями для 
отмены судом решения соответствующей избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума об итогах голо-
сования, о результатах выборов, референдума являются 
нарушения, перечисленные в подпунктах «б», «в», «г» 
пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, при условии, что они 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей.

Однако заявитель в своем заявлении, а также пред-
ставитель заявителя в судебном заседании при даче суду 
устных объяснений не ссылались на такие нарушения 
закона, которые могли бы быть признаны нарушени-
ями, не позволяющими выявить действительную волю 
избирателей.

Возможные процедурные нарушения, допущенные 
при подсчете голосов избирателей и составлении про-
токолов УИК об итогах голосования, не могут рассмат-
риваться в качестве нарушений, не позволяющих 
выявить действительную волю избирателей, поскольку 
такие нарушения могут быть преодолены путем прове-
дения повторного подсчета голосов избирателей.

В силу пункта 1.2 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, если при проведении 
голосования или установлении его итогов, определении 
результатов выборов были допущены нарушения дан-
ного Федерального закона.

Как разъяснено в абз.З пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», исходя из положений части 
1 статьи 261 ГПК РФ, пунктов 1.2, 9 статьи 77 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ в случае 
отмены решения комиссии об итогах голосования, 
результатов выборов, референдума суд вправе принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей, участников референдума, а если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, участ-
ников референдума, — признать недействительными 
итоги голосования, результаты выборов, референдума. 
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах 

об итогах голосования и (или) сводных таблицах об ито-
гах голосования, возникновении сомнений в правиль-
ности составления протоколов и (или) сводных таблиц 
суд не вправе осуществлять подсчет голосов и опре-
делять результаты выборов, референдума, поскольку 
в силу положений пункта 1 статьи 70, пункта 11 статьи 
77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
решение этих вопросов относится к компетенции соот-
ветствующей избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума. В этом случае в решении указывается на необ-
ходимость проведения комиссией повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума.

Однако заявитель, ссылаясь на нарушения закона, 
которые, по его мнению, свидетельствуют о несо-
ответствиях в протоколах об итогах голосования 
и неправильности составления данных протоколов, 
не просит суд о назначении повторного подсчета голо-
сов избирателей по соответствующим избирательным 
участкам.

В силу пункта 5 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном 
решении», выйти за пределы заявленных требований 
(разрешить требование, которое не заявлено, удовле-
творить требование истца в большем размере, чем оно 
было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо 
предусмотренных федеральными законами. При этом 
следует иметь в виду, что при рассмотрении и разреше-
нии дел, возникающих из публичных правоотношений, 
суд не связан основаниями и доводами заявленных тре-
бований, т. е. обстоятельствами, на которых заявитель 
основывает свои требования.

Поскольку федеральное законодательство не дает 
суду прямого права выйти за пределы заявленных тре-
бований по делам о защите избирательных прав, суд 
по данному делу не вправе самостоятельно принять 
решение о назначении по соответствующим избира-
тельным участкам повторного подсчета голосов изби-
рателей.

Поскольку итоги голосования по избирательным 
участкам №№ 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 508, 
509 установлены без существенных нарушений требо-
ваний закона, принятое на основании данных итогов 
решение ТИК № 3 об установлении итогов голосова-
ния по части территории № 17 Санкт-Петербурга также 
не может быть признано незаконным и отменено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что заявлен-
ные требования не подлежат удовлетворению в полном 
объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 
194–198 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
В удовлетворении заявления Регионального отде-

ления политичиской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Санкт-Петербурге — отказать в полном 
объеме. Решение может быть обжаловано в городской 
суд Санкт- Петербурга в течение месяца путем подачи 
апелляционной жалобы через Кировский районный суд 
Санкт-Петербурга.
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рассмотрела в открытом судебном заседании гра-
жданское дело № 2–1011/12 по апелляционной жалобе 
Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге 
на решение Кировского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 22 июня 2012 года по заявлению Регио-
нального отделения Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге об отмене 
решения ТИК № 3 о проведении повторного подсчета 
голосов на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва, отмене решения 
об итогах голосования по участковым избирательным 
комиссиям, отмене решения ТИК № 3 об установ-
лении итогов голосования по части территории 
№ 17 Санкт-Петербурга на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 

Заслушав доклад судьи Бакуменко Т. Н., выслушав 
объяснения представителя заявителя Регионального 
отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Санкт-Петербурге — Гуцалову И. Ю., 
представителя заинтересованного лица территориаль-
ной избирательной комиссии № 3 — Березина В. Н., 
представителя заинтересованного лица Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии — Тетердинко А. П., 
принимая во внимание заключение прокурора, 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Пе-
тербургского городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Санкт-Петер-
бурге обратилось в суд с заявлением об отмене реше-
ния ТИК № 3 о проведении повторного подсчета голо-
сов на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, отмене решения 
об итогах голосования по участковым избиратель-
ным комиссиям, отмене решения ТИК № 3 об уста-
новлении итогов голосования по части территории 
№ 17 Санкт-Петербурга на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. 
В обоснование указав, что при подведении итогов 
голосования и составлении протокола об итогах голо-
сования на УИК №№ 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 
501, 508, 509 по части территории № 17 Санкт-Пе-
тербурга были допущены существенные нарушения 
Федерального закона и закона Санкт-Петербурга. 
Председатели УИК направили и сдали в территори-
альную избирательную комиссию № 3 данные об ито-
гах голосования не соответствующие данным, полу-
ченным в ходе подсчета голосов избирателей в день 

голосования. Данные, переданные в Территориальную 
избирательную комиссию № 3, были изменены в сто-
рону уменьшения количества голосов избирателей, 
поданных за кандидатов Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Санкт-Петербурге и введены в Государственную авто-
матизированную систему ГАС «Выборы». В результате 
недостоверных данных о результатах голосования 
на вышеуказанных участках были неверно сформиро-
ваны суммарные сведения об итогах голосования 
по части территории № 17 Санкт-Петербурга и неверно 
определен результат в целом по единому избиратель-
ному округу Санкт-Петербурга, чем нарушены права 
заявителя. В ходе рассмотрения дела заявитель уточнил 
заявленные требования и просил отменить решения 
ТИК № 3 о проведении повторного подсчета голосов 
по УИК №№ 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 508, 
509 на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, отменить решения 
об итогах голосования по УИК №№ 486, 489, 495, 496, 
497, 498, 500, 501, 508, 509 оформленные соответствую-
щими протоколами, по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
отменить решение ТИК № 3 об установлении итогов 
голосования по части территории № 17 Санкт-Петер-
бурга на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва.

Решением Кировского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 22.06.2012 года в удовлетворении заявлен-
ных требований отказано.

В апелляционной жалобе Региональное отделение 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
просит отменить решение суда, вынести новое решение 
с удовлетворением заявленных требований.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, выслу-
шав объяснения лиц, участвующих в деле, заключение 
прокурора Кузьминой И. Д., обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, не находит правовых оснований для 
отмены решения суда, постановленного в соответствии 
с требованиями норм материального и процессуаль-
ного права.

Постановлением Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга «О назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва» № 519 от 31 августа 2011 года в соответствии 
с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 25 мая 
2005 года № 252–35 «О выборах депутатов Законо-

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Бакуменко Т.Н.
судей    Ильичевой Е.В.,Селезневой Е.Н.
с участием прокурора  Кузьминой И. Д.
при секретаре   Немченко А.С. 

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-11952/2012 судья: охотская Н.в.

апелляциоННое опреДелеНие
Санкт-Петербург 27 августа 2012 года
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дательного Собрания Санкт-Петербурга» и Законом 
Санкт-Петербурга от 20 апреля 2011 года № 233–57 
«О сокращении срока полномочий Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва» 
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга назна-
чены выборы депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва на 04.12.2011 года.

Список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
зарегистрирован решением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 12.10.2011 года № 113–5.

04.12.2011 года состоялось голосование по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от года № 131–2 выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга по единому 
избирательному округу признаны состоявшимися 
и действительными, комиссией утверждены и подпи-
саны протокол и сводная таблица о результатах выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва по избирательному округу.

Официальное опубликование результатов выборов 
состоялось года в газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти».

Согласно п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга 
от 15 июня 2005 года № 252–35 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
участковая избирательная комиссия оформляет свое 
решение об итогах голосования протоколом об ито-
гах голосования на соответствующем избирательном 
участке.

Требования к оформлению протокола участковой 
избирательной комиссии предусмотрены пунктом 2 ст. 
52 указанного Закона.

Согласно п. 12 ст. 30 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п. 12 ст. 17 Закона 
Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 252–35 
«О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербург» заверение копий протоколов 
и иных документов избирательных комиссий произ-
водится председателем или заместителем председа-
теля, или секретарем соответствующей избирательной 
комиссии. При этом лицо, заверяющее копию доку-
мента, на указанной копии делает запись: «Верно» 
или «Копия верна», расписывается, указывает свои 
фамилию и инициалы, дату и время заверения копии 
и проставляет печать соответствующей избирательной 
комиссии.

Согласно подп. «а», «ж», «з» п. 2 и п.З статьи 67 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», протокол об итогах голосова-
ния должен быть составлен на одном листе. В исклю-
чительных случаях он может быть составлен более чем 
на одном листе, при этом каждый лист должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими чле-
нами участковой комиссии с правом решающего голоса 
и заверен печатью участковой комиссии. Протокол 
об итогах голосования должен содержать номер экзем-

пляра; фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 
дату и время подписания протокола; печать участковой 
комиссии. Числа, указанные в пункте 2 статьи 67 дан-
ного Федерального закона, вносятся в протокол об ито-
гах голосования цифрами и прописью.

Как усматривается из материалов дела, все прото-
колы участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования по избирательным участкам представ-
лены заявителем в суд первой инстанции оформленные 
с нарушением требований ст. 52 Закона Санкт-Петер-
бурга от 15.06.2005 года № 252–35 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

По избирательному участку № 486 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии.

По избирательному участку № 489 представлена 
копия документа, который не содержит числа по стро-
кам протокола прописью, дату и время заверения 
копии.

По избирательному участку № 495 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, 
фамилии и инициалы членов УИК с правом решаю-
щего голоса, подписавших протокол, дату и время под-
писания протокола.

По избирательному участку № 496 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии.

По избирательному участку № 497 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии.

По избирательному участку № 498 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, 
числа по строкам протокола прописью, дату и время 
заверения копии, надпись «Копия верна».

По избирательному участку № 500 представлена 
копия документа, который не содержит дату и время 
заверения копии.

По избирательному участку № 501 представлена 
копия документа, который не содержит надпись 
«Копия верна», дату и время заверения копии.

По избирательному участку № 508 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, 
числа по строкам протокола прописью, дату и время 
заверения копии, надпись «Копия верна».

По избирательному участку № 509 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии.

С нарушением требований федерального закона 
оформлены также копии протоколов, дополнительно 
представленные суду заявителем при рассмотрении 
дела.

По избирательному участку № 486 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии.
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По избирательному участку № 496 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии.

По избирательному участку № 498 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, 
числа по строкам протокола прописью, фамилии, 
инициалы членов УИК, подписавших протокол, дату 
и время заверения копии, надпись «Копия верна», 
а также копия документа, который не содержит номер 
экземпляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена 
копия, фамилии, инициалы членов УИК, подписав-
ших протокол, дату и время заверения копии, надпись 
«Копия верна», и содержит неоговоренное исправление 
в строке 15.

По избирательному участку № 500 представлена 
копия документа, который не содержит время завере-
ния копии.

По избирательному участку № 508 представлена 
копия документа, который не содержит номер экзем-
пляра (№ 1 или № 2), с которого выполнена копия, дату 
и время заверения копии, надпись «Копия верна».

Оценив, собранные по делу доказательства, суд пер-
вой инстанции пришел к правильному выводу о том, 
что представленные заявителем протоколы участковых 
избирательных комиссий не содержат всех неотъемле-
мых реквизитов данного вида доказательств, не соответ-
ствуют требованиям ст. ст. 30,67 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15.06.2005 года № 252–35 «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
и не могут быть приняты судом в качестве допустимых 
доказательств в соответствии со ст. 60 ГПК РФ.

При этом заявителем не представлены доказатель-
ства, подтверждающие, что кто-либо из лиц, присут-
ствующих в помещениях для голосования в день голосо-
вания на названных избирательных участках обращался 
в ТИК № 3 или в правоохранительные органы с жало-
бами на невыдачу им надлежащим образом удостове-
ренных копий протоколов УИК об итогах голосования, 
или о том, что кто-либо из должностных лиц указанных 
УИК привлечен к административной ответственно-
сти за невыдачу надлежащим образом удостоверенной 
копии протокола об итогах голосования.

При разрешении заявленных требований, суд пер-
вой инстанции правильно учел, что по избиратель-
ным участкам №№ 486, 489, 496, 497, 500, 508, 509 был 
назначен и проведен повторный подсчет голосов изби-
рателей, который заявитель не оспаривал.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», при выяв-
лении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования, возникновении сомнений в правильно-
сти составления протоколов об итогах голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий, вышестоя-
щая комиссия вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей нижестоя-
щей комиссией либо о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на соответ-

ствующем избирательном участке. Если при проведе-
нии голосования или установлении итогов голосования 
были допущены нарушения законов, регламентирую-
щих проведение соответствующих выборов, вышесто-
ящая комиссия до установления ею итогов голосова-
ния, определения результатов выборов может отменить 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосова-
ния и принять решение о повторном подсчете голосов.

Решениями Территориальной избирательной комис-
сии № 3 от года № 8 а-1/1, 8 а-1/2, 8 а-1/3, 8 а-1/4, 
8 а-1/5, 8 а-1/6, 8 а-1/7, 8 а-1/8 были отменены решения 
УИК №№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 509 об ито-
гах голосования по данным избирательным участкам, 
избирательным комиссиям было поручено незамедли-
тельно провести повторный подсчет голосов избира-
телей по данным избирательным участкам.

Как видно из материалов, представленных суду 
документов у ТИК № 3 имелись основания для назна-
чения повторного подсчета голосов по избирательным 
участкам №№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 509.

По избирательному участку № 486 в ТИК № 3 при 
передаче избирательной документации не были пред-
ставлены подлинные экземпляры № 1 и № 2 протокола 
УИК № 486 об итогах голосования; была представлена 
только заверенная председателем УИК № 486 копия 
экземпляра № 2 протокола УИК № 486 об итогах 
голосования. О данном обстоятельстве членами ТИК 
№ 3 с правом решающего голоса был составлен акт от 
05.12.11 года.

По избирательному участку № 489, в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 489 об итогах голосова-
ния, имеются следующие ошибки: в строке 18 прото-
кола (число голосов избирателей, поданных за РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб) цифрами указано 
число «225», в то время как прописью данное число ука-
зано как «сто двадцать пять», в строке 20 (число голосов, 
поданных за СПб РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
имеется неоговоренное исправление выполненного 
цифрами числа.

По избирательному участку № 496 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 496 об итогах голосова-
ния имеются следующие ошибки: в строке 18 прото-
кола (число голосов избирателей, поданных за РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб) цифрами указано 
число «188», в то время как прописью данное число 
указано как «восемьдесят восемь», в строке 20 (число 
голосов, поданных за СПб РО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») имеется неопределенность, какое число указано 
цифрами: «155» или «455», прописью данное число ука-
зано как «четыреста пятьдесят пять».

По избирательному участку № 497 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 497 об итогах голосо-
вания имеются следующие ошибки: в строках 15 и 18 
(число голосов, поданных за «Яблоко» и за РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб) имеются неогово-
ренные исправления выполненных цифрами и пропи-
сью чисел.

По избирательному участку № 500 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 500 об итогах голосова-
ния сумма чисел в строках 8 и 9 (число бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для голосования 
и в стационарных ящиках для голосования) (24 + 871 
= 895) на 200 меньше суммы чисел в строках 10 и 11 
(число недействительных и действительных бюллете-
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ней) (15 + 680 = 695), то есть не выполняется контроль-
ное соотношение.

По избирательному участку № 501 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 501 об итогах голосо-
вания имеются следующие ошибки: в строках 18 и 20 
(число голосов, поданных за РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в СПб и за СПб РО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») имеются неоговоренные исправления выпол-
ненных цифрами и прописью чисел.

По избирательному участку № 508 в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 508 об итогах голосова-
ния имеются следующие ошибки: в строке 20 прото-
кола (число голосов избирателей, поданных за СПб РО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») цифрами указано число 
«245», в то время как прописью данное число указано 
как «пятьсот двадцать четыре».

По избирательному участку № 509 в ТИК 
№ 3 не был представлен экземпляр № 1 протокола 
УИК № 509 об итогах голосования. В представленном 
экземпляре № 2 протокола сумма чисел в строках 14–20 
(1195) на 300 меньше, чем число действительных бюл-
летеней, указанное в строке 11 (1495), то есть не выпол-
няется контрольное соотношение.

Таким образом, по избирательным участкам 
№№ 486, 489, 496, 497, 501, 508, 509 были выявлены 
ошибки, несоответствия в протоколах об итогах голо-
сования, у ТИК № 3 правомерно возникли сомнения 
в правильности составления протоколов УИК данных 
участков об итогах голосования.

Заявителем факт представления УИК №№ 486, 
489, 496, 497, 500, 501, 508, 509 в вышестоящею ТИК 
№ 3 протоколов об итогах голосования, содержащих 
ошибки, не отрицался, доказательств, опровергающих 
данное обстоятельство, заявителем суду не представ-
лено.

В связи с этим решения ТИК № 3 от 05.12.2011 года 
№№ 8 а-1/1, 8 а-1/2, 8 а-1/3, 8 а-1/4, 8 а-1/5, 8 а-1/6, 
8 а-1/7, 8 а-1/8 о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей по избирательным участкам 
№№ 486, 489, 496, 497, 500, 508, 509 являются обосно-
ванными, правомерно приняты на основании пункта 
9 статьи 69 и пунктам 1 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Правовые основания для удовлетворения требо-
ваний заявителя об отмене данных решений ТИК 
№ 3 отсутствуют.

Территориальной избирательной комиссией № 3 
представлены экземпляры № 1 и № 2 протоколов 
об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 486, 489, 496, 497, 500, 501, 508, 509 с отметкой 
«Повторный подсчет голосов».

По избирательным участкам №№ 495 и 498 Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией и ТИК № 3 суду 
представлены экземпляры № 1 и № 2 протоколов УИК 
об итогах голосования.

Суд первой инстанции установил, что данные ука-
занных протоколов полностью соответствуют дан-
ным об итогах голосования по указанным избира-
тельным участкам, внесенным в ГАС «Выборы», 
протоколы оформлены с соблюдением требований 
статей 67 и 68 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
52 Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 252–
35 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

Судебная коллегия соглашается с выводами суда 
первой инстанции, что не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для удовлетворения тре-
бований заявителя его доводы о том, что экземпляры 
№ 1 и № 2 протокола об итогах голосования по изби-
рательному участку № 489 с отметкой «Повторный 
подсчет голосов» имеют исправления в дате и времени 
подписания протокола, подпись в протоколе за заме-
стителя председателя УИК № 498 Жураковского А. М. 
на обоих экземплярах протокола выполнена другим 
лицом. Экземпляры № 1 и № 2 протокола об итогах 
голосования по избирательному участку № 496 с отмет-
кой «Повторный подсчет голосов» возможно, под-
писан вместо члена УИК Орловой А. В. иным лицом. 
Экземпляр № 1 протокола УИК № 498 об итогах голо-
сования содержит исправление в строке 3, экземпляр 
№ 2 этого же протокола — исправление в строке 2.

Имеющиеся в протоколах об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 489 и 498 исправ-
ления не затрагивают числа в строках 14–20 (число 
голов избирателей, поданных за каждый зарегистри-
рованный список кандидатов), в связи с чем такие 
исправления не могут каким-либо образом повлиять 
на результаты волеизъявления избирателей или свиде-
тельствовать о неадекватности отражения действитель-
ной воли избирателей в итогах голосования. Доводы 
о подписании протоколов по избирательным участкам 
№№ 498 и 496 не членами УИК Жураковским А. М. 
и Орловой А. В. являются голословными, не подтвер-
ждены какими-либо доказательствами, ходатайство 
о вызове указанных лиц в судебное заседание в качестве 
свидетелей заявителем не заявлялось.

Не могут быть приняты во внимание доводы заяви-
теля о том, что в нарушение положений закона про-
токолы об итогах голосования не содержат записи 
об отсутствии и причине отсутствия в отношении ряда 
членов УИК с правом решающего голоса.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», протокол об итогах 
голосования должен содержать фамилии и инициалы 
председателя, заместителя председателя, секретаря 
и других членов участковой комиссии и с правом реша-
ющего голоса и их подписи.

Согласно пункту 27 статьи 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», если во время заполнения протокола об итогах 
голосования некоторые члены участковой комиссии 
с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе 
делается об этом запись с указанием причины их отсут-
ствия. Протокол является действительным, если он 
подписан большинством от установленного числа чле-
нов участковой комиссии с правом решающего голоса.

Таким образом, запись об отсутствии и причине 
отсутствия члена комиссии может быть сделана только 
в том случае, если во время заполнения протокола 
такой член комиссии отсутствует и у комиссии имеются 
сведения о причине данного отсутствия. В том случае, 
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когда член комиссии отказывается подписывать про-
токол, либо комиссии не известна причина его отсут-
ствия, закон не предусматривает проставление в прото-
коле каких-либо отметок.

В силу прямого указания пункта 27 статьи 68 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», протокол является действи-
тельным, если он подписан большинством от установ-
ленного числа членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса.

Данное требование федерального закона выполнено 
в отношении всех избирательных участков, итоги голо-
сования по которым оспорены Заявителем.

Доводы апелляционной жалобы о том, что в прото-
колах УИК с пометкой «Повторный подсчет голосов» 
имеются неоговоренное исправление даты и времени, 
в связи с чем, данное обстоятельство свидетельствует 
о том, что повторный подсчет голосов по указанным 
участкам не производился, а протоколы составлены вне 
помещения для голосования, не принимаются судом 
во внимание.

Заявитель не представил бесспорных и достовер-
ных доказательств того что повторный подсчет голосов 
по указанным участкам не производился, а протоколы 
составлены вне помещения, а так же конкретные факты 
нарушения избирательного законодательства, что поз-
воляет заявителю усомниться в правильности состав-
ления протокола об итогах голосования, поскольку все 
указанные доводы касаются оформления протоколов 
повторного подсчета голосов, тогда как решения терри-
ториальной избирательной комиссии № 3 о повторном 
подсчете голосов по УИК № 489 заявителем не оспо-
рены.

Довод апелляционной жалобы о том, что суд первой 
инстанции необоснованно отказал в удовлетворении 
ходатайства о вызове в качестве свидетелей председа-
телей, секретаре УИК, наблюдателей, чем лишил заяви-
теля права на представление доказательств, не состоя-
телен.

В силу с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой сто-
роне надлежит их доказывать, выносит обстоятель-
ства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо 
из них не ссылались.

Ходатайство о вызове свидетелей в суде апелляцион-
ной инстанции не заявлялось.

В соответствии с п. 22 ст. 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» после ознакомления членов участковой комис-
сии с правом совещательного голоса и наблюдателей 
с рассортированными бюллетенями проводится про-
верка контрольных соотношений данных, внесенных 
в протокол об итогах голосования. Если указанные 
контрольные соотношения не выполняются, участко-
вая комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или отдельным строкам протокола 
об итогах голосования, в том числе о дополнительном 
подсчете бюллетеней. Если в результате дополнитель-
ного подсчета необходимо внести изменения в прото-
кол об итогах голосования, заполняется новый бланк 
протокола, а в его увеличенную форму вносятся соот-
ветствующие исправления.

В силу п. п. 1.1, 1.2., 3, б ст. 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» после установления 
итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдума вышестоящей комиссией решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов может быть отменено только судом либо 
судом может быть принято решение о внесении изме-
нений в протокол комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов и (или) сводную таблицу. Суд 
соответствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, если 
при проведении голосования или установлении его ито-
гов, определении результатов выборов были допущены 
нарушения настоящего Федерального закона. В случае, 
если допущенные нарушения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления изби-
рателей, участников референдума, суд может признать 
итоги голосования, результаты выборов недействитель-
ными.

Суд соответствующего уровня может отменить реше-
ние избирательной комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов на избирательном участке, тер-
ритории, в избирательном округе, в муниципальном 
образовании, в субъекте Российской Федерации, в Рос-
сийской Федерации в целом также в случае наруше-
ния правил составления списков избирателей, порядка 
формирования избирательных комиссий, порядка 
голосования и подсчета голосов (включая воспрепят-
ствование наблюдению за их проведением), определе-
ния результатов выборов, незаконного отказа в реги-
страции кандидата, списке кандидатов, признанного 
таковым после дня голосования, других нарушений 
избирательного законодательства, если эти нарушения 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей. Отмена избирательной комиссией или судом 
решения о результатах выборов в случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей, влечет признание результатов выбо-
ров по данному избирательному округу недействитель-
ными.

Согласно п. 2 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 
с 15.06.2005 года № 252–35 «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга» в соот-
ветствии с Федеральным законом после установления 
итогов голосования, определения результатов выбо-
ров вышестоящей избирательной комиссией реше-
ние нижестоящей избирательной комиссии об итогах 
голосования может быть отменено только судом, либо 
судом может быть принято решение о внесении изме-
нений протокол избирательной комиссии об итогах 
голосования и (или) сводную таблицу. В соответствии 
с Федеральным законом суд соответствующего уровня, 
отменив решение избирательной комиссии об ито-
гах голосования, результатах выборов, может принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей, если при проведении голосования или 
установлении его итогов, определении результатов 
выборов были допущены нарушения Федерального 
закона, названного Закона Санкт-Петербурга. В слу-
чае если допущенные нарушения не позволяют с досто-
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верностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, суд может признать итоги голосования, 
результаты выборов недействительными.

Согласно п. 5 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 
с 15.06.2005 года № 252–35 «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга» в соот-
ветствии с Федеральным законом суд соответствую-
щего уровня может отменить решение избирательной 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров на избирательном участке, на соответствующей 
части территории Санкт-Петербурга, в Санкт-Петер-
бурге также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования избира-
тельных комиссий, порядка голосования и подсчета 
голосов (включая воспрепятствование наблюдению 
за их проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации списка кандидатов, 
признанного таковым после дня голосования, других 
нарушений избирательного законодательства, если 
эти нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11.06.2002 года № 10-П, 
отмена итогов голосования, результатов выборов свя-
зана с обнаружением таких существенных нарушений 
избирательного процесса, вследствие которых не были 
обеспечены надлежащие условия для подлинно сво-
бодного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 31, 32 
(части 1 и 2) и 4 6 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

Оценив собранные по делу доказательства, суд пер-
вой инстанции пришел к правильному выводу о том, 

что не установлено таких нарушений закона при под-
ведении итогов голосования, которые могли бы быть 
признаны нарушениями, не позволяющими с досто-
верностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, либо не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей.

Предусмотренные пунктами 1.2 и 3 статьи 77 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» основания для признания 
недействительными итогов голосования по изби-
рательным участкам №№ 486, 489, 495, 496, 497, 
498,500,501,508,509 отсутствуют. Оснований для при-
знания незаконным и отмены решения Территориаль-
ной избирательной комиссии № 3 об установлении 
итогов голосования по части территории Санкт-Петер-
бурга № 17 не имеется.

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции правильно определил юридически значи-
мые обстоятельства дела, применил закон, подлежа-
щий применению, дал надлежащую правовую оценку 
собранным и исследованным в судебном заседании 
доказательствам и постановил решение, отвечающее 
нормам материального права при соблюдении требова-
ний гражданского процессуального законодательства.

Доводы апелляционной жалобы по существу направ-
лены на переоценку выводов суда о фактических обсто-
ятельствах дела и имеющихся в деле доказательств, 
они не опровергают выводов суда, а повторяют право-
вую позицию заявителя, выраженную им в суде первой 
инстанции, тщательно исследованную судом и нашед-
шую верное отражение и правильную оценку в реше-
нии суда и поэтому не могут служить основанием для 
отмены постановленного по делу решения.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 
328 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Кировского районного суда Санкт-Петер-

бурга от 22 июня 2012 года без изменения, апелляцион-
ную жалобу — без удовлетворения.
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Кировский районный суд Санкт-Петербурга 
в составе: Председательствующего судьи Охот-
ской Н. В., С участием прокурора Киселевой Т. В., При 
секретаре Лебедевой А. С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гра-
жданское дело по заявлению Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге об отмене решений УИК 
№ 1852, № 1853 об итогах голосования, оформленных 
соответствующими протоколами по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, признании итогов голосования по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва на избирательных участках № 1852, 
№ 1853 недействительными 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге 
(далее — заявитель) обратилось в суд с заявлением, про-
сит отменить решения УИК № 1852 и № 1853 об ито-
гах голосования, оформленные соответствующими 
протоколами, по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, при-
знать результаты выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга на избирательных 
участках № 1852 и № 1853 недействительными.

В обоснование своих требований заявитель ука-
зывает, что в нарушение дейст-вующего законода-
тельства территориальная избирательная комис-
сия № 3 (далее — ТИК № 3) сформировала УИК 
№№ 1852 и 1853 в количестве 3 членов комиссии 
с правом решающего голоса и не назначила в состав 
данных УИК лиц, предложенных заявителем. ТИК 
№ 3 не обеспечила наблюдателям, зарегистрирован-
ным кандидатам, иным лицам доступ в помещения для 
голосования избирательных участков №№ 1852 и 1853, 
в результате чего ряд указанных лиц не смогли попасть 
в данные помещения.

Избиратели, внесенные в списки избирателей 
на избирательных участках №№ 1852 и 1853, образо-
ванных в месте временного пребывания избирателей, 
одновременно не были исключены из списков избира-
телей на избирательных участках по месту их житель-
ства. Члены УИК № 1852 и 1853 не могли за 12-часовой 
рабочий день выдать избирателям 1965 и 1936 бюл-
летеней для голосования соответственно, поскольку 
этого времени недостаточно для выполнения подобной 
работы.

Представитель заявителя по доверенности Гуца-
лова И. Ю. в судебное заседание явилась, поддержала 
заявленные требования.

Представитель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии Тетердинко А. П., действующий на основа-
нии доверенности, в судебное заседание явился, возра-
жал против удовлетворения требований заявителя.

Представитель ТИК № 3 Березин В. Н., действую-
щий на основании доверенности, в судебное заседание 

явился, возражал против удовлетворения требований 
заявителя.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения 
лиц, участвующих в деле, и заключение прокурора, 
полагавшей требования заявителя не подлежащими 
удовлетворению, суд полагает требования заявителя 
не подлежащими удовлетворению по следующим осно-
ваниям.

День голосования на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
4 декабря 2011 года в порядке пункта 6 статьи 82 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» был совмещен с днем 
голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва.

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и пунктом 4 статьи 13 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», 
в местах временного пребывания избирателей (больни-
цах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах 
временного пребывания), избирательные участки 
могут образовываться территориальной комиссией 
в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, 
а в исключительных случаях по согласованию с избира-
тельной комиссией субъекта Российской Федерации — 
не позднее чем за три дня до дня голосования.

В силу пункта 2 статьи 11.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-бирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», если какое-либо действие может (должно) 
осуществляться не позднее чем за определенное коли-
чество дней или за определенное количество дней 
до дня наступления какого-либо события, то соответ-
ственно последним днем или днем, когда данное дей-
ствие может (должно) быть осуществлено, является 
день, после которого остается указанное в федеральном 
законе количество дней до дня наступления соответ-
ствующего события.

Таким образом, для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах 4 декабря 
2011 года избирательный участок в месте временного 
пребывания избирателей мог быть образован ТИК 
№ 3 по согласованию с Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией не позднее 30 ноября 2012 года.

Решением ТИК № 3 от 30 ноября 2011 года № 8–8, 
принятым на основании решения Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии от 29 ноября 2011 года 
№ 126–1, образованы избирательные участки №№ 1852 
и 1853 в месте временного пребывания избирателей — 
ОАО «Кировский завод».

Данное решение было принято в связи с поступле-
нием в ТИК № 3 письма Генерального директора ОАО 

Дело № 2-2363 16 августа 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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«Кировский завод» от 22.11. 2011 года № 20/319, в кото-
ром содержалась просьба образовать на территории 
ОАО «Кировский завод» избирательный участок для 
голосования сотрудников предприятия в количестве 
не более 2000 человек (л. д. 45).

Решение ТИК № 3 от 30 ноября 2011 года № 8–8 
заявителем не оспаривалось; также оно не признавалось 
незаконным и не отменялось ни в судебном порядке, 
ни вышестоящими избирательными комиссиями.

При проведении избирательных кампаний по выбо-
рам 4 декабря 2011 года участковые избирательные 
комиссии формировались для обеспечения процесса 
голосования и подсчета голосов избирателей на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва; 
полномочия по обеспечению процесса голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва были возложены на данные УИК в порядке 
пункта 9 статьи 20 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Таким образом, вопросы формирования УИК 
№ 1852 и 1853 регулировались нормами Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

Решениями ТИК № 3 от 30 ноября 2011 года 
№ 8–10–4 и 8–10–5 сформированы УИК №№ 1852 
и 1853 в количестве 3 членов с правом решающего 
голоса каждая.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», участковая избирательная комиссия формируется 
вышестоящей территориальной избирательной комис-
сией со следующим количеством членов в зависимости 
от числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рии избирательного участка:

1) до 1001 избирателя — 3–9 членов участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса;

2) от 1001 до 2001 избирателя — 7–12 членов участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса;

3) более 2000 избирателей — 7–16 членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Доводы заявителя о том, что, поскольку на избира-
тельных участках №№ 1852 и 1853 в списки избирателей 
были внесены 2556 и 2500 избирателей соответственно, 
УИК данных участков должны были быть сформиро-
ваны в количестве 7–16 членов комиссии с правом 
решающего голоса, не могут быть приняты во внима-
ние, поскольку к моменту принятия решений ТИК 
№ 3 от 30 ноября 2011 года № 8–10–4 и 8–10–5 у ТИК 
№ 3 отсутствовала информация о том, что в списки 
избирателей на каждом из указанных избиратель-
ных участков будут включены более 2000 избирателей; 
напротив, из письма ОАО «Кировский завод» следо-
вало, что на территории предприятия всего проголосует 
не более 2000 избирателей, что давало ТИК № 3 воз-
можность сформировать УИК №№ 1852 и 1853 в коли-
честве 3 членов комиссии с правом решающего голоса 
каждая.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 17 ста-
тьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», избиратели, нахо-
дящиеся в местах временного пребывания, работаю-
щие на предприятиях с непрерывным циклом работы 
и занятые на отдельных видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены), 
решением участковой комиссии могут быть вклю-
чены в список избирателей на избирательном участке 
по месту их временного пребывания по личному пись-
менному заявлению, поданному в участковую комис-
сию не позднее чем за три дня до дня голосования.

Таким образом, список избирателей на избиратель-
ном участке, образованном в месте временного пре-
бывания избирателей, составляется непосредственно 
УИК на основании поступивших в нее письменных 
заявлений избирателей, в связи с чем к моменту фор-
мирования УИК такого избирательного участка выше-
стоящая ТИК не может обладать информацией о коли-
честве избирателей, которые будут включены в список 
избирателей.

Следовательно, норма пункта 1 статьи 21 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», на которую ссылается заявитель, не подлежит 
применению к правоотношениям по поводу формиро-
вания УИК избирательных участков, образованных 
по месту временного пребывания избирателей.

В соответствии с пункта 1 статьи 21 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», участ 
ковая избирательная комиссия формируется с соблю-
дением общих условий формирования избирательных 
комиссий и порядка формирования участковых изби-
рательных комиссий, установленных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях изби рательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Согласно пункту 5 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-бирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», вышестоящая комиссия обязана назначить 
не менее одной второй от общего числа членов участко-
вой комиссии на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федераль-
ные списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, а также 
политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к рас-пределению депутат-
ских мандатов в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации;

в) избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в представительном органе муни-
ципального образования.

Данное требование федерального закона было 
выполнено. Как видно из решений ТИК № 3 от 30 ноя-
бря 2011 года № 8–10–4 и 8–10–5, а также решения 
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Местного политического совета Местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образова-
ния «Нарвский округ» от 30 ноября 2011 года и выписки 
из протокола № 9/11 заседания Координационного 
совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
ПП ЛДПР, в составы УИК №№ 1852 и 1853 2 из 3 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса были вклю-
чены по предложениям ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и ПП ЛДПР, то есть политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва и в Законодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга четвертого созыва.

Таким образом, при формировании УИК №№ 1852 
и 1853 требования пункта 5 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» нарушены не были. Доводы заявителя 
о том, что ТИК № 3 обязана была включить в состав 
УИК №№ 1852 и 1853 лиц, предложенных заявителем, 
не основаны на положениях избирательного законода-
тельства.

Кроме этого, в пункте 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 5 «О прак-
тике рассмотрения судами дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» разъяснено, что в соответствии 
со статьями 22–27 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ право предложить кандидатуры 
в состав избирательных комиссий принадлежит только 
политическим партиям, избирательным объединениям, 
иным общественным объединениям, представитель-
ным органам муниципальных образований, ряду изби-
рательных комиссий, собраниям избирателей. Решение 
соответствующей избирательной комиссии, которым 
предложенная кандидатура не включена в состав изби-
рательной комиссии, может быть оспорено политиче-
ской партией, избирательныл объединением, охраня-
емые законом интересы которых затрагиваются этим 
решением.

Однако заявителем решения ТИК № 3 от 30 ноября 
2011 года № 8–10–4 и 8–10-не оспаривались.

Не могут быть приняты во внимание и доводы заяви-
теля о том, что ТИК № 3 не обеспечила наблюдателям, 
зарегистрированным кандидатам, иным лицам доступ 
в помещения для голосования избирательных участков 
№№ 1852 и 1853, в результате чего ряд указанных лиц 
не смогли попасть в данные помещения.

ТИК № 3 в суд представлено письмо председателя 
ТИК № 3 Шепелева Ю. А. в ОАО «Кировский завод» 
от 3 декабря 2011 года, в котором председатель ТИК 
№ 3 просит обеспечить беспрепятственный допуск 
в помещения УИК №№ 1852 и 1853 зарегистрирован-
ных кандидатов, членов вышестоящей избирательной 
комиссии, наблюдателей и иных лиц, уполномоченных 
присутствовать в помещении для голо-сования в день 
голосования.

Заявителем в дополнении к заявлению признается, 
что «на территории ОАО «Кировский завод», на кото-
рой располагались УИК №№ 1852 и 1853, действует 
про-пускной режим. Бюро пропусков ОАО «Кировский 
завод» в субботу и воскресенье не работает и пропуска 
на проход не оформляются».

Между тем, об образовании избирательных 
участков №№ 1852 и 1853 заявитель узнал еще 30 ноя-
бря 2011 года, то есть в среду, за три дня до дня голо-
сования, поскольку именно в этот день подал в ТИК 
№ 3 предложения о включении двух лиц в составы УИК 
№№ 1852 и 1853.

Следовательно, у заявителя имелась возмож-
ность в будние дни разрешить с администрацией ОАО 
«Кировский завод» вопросы, связанные с проходом 
представителей заявителя в помещения для голосова-
ния избирательных участков №№ 1852 и 1853 в день 
голосования 4 декабря 2011 года.

Конфликт представителей заявителя с охраной 
ОАО «Кировский завод» в день голосования 4 дека-
бря 2011 года не может рассматриваться в качестве 
основания для признания недействительными итогов 
голосования. Указанное обстоятельство само по себе 
не свидетельствует о фактическом не проведении 
голосования избирателей на избирательных участках 
№№ 1852 и 1853.

Довод заявителя о том, что 4 декабря 2011 года 
на избирательных участках №№ 1852 и 1853 не могли 
проголосовать 1965 и 1936 избирателей соответственно, 
является голословным и прямо опровергается справ-
кой ОАО «Кировский завод» от 10 августа 2012 года 
№ 20/309, из которой следует, что 4 декабря 2011 года 
на территории ОАО «Кировский завод» работало более 
7000 человек, из них 4500 сотрудников ОАО «Кировский 
завод» и его дочерних обществ и 2500 работников орга-
низаций, арендующих офисные и производственные 
площади.

Не имеют отношения к вопросу о законности 
решений УИК № 1852 и 1853 об итогах голосова-
ния доводы заявителя о том, что избиратели, внесен-
ные в списки избирателей на избирательных участках 
№№ 1852 и 1853, образованных в месте временного 
пребывания избирателей, одновременно не были 
исключены из списков избирателей на избирательных 
участках по месту их жительства.

В соответствии с пунктом 17 статьи 17 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», избиратели, находящи-
еся в местах временного пребывания, работающие 
на предприятиях с непрерывным циклом работы 
и занятые на отдельных видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены), 
решением участковой комиссии могут быть вклю-
чены в список избирателей на избирательном участке 
по месту их временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в участковую 
комиссию не позднее чем за три дня до дня голосо-
вания. Информация об этом передается в участко-
вую комиссию, где данный избиратель включен 
в список избирателей по месту жительства, через 
соответствующую территориальную комиссию (если 
место жительства избирателя находится на террито-
рии того же субъекта Российской Федерации) либо 
избирательную комиссию субъекта Российской 
Федерации (если место жительства избирателя нахо-
дится на территории другого субъекта Российской 
Федерации). Участковая комиссия в графе «Особые 
отметки» списка избирателей делает отметку: «Вклю-
чен в список избирателей на избирательном участке 
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№» с указанием номера избирательного участка и при 
необходимости наименования субъекта Российской 
Федерации.

Таким образом, избиратели вносились в списки 
избирателей на избирательных участках №№ 1852 
и 1853 на основании нормы пункта 17 статьи 17 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в то время как возможное 
одновременное наличие этих же избирателей в списках 
избирателей на избирательных участках по месту их 
жительства и их не исключение из данных списков 
свидетельствует о нарушении требований указанной 
нормы федерального закона.

В связи с этим, довод о том, что избиратели, внесен-
ные в списки избирателей на избирательных участках 
№№ 1852 и 1853, не были исключены из списков изби-
рателей на избирательных участках по месту их житель-
ства, имеют отношение к вопросам оспаривания реше-
ний об итогах голосования на избирательных участках 
по месту жительства данных избирателей, а не к вопро-
сам оспаривания решений об итогах голосования 
на избирательных участках №№ 1852 и 1853.

Довод заявителя о том, что члены УИК № 1852 
и 1853 не могли за 12-часовой рабочий день выдать 
избирателям 1965 и 1936 бюллетеней для голосования, 
поскольку этого времени недостаточно для выпол-
нения подобной работы, носит оценочный харак-
тер и не имеет правового значения. Из расчета, пред-
ставленного самим заявителем, видно, что на одного 
избирателя каждый член УИК №№ 1852 и 1853 имел 
возможность потратить более одной минуты, что 
достаточно для выполнения таких действий, как изу-
чение паспорта избирателя, поиск сведений о нем 
в списке избирателей, проставление подписи избира-
теля в списке избирателей в получении избирательного 
бюллетеня.

Не может быть удовлетворено ходатайство заяви-
теля об истребовании из ТИК № 3 списков избирателей 
по избирательным участкам №№ 1852 и 1853, личных 
заявлений избирателей о включении их в списки изби-
рателей, так как, согласно разъяснению, содержаще-
муся в абзаце третьем пункта 39 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», суд не вправе осуществлять 
подсчет голосов и определять результаты выборов, 
поскольку в силу положений пункта 1 статьи 70, пункта 
11 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ решение этих вопросов относится к компе-
тенции соответствующей избирательной комиссии.

Не может быть удовлетворено ходатайство заявителя 
об истребовании из ТИК № 3 актов о передаче сведе-
ний об избирателей для составления списков избира-
телей, поскольку списки избирателей на избирательных 
участках, образованных в месте временного пребы-
вания избирателей, в соответствии с пунктом 17 ста-
тьи 17 Фе-дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» составляются 
не на основании сведений об избирателях, переданных 
в УИК из вышестоящей ТИК, а на основании личных 
заявлений избирателей.

Не может быть удовлетворено ходатайство заяви-
теля об истребовании из ТИК N°3 документов, под-
тверждающих исключение избирателей, включен-
ных в списки избирателей на избирательных участках 
№№ 1852 и 1853, из список избирателей по месту 
жительства, поскольку, как уже было указано выше, 
доводы заявителя, для подтверждения которых необхо-
димо истребовать указанные доказательства, не имеют 
отношения к вопросу о законности решений УИК 
№ 1852 и 1853 об итогах голосования.

Не подлежит удовлетворению ходатайство заяви-
теля о вызове и допросе в качестве свидетелей пред-
седателей, заместителей председателя и секретарей 
УИК №№ 1852 и 1853 Даниленко А. В., Галушко О. Л., 
Плотникова А. С., Иванова Д. О., Тютюнькова Г. Н., 
Губилит Л. В., уполномоченного представителя заяви-
теля Рулева И. В., члена ТИК № 3 с правом решаю-
щего голоса Морозова П. С., члена ТИК № 3 с правом 
совещательного голоса Липаева Е. М., членов УИК 
№№ 1852 и 1853 с правом совещательного голоса, 
назначенных заявителем и СПб РО ПП КПРФ, Соро-
кина В. Л., Горюнова А. А., Аракелян А. Г., Лобо-
вой Л. Д., кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва Мален-
цова С. С., кандидата в депутаты Государственной Думы 
ФС РФ шестого созыва Дмитриевой О. Г., поскольку, 
в нарушение части 2 статьи 69 ГПК РФ, заявителем 
не указано, какие конкретно обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения и разрешения дела, могут 
подтвердить данные свидетели.

Также не может быть удовлетворено ходатайство 
заявителя о вызове и допросе в качестве свидетелей 
Алешкина А. А., Емельянова С. В., Мыльникова И. В., 
Шманова С. В., поскольку возможно производимый 
данными свидетелями визуальный подсчет лиц, прохо-
дивших на завод с 6 час. до 20 час. 4 декабря 2011 года, 
не является достоверным источником объективной 
информации о количестве сотрудников, находившихся 
на территории ОАО «Кировский завод» 4 декабря 
2011 года.

При отсутствии жалоб самих избирателей, с учетом 
справки о численности лиц, работавших на предприя-
тии 04.12.2011 г. и количестве проголосовавших, осно-
ваний для истребования данных электронной пропуск-
ной системы не имеется.

Показания свидетелей не направлены на подтвер-
ждение обстоятельств, под-лежащих исследованию 
в рамках данного дела.

Факт присутствия или отсутствия наблюдателей 
не влияет на результат выборов, и не имеется основа-
ний полагать, что избиратели не выразили действитель-
ную волю.

В суд Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией и ТИК № 3 представлены экземпляры № 1 
и № 2 протоколов об итогах голосования по избира-
тельным участкам №№ 1852 и 1853.

Данные указанных протоколов полностью соот-
ветствуют данным об итогах голосования по изби-
рательным участкам №№ 1852 и 1853, внесенным 
в ГАС «Выборы», протоколы оформлены с соблюде-
нием требований статей 67 и 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».
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Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении голосования, подсчета голосов 
избирателей и составлении протоколов об итогах голо-
савания по избирательным участкам №№ 1852, 1853, 
судом не установлено. Доводы заявителя полностью 
опровергаются имеющимися в материалах дела доказа-
тельствами.

Кроме этого, следует учитывать следующее.
В своем заявлении заявитель просит отменить реше-

ния избирательных комиссий об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 1852 и 1853 и при-
знать данные итоги голосования недействительными.

Однако, в соответствии с пунктом 3 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 года 
№ 17-П, выборы как способ выявления воли народа 
и формирования соответствующих легитимных органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
от его имени осуществляющих публичную власть, осно-
ваны на приоритете воли большинства избирателей, 
принявших участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отра- жению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 
(части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

В силу пункта 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях изби-рательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

Как разъяснено в абз.1 пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года 
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», основаниями для 
отмены судом решения соответствующей избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума об итогах голо-
сования, о результатах выборов, референдума являются 
нарушения, перечисленные в подпунктах «б», «в», «г» 

пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, при условии, что они 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей.

Однако заявитель в своем заявлении, а также пред-
ставитель заявителя в судебном заседании при даче суду 
устных объяснений не ссылались на такие нарушения 
закона, которые могли бы быть признаны нарушени-
ями, не позволяющими выявить действительную волю 
избирателей.

Возможные процедурные нарушения, допущенные 
при подсчете голосов избирателей и составлении про-
токолов УИК об итогах голосования, не могут рассмат-
риваться в качестве нарушений, не позволяющих 
выявить действительную волю избирателей, поскольку 
такие нарушения могут быть преодолены путем прове-
дения повторного подсчета голосов избирателей.

В силу пункта 1.2 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-бирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, если при проведении 
голосования или установлении его итогов, определении 
результатов выборов были допущены нарушения дан-
ного Федерального закона.

Как разъяснено в абз.З пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», исходя из положений части 
1 статьи 261 ГПК РФ, пунктов 1.2, 9 статьи 77 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ в случае 
отмены решения комиссии об итогах голосования, 
результатов выборов, референдума суд вправе принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей, участников референдума, а если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, участ-
ников референдума, — признать недействительными 
итоги голосования, результаты выборов, референдума. 
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах 
об итогах голосования и (или) сводных таблицах об ито-
гах голосования, возникновении сомнений в правиль-
ности составления протоколов и (или) сводных таблиц 
суд не вправе осуществлять подсчет голосов и опре-
делять результаты выборов, референдума, поскольку 
в силу положений пункта 1 статьи 70, пункта 11 статьи 
77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
решение этих вопросов относится к компетенции соот-
ветствующей избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума. В этом случае в решении указывается на необ-
ходимость проведения комиссией повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума.

Однако заявитель, ссылаясь на нарушения закона, 
которые, по его мнению, свидетельствуют о неправиль-
ности составления протоколов об итогах голосования, 
не просит суд о назначении повторного подсчета голо-
сов избирателей по соответствующим избирательным 
участкам.

В силу пункта 5 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном 
решении», выйти за пределы заявленных требований 
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(разрешить требование, которое не заявлено, удовле-
творить требование истца в большем размере, чем оно 
было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо 
предусмотренных федеральными законами. При этом 
следует иметь в виду, что при рассмотрении и разреше-
нии дел, возникающих из публичных правоотношений, 
суд не связан основаниями и доводами заявленных тре-
бований, т. е. обстоятельствами, на которых заявитель 
основывает свои требования.

Поскольку федеральное законодательство не дает 
суду прямого права выйти за пределы заявленных тре-
бований по делам о защите избирательных прав, суд 
по данному делу не вправе самостоятельно принять 
решение о назначении по соответствующим избиратель-
ным участкам повторного подсчета голосов избирателей.

При таких обстоятельствах правовые основания 
для удовлетворения требований заявителя в том виде, 
в каком они заявлены, отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 
194–198 ГПК РФ, суд 

РЕшИл 
В удовлетворении заявления Регионального отде-

ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Санкт-Петербурге — отказать в полном 
объеме.

Решение может быть обжаловано в городской суд 
Санкт-Петербурга в течение месяца, путем подачи 
апелляционной жалобы через Кировский районный суд 
Санкт-Петербурга.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 
от 17 октября 2012 г. дело № 2–2363/12 по апелляцион-
ной жалобе Регионального отделения 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» на решение Кировского районного суда 
Санкт-Петербурга от 16 августа 2012 г. по заявле-
нию регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге об отмене решений УИК № 1852, № 1853 об ито-
гах голосования, оформленных соответствующими 
протоколами, по выборам депутатов законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, признании 
итогов голосования по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва на избирательных участках № 1852, 
№ 1853 недействительными.

Заслушав доклад судьи Мелешко Н. В., объяснения 
представителя Регионального отделения Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Гуцаловой И. Ю., 
возражения представителя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Шуцкой Е. Н. и представи-
теля ТИК № 3 Березиной В. Н., заключение прокурора, 
судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Пе-
тербургскою городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заявле-
нием об отмене решений УИК № 1852, № 1853 об ито-
гах голосования, оформленных соответствующими 
протоколами, по выборам депутатов законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, признании 
итогов голосования по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
на избирательных участках № 1852, № 1853 недействи-
тельными.

В обоснование заявления указывали, что в нару-
шение действующего законодательства территори-
альная избирательная комиссия № 3 сформировала 
УИК №№ 1852 и 1853 в количестве 3 членов комиссии 
с правом решающего голоса и не назначила в состав 
данных УИК лиц, предложенных заявителем. 4 дека-
бря 2011 г. при голосовании граждан на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва ТИК № 3 не обеспечила наблюдателям, 
зарегистрированным кандидатам, иным лицам доступ 
в помещения для голосования избирательных участков 
№№ 1852 и 1853, в результате чего ряд указанных 
лиц не смогли попасть в данные помещения. Изби-
ратели, внесенные в списки избирателей на изби-
рательных участках №№ 1852 и 1853, образованных 

в месте временного пребывания избирателей, не были 
исключены из списков избирателей на избиратель-
ных участках по месту своего жительства. Члены УИК 
№ 1852 и № 1853 не могли за 12-часовой рабочий день 
выдать избирателям соответственно 1965 и 1936 бюлле-
теней для голосования, поскольку этого времени недо-
статочно для выполнения подобной работы.

Решением Кировского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 16 августа 2012 года региональному отде-
лению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в удовлетворении требований отказано.

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в апелляционной жалобе 
просит отменить решение суда от 16 августа 2012 г., как 
незаконное и необоснованное.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения 
участников процесса, заключение прокурора, обсудив 
доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия 
не находит оснований к отмене решения суда по следу-
ющим основаниям.

Решением ТИК № 3 от 30 ноября 2011 г. № 8–8, 
принятым на основании решения Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии от 29 ноября 
2011 г. № 126–1, образованы избирательные участки 
№№ 1852 и 1853 в месте временного пребывания изби-
рателей — ОАО «Кировский завод».

Данное решение было принято в связи с поступ-
лением в ТИК № 3 письма генерального директора 
ОАО «Кировский завод» от 22 ноября 2011 г. № 20/319, 
в котором содержалась просьба образовать на террито-
рии ОАО «Кировский завод» избирательный участок 
для голосования сотрудников предприятия в количе-
стве не более 2.000 человек (л. д. 45).

Решениями ТИК № 3 от 30 ноября 2011 года 
№ 8–10–4 и 8–10–5 сформированы УИК 
№№ 1852 и 1853, каждая в количестве 3 членов с пра-
вом решающего голоса у каждого члена комиссии.

Поскольку в день голосования одновременно 
с выборами депутатов законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва проводились выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, суд первой инстанции 
обоснованно руководствовался положениями Феде-
рального закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» участковая избирательная комиссия формируется 
вышестоящей территориальной избирательной комис-

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Мелешко Н.В.
судей    Александровой Ю.К., Петровой Ю.Ю.
с участием прокурора  Войтюк Е.И.
при секретаре   Бесшапошниковой О.И.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 14796/2012 судья: охотская Н.в.

апелляциоННое опреДелеНие
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сией со следующим количеством членов в зависимости 
от числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рии избирательного участка:

1) до 1001 избирателя — 3–9 членов участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса;

2) от 1001 до 2001 избирателя — 7–12 членов участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса;

3) более 2000 избирателей — 7–16 членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 13 Закона Санкт-Петер-
бурга «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга» от 15 июня 2005 г. № 252–
35 участковая избирательная комиссия формируется 
территориальной избирательной комиссией в количе-
стве 7–11 членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в зависимости от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории изби-
рательного участка.

Поскольку согласно заявлению генерального дирек-
тора ОАО «Кировский завод» количество избирателей 
на избирательном участке предполагалось не более 
2000 чел., на данной территории образовано два изби-
рательных участка по три члена в каждой избиратель-
ной комиссии из расчета, что на каждом из них будет 
не более 1000 избирателей, а список избирателей 
на избирательном участке, образованном в месте вре-
менного пребывания избирателей, составляется непо-
средственно УИК на основании поступивших в нее 
письменных заявлений избирателей после образования 
комиссии, поэтому установить точное количество изби-
рателей на участке на момент образования УИК было 
невозможно. В связи с чем, судебная коллегия согла-
шается с выводом суда первой инстанции об отсутствии 
нарушений законодательства в связи с включением 
3 членов в состав каждой участковой избирательной 
комиссии.

Согласно пункту 5 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», вышестоящая комиссия обязана назначить 
не менее одной второй от общего числа членов участко-
вой комиссии на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федераль-
ные списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, а также 
политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации;

в) избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в представительном органе муни-
ципального образования.

Кроме этого, в пункте 15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 «О прак-
тике рассмотрения судами дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» разъяснено, что в соответствии 
со статьями 22–27 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ право предложить кандидатуры 
в состав избирательных комиссий принадлежит только 
политическим партиям, избирательным объединениям, 
иным общественным объединениям, представитель-
ным органам муниципальных образований, ряду изби-
рательных комиссий, собраниям избирателей. Решение 
соответствующей избирательной комиссии, которым 
предложенная кандидатура не включена в состав изби-
рательной комиссии, может быть оспорено политиче-
ской партией, избирательным объединением, охраня-
емые законом интересы которых затрагиваются этим 
решением.

Согласно п. п. 3 и 4 ст. 13 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» от 15 июня 2005 г. № 252–35 тер-
риториальная избирательная комиссия обязана при-
нять решение о начале приема предложений по персо-
нальному составу участковых избирательных комиссий 
не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Указан-
ное решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через 
5 дней со дня его принятия. Участковые избиратель-
ные комиссии формируются на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. Формирование указанных изби-
рательных комиссий осуществляется также на основе 
предложений политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с Федераль-
ным законом «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петер-
бурга, предложений других политических партий 
и иных общественных объединений, а также предло-
жений избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в муниципальном совете соот-
ветствующего внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, а также предложений 
представительного органа внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. Срок приема указанных предложений состав-
ляет 10 дней со дня официального опубликования ука-
занного в пункте 3 настоящей статьи решения терри-
ториальной избирательной комиссии. Не позднее чем 
через 5 дней со дня истечения срока приема указанных 
предложений территориальная избирательная комис-
сия обязана принять решение о формировании участко-
вой избирательной комиссии в определенном составе.

Как следует из решений ТИК № 3 от 30 ноября 
2011 г. № 8–10–4 и 8–10–5, а также решения Местного 
политического совета Местного отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Нарв-
ский округ» от 30 ноября 2011 г. и выписки из про-
токола № 9/11 заседания Координационного совета 
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Санкт-Петербургского регионального отделения ПП 
ЛДПР, в составы УИК №№ 1852 и 1853 два из трех чле-
нов комиссии с правом решающего голоса были вклю-
чены по предложениям ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и ПП ЛДПР, то есть политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва и в Законодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга четвертого созыва.

Таким образом, судом первой инстанции право-
мерно не принят во внимание довод заявителя о том, 
что лица, предложенные заявителем не были вклю-
чены в списки членов избирательной комиссии, что 
нарушило его права, поскольку и федеральный закон, 
и региональный закон обязывают при определении 
состава членов избирательной комиссии включать 
в список лиц, предложенных политическими парти-
ями, однако это не означает, что включаются лица 
от всех партий, которые такие списки подали. Кроме 
того, доказательства подачи соответствующих списков 
заявителем не представлены. Как пояснили лица, 
участвующие в деле, формирование участков на терри-
тории ОАО «Кировский завод» производится на каж-
дые выборы, таким образом, даже при отсутствии 
сведений о принятии ТИК решения о формировании 
состава избирательных комиссии в средствах массо-
вой информации, заявитель не мог не знать о необхо-
димости формирования участков на территории ОАО 
«Кировский завод» и своем праве предлагать канди-
датов в состав участковых избирательных комиссий, 
а также уточнить в ТИК № 3 сведения о местах голо-
сования избирателей.

Довод апелляционной жалобы о том, что судом пер-
вой инстанции не принято во внимание, что заявления 
от избирателей о включении их в списки избирателей 
на участках №№ 1852 и 1853 не подавались, судебная 
коллегия считает несостоятельным, поскольку наличие 
или отсутствие данных заявлений на действительность 
голосования не влияет.

Судебная коллегия полагает, что теми средствами 
доказывания, на которые заявитель ссылался в суде 
первой инстанции и о сборе которых он просил в суде 
апелляционной инстанции, не опровергается количе-
ство избирателей, выразивших свою волю при голосо-
вании на участках при наличии соответствующих бюл-

летеней голосования, полученных избирателями при 
предъявлении паспорта, они не позволяют с достовер-
ностью определить наличие нарушений избирательного 
законодательства, влияющих на действительную волю 
избирателей при проведении выборов, а также не дока-
зывает, что избиратели проголосовали дважды.

Также судом первой инстанции обоснованно отка-
зано в удовлетворении ходатайства о вызове в судебное 
заседание и допросе в качестве свидетелей членов изби-
рательных комиссий, заявитель не представил дока-
зательств того, что результат выборов не соответствует 
волеизъявлению избирателей, что была нарушена тайна 
голосования на избирательных участках, поскольку 
ни в участковые, ни в территориальную избирательную 
комиссию жалобы со стороны избирателей ни в период 
избирательной кампании, ни по её окончании не посту-
пали.

Доводы апелляционной жалобы о том, что учитывая 
продолжительность рабочего дня, количество членов 
комиссии и количество избирателей, избирательная 
комиссия не могла выдать такое количество бюллете-
ней физически, носят предположительный характер 
и не могут служить основанием к отмене решения суда.

Поскольку наблюдатель не обладает правом вмеши-
ваться в деятельность избирательной комиссии, дока-
зательства того, что в процессе работы избирательной 
комиссии были допущены существенные нарушения, 
которые могли повлиять на волеизъявление избира-
телей, заявителем не представлены, судебная колле-
гия считает, что доводы апелляционной жалобы о том, 
что наблюдатели не были допущены на избиратель-
ный участок правового значения для разрешения спора 
не имеют.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия 
приходит к выводу, что указанные заявителем наруше-
ния не могли повлиять на волеизъявление избирателей 
и права и интересы заявителя действиями избиратель-
ных комиссий №№ 1852 и 1853 не нарушены, в связи 
с чем, судебная коллегия не усматривает оснований для 
отмены решения суда.

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Кировского районного суда Санкт-Петер-

бурга от 16 августа 2012 г. оставить без изменения, апел-
ляционную жалобу — без удовлетворения.
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Несогласные с результатами выборов выходили 
на митинги, выражая свой протест. Много заяв-
лений о нарушениях на избирательных участках 
были связаны с так называемыми «вбросами», т. е. 
случаями, когда пришедший для голосования изби-
ратель опускает в стационарный ящик для голосо-
вания не один, а несколько избирательных бюл-
летеней на одних и тех же выборах, что является 
незаконным. Однако в стороне остался такой важ-
ный момент, как голосование в местах времен-
ного пребывания избирателей. Казалось бы, это 
не может вызвать никаких вопросов, порядок регла-
ментирован в Федеральном законе от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и праве на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», но посмотрим на эту про-
цедуру на примере голосования на территории 
ОАО «Кировский завод».

Нарушения избирательного законодательства 
имели место при формировании участковых изби-
рательных комиссий для голосования на изби-
рательных участках в местах временного пребы-
вания избирателей. В данном случае речь идет 
о двух избирательных участках, сформированных 
на территории предприятия с непрерывным цик-
лом работы — ОАО «Кировский завод».

Обращаясь за защитой нарушенных прав 
в Кировский районный суд города Санкт-Пе-
тербурга, Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге в заявлении об отмене итогов 
голосования по данным участкам и признании их 
недействительными, ссылалось на следующие 
нарушения требований закона: незаконную чис-
ленность участковых избирательных комиссий; 
недопуск на избирательные участки наблюда-
телей, членов вышестоящей избирательной комис-
сии с правом решающего голоса и иных уполномо-
ченных лиц.

Согласно Федеральному закону от 18.05.2005 г. 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации» (именно им следует 
руководствоваться, так как выборы в органы госу-
дарственной власти субъекта совмещены с выбо-

рами в федеральные органы государственной 
власти), численность членов участковых избира-
тельных комиссий устанавливается в зависимости 
от количества избирателей.

По данным государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы», число избирателей, 
внесенных в списки избирателей, составило 
в сумме по двум участкам 5 036 человек, т. е. 
более 2000 избирателей на каждом участке. Таким 
образом, число членов участковой избирательной 
комиссии должно было формироваться на основа-
нии подпункта 3 пункта 1 статьи 21 ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы РФ», в соответ-
ствии с которым, участковая избирательная комис-
сия формируется в составе от 7 до 16 членов 
комиссии с правом решающего голоса, если коли-
чество избирателей более 2000 человек.

Как следует из материалов указанного дела, 
в территориальную избирательную комиссию 
(ТИК) руководителем ОАО «Кировский завод» 
было направлено письмо с просьбой, образовать 
на территории завода избирательные участки. 
В письме предполагаемое количество избира-
телей указано — не более 2000 человек. В соот-
ветствии с Разъяснениями по организации голо-
сования в местах временного пребывания на 
выборах депутатов Законодательного Собрания 
пятого созыва, утвержденных Решением Санкт- 
Петербургской избирательной комиссии № 107–
16 от 22.09.2011 года, при образовании изби-
рательных участков в местах, где избиратели 
временно пребывают, следует исходить из числен-
ности избирателей, не превышающей 3000 чело-
век на один участок.

На территории завода, на основании решений 
Санкт-Петербургской и территориальной изби-
рательных комиссий, было образовано 2 избира-
тельных участка и сформированы избирательные 
комиссии с минимально возможной численно-
стью — по 3 члена комиссии в каждой, что проти-
воречит указанным выше Разъяснениям. В против-
ном случае, достаточно было сформировать один 
избирательный участок с возможной численностью 
членов участковой комиссии от 7 до 12 человек.

многочисленные нарушения избирательного зако-
нодательства на прошедших 4 декабря 2011 года  
выборах в Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва, совмещенные с выборами 
в Государственную Думу Российской Федерации 
шестого созыва, зафиксированные наблюдателями, 
привлекли огромное внимание общественности.

ирина гуцалова, юрист

КоммеНтариЙ
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При этом, при рассмотрении судом дела была 
представлена справка, согласно которой 04 дека-
бря 2011 года на территории завода работали 
4500 сотрудников ОАО «Кировский завод». Отсюда 
возникает вопрос: каким образом число избира-
телей, внесенных в списки избирателей на осно-
вании личных заявлений, превышает количество 
сотрудников завода, работавших в день голосова-
ния, на 536 человек?

Довольно комичным выглядит вывод суда апел-
ляционной инстанции о том, что «наличие или 
отсутствие заявлений от избирателей о включении 
их в списки избирателей на участках на действи-
тельность голосования не влияет». В то время как, 
согласно требованию федерального законодатель-
ства, списки избирателей составляются на основа-
нии личного заявления избирателя и никаким иным 
образом быть включенным в списки на избиратель-
ном участке, сформированном в месте временного 
пребывания людей, а значит и проголосовать, он 
не может.

Ещё одним доводом Регионального отделения 
стало то обстоятельство, что был нарушен осно-
вополагающий демократический принцип про-
ведения выборов — принцип открытости и глас-
ности в работе избирательной комиссии, суть 
которого сводится к тому, что на всех заседа-
ниях любой избирательной комиссии, а также при 
подсчете голосов избирателей и осуществлении 
соответствующей участковой, территориальной 
избирательной комиссией работы со списками 
избирателей, с избирательными бюллетенями, 
открепительными удостоверениями, протоколами 
и со сводными таблицами об итогах голосования 
вправе присутствовать члены и работники аппара-
тов вышестоящих избирательных комиссий, упол-
номоченный представитель политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный список канди-
датов, либо кандидат из указанного списка, а также 
наблюдатели.

В данном случае, на территорию завода не был 
допущен никто из вышеперечисленных лиц. 
Охрана отказалась предоставить доступ на изби-
рательные участки, ссылаясь на отсутствие 
каких-либо избирательных участков 04 декабря 
2011 года в границах завода. При этом не были 
допущены наблюдатели, не только направленные 
региональным отделением, но и другими партия, 
а также члены ТИК.

Отсюда следует, что ни участковые, ни вышесто-
ящие избирательные комиссии не исполнили обя-
занность по обеспечению доступа в помещение 
участковой комиссии, сформированной на избира-
тельном участке в местах временного пребывания 
людей, уполномоченным законном лицам, в том 
числе наблюдателям, возложенную на них статьёй 

30 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ». При данных обстоятельствах не представ-
ляется возможным установить сам факт голосова-
ния на данных избирательных участках.

В своем выводе относительно приведенного 
довода в апелляционном определении, Санкт-Пе-
тербургский городской суд указывает на то, что 
наблюдатель не обладает правом вмешиваться 
в деятельность избирательной комиссии, в связи 
с чем, недопущение его на избирательный участок 
значения для разрешения спора не имеет.

В свою очередь, пункт 3 статьи 77 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ» предусмат-
ривает возможность суда отменить решение 
избирательной комиссии об итогах голосования 
на избирательном участке в случае нарушения 
порядка формирования избирательных комиссий, 
порядка голосования и подсчета голосов (включая 
воспрепятствование наблюдению за их проведе-
нием).

Представитель заявителя также обращал вни-
мание суда на то обстоятельство, что все члены 
избирательных комиссий, решения которых обжа-
луются, являются работниками ОАО «Кировский 
завод», кроме того, кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва по данной территории Санкт-Петербурга, 
выдвинутый Санкт-Петербургским региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», на день голосования являлся 
заместителем генерального директора ОАО 
«Кировский завод».

Согласно данным системы ГАС «Выборы», 
сведения в которую вносятся на основании пер-
вых экземпляров протоколов участковых избира-
тельных комиссии об итогах голосования, 94,3% 
и 93,8% голосов избирателей соответственно были 
поданы за список выдвинутый СПб РО ВПП «Еди-
ная Россия», в то время как за список, выдвинутый 
региональным отделением, проголосовало ноль 
избирателей на этих участках. При этом число 
проголосовавших избирателей по данным ГАС 
«Выборы» на одном избирательном участке зна-
чится в количестве 1965, на втором — значится 
в количестве 1963.

Таким образом, автор считает, что приведенный 
механизм формирования участковых избиратель-
ных комиссий и порядок голосования, подсчета 
голосов в местах временного пребывания избира-
телей, признанный судом законным, с использо-
ванием административного ресурса заинтересо-
ванными сторонами, может служить инструментом 
получения желаемого результата итогов голосова-
ния.
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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 
В составе судьи Воробьевой С. А. С участием проку-
рора Федоровой Ю. О. При секретаре Александро-
вой Н. А., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Регионального отделе-
ния политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
об отмене решения избирательной комиссии об итогах 
голосования, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге обратилось в суд с заявлением об отмене реше-
ний избирательных комиссий об итогах голосования, 
признании недействительными результатов выборов 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга на избирательных участках №№ 682, 680, 678, 
675, 633, 630, 629, 626, указывая, что при подведении 
итогов голосования и составлении протокола об ито-
гах голосования на УИК №№ 682, 680, 678, 675, 633, 
630, 629, 626 по части территории № 18 Санкт-Пе-
тербурга были допущены существенные нарушения 
федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года N252–
35 «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга», которые не позволяют с досто-
верностью определить волеизъявление избирателей 
на указанных участках.

В день голосования 04.12.2011 г. УИК №№ 682, 
680, 678, 675, 633, 630, 629, 626 в порядке ст. 68 феде-
рального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ и ст. 53 Закона 
Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 252–35 в поме-
щении комиссии в присутствии наблюдателей и иных 
уполномоченных лиц были проведены подсчеты голо-
сов избирателей на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
составлены и подписаны протоколы УИК об итогах 
голосования. Копии протоколов были выданы наблю-
дателям и иным лицам, уполномоченным на их полу-
чение. В Территориальную избирательную комиссию 
№ 21 председатели УИК направили и сдали данные 
об итогах голосования, которые не соответствовали 
данным, установленным в помещении УИК непосред-
ственно в ходе подсчета голосов избирателей. Согласно 
данным, переданным в ТИК № 21, изменено в сторону 
увеличения или уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутых 
Региональным отделением, а также изменено в сторону 
увеличения или уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избирательной 
компании. Вышеуказанные недостоверные данные 
ТИК № 21 были введены в Государственную автомати-
зированную систему «Выборы».

На основании недостоверных данных о результа-
тах голосования на УИК №№ 682, 680, 678, 675, 633, 
630, 62 9, 62 6 были неверно сформированы суммарные 
сведения об итогах голосования по части территории 
№ 18 Санкт-Петербурга и неверно определен результат 
в целом по единому избирательному округу Санкт-Пе-
тербурга, что нарушает права заявителя. По мнению 
заявителя, в ситуации, когда имеются значительные 
расхождения в количестве голосов избирателей, подан-
ных за списки кандидатов, выдвинутые избиратель-
ными объединениями, между установленными в прото-
колах в день голосования в помещении для голосования 
и содержащихся в ГАС «Выборы», не представляется 
возможным определить с достоверностью волеизъяв-
ление избирателей, что влечет признание результатов 
выборов на таких избирательных участках недействи-
тельными.

В заявлении об уточнении требований заяви-
тель просит отменить решения ТИК № 21 об уста-
новлении итогов голосования по части территории 
№ 18 Санкт-Петербурга на выборах депутатов законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
решения УИК №№ 682, 681, 680, 678, 637, 635, 634, 
633, 629, 627, 623 об итогах голосования, оформленные 
соответствующими протоколам, по выборам депутатов 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва.

Представитель заявителя Гуцалова И. Ю., действую-
щая по доверенности от 01.03.2012 г., в судебное заседа-
ние явилась, поддержала заявленные требования.

Представитель Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии и Территориально избиратель-
ной комиссии № 21 Тетердинко А. П., действующий 
по доверенностям от 27.02.2012 г. и от 13.03.2012 г., 
в судебное заседание явился, возражал против удовле-
творения требований заявителя. Пояснил, что копии 
протоколов УИК об итогах голосования, на кото-
рые ссылается Заявитель как на доказательство своих 
доводов, удостоверены с нарушением требований 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», также по ряду избира-
тельных участков решениями ТИК № 21 от 5 декабря 
2011 года был назначен и затем проведен повтор-
ный подсчет голосов избирателей, по результатам 
этого подсчета были составлены протоколы с отмет-
кой «Повторный подсчет голосов», данные которых 
и были внесены в ГАС «Выборы» и в сводную таблицу 
ТИК № 21 об итогах голосования по части террито-
рии Санкт-Петербурга № 18. Нарушений, которые 
влекли бы признание итогов голосования недействи-
тельными, допущено не было.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, 
исследовав материалы дела, заслушав заключение 
прокурора, полагавшего заявление не обоснованным 
и не подлежащим удовлетворению, суд находит заяв-

территория № 18
Дело № 2-251 03 апреля 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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ление Регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не подлежащим удовле-
творению.

Судом установлено, что Постановлением Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга «О назначе-
нии выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва» № 519 от 31.08.2011 
года в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петер-
бурга от 25 мая 2005 года № 252–35 «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
и Законом Санкт-Петербурга от 20 апреля 2011 года 
№ 233–57 «О сокращении срока полномочий Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого 
созыва» Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
назначены выборы депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва на 4 декабря 
2011 года.

Список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
зарегистрирован решением Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии от 12 октября 2011 года № 113–5.

04 декабря 2011 года состоялось голосование 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 года № 131–2 выборы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными, комиссией утвер-
ждены и подписаны протокол и сводная таблица 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по избира-
тельному округу.

Официальное опубликование результатов выборов 
состоялось 13 декабря 2011 года в газете «Санкт-Петер-
бургские ведомости».

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, обращаясь в суд с заяв-
лением об отмене решений избирательных комиссий, 
ссылается на то обстоятельство, что при подведении 
итогов голосования по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
состоявшихся 04 декабря 2011 года, и составлении про-
токолов об итогах голосования участковыми избира-
тельными комиссиями №№ 638, 63 9, 641, 643, 644, 646, 
648, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 
668 по части территории № 19 Санкт-Петербурга были 
допущены существенные нарушения избирательного 
законодательства, а именно в территориальную изби-
рательную комиссию № 21 председатели участковых 
избирательных комиссий направили и сдали данные 
об итогах голосования, которые не соответствовали 
данным, установленным в помещении участковых 
избирательных комиссий непосредственно в ходе 
подсчета голосов избирателей в день голосования.

В обоснование своих требований заявителем пред-
ставлены копии протоколов участковых избиратель-
ных комиссий, в которых указаны иные данные о рас-
пределении голосов избирателей, поданных за каждый 

зарегистрированный список кандидатов, нежели офи-
циально установленные при подведении итогов голосо-
вания и введенные в ГАС «Выборы».

Согласно п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга от 
года № 252–35 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» (в ред. от 13.07.2011 года, 
с изм. от 14.09.2011 года) участковая избирательная 
комиссия оформляет свое решение об итогах голосова-
ния протоколом об итогах голосования на соответству-
ющем избирательном участке.

Требования к оформлению протокола участковой 
избирательной комиссии предусмотрены пунктом 2 ст. 
52 указанного Закона.

Согласно п. 12 ст. 30 Федерального закона 
от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п. 12 ст. 17 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15.06.2005 года № 252–35 «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
заверение копий протоколов и иных документов изби-
рательных комиссий производится председателем или 
заместителем председателя, или секретарем соответ-
ствующей избирательной комиссии. При этом лицо, 
заверяющее копию документа, на указанной копии 
делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписы-
вается, указывает свои фамилию и инициалы, дату 
и время заверения копии и проставляет печать соответ-
ствующей избирательной комиссии.

Согласно подп. «а», «ж», «з» п. 2 и п.З статьи 67 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», протокол об итогах голосова-
ния должен быть составлен на одном листе. В исклю-
чительных случаях он может быть составлен более чем 
на одном листе, при этом каждый лист должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими чле-
нами участковой комиссии с правом решающего голоса 
и заверен печатью участковой комиссии. Протокол 
об итогах голосования должен содержать номер экзем-
пляра; фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 
дату и время подписания протокола; печать участковой 
комиссии. Числа, указанные в пункте 2 статьи 67 дан-
ного Федерального закона, вносятся в протокол об ито-
гах голосования цифрами и прописью.

Однако все протоколы участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по избирательным 
участкам представлены заявителем в виде копий, удо-
стоверенных самим заявителем. Указанные протоколы 
оформлены с нарушениями требований ст. 52 Закона 
Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 252–35 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

Представленная копия протокола (экземпляр № 2) 
участковой избирательной комиссии об итогах голо-
сования по избирательному участку № 682 не содер-
жит указания на адрес помещения для голосования, 
время (часы и минуты) подписания указанного про-
токола (если указанный протокол составлен более чем 
на одном листе — на каждом листе данного протокола); 
нет подписи двух членов комиссии, копия протокола 
не заверена председателем или заместителем председа-
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теля, или секретарем соответствующей избирательной 
комиссии, отсутствует запись «копия верна» (л. д. 16) 

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 680 (экземпляр № 1) не содержит указания на адрес 
помещения для голосования, содержит подписи пред-
седателя, заместителя и секретаря, копия протокола 
не заверена председателем или заместителем предсе-
дателя, или секретарем соответствующей избиратель-
ной комиссии, отсутствует запись «копия верна» (л. д. 
18) 

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 678 содержит ксерокопии подписей председателя, 
заместителя секретаря, 5 членов комиссии. Копия про-
токола не заверена председателем или заместителем 
председателя, или секретарем соответствующей изби-
рательной комиссии, отсутствует запись «копия верна» 
(л. д.20) 

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 675 не заверена председателем или заместителем 
председателя, или секретарем соответствующей изби-
рательной комиссии, отсутствует запись «копия верна». 
(л. д. 22) 

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 633 не содержит номера экземпляра, имеются копии 
подписей председателя, заместителя и секретаря, копия 
не заверена в установленном порядке, (л. д.24) копия 
протокола участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования по избирательному участку № 630 заве-
рена секретарем без указания даты и времени заверения 
копии, фамилии и инициалов лица, удостоверившего 
данную копию. (л. д. 26) 

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 629 не заверена в установленном порядке (л. д. 28) 

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 626 не содержит данных о полном составе избира-
тельной комиссии, отсутствуют подписи, не заверена 
в установленном порядке. (л. д. 30) 

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 681 не содержит сведений о номере экземпляра, 
заверена председателем УИК № 681 с указанием фами-
лии, инициалов, даты и времени заверения. (л. д.73–74) 

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 637 не содержит номера экземпляра, не внесены 
прописью числа по строкам протокола, не заверена 
в установленном порядке. (л. д.75–76) 

Копия протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по избирательному 
участку № 635 не содержит номера экземпляра, не вне-
сены прописью числа по строкам протокола, не заве-
рена в установленном порядке, (л. д. 77–78) 

Копия протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по избирательному 
участку № 634 не содержит номера экземпляра, не вне-
сены прописью числа по строкам протокола, нет фами-
лий всех членов комиссии, не заверена в установлен-
ном порядке (л. д.7 9–80) 

Копия протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по избирательному 
участку № 627 не заверена в установленном порядке 
(л. д. 81–82) 

Копия протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по избирательному 
участку № 623 не содержит номера экземпляра, не вне-
сены прописью числа по строкам протокола, нет фами-
лий всех членов комиссии не заверена в установленном 
порядке (л. д. 83–84) 

Таким образом, представленные заявителем 
протоколы участковых избирательных комиссий 
не содержат всех неотъемлемых реквизитов данного 
вида доказательств, не соответствуют требованиям 
ст.ст. 30,67 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 
252–35 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга» и не могут быть приняты судом 
в качестве допустимых доказательств.

В силу статьи 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, 
которые в соответствии с законом должны быть под-
тверждены определенными средствами доказывания, 
не могут подтверждаться никакими другими доказа-
тельствами.

В силу ст. 60 ГПК РФ представленные заявителем 
копии протоколов не могут быть приняты в качестве 
допустимого доказательства.

Судом также учтено, что по избирательным участкам 
№№ 682, 680, 678, 675, 633, 630, 629, 681, 637, 635, 
627 был назначен и проведен повторный подсчет голо-
сов избирателей.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», при выяв-
лении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования, возникновении сомнений в правильно-
сти составления протоколов об итогах голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий, вышестоя-
щая комиссия вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей нижестоя-
щей комиссией либо о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на соответ-
ствующем избирательном участке. Если при проведе-
нии голосования или установлении итогов голосования 
были допущены нарушения законов, регламентирую-
щих проведение соответствующих выборов, вышесто-
ящая комиссия до установления ею итогов голосова-
ния, определения результатов выборов может отменить 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосова-
ния и принять решение о повторном подсчете голосов.

Решениями Территориальной избирательной комис-
сии № 21 от 5 декабря 2011 года № 14–1/14,14–1/4, 
14–1/2, 14–1/1, 14–1/5, 14–1/6, 14–1/13, 14–1/12, 
14–1/11, 14–1/7, 14–1/8, 14–1/9, 14–1/10, 14–1/3 отме-
нены решения участковых избирательных комиссий 
№№ 62 3, 62 6, 627, 630, 633, 634, 635, 637, 675, 678,680, 
681, 682 об итогах голосования по данным избира-
тельным участкам, соответствующим избирательным 
комиссиям было поручено незамедлительно провести 
повторный — подсчет голосов избирателей по данным 
избирательным участкам. (л. д.160–173) 
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Решением Территориальной избирательной комис-
сии № 21 от 05.12.2011 г. № 14–1/15 отменены решения 
ТИК № 21 о проведении повторного подсчета голосив 
избирателей на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по избира-
тельным участка № 626, 634 и 623. (л. д.220) 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
представлены экземпляры № 1 протоколов об итогах 
голосования по избирательным участкам №№ 629, 630, 
633, 680, 675, 678, 682, с отметкой «Повторный подсчет 
голосов» по данным избирательным участкам, а также 
протокол об итогах голосования по избирательному 
участку № 626. (л. д. 106–121), представлены экзем-
пляры № и № 2 протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 681, 637, 635, 627, с отметкой «Повтор-
ный подсчет голосов» по данным избирательным 
участкам, а также протоколы об итогах голосования 
по избирательным участкам № 634, 623 (л. д.132–155) 

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по указанным 
избирательным участкам, внесенным в ГАС «Выборы», 
протоколы оформлены с соблюдением требований ста-
тей 67 и 68 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст. 52 Закона 
Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 252–35 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

Решением Территориальной избирательной комис-
сии № 21 от 06.12.2011 г. № 15–2 утвержден протокол об 
итогах голосования. (л. д. 221–222) 

Заинтересованным лицом представлена свод-
ная таблица территориальной избирательной комис-
сии № 21 об итогах голосования на части территории 
Санкт-Петербурга № 18, составленная 06.12.2011 года, 
содержащая данные об итогах голосования по изби-
рательным участкам с № 622 по 637, 671, с 673 по 687. 
(л. д. 216–219) 

Не могут быть приняты судом во внимание доводы 
заявителя о том, что в решениях о назначении повтор-
ного подсчета голосов имеется ссылка на поступившие 
в ТИК № 21 обращения о нарушении закона, допу-
щенные избирательными комиссиями при подсчете 
голосов избирателей, без конкретизации самих нару-
шений и без ссылки на конкретные факты нарушения 
избирательного законодательства, что позволяет зая-
вителю усомниться в правильности составления про-
токола об итогах голосования. Заявитель указывает, 
что наблюдатели присутствовали при подсчете голо-
сов избирателей, проведенном непосредственно после 
закрытия избирательных участков, каких-либо жалоб 
от лиц, присутствующих при проведении подсчета, 
в УИК не поступало. Протоколы с отметками «Повтор-
ный подсчет голосов» содержат изменения в строках 
№№ 1–13, которые не могли бы быть объяснены ариф-
метической ошибкой при его составлении. Протоколы 
с отметкой «повторный подсчет голосов» содержат 
существенные изменения в строках 14–20, при этом все 
изменения в протоколах сводятся к уменьшению коли-
чества голосов избирателей, поданных за отдельные 
избирательные объединения и увеличению количества 
голосов, поданных за СПБ РОП «Единая Россия», РОП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», что не может быть объ-

яснено арифметическими ошибками. О проведении 
повторного подсчета голосов не были извещены члены 
соответствующих УИК с правом совещательного голоса 
и наблюдатели, направленные заявителем для контроля 
за ходом голосования и подсчетом голосов избирате-
лей. Также заявитель ссылается на то, что протоколы 
УИК №№ 635, 637,681 с отметками «Повторный под-
счет голосов» не содержат записи об отсутствии и при-
чинах отсутствия в отношении членов УИК с правом 
решающего голоса, не подписавших протокол с отмет-
кой «повторный подсчет голосов».

Все указанные доводы касаются оформления про-
токолов повторного подсчета голосов, тогда как 
решения территориальной избирательной комиссии 
№ 21 о повторном подсчете голосов по УИК № заяви-
телем не оспорены.

Заявителем также указывается, что из протоко-
лов об итогах голосования, выданных наблюдателям 
Заявителя в день голосования, и протоколов, пред-
ставленных заинтересованными лицами с отметкой 
«Повторный подсчет голосов», видно, что по УИК 
№ 635 подписи некоторых членов УИК выполнены 
разными лицами. Однако указанное утверждение 
Заявителя является голословным, ни один из указан-
ных членов УИК не оспаривал свою подпись в прото-
коле УИК № 635 об итогах голосования. Данный довод 
заявителя основан на его предположении.

В ходе рассмотрения дела были опрошены свиде-
тели.

Свидетель Правда Л. А. показала, что являлась секре-
тарем участковой избирательной комиссии № 634, 
после проведения предварительного подсчета голо-
сов УИК заполнила увеличенную форму протокола 
на стене. Присутствующие наблюдатели переписывали 
данные из увеличенной формы в свои копии протокола. 
Затем Правда Л. А. заверила эти копии своей подписью, 
но цифры не сличала. Однако затем участковой изби-
рательной комиссией было обнаружено, что подсчет 
произведен неверно, в результате чего был произведен 
дополнительный подсчет по отдельным строкам прото-
кола. Присутствовали ли при пересчете наблюдатели, 
свидетель сказать не может.

Свидетель Лебедева М. М. показала, что являлась 
председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 626. Свидетель показала, 
что при подсчете голосов заполнялась увеличенная 
форма протокола, откуда наблюдатели переписывали 
цифры. Затем было обнаружено, что подсчет произве-
ден неверно, стали производить пересчет. Наблюдатели 
были предупреждены, что будет пересчет. В протокол 
были внесены новые цифры, внесли ли их наблюдатели 
в свои протоколы, свидетель не проверяла.

Из показаний свидетеля Попкович А. Н. усматрива-
ется, что он являлся председателем участковой изби-
рательной комиссии № 623. После закрытия участка 
начали производить подсчет голосов, данные заносили 
в увеличенную форму протокола. Потом стали подхо-
дить наблюдатели со своими формами, свидетель их 
заверил, наблюдатели ушли, при этом цифры свидетель 
не сверял. Затем обнаружилось, что не сошлись цифры. 
Протоколы наблюдателям были подписаны до оконча-
тельного подсчета голосов.

Свидетель Кушнаренко Е. А. показала, что была 
секретарем на избирательном участке № 626. При 
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подсчете голосов была обнаружена ошибка в подсчете, 
стали пересчитывать. Свидетель заполняла увели-
ченную форму протокола, наблюдатели сами запол-
няли протоколы. Свидетель протоколы наблюдателям 
не подписывала.

Из показаний свидетеля Беловой М. А. усматрива-
ется, что она являлась секретарем на избирательном 
участке № 62 3, при подсчете была обнаружена ошибка, 
был произведен дополнительный подсчет. Простав-
ляя свою подпись на копиях протокола, заполненных 
наблюдателями, Белова М. А. не проверяла правиль-
ность чисел в них.

Свидетель Семенчук Н. Н. показала, что являлась 
секретарем избирательного участка № 634. Время под-
писания протокола указано неверно, вместо двадцати 
должно быть 02 часа. Протоколы наблюдателей сви-
детель не подписывала. При подсчете обнаружилась 
ошибка, был произведен пересчет.

Показания указанных свидетелей являются последо-
вательными, не противоречат друг другу, у суда отсут-
ствуют основания для сомнений относительно показа-
ний указанных выше свидетелей.

В соответствии с п. 22 ст. 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» после ознакомления членов участковой комис-
сии с правом совещательного голоса и наблюдателей 
с рассортированными бюллетенями проводится про-
верка контрольных соотношений данных, внесенных 
в протокол об итогах голосования. Если указанные 
контрольные соотношения не выполняются, участко-
вая комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или отдельным строкам протокола 
об -итогах голосования, в том числе о дополнительном 
подсчете бюллетеней. Если в результате дополнитель-
ного подсчета необходимо внести изменения в прото-
кол об итогах голосования, заполняется новый бланк 
протокола, а в его увеличенную форму вносятся соот-
ветствующие исправления.

В силу п. п. 1.1, 1.2, 3, б ст. 77 Федерального закона 
от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» после установления ито-
гов голосования, определения результатов выборов, 
референдума вышестоящей комиссией решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов может быть отменено только судом либо 
судом может быть принято решение о внесении изме-
нений в протокол комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов и (или) сводную таблицу. Суд 
соответствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, если 
при проведении голосования или установлении его ито-
гов, определении результатов выборов были допущены 
нарушения настоящего Федерального закона. В случае, 
если допущенные нарушения не позволяют с досто-
верностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, участников референдума, суд может при-
знать итоги голосования, результаты выборов недей-
ствительными. Суд соответствующего уровня может 
отменить решение избирательной комиссии об ито-
гах голосования, о результатах выборов … на избира-

тельном участке, территории, в избирательном округе, 
в муниципальном образовании, в субъекте Российской 
Федерации, в Российской Федерации в целом также 
в случае нарушения правил составления списков изби-
рателей, порядка формирования избирательных комис-
сий, порядка голосования и подсчета голосов (включая 
воспрепятствование наблюдению за их проведением), 
определения результатов выборов, незаконного отказа 
в регистрации кандидата, списка кандидатов, признан-
ного таковым после дня голосования, других нарушений 
избирательного законодательства, если эти нарушения 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей. Отмена избирательной комиссией или судом 
решения о результатах выборов в случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей, влечет признание результатов выбо-
ров по данному избирательному округу недействитель-
ными.

Согласно п. 2 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга от 
года № 252 — «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» в соответствии с Феде-
ральным законом после установления итогов голосо-
вания, определения результатов выборов вышестоящей 
избирательной комиссией решение нижестоящей изби-
рательной комиссии об итогах голосования может быть 
отменено только судом либо судом может быть принято 
решение о внесении изменений в протокол избиратель-
ной комиссии об итогах голосования и (или) сводную 
таблицу. В соответствии с Федеральным законом суд 
соответствующего уровня, отменив решение избира-
тельной комиссии об итогах голосования, о результатах 
выборов, может принять решение о проведении повтор-
ного подсчета голосов избирателей, если при проведе-
нии голосования или установлении его итогов, опреде-
лении результатов выборов были допущены нарушения 
Федерального закона, настоящего Закона Санкт-Пе-
тербурга. В случае если допущенные нарушения не поз-
воляют с достоверностью определить результаты воле-
изъявления избирателей, суд может признать итоги 
голосования, результаты выборов недействительными.

Согласно п. 5 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга от года 
№ 252–35 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» в соответствии с Феде-
ральным законом суд соответствующего уровня может 
отменить решение избирательной комиссии об ито-
гах голосования, о результатах выборов на избиратель-
ном участке, на соответствующей части территории 
Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербурге также в слу-
чае нарушения правил составления списков избира-
телей, порядка формирования избирательных комис-
сий, порядка голосования и подсчета голосов (включая 
воспрепятствование наблюдению за их проведением), 
определения результатов выборов, незаконного отказа 
в регистрации списка кандидатов, признанного 
таковым после дня голосования, других нарушений 
избирательного законодательства, если эти нарушения 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов 
выборов связана с обнаружением таких существен-
ных нарушений избирательного процесса, вследствие 
которых не были обеспечены надлежащие условия 
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для подлинно свободного волеизъявления избира-
телей и которые тем самым привели к неадекватному 
отражению действительной воли избирателей в итогах 
голосования. При этом суд, решая вопрос об отмене 
итогов голосования, результатов выборов, в силу ста-
тей 3 (части 1, 2 и 3), 32 (части 1 и 2) и 4 6 (части 1 и 2) 
Конституции Российской Федерации не вправе огра-
ничиваться формальным определением достоверности 
результатов волеизъявления избирателей, принявших 
участие в голосовании, а должен установить, что обна-
руженные существенные нарушения в ходе выборов 
привели к искажению воли избирателей или воспре-
пятствовали ее адекватному отражению в итогах голо-
сования, результатах выборов.

Исходя из приведенных доводов и представленных 
доказательств суд не установлено таких нарушений 
закона при подведении итогов голосования, которые 
могли бы быть признаны нарушениями, не позволяю-
щими с достоверностью определить результаты воле-
изъявления избирателей, либо не позволяющими 
выявить действительную волю избирателей. Преду-
смотренные пунктами 1.2 и 3 статьи 77 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» основания для признания недействитель-
ными итогов голосования по избирательным участкам 
№№ 682, 681, 680, 678, 675, 637, 635, 634, 633, 630, 
629, 627, 626, 623 отсутствуют. Оснований для призна-

ния незаконным и отмены решения Территориальной 
избирательной комиссии № 21 об установлении итогов 
голосования по части территории Санкт-Петербурга 
№ 18 также не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь 
ст.ст. 259–261, ст.ст. 194–198, 199 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
Заявление Регионального отделения политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене реше-
ний участковых избирательных комиссий №№ 682, 
681, 680, 678, 675, 637, 635, 634, 633, 630, 629, 627, 626, 
623 об итогах голосования на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва 04 декабря 2011 года, признании результа-
тов выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга на избирательных участках №№ 682, 
680, 678, 675, 633, 629, 626, об отмене решения ТИК 
№ 21 об утверждении итогов голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва оставить без удовлетворения.

На решение лицами, участвующими в деле, может 
быть подана апелляционная жалоба, а прокурором, 
участвующим в деле, может быть принесено апелля-
ционное представление в городской суд Санкт-Петер-
бурга через Колпинский районный суд Санкт-Петер-
бурга в течение месяца со дня принятия решения судом 
в окончательной форме.
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рассмотрела в открытом судебном заседании апел-
ляционную жалобу Регионального отделения поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
на решение Колпинского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 03 апреля 2012 года по гражданскому делу 
№ 2–251/2012 по заявлению Регионального отделения 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
об отмене решения избирательной комиссии об итогах 
голосования, Заслушав доклад судьи Сухаревой С. И., 
объяснения представителя Регионального отделения 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Гуцаловой И. Ю. по доверенности от 01 марта 2012 года, 
поддержавшей доводы апелляционной жалобы, предста-
вителя Санкт- Петербургской избирательной комиссии 
Тетердинко А. П. по доверенности от 27 февраля 
2012 года, возражавшего против доводов апелляци-
онной жалобы, заключение прокурора Кузьминой И. Д., 
полагавшей, что оснований для отмены решения суда 
не имеется, судебная коллегия по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Санкт-Пе-
тербурге обратилось в Колпинский районный суд 
Санкт-Петербурга с заявлением об отмене решений 
избирательных комиссий об итогах голосования, при-
знании недействительными результатов выборов депу-
татов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
на избирательных участках №№ 682, 680, 678, 675, 
633, 630, 629, 626, указывая, что при подведении ито-
гов голосования и составлении протокола об итогах 
голосования на УЖ №№ 682, 680, 678, 675, 633, 630, 
629, 626 по части территории № 18 Санкт-Петербурга 
были допущены существенные нарушения федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Закона Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 года № 
252–35 «О выборах депутатов Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга», которые не позволяют с досто-
верностью определить волеизъявление избирателей 
на указанных участках. В день голосования 04 декабря 
2011 года УИК №№ 682, 680, 678, 675, 633, 630, 629, 
626 в порядке ст. 68 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ и ст. 53 Закона Санкт-Петербурга 
от 15 июня 2005 года № 252–35 в помещении комиссии 
в присутствии наблюдателей и иных уполномоченных 
лиц были проведены подсчеты голосов избирателей 
на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, составлены и под-
писаны протоколы УИК об итогах голосования. Копии 

протоколов были выданы наблюдателям и иным лицам, 
уполномоченным на их получение.

В Территориальную избирательную комиссию 
№ 21 председатели УИК направили и сдали данные 
об итогах голосования, которые не соответствовали 
данным, установленным в помещении УИК непосред-
ственно в ходе подсчета голосов избирателей. Согласно 
данным, переданным в ТИК № 21, изменено в сторону 
увеличения или уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутых 
Региональным отделением, а также изменено в сторону 
увеличения или уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избирательной 
компании.

Вышеуказанные недостоверные данные ТИК 
№ 21 были введены в Государственную автоматизи-
рованную систему «Выборы». На основании недо-
стоверных данных о результатах голосования на УИК 
№№ 682, 680, 678, 675, 633, 630, 629, 626 были неверно 
сформированы суммарные сведения об итогах голо-
сования по части территории № 18 Санкт-Петербурга 
и неверно определен результат в целом по единому 
избирательному округу Санкт-Петербурга, что нару-
шает права заявителя. По мнению заявителя, в ситу-
ации, когда имеются значительные расхождения 
в количестве голосов избирателей, поданных за списки 
кандидатов, выдвинутые избирательными объединени-
ями, между установленными в протоколах в день голо-
сования в помещении для голосования и содержащихся 
в ГАС «Выборы», не представляется возможным опре-
делить с достоверностью волеизъявление избирателей, 
что влечет признание результатов выборов на таких 
избирательных участках недействительными.

Заявитель просил суд отменить решения ТИК 
№ 21 об установлении итогов голосования по части тер-
ритории № 18 Санкт-Петербурга на выборах депутатов 
законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва решения УИК №№ 682, 681, 680, 678, 637, 635, 
634, 633, 629, 627, 623 об итогах голосования, оформ-
ленные соответствующими протоколам, по выборам 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва.

Решением Колпинского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 03 апреля 2012 года в удовлетворении заяв-
ленных требований отказано.

В апелляционной жалобе Региональное отделение 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
просит отменить решение суда, как незаконное.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, выслу-
шав объяснения лиц, участвующих в деле, заключение 
прокурора Кузьминой И. Д., обсудив доводы апелля-

21 июня 2012 годаСудебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Сухаревой С.И.
судей    Кудасовой Т.А.,Ильинской Л.B.
с участием прокурора  Кузьминой И.Д.
при секретаре   Юрченко Т.А.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-8378/2012 судья: воробьева с.а.

апелляциоННое опреДелеНие
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ционной жалобы, не находит правовых оснований для 
отмены решения суда, постановленного в соответствии 
с требованиями норм материального и процессуаль-
ного права.

Судом первой инстанции установлено, что поста-
новлением Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва» 
№ 519 от 31 августа 2011 года в соответствии с пунктом 
7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 5 ста-
тьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 25 мая 2005 года № 
252–35 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга» и Законом Санкт-Петербурга 
от 20 апреля 2011 года № 233–57 «О сокращении срока 
полномочий Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга четвертого созыва» в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга назначены выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва на 4 декабря 2011 года.

Список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
зарегистрирован решением Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии от 12 октября 2011 года № 113–5.

04 декабря 2011 года состоялось голосование по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 года № 131–2 выборы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными, комиссией утвер-
ждены и подписаны протокол и сводная таблица 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по избира-
тельному округу.

Официальное опубликование результатов выборов 
состоялось 13 декабря 2011 года в газете «Санкт-Петер-
бургские ведомости».

Согласно п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга от 15 
июня 2005 года № 252–35 «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга» (в ред. от 13 
июля 2011 года, с изм. от 14 сентября 2011 года) участко-
вая избирательная комиссия оформляет свое решение 
об итогах голосования протоколом об итогах голосова-
ния на соответствующем избирательном участке.

Требования к оформлению протокола участковой 
избирательной комиссии предусмотрены пунктом 2 ст. 
52 указанного Закона.

Согласно п. 12 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п. 12 ст. 17 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15 июня 2005 года № 252–35 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга» заверение копий протоколов и иных докумен-
тов избирательных комиссий производится председа-
телем или заместителем председателя, или секретарем 
соответствующей избирательной комиссии. При этом 
лицо, заверяющее копию документа, на указанной 
копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», рас-

писывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату 
и время заверения копии и проставляет печать соответ-
ствующей избирательной комиссии.

Согласно подп. «а», «ж», «з» п. 2 и п. 3 статьи 
67 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», протокол об итогах 
голосования должен быть составлен на одном листе. 
В исключительных случаях он может быть составлен 
более чем на одном листе, при этом каждый лист дол-
жен быть пронумерован, подписан всеми присутству-
ющими членами участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса и заверен печатью участковой комиссии. 
Протокол об итогах голосования должен содержать 
номер экземпляра; фамилии и инициалы председателя, 
заместителя председателя, секретаря и других членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и их 
подписи; дату и время подписания протокола; печать 
участковой комиссии. Числа, указанные в пункте 2 ста-
тьи 67 данного Федерального закона, вносятся в прото-
кол об итогах голосования цифрами и прописью.

Как усматривается из материалов дела, все прото-
колы участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования по избирательным участкам представлены 
заявителем в суд первой инстанции в виде копий, удо-
стоверенных самим заявителем. Судом первой инстан-
ции установлено, что указанные протоколы оформлены 
с нарушениями требований ст. 52 Закона Санкт-Петер-
бурга от 15 июня 2005 года № 252–35 «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
копия протокола (экземпляр № 2) участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосования по избира-
тельному участку № 682 не содержит указания на адрес 
помещения для голосования, время (часы и минуты) 
подписания указанного протокола (если указанный 
протокол составлен более чем на одном листе — на каж-
дом листе данного протокола); нет подписи двух членов 
комиссии, копия протокола не заверена председателем 
или заместителем председателя, или секретарем соот-
ветствующей избирательной комиссии, отсутствует 
запись «копия верна».

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 680 (экземпляр № 1) не содержит указания на адрес 
помещения для голосования, содержит подписи пред-
седателя, заместителя и секретаря, копия протокола 
не заверена председателем или заместителем председа-
теля, или секретарем соответствующей избирательной 
комиссии, отсутствует запись «копия верна».

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 678 содержит ксерокопии подписей председателя, 
заместителя секретаря, 5 членов комиссии. Копия про-
токола не заверена председателем или заместителем 
председателя, или секретарем соответствующей изби-
рательной комиссии, отсутствует запись «копия верна».

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 675 не заверена председателем или заместителем 
председателя, или секретарем соответствующей изби-
рательной комиссии, отсутствует запись «копия верна».

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 633 не содержит номера экземпляра, имеются копии 
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подписей председателя, заместителя и секретаря, копия 
не заверена в установленном порядке.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 630 заверена секретарем без указания даты и вре-
мени заверения копии, фамилии и инициалов лица, 
удостоверившего данную копию.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 629 не заверена в установленном порядке.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 626 не содержит данных о полном составе избира-
тельной комиссии, отсутствуют подписи, не заверена 
в установленном порядке.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 681 не содержит сведений о номере экземпляра, 
заверена председателем УИК № 681 с указанием фами-
лии, инициалов, даты и времени заверения.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 637 не содержит номера экземпляра, не внесены 
прописью числа по строкам протокола, не заверена 
в установленном порядке.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 635 не содержит номера экземпляра, не внесены 
прописью числа по строкам протокола, не заверена 
в установленном порядке.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 634 не содержит номера экземпляра, не внесены 
прописью числа по строкам протокола, нет фамилий 
всех членов комиссии, не заверена в установленном 
порядке.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 627 не заверена в установленном порядке.

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 623 не содержит номера экземпляра, не внесены 
прописью числа по строкам протокола, нет фамилий 
всех членов комиссии не заверена в установленном 
порядке.

Оценив, собранные по делу доказательства, суд пер-
вой инстанции пришел к правильному выводу о том, 
что представленные заявителем протоколы участковых 
избирательных комиссий не содержат всех неотъемле-
мых реквизитов данного вида доказательств, не соответ-
ствуют требованиям ст. ст. 30,67 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15 июня 2005 года N252–35 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга» и не могут быть приняты судом в качестве допу-
стимых доказательств в соответствии со ст. 60 ГПК РФ.

При этом заявителем не представлены доказатель-
ства, подтверждающие, что кто-либо из лиц, присут-
ствующих в помещениях для голосования в день голосо-
вания на названных избирательных участках обращался 
в ТИК № 21 или в правоохранительные органы с жало-
бами на невыдачу им надлежащим образом удостове-

ренных копий протоколов УИК об итогах голосования, 
или о том, что кто-либо из должностных лиц указанных 
УИК привлечен к административной ответственно-
сти за невыдачу надлежащим образом удостоверенной 
копии протокола об итогах голосования.

При разрешении заявленных требований, суд пер-
вой инстанции правильно учел, что по избирательным 
участкам №№ 682, 680, 678, 675, 630, 629, 681, 637, 635, 
627 был назначен и проведен повторный подсчет голо-
сов избирателей, который заявитель не оспаривал.

По избирательным участкам № 634, 626, 623, 
по которым не проводился повторный подсчет голосов 
избирателей, судом первой инстанции в качестве свиде-
телей допрошены председатели и секретари УИК, про-
ставившие свои подписи на копиях протоколов по дан-
ным избирательным участкам, которые показали, 
что не сверяли правильность цифр в заверенных ими 
копиях протоколов, а также, что копии протоколов, 
представленные в суд заявителем, были составлены 
наблюдателями еще до окончания подсчета голосов 
избирателей и составления официального протокола 
УИК об итогах голосования, в связи с чем содержат 
недостоверные данные.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», при выяв-
лении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования, возникновении сомнений в правильно-
сти составления протоколов об итогах голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий, вышестоя-
щая комиссия вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей нижестоя-
щей комиссией либо о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на соответ-
ствующем избирательном участке. Если при проведе-
нии голосования или установлении итогов голосования 
были допущены нарушения законов, регламентирую-
щих проведение соответствующих выборов, вышесто-
ящая комиссия до установления ею итогов голосова-
ния, определения результатов выборов может отменить 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосова-
ния и принять решение о повторном подсчете голосов.

Решениями Территориальной избирательной комис-
сии № 21 от 05 декабря 2011 года № 14–1/14, 14–1/4, 
14–1/2, 14–1/1, 14–1/5, 14–1/6, 14–1/13, 14–1/12, 
14–1/11, 14–1/7, 14–1/8, 14–1/9, 14–1/10, 14–1/3 отме-
нены решения участковых избирательных комиссий 
№№ 623, 626, 627, 629, 630, 633, 635, 63 7, 675, 678,680, 
681, 682 об итогах голосования по данным избира-
тельным участкам, соответствующим избирательным 
комиссиям было поручено незамедлительно провести 
повторный подсчет голосов избирателей по данным 
избирательным участкам.

Решением Территориальной избирательной комис -
сии № 21 от 05 декабря 2011 года № 14–1/15 отменены 
решения ТИК № 21 о проведении повторного подсчета 
голосив избирателей на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
по избирательным участка № 626, 634 и 623.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
представлены экземпляры № протоколов об итогах 
голосования по избирательным участкам №№ 629, 
630, 633, 680, 675, 678, 682, с отметкой «Повторный 
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подсчет голосов» по данным избирательным участкам, 
а также протокол об итогах голосования по избира-
тельному участку № 626, представлены экземпляры 
№ 1 и № 2 протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 681, 637, 635, 627, с 

отметкой «Повторный подсчет голосов» по данным 
избирательным участкам, а также протоколы об итогах 
голосования по избирательным участкам № 634, 623.

Суд первой инстанции установил, что данные ука-
занных протоколов полностью соответствуют дан-
ным об итогах голосования по указанным избира-
тельным участкам, внесенным в ГАС «Выборы», 
протоколы оформлены с соблюдением требований ста-
тей 67 и 68 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст. 52 Закона 
Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 года № 252–35 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

Решением Территориальной избирательной комис -
сии № 21 от 06 декабря 2011 г. № 15–2 утвержден прото-
кол об итогах голосования.

Суд первой инстанции правильно указал, что 
не могут быть приняты во внимание доводы заяви-
теля о том, что в решениях о назначении повторного 
подсчета голосов имеется ссылка на поступившие 
в ТИК № 21 обращения о нарушении закона, допу-
щенные избирательными комиссиями при подсчете 
голосов избирателей, без конкретизации самих нару-
шений и без ссылки на конкретные факты нарушения 
избирательного законодательства, что позволяет заяви-
телю усомниться в правильности составления прото-
кола об итогах голосования, поскольку все указанные 
доводы касаются оформления протоколов повторного 
подсчета голосов, тогда как решения территориальной 
избирательной комиссии № 21 о повторном подсчете 
голосов по УИК № заявителем не оспорены.

В соответствии с п. 22 ст. 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» после ознакомления членов участковой комис-
сии с правом совещательного голоса и наблюдателей 
с рассортированными бюллетенями проводится про-
верка контрольных соотношений данных, внесенных 
в протокол об итогах голосования. Если указанные 
контрольные соотношения не выполняются, участко-
вая комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или отдельным строкам протокола 
об итогах голосования, в том числе о дополнительном 
подсчете бюллетеней. Если в результате дополнитель-
ного подсчета необходимо внести изменения в прото-
кол об итогах голосования, заполняется новый бланк 
протокола, а в его увеличенную форму вносятся соот-
ветствующие исправления.

В силу п. п. 1.1, 1.2., 3, б ст. 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» после установления 
итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдума вышестоящей комиссией решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов может быть отменено только судом либо 
судом может быть принято решение о внесении изме-

нений в протокол комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов и (или) сводную таблицу. Суд 
соответствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, если 
при проведении голосования или установлении его ито-
гов, определении результатов выборов были допущены 
нарушения настоящего Федерального закона. В случае, 
если допущенные нарушения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления изби-
рателей, участников референдума, суд может признать 
итоги голосования, результаты выборов недействитель-
ными. Суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории, в избирательном округе, в муниципальном 
образовании, в субъекте Российской Федерации, в Рос-
сийской Федерации в целом также в случае наруше-
ния правил составления списков избирателей, порядка 
формирования избирательных комиссий, порядка 
голосования и подсчета голосов (включая воспрепят-
ствование наблюдению за их проведением), определе-
ния результатов выборов, незаконного отказа в реги-
страции кандидата, списке кандидатов, признанного 
таковым после дня голосования, других нарушений 
избирательного законодательства, если эти нарушения 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей. Отмена избирательной комиссией или судом 
решения о результатах выборов в случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей, влечет признание результатов выбо-
ров по данному избирательному округу недействитель-
ными.

Согласно п. 2 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 
с 15 июня 2005 года № 252–35 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
в соответствии с Федеральным законом после уста-
новления итогов голосования, определения результа-
тов выборов вышестоящей избирательной комис-
сией решение нижестоящей избирательной комиссии 
об итогах голосования может быть отменено только 
судом либо судом может быть принято решение о вне-
сении изменений протокол избирательной комиссии 
об итогах голосования и (или) сводную таблицу. В соот-
ветствии с Федеральным законом суд соответствую-
щего уровня, отменив решение избирательной комис-
сии об итогах голосования, результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, если при проведении голосования 
или установлении его итогов, определении результа-
тов выборов были допущены нарушения Федерального 
закона, названного Закона Санкт-Петербурга. В случае 
если допущенные нарушения не позволяют с досто-
верностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, суд может признать итоги голосования 
результаты выборов недействительными.

Согласно п. 5 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 
с 15 июня 2005 года № 252–35 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
в соответствии с Федеральным законом суд соответ-
ствующего уровня может отменить решение избира-
тельной комиссии об итогах голосования, о результатах 
выборов на избирательном участке, на соответствую-
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щей части территории Санкт-Петербурга, в Санкт-Пе-
тербурге также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования избира-
тельных комиссий, порядка голосования и подсчета 
голосов (включая воспрепятствование наблюдению 
за их проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации списка кандидатов, 
признанного таковым после дня голосования, других 
нарушений избирательного законодательства, если 
эти нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 31, 32 
(части 1 и 2) и 4 6 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

Оценив собранные по делу доказательства, суд пер-
вой инстанции пришел к правильному выводу о том, 
что не установлено таких нарушений закона при под-
ведении итогов голосования, которые могли бы быть 
признаны нарушениями, не позволяющими с досто-
верностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, либо не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей.

Предусмотренные пунктами 1.2 и 3 статьи 77 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» основания для признания 
недействительными итогов голосования по избиратель-
ным участкам №№ 682, 681, 680, 678, 675, 637, 635, 634, 
633, 63 0, 629, 627, 62 6, 62 3 отсутствуют. Оснований для 
признания незаконным и отмены решения Территори-
альной избирательной комиссии № 21 об установлении 
итогов голосования по части территории Санкт-Петер-
бурга № 18 не имеется.

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции правильно определил юридически значи-
мые обстоятельства дела, применил закон, подлежа-
щий применению, дал надлежащую правовую оценку 
собранным и исследованным в судебном заседании 
доказательствам и постановил решение, отвечающее 
нормам материального права при соблюдении требова-
ний гражданского процессуального законодательства.

Довод апелляционной жалобы о том, что при про-
ведении повторного подсчета не были уведомлены 
наблюдатели и члены УИК с правом совещательного 
голоса, назначенные заявителем, не может служить 
основанием для отмены решения суда, поскольку про-
верка оснований для назначения повторного подсчета 
голосов избирателей не входила в предмет судебной 
проверки по настоящему делу, судом первой инстан-
ции были правомерно рассмотрены те требования 
и по тем основаниям, которые были заявлены сами 
заявителем.

Ссылка апелляционной жалобы о том, что отсут-
ствие подписей некоторых членов комиссии влечет 
недействительность протокола об итогах голосования, 
также является несостоятельной.

В соответствии с пунктом 27 статьи 68 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», если 
во время заполнения протокола об итогах голосования 
некоторые члены участковой комиссии с правом реша-
ющею голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом 
запись с указанием причины их отсутствия.

Из данной нормы следует, что запись об отсутствии 
и причине отсутствия члена комиссии может быть сде-
лана только в том случае, если во время заполнения 
протокола такой член комиссии отсутствует и у комис-
сии имеются сведения о причине данного отсутствия. 
В том случае, когда член комиссии отказывается подпи-
сывать протокол, либо комиссия не известна причина 
его отсутствия, закон не предусматривает проставление 
в протоколе каких-либо отметок.

В силу прямого указания пункта 27 названной ста-
тьи протокол является действительным, если он под-
писан большинством от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса.

Из материалов дела усматривается, что данное тре-
бование федерального закона выполнено в отношении 
всех представленных в суд избирательными комисси-
ями протоколов УИК об итогах голосования.

Остальные доводы апелляционной жалобы по суще-
ству направлены на переоценку выводов суда о фак-
тических обстоятельствах дела и имеющихся в деле 
доказательств, они не опровергают выводов суда, 
а повторяют правовую позицию заявителя, выражен-
ную им в суде первой инстанции, тщательно исследо-
ванную судом и нашедшую верное отражение и пра-
вильную оценку в решении суда и поэтому не могут 
служить основанием для отмены постановленного 
по делу решения.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 328 Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Колпинского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 03 апреля 2012 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу — без удовлетворения.
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На мой взгляд, это один из признаков высокого 
уровня правого нигилизма в нашей стране, с кото-
рым необходимо бороться. Я думаю, многие 
со мной согласятся, что подобный подход непра-
вилен и нельзя относиться к судьбе своей страны, 
так хладнокровно, «опустив руки».

Примером нежелания соглашаться с суще-
ствующей суровой реальностью избирательных 
процессов в России, может стать практика судеб-
ных споров Регионального отделения Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

Мне выпала честь прокомментировать лишь 
одно из многих аналогичных решений, которое 
вынесла наша судебная власть касательно выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга.

Решением Колпинского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 03 апреля 2012 года отка-
зано в удовлетворении требований партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в полном объёме. Санкт-Пе-
тербургский городской суд, рассмотрев данное 
дело, в качестве суда апелляционной инстанции 
признал решение полностью законным.

Между тем, хотелось бы проанализировать дей-
ствия суда с точки зрения формально-процессу-
ального подхода.

Итак, требования Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге (далее — партия), 
заключались в следующем:— отменить решения 
избирательных комиссий об итогах голосования, 
признать недействительными результаты выборов 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга на избирательных участках №№ 682, 680, 
678, 675, 633, 630, 629, 626.

В заявлении в качестве правового основания 
партия указала, что: «в территориальную изби-
рательную комиссию № 21 председатели УИК 
направили и сдали данные об итогах голосова-
ния, которые не соответствовали данным, уста-
новленным в помещении УИК непосредственно 
в ходе подсчёта голосов избирателей. Согласно 
данным, переданным в ТИК № 21, изменено в сто-
рону увеличения или уменьшения количество голо-

сов избирателей, поданных за список кандидатов, 
выдвинутых Региональным отделением, а также 
изменено в сторону увеличения или уменьше-
ния количество голосов избирателей, поданных 
за списки других объединений, допущенных к уча-
стию в избирательной компании. Вышеуказанные 
недостоверные данные ТИК № 21 были введены 
в Государственную автоматизированную систему 
«Выборы»».

По сути, возникла ситуация, когда партия предо-
ставила в суд копии протоколов, данные которых 
не соответствовали официально опубликованным 
результатам выборов.

Суд сделал вывод о том, что: «… копии протоко-
лов, предоставленные партией, не соответствуют 
требованиям законодательства, в частности ука-
зывая, что представленные копии протоколов 
не содержат указания на адрес помещения для 
голосования, время подписания указанного про-
токола, нет подписи двух членов комиссии, копия 
протокола не заверена председателем или заме-
стителем председателя, или секретарём соответ-
ствующей избирательной комиссии, отсутствует 
запись «копия верна»…».

Между тем необходимо отметить, что копии 
протоколов, представленные партией в суд пер-
вой инстанции, имеют печати УИК и подписи чле-
нов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса. Копии получены в соответствии с проце-
дурой, прямо установленной Федеральным зако-
ном в качестве гарантии избирательных прав гра-
ждан. Данный факт свидетельствует о том, что 
на момент заверения копий протоколов, данные, 
которые они содержали, являлись достоверными 
данными об итогах голосования на момент подве-
дения итогов голосования. Судом причины после-
дующей корректировки данных об итогах голосова-
ния установлены не были.

Для проверки противоречий и разрешения 
вопроса о действительности итогов голосования 
п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» суду предоставлено полномочие назначить 
повторный подсчет голосов. Отказ суда от реали-

сергей погорелов, юрист

как показывают опросы граждан нашей страны, 
которые проводятся различными общественными 
организациями, градус доверия к выборам среди насе-
ления не высок. многие считают, что даже проголо-
совав за понравившихся им кандидатов или политиче-
ские партии, решение уже принято, и от них ничего 
не зависит. 

КоммеНтариЙ
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зации указанного полномочия, при наличии про-
тиворечий в доказательствах ограничивает право 
заявителя на судебную защиту и может рассмат-
риваться как отказ в правосудии. Весьма вольное 
толкование и применение судами первой и апел-
ляционной инстанции норм ст. 77 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» привело к вынесению 
решения об отказе в удовлетворении требований 
заявителя.

Наводит на размышления тот факт, что подоб-
ная ситуация по повторному подсчёту голосов 
и наличию расхождения в протоколах имели место 
не только на 18 территории по выборам депута-
тов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
но и на других территориях. Примечательно и то, 
что ряд авторов, занимающихся исследованиями, 
в сфере избирательного права указывают, что 
повторный подсчёт голосов является одним из при-
знаков фальсификации результатов выборов. 
В частности А. Е. Любарёв, А. И. Бузин, А. В. Кынев 
в своей книге «Мертвые души. Методы фальсифи-
кации итогов голосования и борьба с ними» (М., 
2007, стр. 192) отмечают, следующее: «… фаль-
сификация в вышестоящей комиссии заключа-
ются в «переписывании» протоколов участковой 

комиссии, либо, если протокол участковой комис-
сии вообще не был составлен, в составлении про-
токола участковой комиссии не соответствующего 
реальным итогам голосования».

Подводя итог, можно констатировать, что для 
предотвращения возможных манипуляций с ито-
гами голосования, прежде всего, необходимо оппо-
нирующим партиям и кандидатам обеспечивать 
реальное присутствие в избирательных комиссиях 
своих представителей, при этом важную роль необ-
ходимо уделять их подготовке, касательно про-
цедуры голосования и, самое важное, фиксации 
результатов подсчёта голосов. Также необходимо 
очень тщательно подходить к процедуре фикса-
ции первоначальных доказательств, обращая вни-
мание на каждую формальную, мелочь, которая 
так или иначе может указать на наличие признака 
недопустимого доказательства. Поскольку, именно 
в связи с отсутствием хотя бы одного необходи-
мого реквизита, процессуальный оппонент, по дан-
ной категории дел, может сослаться на не полно-
стью сформированную доказательственную базу. 
Манипулировать результатами выборов сложней, 
когда на территории конкретного избирательного 
участка находится представитель конкретной пар-
тии или кандидата, который прошёл необходимую 
подготовку.
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территория № 19
Дело № 2-373/12 22 марта 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 
В составе председательствующего судьи Семено-
вой С. Е. При секретаре Еремине А. С., С участием про-
курора Федоровой Ю. В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению Регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге об отмене решений избира-
тельных комиссий об итогах голосования, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге обратилось в суд с заявлением об отмене решений 
избирательных комиссий об итогах голосования, указы-
вая, что при подведении итогов голосования по выбо-
рам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва, состоявшихся 04.12.2011 года, 
и составлении протокола об итогах голосования участ-
ковыми избирательными комиссиями №№ 638, 639, 
641, 643, 644, 646, 648, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 
665, 666, 667, 668 по части территории избиратель-
ного округа № 19 Санкт-Петербурга были допущены 
существенные нарушения избирательного законода-
тельства, а именно в территориальную избирательную 
комиссию № 21 председатели участковых избиратель-
ных комиссий направили и сдали данные об итогах 
голосования, которые не соответствовали данным, 
установленным в помещении участковых избиратель-
ных комиссий непосредственно в ходе подсчета голо-
сов избирателей в день голосования. Согласно данным, 
переданным в территориальную избирательную комис-
сию № 21, изменено в сторону уменьшения количество 
голосов избирателей, поданных за список кандидатов, 
выдвинутый Региональным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также изменено 
в сторону увеличения или уменьшения количество 
голосов избирателей, поданных за списки других изби-
рательных объединений, допущенных участию в изби-
рательной кампании. Вышеуказанные недостоверные 
данные были введены в Государственную автоматизи-
рованную систему «Выборы». На основании недосто-
верных данных о результатах голосования на избира-
тельных участках №№ 639, 641, 643, 644, 646, 648, 651, 
652, 653, 654, 657, 661, 662, 664; 665, 666, 667, 668 были 
неверно сформированы суммарные сведения об ито-
гах голосования по части территории избирательного 
округа № 19 Санкт-Петербурга, и неверно определен 
результат в целом по единому избирательному округу 
Санкт-Петербурга, что нарушает права заявителя. 
Заявитель просит отменить решения участковых изби-
рательных комиссий №№ 638, 639, 641, 643, 644, 646, 
648, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 
668 об итогах голосования, оформленные советующими 
протоколами по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

В судебном заседании представитель заявителя 
Ковалвская В. В., действующая на основании доверен-
ности, требования заявления поддержала, дополнила 
основание заявления, указывая, что из представленных 
заинтересованными лицами документов следует, что 
по УИК №№ 638, 641, 646, 651, 652, 654, 657, 661, 662, 
664, 665, 666, 667, 668 на основании решений территори-
альной избирательной комиссии № 21 были отменены 
решения участковых избирательных комиссии об ито-
гах голосования по соответствующим избирательным 
участкам, и назначен повторный подсчет голосов, про-
ведение которого поручено соответствующим УИК. Все 
без исключения решения территориальной избиратель-
ной комиссии № 21 о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей по УИК № 638, 641, 646, 651, 652, 
654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668 мотивированы 
одинаково. В решениях имеется ссылка на якобы посту-
пившие в территориальную избирательную комиссию 
№ 21 обращения о нарушении закона допущенные 
избирательными комиссиями при подсчете голосов 
избирателей, без указания автора обращений, а также 
на некие иные материалы без конкретизации, кото-
рые позволяют объективно усомниться в правильности 
составления протокола об итогах голосования по соот-
ветствующему УИК. Наблюдатели Регионального 
отделения присутствовали при подсчете голосов изби-
рателей проведенными УИК непосредственно после 
закрытия избирательных участков, подсчет голосов 
был произведен без нарушений, в порядке установлен-
ном законодательством о выборах, каких либо жалоб 
от лиц присутствующих при проведении подсчета 
в УИК не поступало, что было отражено в соответству-
ющем разделе итогового протокола, заверенная копия 
которого была выдана наблюдателю по завершению 
подсчета и представлена заявителем в суд. По мне-
нию заявителя, фактически повторный подсчет голо-
сов избирателей по УИК № 638, 641, 646, 651, 652, 654, 
657, 661, 662, 664, 666, 667,668 не проводился, прото-
колы указанных УИК с отметками «Повторный подсчет 
голосов» составлены с нарушением приведенных норм 
избирательного законодательства, что является основа-
нием для признания таких протоколов недействитель-
ными и отмены судом решения вышеуказанных УИК 
об итогах голосования на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга.

Представитель заинтересованных лиц Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии и территориальной 
избирательной комиссии № 21, Карасев Д. Ю., действу-
ющий на основании доверенностей, в судебное заседа-
ние явился, возражает против удовлетворения заявления, 
указывая, что копии протоколов УИК об итогах голосо-
вания, на которые ссылается заявитель как на доказа-
тельство своих доводов, удостоверены с нарушением тре-
бований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», также по ряду изби-
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рательных участков решениями территориальной изби-
рательной комиссии № 21 от 5 декабря 2011 года был 
назначен и затем проведен повторный подсчет голосов 
избирателей, по результатам этого подсчета были состав-
лены протоколы с отметкой «Повторный подсчет голо-
сов», данные которых и были внесены в ГАС «Выборы» 
и в сводную таблицу территориальной избирательной 
комиссии № 21 об итогах голосования по части террито-
рии Санкт-Петербурга № 19.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, 
исследовав материалы дела, заслушав заключение 
прокурора, полагавшего заявление не обоснованным 
и не подлежащим удовлетворению по тем основаниям, 
что заявителем не представлено допустимых доказа-
тельств в обоснование своих требований, суд приходит 
к выводу о том, что заявление является не обоснован-
ным и не подлежит удовлетворению.

В силу п. п. 1.1, 1.2, 3, 6 ст. 77 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» после установления ито-
гов голосования, определения результатов выборов, 
референдума вышестоящей комиссией решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов может быть отменено только судом либо 
судом может быть принято решение о внесении изме-
нений в протокол комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов и (или) сводную таблицу. О при-
нятом комиссией решении об обращении в суд с заяв-
лением об отмене итогов голосования, результатов 
выборов, о внесении изменений в протокол комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов и (или) 
сводную таблицу данная комиссия информирует комис-
сию, организующую выборы, референдум. В случае при-
нятия судом решения о внесении изменений в протокол 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров и (или) сводную таблицу комиссия, составившая 
данные протокол и (или) сводную таблицу, составляет 
новый протокол об итогах голосования, о результатах 
выборов с отметкой: «Повторный» и (или) новую свод-
ную таблицу с отметкой: «Повторная». Суд соответ-
ствующего уровня, отменив решение комиссии об ито-
гах голосования, о результатах выборов, может принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей, участников референдума, если при прове-
дении голосования или установлении его итогов, опре-
делении результатов выборов были допущены наруше-
ния настоящего Федерального закона. В случае, если 
допущенные нарушения не позволяют с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избира-
телей, участников референдума, суд может признать 
итоги голосования, результаты выборов недействитель-
ными. Суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории, в избирательном округе, в муниципальном 
образовании, в субъекте Российской Федерации, в Рос-
сийской Федерации в целом также в случае нарушения 
правил составления списков избирателей, порядка фор-
мирования избирательных комиссий, порядка голосо-
вания и подсчета голосов (включая воспрепятствование 
наблюдению за их проведением), определения результа-
тов выборов, незаконного отказа в регистрации канди-
дата, списка кандидатов, признанного таковым после дня 

голосования, других нарушений избирательного законо-
дательства, если эти нарушения не позволяют выявить 
действительную волю избирателей. Отмена избиратель-
ной комиссией или судом решения о результатах выбо-
ров в случае, если допущенные нарушения не позволяют 
выявить действительную волю избирателей, влечет при-
знание результатов выборов по данному избирательному 
округу недействительными.

Согласно п. 2 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга от года 
N252–35 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» в соответствии с Феде-
ральным законом после установления итогов голосо-
вания, определения результатов выборов вышестоящей 
избирательной комиссией решение нижестоящей изби-
рательной комиссии об итогах голосования может быть 
отменено только судом либо судом может быть принято 
решение о внесении изменений в протокол избиратель-
ной комиссии об итогах голосования и (или) сводную 
таблицу… В соответствии с Федеральным законом суд 
соответствующего уровня, отменив решение избира-
тельной комиссии об итогах голосования, о результатах 
выборов, может принять решение о проведении повтор-
ного подсчета голосов избирателей, если при проведе-
нии голосования или установлении его итогов, опреде-
лении результатов выборов были допущены нарушения 
Федерального закона, настоящего Закона Санкт-Пе-
тербурга. В случае если допущенные нарушения не поз-
воляют с достоверностью определить результаты воле-
изъявления избирателей, суд может признать итоги 
голосования, результаты выборов недействительными.

Согласно п. 5 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга от года 
N252–35 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга» в соответствии с Федеральным 
законом суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
на соответствующей части территории Санкт-Петер-
бурга, в Санкт-Петербурге также в случае нарушения 
правил составления списков избирателей, порядка фор-
мирования избирательных комиссий, порядка голосо-
вания и подсчета голосов (включая воспрепятствование 
наблюдению за их проведением), определения результа-
тов выборов, незаконного отказа в регистрации списка 
кандидатов, признанного таковым после дня голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 
(части 1 и 2) и 4 6 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
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избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

Судом установлено, что Постановлением Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга «О назна-
чении выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва» № 519 
от 31.08.2011 года в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 5 ста-
тьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 25 мая 2005 года № 
252–35 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга» и Законом Санкт-Петербурга 
от 20 апреля 2011 года № 233–57 «О сокращении срока 
полномочий Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга четвертого созыва» Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга назначены выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва на 4 декабря 2011 года.

Список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
зарегистрирован решением Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии от 12 октября 2011 года № 113–5. 
Зарегистрированные списки кандидатов, для участия 
в выборах выдвинули также Санкт-Петербургское 
региональное отделение Партии «ЛДПР», «ЯБЛОКО» 
объединенные демократы города Санкт-Петербурга; 
Санкт-Петербургское региональное отделение Пар-
тии «ПРАВОЕ ДЕЛО», Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
Коммунистическая партия Российской Федерации, 
Санкт-Петербургское отделение, Санкт-Петербургское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

04 декабря 2011 года состоялось голосование 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 года № 131–2 выборы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными, комиссией утвер-
ждены и подписаны протокол и сводная таблица 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по избира-
тельному округу.

Официальное опубликование результатов выборов 
состоялось 13 декабря 2011 года в газете «Санкт-Петер-
бургские ведомости».

Заявитель ссылается на то обстоятельство, что при 
подведении итогов голосования по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, состоявшихся 04 декабря 2011 года, и состав-
лении протоколов об итогах голосования участковыми 
избирательными комиссиями №№ 638, 63 9, 641,643, 
644, 646, 648, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 
666, 667, 668 по части территории № 19 Санкт-Пе-
тербурга были допущены существенные нарушения 
избирательного законодательства, а именно в терри-
ториальную избирательную комиссию № 21 предсе-
датели участковых избирательных комиссий напра-
вили и сдали данные об итогах голосования, которые 
не соответствовали данным, установленным в поме-

щении участковых избирательных комиссий непосред-
ственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования.

В обоснование своих требований заявителем пред-
ставлены копии протоколов участковых избиратель-
ных комиссий, в которых указаны иные данные о рас-
пределении голосов избирателей, поданных за каждый 
зарегистрированный список кандидатов, нежели офи-
циально установленные при подведении итогов голосо-
вания и введенные в ГАС «Выборы».

Однако все вышеуказанные протоколы представ-
лены заявителем в виде копий, удостоверенных самим 
заявителем. Указанные протоколы оформлены с нару-
шениями требований ст. 52 Закона Санкт-Петербурга 
от 15.06.2005 года N252–35 «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга».

Согласно п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга от года 
N252–35 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» (в ред. от 13.07.2011 года, 
с изм. от 14.09.2011 года) участковая избирательная 
комиссия оформляет свое решение об итогах голосова-
ния протоколом об итогах голосования на соответству-
ющем избирательном участке.

В соответствии с п. 2 ст. 52 указанного Закона про-
токол участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования должен быть составлен на одном листе. 
В исключительных случаях указанный протокол может 
быть составлен более чем на одном листе, при этом каж-
дый лист должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и заверен печа-
тью участковой избирательной комиссии. Протокол 
участковой избирательной комиссии об итогах голо-
сования должен содержать: номер экземпляра; назва-
ние выборов, дату голосования; слово «Протокол»; 
адрес помещения для голосования с указанием номера 
избирательного участка; строки протокола в следую-
щей последовательности: строка 1: число избирателей, 
внесенных в список на момент окончания голосова-
ния; строка 2: число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией; строка 3: в том числе 
число бюллетеней, направленных территориальной 
избирательной комиссией избирателям избирательного 
участка по поступившим письменным обращениям 
для голосования по почте; строка 4: число бюллетеней, 
поступивших в участковую избирательную комиссию 
по почте; строка 5: число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния; строка 6: число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования; строка 7: число погашенных бюл-
летеней; строка 8: число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования; строка 9: число 
бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования; строка 10: число недействительных бюл-
летеней; строка 11: число действительных бюллетеней; 
строка 14 и последующие строки: число голосов изби-
рателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
избирательных бюллетенях.

Для внесения сведений, получаемых в случае, преду-
смотренном пунктом 18 статьи 53 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, протокол об итогах голосования 
должен также содержать следующие строки: строка 12: 
число утраченных бюллетеней; строка 13: число бюл-
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летеней, не учтенных при получении; сведения о коли-
честве поступивших в участковую избирательную 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к указанному протоколу; фамилии и инициалы пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и других 
членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и их подписи если указанный про-
токол составлен более чем на одном листе — на каж-
дом листе данного протокола); дату и время (часы 
и минуты) подписания указанного протокола (если ука-
занный протокол составлен более чем на одном листе — 
на каждом листе данного протокола); печать участковой 
избирательной комиссии (если указанный протокол 
составлен более чем на одном листе — на каждом листе 
данного протокола).

Согласно п.З ст. 52 данного Закона числа, указан-
ные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол 
участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания цифрами и прописью.

Аналогичные положения установлены ст. 67 Феде-
рального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 

Согласно п. 12 ст. 30 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п. 12 ст. 17 от 15.06.2005 года 
N252–35 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» заверение копий про-
токолов и иных документов избирательных комиссий 
производится председателем или заместителем пред-
седателя, или секретарем соответствующей избира-
тельной комиссии. При этом лицо, заверяющее копию 
документа, на указанной копии делает запись: «Верно» 
или «Копия верна», расписывается, указывает свои 
фамилию и инициалы, дату и время заверения копии 
и проставляет печать соответствующей избирательной 
комиссии.

Из представленных заявителем копий протоколов 
участковых избирательных комиссий №№ 638, 639, 
641, 643, 644, 646, 648, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 
664, 665, 666, 667, 668 усматривается, что данные про-
токолы оформлены с нарушением вышеуказанных 
требований.

В копии протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по избирательному 
участку № 638 не указаны номер экземпляра (№ 1 или 
№ 2), адрес помещения для голосования, внесен-
ные прописью числа по строкам протокола, дата 
и время подписания протокола, дата и время завере-
ния копии, отсутствуют запись «Копия верна» с ука-
занием фамилии и инициалов лица, удостоверившего 
данную копию, и печать УИК (л. д.16) Копия протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания по избирательному участку № 639 не содержит 
номер экземпляра (№ 1 или № 2), адрес помещения 
для голосования, внесенные прописью числа по стро-
кам протокола, фамилии и инициалы секретаря и дру-
гих членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, время подписания протокола, 
запись «Копия верна» с указанием фамилии и инициа-
лов лица, удостоверившего данную копию, даты и вре-
мени заверения копии, печать УИК (л. д. 17).

Копия протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по избирательному 
участку № 641.

Не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
запись «Копия верна» с указанием фамилии и инициа-
лов лица, удостоверившего данную копию, даты и вре-
мени заверения копии (л. д.18–19).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 643 не содержит внесенные прописью числа по стро-
кам протокола, дату и время подписания протокола, 
запись «Копия верна» с указанием фамилии и инициа-
лов лица, удостоверившего данную копию, даты и вре-
мени заверения л. д.20).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 644 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
внесенные прописью числа по строкам протокола, дату 
и время подписания протокола, дату и время заверения 
копии, запись «Копия верна» (л. д. 21).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 646 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
адрес помещения для голосования, дату и время под-
писания протокола, фамилии и инициалы председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и других 
членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, запись «Копия верна» с указанием 
фамилии и инициалов лица, удостоверившего данную 
копию, даты и времени заверения (л. д.22).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 648 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
дату и время подписания протокола, дату и время заве-
рения копии, внесенные прописью числа по стро-
кам протокола, фамилии и инициалы председателя, 
заместителя председателя, секретаря и других членов 
участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса (л. д.23).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 651 не содержит время подписания протокола, вне-
сенные прописью числа по строкам протокола (л. д.24).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 652 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
дату и время подписания протокола (л. д.25).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 653 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
фамилии и инициалы членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, запись 
«Копия верна» с указанием фамилии и инициалов 
лица, удостоверившего данную копию, даты и времени 
заверения. Кроме того, на листе 1 данного протокола 
имеются исправления и зачеркивания дату и время 
заверения копии (л. д.2 6).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 654 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
внесенные прописью числа по строкам протокола, 
запись «Копия верна» с указанием фамилии и инициа-
лов лица, удостоверившего данную копию, даты и вре-
мени заверения (л. д. 27).



116

ТЕРРИТОРИЯ № 19

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 657 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
время подписания протокола, дату и время заверения 
копии (л. д. 28).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 661 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
внесенные прописью числа по строкам протокола, 
запись «Копия верна» с указанием фамилии и инициа-
лов лица, удостоверившего данную копию, дату и время 
заверения копии (л. д.2 9).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 662 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
дату и время заверения копии, запись «Копия верна» 
с указанием фамилии и инициалов лица, удостоверив-
шего данную копию (л. д. 30).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 664 не содержит время подписания протокола, дату 
и время заверения копии, запись «Копия верна» с ука-
занием фамилии и инициалов лица, удостоверившего 
данную копию (л. д.31).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 665 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
внесенные прописью числа по строкам протокола, дату 
и время подписания протокола, дату и время завере-
ния копии, запись «Копия верна» с указанием фамилии 
и инициалов лица, удостоверившего данную копию 
(л. д. 32–33).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 666 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
внесенные прописью числа по строкам протокола, дату 
и время подписания протокола, дату и время завере-
ния копии, запись «Копия верна» с указанием фамилии 
и инициалов лица, удостоверившего данную копию, 
печать УИК, фамилии и инициалы председателя, 
заместителя председателя, секретаря и других членов 
участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса (л. д.34–35).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 667 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
время подписания протокола, дату и время заверения 
копии, запись «Копия верна» с указанием фамилии 
и инициалов лица, удостоверившего данную копию, 
фамилии и инициалы председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и других членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса (л. д. 36).

Копия протокола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по избирательному участку 
№ 668 не содержит номер экземпляра (№ 1 или № 2), 
внесенные прописью числа по строкам протокола, 
запись «Копия верна» с указанием фамилии и инициа-
лов лица, удостоверившего данную копию, дату и время 
заверения копии (л. д. 37).

В судебном заседании заявителем представлены 
для обозрения протоколы участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 638, 641, 643, 644, 646, 648, 651, 652, 653, 
654, 657, 662, 664, 665, 666, 667, 668, которые, как ука-

зывает, представитель заявителя были выданы наблю-
дателям и членам избирательных комиссий непосред-
ственно после подведения итогов голосования.

Часть данных протоколов (по избирательным окру-
гам №№ 638, 639, 643, 646, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 
664) не идентична копиям протоколов указанных изби-
рательных комиссий, представленных заявителем 
в материалы дела, то есть указанные копии снимались 
с иных оригиналов. Кем именно и когда получен каж-
дый из протоколов, представитель заявителя пояснить 
не смогла.

Все без исключения протоколы, как приобщен-
ные в копиях к материалам дела, так и представлен-
ные на обозрение в судебном заседании, не отве-
чают требованиям ст. 52 Закона Санкт-Петербурга 
от 15.06.2005 года № 252–35 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

В силу требований ч. 5 ст. 67 ГПК РФ при оценке 
документов или иных письменных доказательств суд 
обязан с учетом других доказательств убедиться в том, 
что такие документ или иное письменное доказатель-
ство исходят от органа, уполномоченного представлять 
данный вид доказательств, подписаны лицом, имею-
щим право скреплять документ подписью, содержат все 
другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказа-
тельств.

Согласно ч.б ст. 67 ГПК РФ при оценке копии доку-
мента или иного письменного доказательства суд про-
веряет, не произошло ли при копировании измене-
ние содержания копии документа по сравнению с его 
оригиналом, с помощью какого технического приема 
выполнено копирование, гарантирует ли копирование 
тождественность копии документа и его оригинала, 
каким образом сохранялась копия документа.

В соответствии с п. 7. ст. 67 ГПК РФ суд не может 
считать доказанными обстоятельства, подтверждае-
мые только копией документа или иного письменного 
доказательства, если утрачен и не передан суду ориги-
нал документа, и представленные каждой из спорящих 
сторон копии этого документа не тождественны между 
собой, и невозможно установить подлинное содержа-
ние оригинала документа с помощью других доказа-
тельств.

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства 
дела, которые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами доказыва-
ния, не могут подтверждаться никакими другими дока-
зательствами.

Таким образом, представленные заявителем прото-
колы участковых избирательных комиссий не содер-
жат всех неотъемлемых реквизитов данного вида дока-
зательств, не соответствуют требованиям ст.ст. 30,67 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 
252–35 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга» и не могут быть приняты судом 
в качестве допустимых доказательств.

Показания свидетелей, допрошенных в судебном 
заседании, также не могут достоверно подтверждать 
доводы заявителя.

Свидетель Николаева А. Г., присутствовавшая в день 
голосования на избирательном участке № 64 6 в каче-
стве наблюдателя от партии «ЯБЛОКО», показала, что 
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сведения в «уменьшенную копию» протокола участко-
вой избирательной комиссии, которая у нее имелась, 
она вносила сама, указанная копия не была подписана 
членами избирательной комиссии в установленном 
порядке, за получение копии протокола она не распи-
сывалась, выдавалась ли копия протокола наблюдателю 
либо члену избирательной комиссии от регионального 
отделения СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и в каком 
виде, она не видела.

Свидетель Виниченко С. А., участвовавший в работе 
участковой избирательной комиссии № 665 с правом 
решающего голоса, подтвердил, что представленный 
заявителем протокол по данному участку получен им 
лично, показал в суде, что данный протокол запол-
нен секретарем избирательной комиссии, в него вне-
сены данные, в соответствии с произведенным подсче-
том голосов, в данном протоколе отсутствует подпись 
секретаря участковой избирательной комиссии, отка-
завшейся поставить свою подпись, мотивировав это 
запретом председателя участковой избирательной 
комиссии.

Из показаний данных свидетелей следует, что с жало-
бами на действия участковых избирательных комиссий 
неправильное оформление копий протоколов никто 
из них не обращался.

Согласно п. 23 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга 
от года N252–35 «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга» по требованию 
члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, 
указанных в пункте 3 статьи 17 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, участковая избирательная комис-
сия немедленно после подписания протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования 
(в том числе составленного повторно) обязана выдать 
указанным лицам заверенные копии указанного про-
токола. Участковая избирательная комиссия отмечает 
факт выдачи заверенной копии указанного протокола 
в соответствующем реестре. Лицо, получившее заве-
ренную копию протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования, расписывается в ука-
занном реестре. Ответственность за соответствие в пол-
ном объеме данных, содержащихся в копии указанного 
протокола, данным, содержащимся в этом протоколе, 
несет лицо, заверившее указанную копию протокола 
об итогах голосования.

Статьей 17 указанного Закона к лицам, имеющим 
право получения заверенных копий протокола, отне-
сены в частности уполномоченный представитель 
или доверенное лицо избирательного объединения, 
выдвинувшего зарегистрированный список канди-
датов, или кандидат из указанного списка, наблюда-
тели.

Доводы представителя заявителя о том, что наблю-
датели и члены избирательных комиссий от их избира-
тельного объединения вынуждены были получать про-
токолы в таком виде, в каком их выдавали, суд не может 
принять во внимание, поскольку несоблюдение требо-
ваний закона относительно оформления протоколов 
участковой избирательной комиссии лишает заяви-
теля право ссылаться на данные документы в качестве 
доказательств своей позиции. Причины ненадлежа-
щего оформления протоколов в рамках данного спора 
правового значения не имеют, поскольку действия 
участковых избирательных комиссий в установленном 

порядке лицами, получавшими указанные протоколы, 
оспорены не были.

Кроме того, как следует из объяснений представи-
теля заинтересованных лиц и материалов дела, по изби-
рательным участкам №№ 638, 641, 646, 651, 652, 654, 
657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668 был назначен и про-
веден повторный подсчет голосов избирателей.

Решениями Территориальной избирательной комис-
сии № 21 от 5 декабря 2011 года №№ 141/16, 14–1/17, 
14–1/18, 14–1/19, 14–1/20, 14–1/21, 14–1/22, 14–1/23, 
14–1/24, 14–1/25, 14–1/26, 14–1/27, 14–1/28, 14–1/29 
(л. д.171–184) отменены решения участковых избира-
тельных комиссий №№ 638, 641, 64 6, 651, 652, 654, 657, 
661, 662, 664, 665, 666, 667, 668 об итогах голосования 
по данным избирательным участкам, соответствующим 
избирательным комиссиям было поручено незамедли-
тельно провести повторный подсчет голосов избира-
телей по данным избирательным участкам.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», при выяв-
лении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования, возникновении сомнений в правильно-
сти составления протоколов об итогах голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий, вышестоя-
щая комиссия вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей нижестоя-
щей комиссией либо о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на соответ-
ствующем избирательном участке. Если при проведе-
нии голосования или установлении итогов голосования 
были допущены нарушения законов, регламентирую-
щих проведение соответствующих выборов, вышесто-
ящая комиссия до установления ею итогов голосова-
ния, определения результатов выборов может отменить 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосова-
ния и принять решение о повторном подсчете голосов.

Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией и территориальной избирательной комиссией 
№ 21 представлены экземпляры № 1 и № 2 протоко-
лов об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 638, 641, 646, 651, 652, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 
666, 667, 668 с отметкой «Повторный подсчет голосов», 
по избирательным участкам №№ 639, 643, 644, 645, 648, 
653, 661, представлены экземпляры № 1 и № 2 прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования (л. д.99–170).

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по указанным 
избирательным участкам, внесенным в ГАС «Выборы», 
протоколы оформлены с соблюдением требований ста-
тей 67 и 68 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст. 52 Закона 
Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 252–35 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

Также заинтересованными лицами представлены 
суду протокол территориальной избирательной комис-
сии № 21 об итогах голосования на части территории 
Санкт-Петербурга № 19, сводная таблица территори-
альной избирательной комиссии № 21 об итогах голо-
сования на части территории Санкт-Петербурга № 19, 
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составленная 06.12.2011 года, содержащая данные 
об итогах голосования по вышеуказанным избиратель-
ным участкам (л. д.206–210).

Доводы дополнительного заявления о том, что 
повторный подсчет голосов избирателей по УИК № 638, 
641, 646, 651, 652, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 
668 не проводился, протоколы указанных УИК с отмет-
ками «Повторный подсчет голосов» составлены с нару-
шением норм избирательного законодательства, что 
также является основанием для признания таких про-
токолов недействительными и отмены судом решения 
вышеуказанных УИК об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, суд не может принять во внимание.

Заявитель в обоснование своих доводов указывает, 
что все представленные заинтересованными лицами 
протоколы с отметками «Повторный подсчет голо-
сов» не содержат изменений в строках № 1–13, кото-
рые могли бы быть объяснены арифметической ошиб-
кой при его составлении, в тоже время все протоколы 
с отметками «Повторный подсчет голосов» содержат 
существенные изменения в строках № 14–20 (количе-
ство голосов избирателей) по отдельным избиратель-
ным комиссиям превышающие 500 голосов избира-
телей, при этом все изменения в протоколах сводятся 
к увеличению количества голосов поданных за СПб 
РОП «Единая Россия» и уменьшению количества голо-
сов избирателей поданных за другие избирательные 
объединения, что не может быть объяснено арифмети-
ческими ошибками. В нарушении положений пункта 
16 статьи 54 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей 
не были извещены члены соответствующих УИК с пра-
вом совещательного голоса и наблюдатели направ-
ленные заявителем для контроля за ходом голосова-
ния и подсчетом голосов избирателей. В соответствии 
с положениями приведенного пункта статьи 54 Закона 
Санкт-Петербурга заинтересованными лицами не пред-
ставлены суду подлежащие приобщению к протоколам 
УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов» прото-
колы, ранее представленные в территориальную изби-
рательную комиссию. В нарушение положений пункта 
21 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга протоколы УИК 
№ 638, 641, 646, 652, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 
667, 668 с отметками «Повторный подсчет голосов» 
не содержат записи об отсутствии и причине отсутствия 
в отношении членов УИК с правом решающего голоса 
не подписавших протокол с отметкой «Повторный 
подсчет голосов». Из протоколов об итогах голосования 
выданных наблюдателям заявителя в день голосования 
и протоколах представленными заинтересованными 
лицами с отметками «Повторный подсчет голосов» 
видно, что по УИК № 661 подпись члена УИК Малы-
шевой Г. Д. выполнена разными лицами, что в силу 
положений пункта 21 статьи 53 Закона Санкт-Петер-
бурга является основанием для признания протокола 
недействительным. В соответствии с пунктом 16 ста-
тьи 54 Закона Санкт-Петербурга нарушение порядка 
проведения повторного подсчета голосов избирателей 
установленного положениями приведенного пункта 
и порядка составления протокола об итогах голосова-
ния с отметкой «Повторный подсчет голосов» является 
основанием для признания такого протокола недей-

ствительным. В представленных протоколах со сто-
роны заинтересованных лиц с отметкой «Повторный 
подсчет» отсутствуют подписи членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса от представи-
телей Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, что также вызывает сомнение в законности дан-
ных протоколов.

Однако решения территориальной избирательной 
комиссии № 21 о повторном подсчете голосов по УИК 
№ 638, 641, 646, 651, 652, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 667, 
668 заявителем не оспорены, соответственно, проверка 
их законности предметом настоящего судебного разби-
рательства не является.

Таким образом, доводы заявителя о том, что на осно-
вании недостоверных данных о результатах голосова-
ния на избирательных участках №№ 638, 639, 641, 643, 
644, 646, 648, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 
666, 667, 668 были неверно сформированы суммар-
ные сведения об итогах голосования по части терри-
тории избирательного округа № 19 Санкт-Петербурга, 
и неверно определен результат в целом по единому 
избирательному округу Санкт-Петербурга, что нару-
шает права заявителя, не нашли своего подтверждения 
в ходе судебного разбирательства.

Также в судебном заседании не установлено таких 
нарушений закона при подведении итогов голосо-
вания, которые могли бы быть признаны нарушени-
ями, не позволяющими с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей, либо не поз-
воляющими выявить действительную волю избира-
телей.

Процедурные нарушения при проведении подсчета 
голосов избирателей и установлении итогов голосо-
вания не могут быть признаны нарушениями, влеку-
щими признание итогов голосования по избиратель-
ному участку недействительными, поскольку такие 
нарушения не препятствуют определению результа-
тов волеизъявления избирателей или выявлению дей-
ствительной воли избирателей в рамках процедур, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в том 
числе в рамках процедуры повторного подсчета голосов 
избирателей. Таким образом, предусмотренные пунк-
тами 1.2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» осно-
вания для признания недействительными итогов голо-
сования по избирательным участкам №№ 638, 639, 641, 
643, 644, 646, 648, 651, 653, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 
666, 667, 668 отсутствуют.

Соответственно, требования заявителя об отмене 
решений участковых избирательных комиссий 
№№ 638, 639, 641, 643, 644, 646, 648, 651, 652, 653, 654, 
657, 661, 664, 665, 666, 667, 668 об итогах голосования 
на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва 04 декабря 2011 года 
удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 
259–261, ст.ст. 194–198, 199 ГПК РФ, суд

РЕшИл:
Региональному отделению политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
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бурге удовлетворении заявления об отмене реше-
ний участковых избирательных комиссий №№ 638, 
639, 641, 643, 644, 646, 648, 651, 652, 653, 654, 657, 
661, 662, 664, 665, 666, 668 об итогах голосования 
на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва 04 декабря 
2011 года отказать.

На решение лицами, участвующими в деле, может 
быть подана апелляционная жалоба, а прокурором, 
участвующим в деле, может быть принесено апелля-
ционное представление в городской суд Санкт-Петер-
бурга через Колпинский районный суд Санкт-Петер-
бурга в течение месяца со дня принятия решения судом 
в окончательной форме.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2–373/2012 по апелляционной 
жалобе Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге 
на решение Колпинского районного суда Санкт-Петер-
бурга от 22 марта 2012 года по заявлению Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге об отмене решений 
избирательных комиссий об итогах голосования.

Заслушав доклад судьи Параевой B. C., объясне-
ния представителя Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге — Ковалевской В. В., действующей 
на основании доверенности от 28.03.2012 года, поддер-
жавшей доводы апелляционной жалобы, представителя 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии — Мед-
ведева А. В., действующего на основании доверенности 
от 29.05.2012 года, возражавшего против удовлетворения 
апелляционной жалобы, заключение прокурора Мази-
ной О. Н., полагавшей решение районного суда оставле-
нию без изменения, судебная коллегия по гражданским 
делам Санкт-Петербургского городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге 
обратилось в Колпинский районный суд Санкт-Петер-
бурга с заявлением об отмене решений избирательных 
комиссий №№ 638, 639, 641, 643, 644, 646, 648, 651, 652, 
653, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668 об итогах 
голосования, оформленных соответствующими прото-
колами по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва, ссылаясь в обос-
нование своих требований на то, что при подведении 
итогов голосования и составлении протоколов об итогах 
голосования, указанными УИК были допущены суще-
ственные нарушения избирательного законодательства, 
а именно в территориальную избирательную комиссию 
№ 21 председатели участковых избирательных комиссий 
направили и сдали данные об итогах голосования, кото-
рые не соответствовали данным, установленным в поме-
щении участковых избирательных комиссий непосред-
ственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования, чем нарушены права заявителя.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции 
заявитель дополнил основание заявления, указав, что 
из представленных заинтересованными лицами доку-
ментов следует, что по УИК №№ 638, 641, 646, 651, 652, 
654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668 на основании 
решений территориальной избирательной комиссии 
№ 21 были отменены решения участковых избиратель-
ных комиссии об итогах голосования по соответствую-

щим избирательным участкам, и назначен повторный 
подсчет голосов, проведение которого поручено соот-
ветствующим УИК. По мнению заявителя, фактиче-
ски повторный подсчет голосов избирателей по УИК 
№№ 638, 641, 646, 651, 652, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 
666, 667, 668 не проводился, протоколы указанных УИК 
с отметками «Повторный подсчет голосов» составлены 
с нарушением приведенных норм избирательного зако-
нодательства, что является основанием для признания 
таких протоколов недействительными и отмены судом 
решения вышеуказанных УИК об итогах голосова-
ния на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

Решением Колпинского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 22 марта 2012 года в удовлетворении заяв-
ления Региональному отделению политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге отказано.

В апелляционной жалобе Региональное отделение 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге просит отменить решение 
суда, считая его незаконным и необоснованным.

Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие 
представителя Территориальной избирательной комис-
сии № 21, который судом апелляционной инстанции 
извещен надлежащим образом, однако в судебное засе-
дание не явился, доказательств уважительности причин 
неявки в суд не представил, об отложении слушания 
дела не просил.

Судебная коллегия, проверив материалы дела, 
выслушав объяснения участников процесса, обсудив 
доводы апелляционной жалобы, не находит оснований 
для отмены решения суда, принятого в соответствии 
с доказательствами по делу и требованиями закона.

Судом установлено, что 04 декабря 2011 года состоя-
лось голосование по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12 декабря 2011 года № 131–2 выборы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными, комиссией утвер-
ждены и подписаны протокол и сводная таблица 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по избира-
тельному округу.

Официальное опубликование результатов выборов 
состоялось 13 декабря 2011 года в газете «Санкт-Петер-
бургские ведомости».

В обоснование требований заявителем представлены 
копии протоколов участковых избирательных комис-
сий, в которых указаны иные данные о распределении 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Параевой B.C.
судей    Зарочинцевой Е.В., Александровой Ю.К.
с участием прокурора  Мазиной О.Н.
при секретаре   Цветковой Е.С.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-7520/2012  судья: семенова с.е.

апелляциоННое опреДелеНие
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голосов избирателей, поданных за каждый зарегистри-
рованный список кандидатов, нежели официально 
установленные при проведении итогов голосования 
и введенные в ГАС «Выборы».

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции руководствовался положениями ст. 77 Феде-
рального Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации», ст. 
63 Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 252–
35 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

Оценив по правилам ст. 67 ГПК РФ представленные 
заявителем копии протоколов УЖ №№ 638, 639, 641, 
643, 644, 646, 648, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 664, 
665, 666, 667, 668 суд первой инстанции пришел к пра-
вильному выводу о том, что они не могут быть приняты 
в качестве допустимого доказательства по делу, так как 
данные копии не отвечают установленным п. 12 ст. 30, 
ст. 67 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также п. 1,2,3 ст. 
52 Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2005 года № 252–
35 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» требованиям.

Судом обоснованно сделан вывод о том, что показа-
ния допрошенных в ходе рассмотрения дела свидетелей 
не могут достоверно подтверждать доводы заявителя, 
поскольку сведения об итогах голосования не могут 
быть подтверждены путем свидетельских показаний, 
так как итоги голосования устанавливаются исключи-
тельно на основании подсчета голосов избирателей, 
а сведения о них могут быть получены из протоко-
лов комиссий об итогах голосования либо заверенных 
с соблюдением требований федерального закона копий 
данных протоколов.

Из материалов дела следует, что по избирательным 
участкам №№ 638, 641, 646, 651, 652, 654, 657, 661, 662, 
664, 665, 666, 667, 668 был проведен повторный подсчет 
голосов избирателей.

Решениями ТИК № 21 от 5 декабря 2011 года 
№№ 14–1/16, 14–1/17, – 1/18, 14–1/19, 14–1/20, 
14–1/21, 14–1/22, 14–1/23,14–1/24, 14–1/25, 14- 26, 
14–1/27, 14–1/28, 14–1/29 отменены решения УИК 
№№ 638, 641, 646. 651, 652, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 
666, 667, 668 об итогах голосования по данным избира-
тельным участкам, соответствующим избирательным 
комиссиям было поручено незамедлительно провести 
повторный подсчет голосов избирателей по данным 
избирательным участкам.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
и территориальной избирательной комиссией № 21 пред-
ставлены экземпляры № 1 и № 2 протоколов об ито-
гах голосования по избирательным участкам №№ 638, 
641, 646, 651, 652, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 
668 с отметкой Повторный подсчет голосов», по избира-
тельным участкам №№ 639, 643, 644, 645, 648, 653, 661, 
представлены экземпляры № 1 и № 2 протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования.

Судом установлено, что данные указанных про-
токолов полностью соответствуют данным об итогах 
голосования по указанным избирательным участкам, 
внесенным в ГАС «Выборы», протоколы оформлены 
с соблюдением требований ст. 67, ст. 68 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 52 Закона Санкт-Петербурга 
от 15.06.2005 года № 252–35 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

Также заинтересованными лицами представлены 
суду протокол территориальной избирательной комис-
сии № 21 об итогах голосования на части территории 
Санкт-Петербурга № 19, сводная таблица территориаль-
ной избирательной комиссии № 21 об итогах голосования 
на части территории Санкт-Петербурга № 19, составлен-
ная 06.12.2011 года, содержащая данные об итогах голосо-
вания по вышеуказанным избирательным участкам.

Кроме того, как верно установлено судом, заяви-
телем требования о признании незаконными решений 
территориальной избирательной комиссии № 21 о про-
ведении повторного подсчета голосов не заявлены.

Таким образом, отказывая заявителю в удовлетво-
рении заявлении, суд правильно исходил из того, что 
в силу ч. 3 ст. 77 «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» основанием для отмены судом 
решения избирательной комиссии об итогах голосо-
вания о результатах выборов, влекущего признание их 
недействительными, являются только установленные 
судом и указанные в этой норме Закона обстоятельства, 
которые не позволяют выявить действительную волю 
избирателей. Вместе с тем, таких обстоятельств при 
рассмотрении настоящего дела судом первой инстан-
ции не установлено.

Вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных 
требований соответствует также правовой позиции, 
высказанной Конституционным Судом Российской 
Федерации в Постановлениях от 15 января 2002 года 
и от 11 июня 2002 года, когда отмена итогов голосова-
ния, результатов выборов связана с обнаружением таких 
существенных нарушений избирательного процесса, 
вследствие которых не были обеспечены надлежащие 
условия для подлинно свободного волеизъявления изби-
рателей и которые тем самым привели к неадекватному 
отражению действительной воли избирателей в итогах 
голосования, что в данном случае судом не установлено.

Выводы суда основаны на всестороннем, полном 
и объективном исследовании имеющихся в деле доказа-
тельств, правовая оценка которым дана судом по прави-
лам ст. 67 ГПК РФ, и соответствует нормам материаль-
ного права, регулирующим спорные правоотношения.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают 
выводы суда, необоснованность их отражена в судеб-
ном решении с изложением соответствующих мотивов, 
и не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополни-
тельной проверке, нарушений норм процессуального 
законодательства, влекущих отмену решения по делу, 
судебной коллегией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 
328 ГПК РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Колпинского районного суда Санкт-Петер-

бурга от 22 марта 2012 года по настоящему делу оставить 
без изменения, апелляционную жалобу Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге — без удовлетво-
рения.
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Красногвардейский районный суд Санкт-Петер-
бурга В составе председательствующего судьи Кузь-
миной О. В., с участием прокурора Ражевой Е. О., при 
секретаре Корневой З. А.
рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению регионального отде-
ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ об отмене решения об итогах голосования 
по Участковым Избирательным участкам № 689, 691, 
692, 693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 
710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 750 на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решения об итогах голосования 
по Участковым Избирательным участкам № 689, 691, 
692, 693, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 
710, 711, 712, 713, 714, 716, 718, 719, 750 на выборах 
депутатов Законодательного Собрания (Санкт-Петер-
бурга пятого созыва, ссылаясь на то, что 04.12.2011 года 
состоялось голосование на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. 
В обоснование требований заявитель ссылается на то, 
что, по его мнению, при подведении итогов голосова-
ния и составлении протоколов об итогах голосования 
были допущены существенные нарушения Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях Избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга». В частности, по мнению заявителя, 
председатели УИК №№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 
702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 716, 718, 719, 750 направили и сдали в территори-
альную избирательную комиссию № 4 (ТИК №. 4) дан-
ные об итогах голосования, которые не соответствовали 
данным, установленным в помещении УИК непосред-
ственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования. Согласно данным, переданным в ТИК 
№ 4, изменено в сторону уменьшения количество 
голосов избирателей, поданных за список кандидатов, 
выдвинутый заявителем, а также изменено в сторону 
уменьшения или увеличения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избиратель-
ной кампании. Вышеуказанные недостоверные дан-
ные ТИК № 4 были введены в Государственную авто-
матизированную систему «Выборы» (ГАС «Выборы»)», 
на основании недостоверных данных о результатах 
голосования на УИК №№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 
697, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714, 715, 716, 718, 719, 750 были неверно сформированы 
суммарные сведения об итогах голосования по части 

территории № 21 Санкт-Петербурга и неверно опре-
делен результат в целом по единому избирательному 
округу Санкт-Петербурга, что нарушает права Заяви-
теля. ТИК № 4 установила итоги голосования по части 
территории № 21 Санкт-Петербурга с нарушением 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга», на основании недостоверных дан-
ных об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 
750. Кроме этого, по мнению заявителя, в нарушение 
пункта 21 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга» протоколы УИК об итогах голосования 
не содержат записи об отсутствии и причине отсутствия 
в отношении членов УИК с правом решающего голоса, 
не подписавших протокол. По избирательному участку 
№ 693 наблюдателями были выявлены факты «вбро-
сов» бюллетеней для голосования. По избирательным 
участкам №№ 709, 712, 718 протоколы УИК об итогах 
голосования с отметкой «Повторный» были состав-
лены с нарушением пункта 27 статьи 53 Закона Санкт- 
Петербурга «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», в соответствии с кото-
рым о составлении протокола с отметкой «Повторный» 
УИК в обязательном порядке информирует своих чле-
нов с правом совещательного голоса, наблюдателей 
и других лиц, присутствующих при составлении ранее 
утвержденного протокола.

Представители заявителя по доверенностям Моро-
зов П. С. и Гуцалова И. Ю. в судебное заседание яви-
лись, настаивали на удовлетворении заявленных требо-
ваний.

Представитель Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии и ТИК № 4 по доверенностям Тетер-
динко А. П. в судебное заседание явился, возражал про-
тив удовлетворения требований заявителя.

Выслушав представителей заявителя, представителя 
заинтересованных лиц, допросив свидетелей Деми-
дову Н. П., Пронягину Е. А., изучив и оценив собранные 
по делу доказательства в их совокупности, выслушав 
заключение прокурора Ражевой Е. О., полагавшего тре-
бования заявителя не подлежащими удовлетворению, 
суд находит заявление не обоснованным и не подлежа-
щим удовлетворению, по следующим основаниям.

В обоснование своих доводов о допущенных наруше-
ниях заявитель представил суду копии протоколов УИК 
№№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 
719, 750 об итогах голосования, данные которых отли-
чаются от данных, содержащихся в официальных про-
токолах соответствующих УИК об итогах голосования, 
в ГАС «Выборы» и в сводной таблице ТИК № 4 об ито-

территория № 21
Дело № 2-1752 23 апреля 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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гах голосования по части территории № 21 Санкт-Пе-
тербурга.

Подлинные экземпляры копий протоколов были 
представлены заявителем для обозрения и исследованы 
в судебном заседании.

Между тем, все представленные заявителем копии 
протоколов оформлены с нарушением требований 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», в соответствии с кото-
рыми заверение копий протоколов и иных документов 
комиссий производится председателем, или замести-
телем председателя, или секретарем соответствующей 
комиссии. При этом лицо, заверяющее копию доку-
мента, на указанной копии делает запись: «Верно» или 
«Копия верна», расписывается, указывает свои фами-
лию и инициалы, дату и время заверения копии и про-
ставляет печать соответствующей комиссии (пункт 
12 статьи 30); протокол об итогах голосования должен 
быть составлен на одном листе. В исключительных слу-
чаях он может быть составлен более чем на одном листе, 
при этом каждый лист должен быть пронумерован, под-
писан всеми присутствующими членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса и заверен печа-
тью участковой комиссии (пункт 2 статьи 67); протокол 
об итогах голосования должен содержать номер экзем-
пляра; фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 
дату и время подписания протокола; печать участковой 
комиссии (подпункты «а», «ж», «з», «и» пункта 2 ста-
тьи 67); числа, указанные в пункте 2 статьи 67 данного 
Федерального закона, вносятся в протокол об итогах 
голосования цифрами и прописью (пункт 3 статьи 67).

Представленные заявителем копии протоколов 
по избирательным участкам №№ 689, 691, 692, 694, 
695, 697, 702, 704, 705, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 715, 
716, 718, 19, 750 не содержат сведения о номере экзем-
пляра протокола (№ 1 или № 2), с которого изготов-
лена копия; по избирательным участкам №№ 689, 692, 
705, 708, 709, 710, 711 — выполненные прописью числа 
по строкам протокола; по избирательным участкам 
№№ 693, 705, 707, 709 — адрес помещения для голо-
сования; по избирательным участкам №№ 702, 712 — 
фамилии, инициалы членов УИК, подписавших про-
токол; по избирательным участка № 689, 704, 712, 
716 — дату и время подписания протокола. Кроме этого, 
по избирательным участкам №№ 694, 697, 705, 706, 708, 
710, 711, 712, 716, 718, 750 представленные заявителем 
копии протоколов не содержат записи «Верно» или 
«Копия верна»; по избирательным участкам №№ 689, 
691, 693, 694, 695, 702, 703, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 
712, 713, 715, 716, 718, 719, 750 — дату и время заверения 
копия протокола.

В соответствии с действующим гражданским про-
цессуальным законодательством, доказательствами 
по делу являются полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фактах, на основе кото-
рых суд устанавливает наличие или отсутствие обсто-
ятельств, обосновывающих требования и возражения 
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих зна-
чение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела (часть 1 статьи 55); доказательства, получен-
ные с нарушением закона, не имеют юридической 

силы и не могут быть положены в основу решения 
суда (часть 1 статьи 55); обстоятельства дела, которые 
в соответствии с законом должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими доказатель-
ствами (статья 60); письменные доказательства пред-
ставляются в подлиннике или в форме надлежащим 
образом заверенной копии (часть 2 статьи 71).

Исходя из изложенного, суд полагает недопусти-
мыми доказательствами копии протоколов, пред-
ставленных суду заявителем. Указанные документы 
не могут подтверждать доводы заявителя и быть поло-
жены в основу решения суда.

Судом в качестве свидетеля в судебном заседании 
допрошена Демидова Н. П., которая являлась предсе-
дателем УИК № 750. Свидетель показала, что копии 
протоколов заполнялись самими наблюдателями, мно-
гие наблюдатели просили ее подписать их копии про-
токолов еще до составления официального протокола 
об итогах голосования, что Демидова Н. П. и делала. 
При этом она не проверяла правильность содержа-
щихся в копиях протокола чисел.

Также судом в качестве свидетеля в судебном засе-
дании допрошена Пронягина Е. А., которая являлась 
председателем УИК № 708. Свидетель показала, что 
копии протоколов заполнялись самими наблюдате-
лями, в суматохе она могла подписать наблюдателям 
их копии протоколов еще до составления официаль-
ного протокола об итогах голосования. Пронягина Е. А. 
также показала, что она не проверяла правильность 
содержащихся в копиях протокола чисел.

В соответствии с частью 2 статьи 71 ГПК РФ, пись-
менные доказательства представляются в подлиннике 
или в форме надлежащим образом заверенной копии. 
Подлинные документы представляются тогда, когда 
обстоятельства дела согласно законам или иным нор-
мативным правовым актам подлежат подтверждению 
только такими документами, когда дело невозможно 
разрешить без подлинных документов или когда пред-
ставлены копии документа, различные по своему 
содержанию.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
и ТИК № 4 суду представлены подлинные экземпляры 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 689, 691, 692, 693, 
694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 750. Копии данных 
экземпляров приобщены к материалам дела.

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 689, 691, 692, 693, 694, 697, 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 718, 719, 750, внесенным в ГАС «Выборы», а также 
в сводную таблицу ТИК № 4 об итогах голосования 
по части территории № 21 Санкт-Петербурга.

Протоколы оформлены с соблюдением требова-
ний статей 67 и 68 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Оснований сомневаться в подлинности экземпляров 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 689, 691, 692, 693, 694, 
695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 750 об итогах голосова-
ния не имеется, о подложности указанных письменных 
доказательств заявителем заявлено не было.
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Такими образом, отсутствуют какие-либо надлежа-
щие доказательства направления председателями УИК 
в ТИК № 4 данных об итогах голосования, которые бы 
не соответствовали данным, установленным в поме-
щении УИК непосредственно в ходе подсчета голосов 
избирателей в день голосования.

Не могут быть приняты во внимание доводы заяви-
теля о том, что в нарушение положений закона про-
токолы об итогах голосования не содержат записи 
об отсутствии и причине отсутствия в отношении ряда 
членов УИК с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 27 статьи 68 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», если во время заполнения прото-
кола об итогах голосования некоторые члены участко-
вой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, 
в протоколе делается об этом запись с указанием при-
чины их отсутствия. Из данной нормы видно, что 
запись об отсутствии и причине отсутствия члена 
комиссии может быть сделана только в том случае, если 
во время заполнения протокола такой член комиссии 
отсутствует и у комиссии имеются сведения о причине 
данного отсутствия. В том случае, когда член комиссии 
отказывается подписывать протокол, либо комиссии 
не известна причина его отсутствия, закон не преду-
сматривает проставление в протоколе каких-либо отме-
ток.

В силу прямого указания пункта 27 статьи 68 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», протокол является действи-
тельным, если он подписан большинством от установ-
ленного числа членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Данное требование федерального 
закона выполнено в отношении всех представленных 
в суд избирательными комиссиями протоколов УИК 
об итогах голосования.

Довод заявителя о том, что по избирательному 
участку № 693 наблюдателями были выявлены факты 
«вбросов» бюллетеней для голосования, не может 
быть принят во внимание, поскольку никаких допу-
стимых доказательств в его подтверждение заявителем 
суду не представлено, ходатайств об истребовании 
таких доказательств не заявлено. Из протокола УИК 
№ 693 об итогах голосования следует, что число бюл-
летеней, содержащихся в стационарном ящике для 
голосования, составляет 861, что меньше, чем число 
бюллетеней, выданных избирателям в день голосова-
ния в помещении для голосования, которое составляет 
994. Оснований не доверять указанным данным у суда 
не имеется.

Не может быть принят во внимание довод заявителя 
о том, что по избирательным участкам №№ 709, 712, 
718 протоколы УИК об итогах голосования с отметкой 
«Повторный» были составлены с нарушением пункта 
27 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга», в соответствии с которым о составлении про-
токола с отметкой «Повторный» УИК в обязательном 
порядке информирует своих членов с правом сове-
щательного голоса, наблюдателей и других лиц, при-
сутствующих при составлении ранее утвержденного 
протокола. Заявителем не представлено суду сведений 

о лицах, которые в нарушение указанного выше поло-
жения Закона Санкт-Петербурга не были уведомлены 
о составлении УИК протокола с отметкой «Повторный 
подсчет голосов».

Суд полагает не подлежащими удовлетворению 
ходатайства представителей заявителя о вызове в суд 
и допросе в качестве свидетелей наблюдателей и чле-
нов УИК с правом совещательного голоса Новоято-
вой К. М. (УИК № 691), Коневой Е. А., Калабиной А. С. 
(УИК № 693), Свинкина В. (УИК № 697), Цимбал А. В. 
(УИК № 704), Степановой Т. М., Куликова С. (УИК 
№ 707), Ависинтьевой Е. Е., Сукач И. И. (УИК № 711), 
Воронцовой Т. Н., Сокировой А. А. (УИК № 713), Тума-
новой Л. H., Сорокиной Е. А. (УИК № 718), которые, 
по мнению представителей заявителя, смогут под-
твердить правильность данных, внесенных в представ-
ленные заявителем суду копии протоколов УИК. Фак-
тически путем получения показаний указанных лиц 
заявитель намеревается опровергнуть данные об итогах 
голосования, содержащиеся в официальных протоко-
лах УИК об итогах голосования. Между тем, сведения 
об итогах голосования не могут быть получены из сви-
детельских показаний, поскольку итоги голосования 
могут быть установлены исключительно на основании 
произведенного подсчета голосов избирателей, а сведе-
ния о них могут быть получены исключительно из про-
токолов УИК об итогах голосования либо из надлежа-
щим образом заверенных копий данных протоколов.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосова-
ния по избирательным участкам №№ 689, 691, 692, 693, 
694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 750 судом не уста-
новлено. Доводы заявителя о том, что в ГАС «Выборы» 
были внесены недостоверные данные об итогах голосо-
вания по данным избирательным участкам, полностью 
опровергаются имеющимися в материалах дела доказа-
тельствами.

Также суд учитывает, что заявитель просит отменить 
решения избирательных комиссий №№ 689, 691, 692, 
693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 
711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 750 об итогах голо-
сования.

Однако, в соответствии с пунктом 4.3 мотивиро-
вочной части Постановления Конституционного Суда 
РФ от 11 июня 2002 года № 10-П, отмена итогов голо-
сования, результатов выборов связана с обнаружением 
таких существенных нарушений избирательного про-
цесса, вследствие которых не были обеспечены над-
лежащие условия для подлинно свободного волеизъ-
явления избирателей и которые тем самым привели 
к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования. При этом суд, решая 
вопрос об отмене итогов голосования, результатов 
выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 (части 1 и 2) 
и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федера-
ции не вправе ограничиваться формальным определе-
нием достоверности результатов волеизъявления изби-
рателей, принявших участие в голосовании, а должен 
установить, что обнаруженные существенные наруше-
ния в ходе выборов привели к искажению воли избира-
телей или воспрепятствовали ее адекватному отраже-
нию в итогах голосования, результатах выборов.
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В силу пункта 1.2 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, если при проведении 
голосования или установлении его итогов, определе-
нии результатов выборов были допущены нарушения 
данного Федерального закона. В случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, суд 
может признать итоги голосования, результаты выборов 
недействительными.

Таким образом, на основании пункта 1.2 статьи 
77 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» суд может отменить 
решение комиссии об итогах голосования и признать 
указанные итоги недействительными либо отменить 
решение комиссии об итогах голосования и принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей.

Однако заявитель не просит суд ни признать недей-
ствительными итоги голосования по соответствующим 
избирательным участкам, ни принять решение о прове-
дении по данным участкам повторного подсчета голо-
сов избирателей.

Согласно абзацу третьему пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», исходя из положений части 
1 статьи 261 ГПК РФ, пунктов 1.2, 9 статьи 77 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ в случае 
отмены решения комиссии об итогах голосования, 
результатов выборов, референдума суд вправе принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей, участников референдума, а если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, участ-
ников референдума, — признать недействительными 
итоги голосования, результаты выборов, референдума. 
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах 
об итогах голосования и (или) сводных таблицах об ито-
гах голосования, возникновении сомнений в правиль-
ности составления протоколов и (или) сводных таблиц 
суд не вправе осуществлять подсчет голосов и опре-
делять результаты выборов, референдума, поскольку 
в силу положений пункта 1 статьи 70, пункта 11 статьи 
77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
решение этих вопросов относится к компетенции соот-
ветствующей избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума. В этом случае в решении указывается на необ-
ходимость проведения комиссией повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума.

Однако заявитель не просит суд принять решение 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей 
по оспариваемым избирательным участкам.

В силу абзацев второго и пятого пункта 5 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2003 года № 23 «О судебном решении», выйти за пре-
делы заявленных требований (разрешить требование, 
которое не заявлено, удовлетворить требование истца 

в большем размере, чем оно было заявлено) суд имеет 
право лишь в случаях, прямо предусмотренных феде-
ральными законами. При этом следует иметь в виду, 
что при рассмотрении и разрешении дел, возникающих 
из публичных правоотношений, суд не связан основа-
ниями и доводами заявленных требований, т. е. обстоя-
тельствами, на которых заявитель основывает свои тре-
бования.

Поскольку федеральное законодательство не дает 
суду прямого права выйти за пределы заявленных 
требований по делам о защите избирательных прав, 
суд по данному делу не вправе своим решением при-
знать итоги голосования по избирательным участкам 
№№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 
705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 
718, 719, 750 недействительными или принять реше-
ние о назначении по данным избирательным участкам 
повторного подсчета голосов избирателей.

Заявитель просит суд отменить решения УИК 
№№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 
719, 750 об итогах голосования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», суд соответствующего уровня может 
отменить решение избирательной комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов на избирательном 
участке, территории также в случае нарушения правил 
составления списков избирателей, порядка формиро-
вания избирательных комиссий, порядка голосова-
ния и подсчета голосов (включая воспрепятствование 
наблюдению за их проведением), определения результа-
тов выборов, незаконного отказа в регистрации канди-
дата, списка кандидатов, признанного таковым после 
дня голосования, других нарушений избирательного 
законодательства, если эти нарушения не позволяют 
выявить действительную волю избирателей.

В силу абзаца первого пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года 
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», основаниями для 
отмены судом решения соответствующей избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума об итогах голо-
сования, о результатах выборов, референдума являются 
нарушения, перечисленные в подпунктах «б», «в», «г» 
пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, при условии, что они 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей.

Однако заявитель в своем заявлении не указывает 
на такие нарушения закона, которые могли бы быть 
признаны нарушениями, не позволяющими выявить 
действительную волю избирателей. Возможные проце-
дурные нарушения, допущенные при подсчете голосов 
избирателей и составлении протоколов УИК об итогах 
голосования, не могут рассматриваться в качестве нару-
шений, не позволяющих выявить действительную волю 
избирателей, поскольку такие нарушения могут быть 
преодолены путем проведения повторного подсчета 
голосов избирателей. Однако заявитель не просит суд 
о назначении повторного подсчета голосов избирателей 
по соответствующим избирательным участкам.
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В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, 
что правовые основания для удовлетворения требова-
ний заявителя отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ФЗ 
от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. ст. 259–261 ГПК РФ, ст. ст. 
194–198 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
В удовлетворении заявления Региональному отделе-

нию Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

об отмене решения об итогах голосования по Участ-
ковым Избирательным участкам № 689, 691, 692, 693, 
694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 750 на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва — отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский городской суд в течение одного месяца.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 
02 июля 2012 года апелляционную жалобу регио-
нального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на решение Красногвардей-
ского районного суда Санкт-Петербурга от 23 апреля 
2012 г. по гражданскому делу № 2–1752 по заявлению 
регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решения итогах 
голосования по Участковым избирательным участкам 
№№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 
705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 
718, 719, 750 на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва Заслушав 
доклад судьи Гавриловой Н. В., объяснения предста-
вителя заявителя — Ковалевской В. В. представителя 
заинтересованных лиц Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии и ТИК № 4 — Медведева А. В., 
заключение прокурора Кузьминой И. Д., полагавшего 
решение суда ставить без изменения, Судебная коллегия 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решений избирательных комиссий 
об итогах голосования, ссылаясь на то, что итоги голо-
сования установлены на основании недостоверных дан-
ных об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 706, 
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 
750 на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва 

Решением Красногвардейского районного суда 
Санкт-Петербурга от 23 апреля 2012 г. в удовлетворе-
нии заявления отказано.

В апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь 
на неправильное определение судом обстоятельств, 
имеющих значение для дела, недоказанность установ-
ленных судом обстоятельств и неправильное примене-
ние норм материального и процессуального права, про-
сит отменить решение суда первой инстанции.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, судебная коллегия не находит осно-
ваний к отмене постановленного по делу решения.

Как следует из материалов дела, в обоснование 
своих требований заявитель ссылался на то, что при 
подведении итогов голосования и составлении про-
токолов об итогах голосования были допущены 
существенные нарушения Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга», в частности, по мнению заявителя, предсе-
датели УИК №№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 716, 718, 719, 750 направили и сдали в территори-
альную избирательную комиссию № 4 данные об ито-
гах голосования, которые не соответствовали данным, 
установленным в помещении УИК непосредственно 
в ходе подсчета голосов избирателей в день голосова-
ния. Согласно данным, переданным в ТИК № 4, изме-
нено в сторону уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
заявителем, а также изменено в сторону уменьшения 
или увеличения количество голосов избирателей, 
поданных за списки других избирательных объеди-
нений, допущенных к участию в избирательной кам-
пании. Вышеуказанные недостоверные данные ТИК 
№ 4 были введены в Государственную автоматизиро-
ванную систему «Выборы» (ГАС «Выборы»)», на осно-
вании недостоверных данных о результатах голосо-
вания на УИК №№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 
702, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 71 1, 712, 713, 714, 
715, 716, 718, 719, 750 были неверно сформированы 
суммарные сведения об итогах голосования по части 
территории № 21 Санкт-Петербурга и неверно опре-
делен результат в целом по единому избирательному 
округу Санкт-Петербурга, что нарушает права Заяви-
теля. ТИК № 4 установила итоги голосования по части 
территории № 21 Санкт-Петербурга с нарушением 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» и Закона Санкт-Пе-
тербурга «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» на основании недо-
стоверных данных об итогах голосования по изби-
рательным участкам №№ 689, 691, 692, 693, 694, 695, 
697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 
713,714,715,716,718,719, 750.

Кроме этого, по мнению заявителя, в нарушение 
п. 21 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
протоколы УИК об итогах голосования не содержат 
записи об отсутствии и причине отсутствия в отно-
шении членов УИК с правом решающего голоса, 
не подписавших протокол. Также указывает на факт 
«вброса» бюллетеней для голосования по избиратель-
ному участку № 693. По избирательным участкам 
№№ 709, 712, 718 протоколы УИК об итогах голосова-
ния с отметкой «Повторный» были составлены с нару-
шением пункта 27 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга», в соответствии с которым о состав-
лении протокола с отметкой «Повторный» УИК в обя-

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Гавриловой Н.В.
судей    Стешовиковой И.Г., Мариной И.Л.
с участием прокурора  Кузьминой И.Д
при секретаре   Присекарь С.В.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-9676/2012  судья: Кузьмина о.в.

апелляциоННое опреДелеНие
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зательном порядке информирует своих членов с правом 
совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, 
присутствующих при составлении ранее утвержденного 
протокола.

Разрешая заявленные требования, суд первой ин -
станции пришел к выводу о том, что представленные 
заявителем копии протоколов УИК №№ 689, 691, 692, 
693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 
710, 71 1, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 750 не могут 
быть приняты в качестве надлежащего доказательства 
по делу, обоснованно исходя из того, что данные копии 
не отвечают установленным ст. ст. 30 (п. 12), 67 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» требованиям.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
и ТИК № 4 были представлены подлинные экземпляры 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 689, 692, 693, 694, 695, 
697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 
714, 715, 716, 718, 719, 750, данные которых соответ-
ствуют данным об итогах голосования по вышеуказан-
ным УИК, внесенным в ГАС «Выборы» а также в свод-
ную таблицу ТИК № 4 об итогах голосования по части 
территории № 21 Санкт-Петербурга.

Судом не установлено нарушений требований 
Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» при оформлении протоколов. 
Оснований сомневаться в подлинности представлен-
ных экземпляров № 1 и № 2 протоколов об итогах 
голосования по избирательным участкам №№ 689, 
691, 693, 694, 695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 
709, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 718, 719, 750 у суда 
не имелось 

Исходя из соблюдения установленных п. 27 ст. 68 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» требований для признания прото-
кола действительным (протокол должен быть подпи-
сан большинством от установленного числа членов 
участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса), суд обоснованно признал несостоятель-
ными доводы заявителя об отсутствии в протоколах 
записи об отсутствии и причине отсутствия в отно-
шении ряда членов УИК с правом решающего голоса 
поскольку указанное обстоятельство не влечет недей-
ствительность протокола.

Судебная коллегия соглашается с признанием судом 
несостоятельными доводов заявителя о нарушении 
положений ст. 53 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга» при оформлении протоколов об итогах голосова-
ния с отметкой «повторный подсчет голосов» по изби-
рательным участкам № 709,712,718, поскольку сведений 
о лицах, которые не были уведомлены о составлении 
УИК протокола с отметкой «повторный» заявителем 
не представлено.

Судебная коллегия полагает обоснованной и пози-
цию суда относительно отсутствия оснований для 
допроса в качестве свидетелей председателей УИК 
и наблюдателей, поскольку сведения об итогах голо-
сования не могут быть получены путем свидетельских 
показаний, так как итоги голосования устанавливаются 
исключительно на основании подсчета голосов избира-

телей, а сведения о них могут быть получены из прото-
колов комиссий об итогах голосования либо заверен-
ных с соблюдением требований федерального закона 
копий данных протоколов.

Отклоняя заявленные требования, суд обосно-
ванно исходил из того, что Региональным отделением 
не представлено доказательств в подтверждение дово-
дов о том, что итоги голосования установлены на осно-
вании недостоверных данных об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 689, 691, 692, 693, 694, 
695, 697, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 750.

Довод заявителя о факте «вброса» бюллетеней 
на избирательном участке № 693 обоснованно не при-
нят во внимание ввиду отсутствия допустимых дока-
зательств в его подтверждение. Из протокола УИК 
693 об итогах голосования следует, что число бюллете-
ней, содержащихся в стационарном ящике для голосо-
вания составляет 861, что меньше числа бюллетеней, 
выданных избирателям для голосования — 994. Осно-
ваний подвергать сомнению указанные данные у суда 
не имелось.

Оценивая приведенные заявителем суждения 
относительно допущенных, по мнению Региональ-
ного отделения, нарушений, суд обоснованно исхо-
дил из того, что заявитель не указывал на такие нару-
шения закона, которые могли бы быть признаны 
существенными нарушениями, не позволяющими 
выявить действительную волю избирателей, что 
являлось бы основанием для отмены итогов голосо-
вания в соответствии со ст. 77 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и правомерно оставил заявление Регио-
нального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решений об итогах 
голосования без удовлетворения.

Вывод суда об отсутствии законных оснований для 
удовлетворения заявленных требований соответствует 
также правовой позиции, высказанной Конституцион-
ным Судом Российской Федерации в Постановлениях 
от 15 января 2002 года и от 11 июня 2002 года, согласно 
которой отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров должна быть связана с обнаружением таких суще-
ственных нарушений избирательного процесса, вслед-
ствие которых не были обеспечены надлежащие условия 
для подлинно свободного волеизъявления избирателей 
и которые тем самым привели к неадекватному отраже-
нию действительной воли избирателей в итогах голосо-
вания.

Решение постановлено судом при правильном 
определении юридически значимых обстоятельств. 
Выводы суда соответствуют установленным обсто-
ятельствам, основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст. 67 ГПК РФ, пра-
вильном применении положений Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» 

Доводы апелляционной жалобы не могут слу-
жить основанием к отмене постановленного по делу 
решения, не опровергают выводов суда об отсутствии 
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оснований к удовлетворению заявления, по существу 
повторяют позицию заявителя, которая была предме-
том исследования суда первой инстанции и получила 
надлежащую оценку, выражают несогласие с оценкой 
обстоятельств дела.

Предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для 
отмены решения суда в апелляционном порядке 
не имеется.

Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Красногвардейского районного суда Санкт- 

Петербурга от 23 апреля 2012 г. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу — без удовлетворения.
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Красногвардейский районный суд Санкт-Петер-
бурга В составе председательствующего судьи Кузь-
миной О. В., с участием прокурора Ражевой Е. О., 
при секретаре Корневой З. А. рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по заяв-
лению регионального отделения Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решения 
об итогах голосования по Участковым Избирательным 
участкам №№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 
731, 733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 
794 на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решения об итогах голосования 
по Участковым Избирательным участкам № 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, ссылаясь на то, что 04.12.2011 года состоялось 
голосование на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. В обосно-
вание требований заявитель ссылается на то, что, по его 
мнению, при подведении итогов голосования и состав-
лении протоколов об итогах голосования были допу-
щены существенные нарушения Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 
В частности, по мнению заявителя, председатели УИК 
№№ 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 
735, 736, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 794 направили 
и сдали в территориальную избирательную комис-
сию № 4 (ТИК № 4) данные об итогах голосования, 
которые не соответствовали данным, установленным 
в помещении УИК непосредственно в ходе подсчета 
голосов избирателей в день голосования. Согласно 
данным, переданным в ТИК № 4, изменено в сторону 
уменьшения количество голосов избирателей, подан-
ных за список кандидатов, выдвинутый заявителем, 
а также изменено в сторону уменьшения или увеличе-
ния количество голосов избирателей, поданных за спи-
ски других избирательных объединений, допущенных 
к участию в избирательной кампании. Вышеуказанные 
недостоверные данные ТИК № 4 были введены в Госу-
дарственную автоматизированную систему «Выборы» 
(ГАС «Выборы»)», на основании недостоверных дан-
ных о результатах голосования на УИК №№ 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 были неверно сфор-
мированы суммарные сведения об итогах голосования 
по части территории № 22 Санкт-Петербурга и неверно 
определен результат в целом по единому избиратель-

ному округу Санкт-Петербурга, что нарушает права 
Заявителя. ТИК № 4 установила итоги голосования 
по части территории № 22 Санкт-Петербурга с нару-
шением Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Закона Санкт-Пе-
тербурга «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», на основании недосто-
верных данных об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
729, 731, 733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 
794. Кроме этого, по мнению заявителя, в нарушение 
пункта 21 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга» протоколы УИК о б итогах голосования 
не содержат записи об отсутствии и причине отсутствия 
в отношении членов УИК с правом решающего голоса, 
не подписавших протокол. По избирательному участку 
№ 722 протоколы УИК об итогах голосования с отмет-
кой «Повторный» были составлены с нарушением пун-
кта 27 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга», в соответствии с которым о составлении про-
токола с отметкой «Повторный» УИК в обязательном 
порядке информирует своих членов с правом совеща-
тельного голоса, наблюдателей и других лиц, присут-
ствующих при составлении ранее утвержденного прото-
кола. По избирательным участкам № 725, 728, 731, 733, 
743 протоколы УИК об итогах голосования с отметкой 
«Повторный подсчет голосов» были составлены с нару-
шением пункта 16 статьи 54 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга», в соответствии с которым о прове-
дении повторного подсчета голосов избирателей в обя-
зательном порядке извещаются члены УИК с правом 
решающего и совещательного голоса, наблюдатели.

Представители заявителя по доверенностям Моро-
зов П. С. и Гуцалова И. Ю. в судебное заседание яви-
лись, настаивали на удовлетворении заявленных требо-
ваний.

Представитель Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии и ТИК № 4 по доверенностям Тетер-
динко А. П. в судебное заседание явился, возражал про-
тив удовлетворения требований заявителя.

Выслушав представителей заявителя, представителя 
заинтересованных лиц, допросив свидетелей Смир-
нову А. А., Загалову Н. В., изучив и оценив собранные 
по делу доказательства в их совокупности, выслушав 
заключение прокурора Ражевой Е. О., полагавшего тре-
бования заявителя не подлежащими удовлетворению, 
суд находит заявление не обоснованным и не подлежа-
щим удовлетворению, по следующим основаниям.

В обоснование своих доводов о допущенных наруше-
ниях заявитель представил суду копии протоколов УИК 
№№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 731, 733, 734, 
735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 об итогах 

территория № 22
Дело № 2-1753 25 апреля 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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голосования, данные которых отличаются от данных, 
содержащихся в официальных протоколах соответству-
ющих УИК об итогах голосования, в ГАС «Выборы» 
и в сводной таблице ТИК № 4 об итогах голосования 
по части территории № 22 Санкт-Петербурга.

Подлинные экземпляры копий протоколов были 
представлены заявителем для обозрения и исследованы 
в судебном заседании.

Между тем, все представленные заявителем копии 
протоколов оформлены с нарушением требований 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», в соответствии с кото-
рыми заверение копий протоколов и иных документов 
комиссий производится председателем, или замести-
телем председателя, или секретарем соответствующей 
комиссии. При этом лицо, заверяющее копию доку-
мента, на указанной копии делает запись: «Верно» или 
«Копия верна», расписывается, указывает свои фами-
лию и инициалы, дату и время заверения копии и про-
ставляет печать соответствующей комиссии (пункт 
12 статьи 30); протокол об итогах голосования должен 
быть составлен на одном листе. В исключительных слу-
чаях он может быть составлен более чем на одном листе, 
при этом каждый лист должен быть пронумерован, под-
писан всеми присутствующими членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса и заверен печа-
тью участковой комиссии (пункт 2 статьи 67); протокол 
об итогах голосования должен содержать номер экзем-
пляра; фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 
дату и время подписания протокола; печать участковой 
комиссии (подпункты «а», «ж», «з», «и» пункта 2 ста-
тьи 67); числа, указанные в пункте 2 статьи 67 данного 
Федерального закона, вносятся в протокол об итогах 
голосования цифрами и прописью (пункт 3 статьи 67).

Представленные заявителем копии протоколов 
по избирательным участкам №№ 721, 723, 724, 725, 727, 
733, 734, 736, 739, 741, 743, 794 не содержат сведения 
о номере экземпляра протокола (№ 1 или № 2), с кото-
рого изготовлена копия; по избирательным участкам 
№№ 723, 727, 729, 736, 742, 744, 745 — выполненные 
прописью числа по строкам протокола; по избира-
тельным участкам №№ 728, 745 — адрес помещения 
для голосования; по избирательным участка №№ 724, 
726 — дату и время подписания протокола. Кроме 
этого, по избирательным участкам №№ 721, 724, 725, 
727, 729, 733, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 представ-
ленные заявителем копии протоколов не содержат 
записи «Верно» или «Копия верна»; по избирательным 
участкам №№ 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 
733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 — 
дату и время заверения копия протокола.

Кроме этого, по избирательному участку № 725 
копия протокола выполнена в виде двух отдельных 
не скрепленных между собой листков бумаги фор-
мата А4; печать УИК № 725 и подписи членов УИК 
№ 725 содержатся только на 2-м листе, содержащем 
страницу 3 протокола; лист 1, содержащий страницы 
1 и 2 протокола, в том числе сведения о количестве 
голосов, полученных каждым из списков кандидатов, 
вообще никем не заверен.

В соответствии с действующим гражданским про-
цессуальным законодательством, доказательствами 
по делу являются полученные в предусмотренном зако-
ном порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, 
а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела (часть 
1 статьи 55); доказательства, полученные с наруше-
нием закона, не имеют юридической силы и не могут 
быть положены в основу решения суда (часть 1 ста-
тьи 55); обстоятельства дела, которые в соответствии 
с законом должны быть подтверждены определенными 
средствами доказывания, не могут подтверждаться 
никакими другими доказательствами (статья 60); пись-
менные доказательства представляются в подлиннике 
или в форме надлежащим образом заверенной копии 
(часть 2 статьи 71).

Исходя из изложенного, суд полагает недопусти-
мыми доказательствами копии протоколов, пред-
ставленных суду заявителем. Указанные документы 
не могут подтверждать доводы заявителя и быть поло-
жены в основу решения суда.

Судом в качестве свидетеля в судебном заседании 
допрошена Смирнова А. А., которая являлась предсе-
дателем УИК № 741. Свидетель показала, что копии 
протоколов заполнялись самими наблюдателями. При 
проставлении своей подписи на копиях протокола, 
заполненных наблюдателями, она не проверяла пра-
вильность содержащихся в копиях протокола чисел.

Также судом в качестве свидетеля в судебном заседа-
нии допрошена Загалова Н. В., которая являлась пред-
седателем УИК № 734. Свидетель показала, что копии 
протоколов заполнялись самими наблюдателями. При 
проставлении своей подписи на копиях протокола, 
заполненных наблюдателями, она не проверяла пра-
вильность содержащихся в копиях протокола чисел.

В соответствии с частью 2 статьи 71 ГПК РФ, пись-
менные доказательства представляются в подлиннике 
или в форме надлежащим образом заверенной копии. 
Подлинные документы представляются тогда, когда 
обстоятельства дела согласно законам или иным нор-
мативным правовым актам подлежат подтверждению 
только такими документами, когда дело невозможно 
разрешить без подлинных документов или когда пред-
ставлены копии документа, различные по своему 
содержанию.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
и ТИК № 4 суду представлены подлинные экземпляры 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 721, 723, 724, 726, 727, 
729, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 744, 745, 794. Копии 
данных экземпляров приобщены к материалам дела.

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 721, 722, 723, 724, 726, 727, 729, 734, 
735, 736, 739, 740, 741, 744, 745, 794, внесенным в ГАС 
«Выборы», а также в сводную таблицу ТИК № 4 об ито-
гах голосования по части территории № 22 Санкт-Пе-
тербурга.

Протоколы оформлены с соблюдением требова-
ний статей 67 и 68 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».
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Оснований сомневаться в подлинности экземпляров 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 721, 722, 723, 724, 726, 
727, 729, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 744, 745, 794 об ито-
гах голосования не имеется, о подложности указан-
ных письменных доказательств заявителем заявлено 
не было.

Решениями ТИК № 4 от 5 декабря 2011 года 
№№ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 были отменены 
решения УИК №№ 725, 728, 731, 733, 742, 743 об итогах 
голосования по данным избирательным участкам, ТИК 
№ 4 было поручено незамедлительно провести повтор-
ный подсчет голосов избирателей по данным избира-
тельным участкам.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», при выяв-
лении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования, возникновении сомнений в правильно-
сти составления протоколов об итогах голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий, вышестоя-
щая комиссия вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей нижестоя-
щей комиссией либо о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на соответ-
ствующем избирательном участке. Если при проведе-
нии голосования или установлении итогов голосования 
были допущены нарушения законов, регламентирую-
щих проведение соответствующих выборов, вышесто-
ящая комиссия до установления ею итогов голосова-
ния, определения результатов выборов может отменить 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосова-
ния и принять решение о повторном подсчете голосов.

На основании данных требований закона, а также 
с учетом объяснительных записок председателей УИК 
№№ 725, 728, 731, 733, 742, 743 (представлены в мате-
риалы дела), ТИК № 4 были приняты указанные выше 
решения от 5 декабря 2011 года.

В суд Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией и ТИК № 4 представлены подлинные экзем-
пляры № 1 и № 2 протоколов об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 725, 728, 731, 733, 742, 
743 с отметкой «Повторный подсчет голосов». Копии 
данных экземпляров приобщены к материалам дела.

Данные указанных протоколов полностью соот-
ветствуют данным об итогах голосования по избира-
тельным участкам №№ 725, 728, 731, 733, 742, вне-
сенным в ГАС «Выборы», а также в сводную таблицу 
ТИК № 4 об итогах голосования по части территории 
№ 22 Санкт-Петербурга.

Протоколы оформлены с соблюдением требова-
ний статей 67 и 68 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Оснований сомневаться в подлинности экзем-
пляров № 1 и № 2 протоколов об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 725, 728, 731, 733, 742, 
743 с отметкой «Повторный подсчет голосов» не име-
ется, о подложности указанных письменных доказа-
тельств заявителем заявлено не было.

Такими образом, отсутствуют какие-либо надлежа-
щие доказательства направления председателями УИК 
в ТИК № 4 данных об итогах голосования, которые бы 
не соответствовали данным, установленным в поме-

щении УИК непосредственно в ходе подсчета голосов 
избирателей в день голосования.

Не могут быть приняты во внимание доводы заяви-
теля о том, что в нарушение положений закона про-
токолы об итогах голосования не содержат записи 
об отсутствии и причине отсутствия в отношении ряда 
членов УИК с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 27 статьи 68 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», если во время заполнения прото-
кола об итогах голосования некоторые члены участко-
вой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, 
в протоколе делается об этом запись с указанием при-
чины их отсутствия. Из данной нормы видно, что 
запись об отсутствии и причине отсутствия члена 
комиссии может быть сделана только в том случае, если 
во время заполнения протокола такой член комиссии 
отсутствует и у комиссии имеются сведения о причине 
данного отсутствия. В том случае, когда член комиссии 
отказывается подписывать протокол, либо комиссии 
не известна причина его отсутствия, закон не преду-
сматривает проставление в протоколе каких-либо отме-
ток.

В силу прямого указания пункта 27 статьи 68 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», протокол является действи-
тельным, если он подписан большинством от установ-
ленного числа членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Данное требование федерального 
закона выполнено в отношении всех представленных 
в суд избирательными комиссиями протоколов УИК 
об итогах голосования.

Не может быть принят во внимание довод заявителя 
о том, что по избирательному участку № 722 протокол 
УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный» 
был составлен с нарушением пункта 27 статьи 53 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», в соответ-
ствии с которым о составлении протокола с отметкой 
«Повторный» УИК в обязательном порядке инфор-
мирует своих членов с правом совещательного голоса, 
наблюдателей и других лиц, присутствующих при 
составлении ранее утвержденного протокола. Заяви-
телем не представлено суду сведений о лицах, кото-
рые в нарушение указанного выше положения Закона 
Санкт-Петербурга не были уведомлены о составлении 
УИК протокола с отметкой «Повторный».

Не может быть принят во внимание довод заяви-
теля о том, что по избирательным участкам № 725, 728, 
731, 733, 742, 743 протоколы УИК об итогах голосова-
ния с отметкой «Повторный подсчет голосов» были 
составлены с нарушением пункта 16 статьи 54 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», в соответствии 
с которым о проведении повторного подсчета голо-
сов избирателей в обязательном порядке извещаются 
члены УИК с правом решающего и совещательного 
голоса, наблюдатели. Заявителем не представлено суду 
сведений о лицах, которые в нарушение указанного 
выше положения Закона Санкт-Петербурга не были 
уведомлены о составлении УИК протокола с отметкой 
«Повторный подсчет голосов».
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Суд полагает не подлежащими удовлетворению 
ходатайство представителя заявителя о вызове в суд 
и допросе в качестве свидетелей наблюдателей и чле-
нов УИК с правом совещательного голоса, которые, 
по мнению представителя заявителя, смогут под-
твердить правильность данных, внесенных в представ-
ленные заявителем суду копии протоколов УИК. Фак-
тически путем получения показаний указанных лиц 
заявитель намеревается опровергнуть данные об ито-
гах голосования, содержащиеся в официальных про-
токолах УИК об итогах голосования. Между тем, 
сведения об итогах голосования не могут быть полу-
чены из свидетельских показаний, поскольку итоги 
голосования могут быть установлены исключительно 
на основании произведенного подсчета голосов изби-
рателей, а сведения о них могут быть получены исклю-
чительно из протоколов УИК об итогах голосования 
либо из надлежащим образом заверенных копий дан-
ных протоколов.

Представителем заявителя заявлено ходатайство 
об истребовании из ТИК № 4 протокола заседа-
ния ТИК № 4, на котором были приняты решения 
о повторном подсчета голосов по избирательным 
участкам №№ 725, 728, 731, 733, 742, 743. Между тем, 
решения ТИК № 4 о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей не оспорены заявителем, в связи 
с чем проверка законности данных решений не может 
входить в предмет судебной деятельности по настоя-
щему делу.

Не может быть удовлетворено также ходатайство 
представителя заявителя об истребовании из ТИК 
№ 4 сведений о выполнении избирательными комис-
сиями обязанности об извещении членов соответ-
ствующих комиссий и иных лиц, которые вправе при-
сутствовать при проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, о проведении повторного 
подсчета, а также о составлении протокола с отметкой 
«Повторный», поскольку заявителем не определен круг 
таких лиц, не представлены их фамилии и статус при 
проведении выборов 4 декабря 2011 года.

Также не может быть удовлетворено ходатайство 
представителя заявителя о вызове в суд и допросе 
в качестве свидетелей председателей УИК №№ 721, 
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 
735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 и членов 
ТИК № 4 для допроса об обстоятельствах соблюдения 
порядка подсчета голосов избирателей и подведения 
итогов голосования. Те обстоятельства, на которых 
основывает свои требования заявитель (внесение в ГАС 
«Выборы» недостоверных данных об итогах голосова-
ния по соответствующим избирательным участкам), 
подлежат установлению путем исследования соот-
ветствующих письменных доказательств. О каких-
либо иных нарушениях, допущенных при проведении 
подсчета голосов избирателей, заявителем не указыва-
ется.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 721, 722, 723, 724, 725, 
726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 
742, 743, 744, 745, 794, судом не установлено. Доводы 
заявителя о том, что в ГАС «Выборы» были внесены 
недостоверные данные об итогах голосования по дан-

ным избирательным участкам, полностью опроверга-
ются имеющимися в материалах дела доказательствами.

Кроме этого, суд учитывает, что заявитель просит 
отменить решения избирательных комиссий №№ 721, 
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 
736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 об итогах голо-
сования.

Однако, в соответствии с пунктом 4.3 мотивиро-
вочной части Постановления Конституционного Суда 
РФ от 11 июня 2002 года № 10-П, отмена итогов голо-
сования, результатов выборов связана с обнаружением 
таких существенных нарушений избирательного про-
цесса, вследствие которых не были обеспечены над-
лежащие условия для подлинно свободного волеизъ-
явления избирателей и которые тем самым привели 
к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования. При этом суд, решая 
вопрос об отмене итогов голосования, результатов 
выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 (части 1 и 2) 
и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федера-
ции не вправе ограничиваться формальным определе-
нием достоверности результатов волеизъявления изби-
рателей, принявших участие в голосовании, а должен 
установить, что обнаруженные существенные наруше-
ния в ходе выборов привели к искажению воли избира-
телей или воспрепятствовали ее адекватному отраже-
нию в итогах голосования, результатах выборов.

В силу пункта 1.2 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, если при проведении 
голосования или установлении его итогов, определе-
нии результатов выборов были допущены нарушения 
данного Федерального закона. В случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, суд 
может признать итоги голосования, результаты выборов 
недействительными.

Таким образом, на основании пункта 1.2 статьи 
77 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» суд может отменить 
решение комиссии об итогах голосования и признать 
указанные итоги недействительными либо отменить 
решение комиссии об итогах голосования и принять 
решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей.

Однако заявитель не просить суд ни признать недей-
ствительными итоги голосования по соответствующим 
избирательным участкам, ни принять решение о прове-
дении по данным участкам повторного подсчета голо-
сов избирателей.

Согласно абзацу третьему пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», исходя из положений части 
1 статьи 261 ГПК РФ, пунктов 1.2, 9 статьи 77 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ в случае 
отмены решения комиссии об итогах голосования, 
результатов выборов, референдума суд вправе принять 
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решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей, участников референдума, а если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, участ-
ников референдума, — признать недействительными 
итоги голосования, результаты выборов, референдума. 
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах 
об итогах голосования и (или) сводных таблицах об ито-
гах голосования, возникновении сомнений в правиль-
ности составления протоколов и (или) сводных таблиц 
суд не вправе осуществлять подсчет голосов и опре-
делять результаты выборов, референдума, поскольку 
в силу положений пункта 1 статьи 70, пункта 11 статьи 
77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
решение этих вопросов относится к компетенции соот-
ветствующей избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума. В этом случае в решении указывается на необ-
ходимость проведения комиссией повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума.

Однако заявитель не просит суд принять решение 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей 
по оспариваемым избирательным участкам.

В силу абзацев второго и пятого пункта 5 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2003 года № 23 «О судебном решении», выйти за пре-
делы заявленных требований (разрешить требование, 
которое не заявлено, удовлетворить требование истца 
в большем размере, чем оно было заявлено) суд имеет 
право лишь в случаях, прямо предусмотренных феде-
ральными законами. При этом следует иметь в виду, 
что при рассмотрении и разрешении дел, возникающих 
из публичных правоотношений, суд не связан основа-
ниями и доводами заявленных требований, т. е. обстоя-
тельствами, на которых заявитель основывает свои тре-
бования.

Поскольку федеральное законодательство не дает 
суду прямого права выйти за пределы заявленных 
требований по делам о защите избирательных прав, 
суд по данному делу не вправе своим решением при-
знать итоги голосования по избирательным участкам 
№№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 
733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 
794 недействительными или принять решение о назна-
чении по данным избирательным участкам повторного 
подсчета голосов избирателей.

Заявитель просит суд отменить решения УИК 
№№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 
734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 об ито-
гах голосования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», суд соответствующего уровня может 
отменить решение избирательной комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов на избирательном 
участке, территории также в случае нарушения правил 

составления списков избирателей, порядка формиро-
вания избирательных комиссий, порядка голосова-
ния и подсчета голосов (включая воспрепятствование 
наблюдению за их проведением), определения результа-
тов выборов, незаконного отказа в регистрации канди-
дата, списка кандидатов, признанного таковым после 
дня голосования, других нарушений избирательного 
законодательства, если эти нарушения не позволяют 
выявить действительную волю избирателей.

В силу абзаца первого пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года 
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», основаниями для 
отмены судом решения соответствующей избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума об итогах голо-
сования, о результатах выборов, референдума являются 
нарушения, перечисленные в «б», «в», «г» пункта 2, 
пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ, при условии, что они не позволяют 
выявить действительную волю избирателей.

Однако заявитель в своем заявлении не указывает 
на такие нарушения закона, которые могли бы быть 
признаны нарушениями, не позволяющими выявить 
действительную волю избирателей. Возможные проце-
дурные нарушения, допущенные при подсчете голосов 
избирателей и составлении протоколов УИК об итогах 
голосования, не могут рассматриваться в качестве нару-
шений, не позволяющих выявить действительную волю 
избирателей, поскольку такие нарушения могут быть 
преодолены путем проведения повторного подсчета 
голосов избирателей. Однако заявитель не просит суд 
о назначении повторного подсчета голосов избирателей 
по соответствующим избирательным участкам.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, 
что правовые основания для удовлетворения требова-
ний заявителя отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ФЗ 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом СПб «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга», ст.ст. 259–261 ГПК РФ, ст.ст. 194–198 ГПК РФ, 
суд 

РЕшИл:
В удовлетворении заявления Региональному отде-

лению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ об отмене решения об итогах голосования 
по Участковым Избирательным участкам № 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва — отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский городской суд в течение одного месяца.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 
04 июля 2012 года апелляционную жалобу регио-
нального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на решение Красногвардей-
ского районного суда Санкт-Петербурга от 25 апреля 
2012 г. по гражданскому делу № 2–1753 по заявлению 
регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решения об итогах 
голосования по Участковым Избирательным участкам 
№№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 
733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 
794 на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, Заслушав доклад 
судьи Гавриловой Н. В., объяснения представителя 
заявителя — Ковалевской В. В. представителя заинтере-
сованных лиц Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии и ТИК № 4 — Медведева А. В., заключение 
прокурора Кузьминой И. Д., полагавшего решение суда 
ставить без изменения, судебная коллегия 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решений избирательных комиссий 
об итогах голосования, ссылаясь на то, что итоги голо-
сования установлены на основании недостоверных дан-
ных об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731,734. 
735. 736, 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 794.

Решением Красногвардейского районного суда 
Санкт-Петербурга от 25 апреля 2012 г. в удовлетворе-
нии заявления отказано.

В апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь 
на неправильное определение судом обстоятельств, 
имеющих значение для дела, недоказанность установ-
ленных судом обстоятельств и неправильное примене-
ние норм материального и процессуального права, про-
сит отменить решение суда первой инстанции.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, судебная коллегия не находит осно-
ваний к отмене постановленного по делу решения.

Как следует из материалов дела, в обоснование своих 
требований заявитель ссылался на то, что при подве-
дении итогов голосования и составлении протоколов 
об итогах голосования были допущены существенные 
нарушения Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», в частности, 
по мнению заявителя, председателями УИК №№ 721, 
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 

736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 в территори-
альную избирательную комиссию № 4 были направ-
лены и сданы данные об итогах голосования, которые 
не соответствовали данным, установленным в поме-
щении УИК непосредственно в ходе подсчета голосов 
избирателей в день голосования. Согласно данным, 
переданным в ТИК № 4, изменено в сторону умень-
шения количество голосов избирателей, поданных 
за список кандидатов, выдвинутый заявителем, а также 
изменено в сторону уменьшения или увеличения коли-
чество голосов избирателей, поданных за списки дру-
гих избирательных объединений, допущенных к уча-
стию в избирательной кампании. Вышеуказанные 
недостоверные данные ТИК № 4 были введены в Госу-
дарственную автоматизированную систему «Выборы» 
(ГАС «Выборы»)», на основании недостоверных дан-
ных о результатах голосования на УИК №№ 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 735, 736, 739, 
740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 были неверно сфор-
мированы суммарные сведения об итогах голосования 
по части территории № 22 Санкт-Петербурга и неверно 
определен результат в целом по единому избиратель-
ному округу Санкт-Петербурга, что нарушает права 
заявителя. ТИК № 4 установила итоги голосования 
по части территории № 22 Санкт-Петербурга с нару-
шением Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Закона Санкт-Пе-
тербурга «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», на основании недосто-
верных данных об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
729, 731, 733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 
745, 794. Кроме этого, заявитель ссылался на отсут-
ствие в протоколах УИК об итогах голосования записей 
об отсутствии и причине отсутствия в отношении чле-
нов УИК с правом решающего голоса, не подписавших 
протокол, что нарушает требования п. 21 ст. 53 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга» По избирательному 
участку № 722 протоколы УИК об итогах голосования 
с отметкой «Повторный» были составлены с наруше-
нием п. 27 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга», в соответствии с которым о составлении про-
токола с отметкой «Повторный» УИК в обязательном 
порядке информирует своих членов с правом совеща-
тельного голоса, наблюдателей и других лиц, присут-
ствующих при составлении ранее утвержденного про-
токола. По избирательным участкам №№ 725, 728, 731, 
733, 742, 743 протоколы УИК об итогах голосования 
с отметкой «Повторный подсчет голосов» были состав-

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Гавриловой Н.В.
судей    Стешовиковой И.Г., Мариной И.Л.
с участием прокурора  Кузьминой И.Д
при секретаре   Присекарь С.В.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-9659/2012 судья: Кузьмина о.в.

апелляциоННое опреДелеНие
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лены с нарушением п. 16 ст. 54 Закона Санкт-Петер-
бурга «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга», в соответствии с которым 
о проведении повторного подсчета голосов избира-
телей в обязательном порядке извещаются члены УИК 
с правом решающего и совещательного голоса, наблю-
датели.

В обоснование своих доводов о допущенных нару-
шениях заявитель представил копии протоколов УИК 
№№ 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 
734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 794 

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции пришел к выводу о том, что представленные 
заявителем копии протоколов вышеуказанных УИК 
не могут быть приняты в качестве надлежащего доказа-
тельства по делу, обоснованно исходя из того, что дан-
ные копии не отвечают установленным ст. ст. 30 (п. 12), 
67 Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» требованиям.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
и ТИК № 4 были представлены подлинные экземпляры 
№ 1 и № 2 протоколов УИК 721, 722, 723, 724, 725, 726, 
727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 
743, 744, 745, 794, данные которых соответствуют дан-
ным об итогах голосования по вышеуказанным УИК, 
внесенным в ГАС «Выборы», а также в сводную таблицу 
ТИК № 4 об итогах голосования по части территории 
№ 22 Санкт-Петербурга.

Решениями ТИК № 4 от 05.12.2011 г. №№ 11.1,11
.2,11.3,11.4,11.5,11.6 были отменены решения УИК 
№№ 725,728,731,733,742,743 об итогах голосования 
по данным избирательным участкам, было поручено 
произвести повторный подсчет голосов.

При рассмотрении дела судом установлено, что 
данные представленных заинтересованными лицами 
подлинных экземпляров № 1 и № 2 протоколов об 
итогах голосования по избирательным участкам 
725,728,731,733,742,743 с пометкой «Повторный 
подсчет голосов» соответствуют данным об итогах голо-
сования по вышеуказанным участкам, внесенным в ГАС 
«Выборы», а также в сводную таблицу ТИК № 4 об ито-
гах голосования по части территории № 22 Санкт- 
Петербурга.

Судом не установлено нарушений требований Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» при оформлении протоколов. Оснований сомне-
ваться в подлинности представленных экземпляров 
№ 1 и № 2 протоколов об итогах голосования по изби-
рательным участкам 725,728,731,733,742,743 с отметкой 
«Повторный подсчет голосов» у суда не имелось.

Исходя из соблюдения установленных п. 27 ст. 68 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» требований для признания прото-
кола действительным (протокол должен быть подпи-
сан большинством от установленного числа членов 
участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса), суд обоснованно признал несостоятель-
ными доводы заявителя об отсутствии в протоколах 
записи об отсутствии и причине отсутствия в отно-
шении ряда членов УИК с правом решающего голоса 

поскольку указанное обстоятельство не влечет недей-
ствительность протокола.

Судебная коллегия соглашается с признанием 
судом несостоятельными доводов заявителя о нару-
шении положений ст.ст. 53,54 Закона Санкт-Пе-
тербурга «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» при оформлении про-
токола об итогах голосования с отметкой «повтор-
ный» по избирательному участку № 722 и протоко-
лов об итогах голосования с отметкой «повторный 
подсчет голосов» по избирательным участкам 725, 728, 
731, 733, 742, 743, поскольку сведений о лицах, кото-
рые не были уведомлены о составлении УИК прото-
кола с отметкой «повторный» и протокола с отметкой 
«повторный подсчет голосов» заявителем не представ-
лено 

Судебная коллегия полагает обоснованной и пози-
цию суда относительно отсутствия оснований для 
допроса в качестве свидетелей председателей УИК 
и наблюдателей, поскольку сведения об итогах голо-
сования не могут быть получены путем свидетельских 
показаний, так как итоги голосования устанавливаются 
исключительно на основании подсчета голосов избира-
телей, а сведения о них могут быть получены из прото-
колов комиссий об итогах голосования либо заверен-
ных с соблюдением требований федерального закона 
копий данных протоколов.

Отклоняя заявленные требования, суд обосно-
ванно исходил из того, что Региональным отделением 
не представлено доказательств в подтверждение дово-
дов о том, что итоги голосования установлены на осно-
вании недостоверных данных об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 721, 722, 723, 724, 725, 
726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 
742, 743, 744, 745, 794.

Оценивая приведенные заявителем суждения 
относительно допущенных, по мнению Региональ-
ного отделения, нарушений, суд обоснованно исхо-
дил из того, что заявитель не указывал на такие нару-
шения закона, которые могли бы быть признаны 
существенными нарушениями, не позволяющими 
выявить действительную волю избирателей, что 
являлось бы основанием для отмены итогов голосо-
вания в соответствии со ст. 77 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и правомерно оставил заявление Регио-
нального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решений об итогах 
голосования без удовлетворения.

Вывод суда об отсутствии законных оснований для 
удовлетворения заявленных требований соответствует 
также правовой позиции, высказанной Конституцион-
ным Судом Российской Федерации в Постановлениях 
от 15 января 2002 года и от 11 июня 2002 года, согласно 
которой отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров должна быть связана с обнаружением таких суще-
ственных нарушений избирательного процесса, вслед-
ствие которых не были обеспечены надлежащие условия 
для подлинно свободного волеизъявления избирателей 
и которые тем самым привели к неадекватному отраже-
нию действительной воли избирателей в итогах голосо-
вания.
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Решение постановлено судом при правильном опре-
делении юридически значимых обстоятельств. Выводы 
суда соответствуют установленным обстоятельствам, 
основаны на материалах дела, оценке доказательств 
с учетом правил ст. 67 ГПК РФ, правильном примене-
нии положений Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга».

Доводы апелляционной жалобы не могут слу-
жить основанием к отмене постановленного по делу 
решения, не опровергают выводов суда об отсутствии 
оснований к удовлетворению заявления, по существу 
повторяют позицию заявителя, которая была предме-

том исследования суда первой инстанции и получила 
надлежащую оценку, выражают несогласие с оценкой 
обстоятельств дела.

Предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для 
отмены решения суда в апелляционном порядке 
не имеется.

Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Красногвардейского районного суда Санкт- 

Петербурга от 25 апреля 2012 г. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу — без удовлетворения.
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Красногвардейский районный суд Санкт-Петер-
бурга в составе: председательствующего судьи Голов-
киной Л. А., с участием прокурора Ивановой В. А., 
при секретаре Галушка Е. Н., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по заявле-
нию регионального отделения Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петер-
бурге об отмене решений участковых избирательных 
комиссий 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816 на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербургe обра-
тилось в суд с заявлением, в котором просит отменить 
решения участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков (далее — УИК) №№ 756, 760, 761, 762, 
796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 
813, 816 об итогах голосования, оформленные соот-
ветствующими протоколами, по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва. В обоснование требований заявитель ссылается 
на то, что, по его мнению, при подведении итогов голо-
сования и составлении протоколов об итогах голосова-
ния были допущены существенные нарушения ФЗ РФ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 
В частности, по мнению заявителя, председатели УИК 
№№ 756, 761, 762, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 
809, 810, 811, 812, 813, 816 направили и сдали в террито-
риальную избирательную комиссию № 25 (ТИК № 25) 
данные об итогах голосования, которые не соответ-
ствовали данным, установленным в помещении УИК 
непосредственно в ходе подсчета голосов избирателей 
в день голосования. Согласно данным, переданным 
в ТИК № 25, изменено в сторону уменьшения количе-
ство голосов избирателей, поданных за список канди-
датов, выдвинутый заявителем, а также изменено в сто-
рону уменьшения или увеличения количество голосов 
избирателей, поданных за списки других избиратель-
ных объединений, допущенных к участию в избира-
тельной кампании. Вышеуказанные недостоверные 
данные ТИК № 25 были введены в Государственную 
автоматизированную систему «Выборы» (далее — ГАС 
«Выборы»)», на основании недостоверных данных 
о результатах голосования на УИК №№ 756, 760, 761, 
762, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 
812, 813, 816 были неверно сформированы суммар-
ные сведения об итогах голосования по части терри-
тории № 23 Санкт-Петербурга и неверно определен 
результат в целом по единому избирательному округу 
Санкт-Петербурга, что нарушает права Заявителя. ТИК 

№ 25 установила итоги голосования по части терри-
тории № 23 Санкт-Петербурга с нарушением ФЗ РФ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
на основании недостоверных данных об итогах голосо-
вания по избирательным участкам №№ 756, 760, 761, 
762, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 
812, 813, 816.

Представитель заявителя по доверенности Гуца-
лова И. Ю. в судебное заседание явилась, заявленные 
требования поддержала в полном объеме.

Представитель Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии и ТИК № 25 по доверенностям Тетер-
динко А. П. в судебное заседание явился, возражал про-
тив удовлетворения заявленных требований.

Выслушав представителя заявителя, представителя 
заинтересованных лиц, изучив и оценив собранные 
по делу доказательства в их совокупности, выслушав 
заключение прокурора Ивановой В. А., полагавшей 
требования заявителя не подлежащими удовлетворе-
нию, суд считает, что требования заявлены не обосно-
ванно и не подлежат удовлетворению, по следующим 
основаниям.

В подтверждение доводов о допущенных наруше-
ниях заявитель приложил к своему заявлению в суд 
незаверенные копии протоколов УИК №№ 756, 760, 
761, 762, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 
811, 812, 813, 816 об итогах голосования (л. д.35–53), 
данные которых отличаются от данных, введенных 
в ГАС «Выборы».

В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, письменные 
доказательства представляются в подлиннике или 
в форме надлежащим образом заверенной копии.

Однако Заявителем представлены только подлинные 
экземпляры протоколов по избирательным участкам 
№№ 761, 798, 810, 816.

По избирательным участкам №№ 756, 760, 762, 796, 
797, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 811, 812, 813 Заявителем 
суду не предоставлены какие-либо подлинные экзем-
пляры протоколов.

В связи с чем, в части избирательных участков 
№№ 756, 760, 762, 796, 797, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 
811, 812, 813 суд полагает голословными и не подтвер-
жденными какими-либо надлежащим образом оформ-
ленными доказательствами доводы Заявителя о том, что 
председатели УИК направили и сдали в ТИК № 25 дан-
ные об итогах голосования, которые не соответство-
вали данным, установленным в помещении УИК непо-
средственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования.

В отношении протоколов по избирательным 
участкам №№ 761, 798, 810, 816, представленных заяви-
телем суду для обозрения и исследованных в судебном 
заседании, суд приходит к следующему.

территория № 23
Дело № 2-2105/12 31 мая 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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Данные протоколы оформлены с нарушением тре-
бований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии 
с которыми заверение копий протоколов и иных доку-
ментов комиссий производится председателем, или 
заместителем председателя, или секретарем соответ-
ствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее 
копию документа, на указанной копии делает запись: 
«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения 
копии и проставляет печать соответствующей комис-
сии (пункт 12 статьи 30); протокол об итогах голосова-
ния должен содержать номер экземпляра; дату и время 
подписания протокола (подпункты «а», «з» пункта 
2 статьи 67).

Представленная заявителем копия протокола 
по избирательному участку № 761 не содержит сведе-
ния о номере экземпляра протокола (№ 1 или № 2), 
с которого изготовлена копия; по избирательному 
участку № 798 — дату и время подписания протокола. 
Кроме этого, по избирательным участкам №№ 761, 798, 
810, 816 представленные заявителем копии протоколов 
не содержат записи «Верно» или «Копия верна», дату 
и время заверения копия протокола.

В соответствии с ГПК РФ, доказательствами по делу 
являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд уста-
навливает наличие или отсутствие обстоятельств, обос-
новывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного рассмотрения и разрешения дела (часть 1 статьи 
55); доказательства, полученные с нарушением закона, 
не имеют юридической силы и не могут быть положены 
в основу решения суда (часть 1 статьи 55); обстоятель-
ства дела, которые в соответствии с законом должны 
быть подтверждены определенными средствами дока-
зывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами (статья 60); письменные доказатель-
ства представляются в подлиннике или в форме надле-
жащим образом заверенной копии (часть 2 статьи 71).

Исходя из вышеизложенного, суд считает недопу-
стимыми доказательствами копии протоколов, пред-
ставленных суду заявителем. Указанные документы 
не могут подтверждать доводы заявителя и быть поло-
жены в основу решения суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, письмен-
ные доказательства представляются в подлиннике 
или в форме надлежащим образом заверенной копии. 
Подлинные документы представляются тогда, когда 
обстоятельства дела согласно законам или иным нор-
мативным правовым актам подлежат подтверждению 
только такими документами, когда дело невозможно 
разрешить без подлинных документов или когда пред-
ставлены копии документа, различные по своему 
содержанию.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
и ТИК № 25 суду представлены подлинные экземпляры 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 756, 760, 762, 796, 797, 
798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816. 
Копии данных экземпляров приобщены к материалам 
дела.

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по избиратель-

ным участкам №№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816, вне-
сенным в ГАС «Выборы», а также в сводную таблицу 
ТИК № 25 об итогах голосования по части территории 
№ 23 Санкт-Петербурга.

Протоколы оформлены с соблюдением требований 
статей 67 и 68 ФЗ РФ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Оснований сомневаться в подлинности экземпляров 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 756, 760, 761, 762, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 
816 об итогах голосования не имеется, о подложности 
указанных письменных доказательств заявителем заяв-
лено не было.

Такими образом, отсутствуют какие-либо над-
лежащие доказательства направления председа-
телями УИК в ТИК № 25 данных об итогах голо-
сования, которые бы не соответствовали данным, 
установленным в помещении УИК непосредственно 
в ходе подсчета голосов избирателей в день голосо-
вания Суд считает не подлежащими удовлетворе-
нию ходатайство представителя заявителя о вызове 
в суд и допросе в качестве свидетелей наблюдателей 
и членов УИК с правом совещательного голоса, 
которые, по мнению представителя заявителя, смо-
гут подтвердить правильность данных, внесенных 
в представленные заявителем суду копии протоко-
лов УИК. Фактически путем получения показаний 
указанных лиц заявитель намеревается опроверг-
нуть данные об итогах голосования, содержащиеся 
в официальных протоколах УИК об итогах голосо-
вания. Между тем, сведения об итогах голосования 
не могут быть получены из свидетельских показа-
ний, поскольку итоги голосования могут быть уста-
новлены исключительно на основании произведен-
ного подсчета голосов избирателей, а сведения о них 
могут быть получены исключительно из протоколов 
УИК об итогах голосования либо из надлежащим 
образом заверенных копий данных протоколов. При 
этом суд также учитывает, что заявителем суду пред-
ставлены оригиналы протоколов только по 4 избира-
тельным участкам из 18, решения об итогах голосова-
ния по которым оспорены заявителем, при этом даже 
представленные суду заявителем оригиналы изготов-
лены и нарушением требований федерального закона 
и не могут быть положены в основу решения суда.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 756, 760, 761, 762, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 
816 судом не установлено. Доводы заявителя о том, что 
в ГАС «Выборы» были внесены недостоверные дан-
ные об итогах голосования по данным избирательным 
участкам, полностью опровергаются имеющимися 
в материалах дела доказательствами.

Каких-либо иных доводов о нарушениях, допущен-
ных при установлении итогов голосования по избира-
тельным участкам №№ 756, 760, 761, 762, 796, 798, 799, 
800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816, заяви-
тель не высказывал, о подложности доказательств, 
представленных Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией и ТИК № 25, не заявлял.
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Кроме этого, суд учитывает следующее. Заявитель 
просит отменить решения избирательных комиссий 
№№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 
808, 809, 810, 811,812, 813, 816 об итогах голосования.

Однако, в соответствии с пунктом 4.3 мотивиро-
вочной части Постановления Конституционного Суда 
РФ от 11 июня 2002 года № 10-П, отмена итогов голо-
сования, результатов выборов связана с обнаружением 
таких существенных нарушений избирательного про-
цесса, вследствие которых не были обеспечены над-
лежащие условия для подлинно свободного волеизъ-
явления избирателей и которые тем самым привели 
к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования. При этом суд, решая 
вопрос об отмене итогов голосования, результатов 
выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 (части 1 и 2) 
и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федера-
ции не вправе ограничиваться формальным определе-
нием достоверности результатов волеизъявления изби-
рателей, принявших участие в голосовании, а должен 
установить, что обнаруженные существенные наруше-
ния в ходе выборов привели к искажению воли избира-
телей или воспрепятствовали ее адекватному отраже-
нию в итогах голосования, результатах выборов.

В силу пункта 1.2 статьи 77 ФЗ РФ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», суд 
соответствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, если при проведении голосования 
или установлении его итогов, определении результатов 
выборов были допущены нарушения данного Федераль-
ного закона. В случае, если допущенные нарушения 
не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей, суд может признать итоги 
голосования, результаты выборов недействительными.

Таким образом, на основании пункта 1.2 статьи 
77 ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» суд может отменить решение комиссии 
об итогах голосования и признать указанные итоги 
недействительными либо отменить решение комиссии 
об итогах голосования и принять решение о проведе-
нии повторного подсчета голосов избирателей.

Однако заявитель не просить суд ни признать недей-
ствительными итоги голосования по соответствующим 
избирательным участкам, ни принять решение о прове-
дении по данным участкам повторного подсчета голо-
сов избирателей.

Согласно абзацу третьему пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», исходя из положений части 
1 статьи 261 ГПК РФ, пунктов 1.2, 9 статьи 77 ФЗ РФ 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ в случае отмены решения 
комиссии об итогах голосования, результатов выборов, 
референдума суд вправе принять решение о проведе-
нии повторного подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума, а если допущенные нарушения 
не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей, участников референ-
дума, — признать недействительными итоги голосова-

ния, результаты выборов, референдума. При выявле-
нии ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования и (или) сводных таблицах об итогах голо-
сования, возникновении сомнений в правильности 
составления протоколов и (или) сводных таблиц суд_
не вправе осуществлять подсчет голосов и определять 
результаты выборов, референдума, поскольку в силу 
положений пункта 1 статьи 70, пункта 11 статьи 77 ФЗ 
РФ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ решение этих вопро-
сов относится к компетенции соответствующей изби-
рательной комиссии, комиссии референдума. В этом 
случае в решении указывается на необходимость прове-
дения комиссией повторного подсчета голосов избира-
телей, участников референдума.

Однако заявитель не просит суд принять решение 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей 
по оспариваемым избирательным участкам.

В силу абзацев второго и пятого пункта 5 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2003 года № 23 «О судебном решении», выйти за пре-
делы заявленных требований (разрешить требование, 
которое не заявлено, удовлетворить требование истца 
в большем размере, чем оно было заявлено) суд имеет 
право лишь в случаях, прямо предусмотренных феде-
ральными законами. При этом следует иметь в виду, 
что при рассмотрении и разрешении дел, возникающих 
из публичных правоотношений, суд не связан основа-
ниями и доводами заявленных требований, т. е. обстоя-
тельствами, на которых заявитель основывает свои тре-
бования.

Поскольку федеральное законодательство не дает 
суду прямого права выйти за пределы заявленных 
требований по делам о защите избирательных прав, 
суд по данному делу не вправе своим решением при-
знать итоги голосования по избирательным участкам 
№№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 
808, 809, 810, 811, 812, 813, 816 недействительными или 
принять решение о назначении по данным избиратель-
ным участкам повторного подсчета голосов избира-
телей.

Заявитель просит суд отменить решения УИК 756, 
760, 761, 762, 796, 797, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 
811, 812, 813, 816 об итогах голосования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 77 ФЗ РФ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

В силу абзаца первого пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года 
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», основаниями для 
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отмены судом решения соответствующей избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума об итогах голо-
сования, о результатах выборов, референдума являются 
нарушения, перечисленные в подпунктах «б», «в», «г» 
пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, при условии, что они 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей.

Однако заявитель в своем заявлении не указывает 
на такие нарушения закона, которые могли бы быть 
признаны нарушениями, не позволяющими выявить 
действительную волю избирателей. Возможные проце-
дурные нарушения, допущенные при подсчете голосов 
избирателей и составлении протоколов УИК об итогах 
голосования, не могут рассматриваться в качестве нару-
шений, не позволяющих выявить действительную волю 
избирателей, поскольку такие нарушения могут быть 
преодолены путем проведения повторного подсчета 
голосов избирателей. Однако заявитель не просит суд 
о назначении повторного подсчета голосов избирателей 
по соответствующим избирательным участкам.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу 
о том, что правовые основания для удовлетворения тре-
бований заявителя отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 
56, 71, 194–199, 259–261 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
В удовлетворении заявления регионального отде-

ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Санкт-Петербурге об отмене решений участ-
ковых избирательных комиссий 756, 760, 761, 762, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 
816 на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва — отказать.

На решение может быть подана апелляционная 
жалоба в Санкт-Петербургский городской суд, через 
суд, принявший решение в течение месяца со дня при-
нятия решения суда в окончательной форме.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2–2105/12 по апелляционной 
жалобе регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петер-
бурге на решение Красногвардейского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 31 мая 2012 года по заявлению 
регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге об отмене 
решений участковых избирательных комиссий 756, 
760, 762, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 811, 
812, 813, 816 на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

Заслушав доклад судьи Чуфистова И. В., объясне-
ния представителя заявителя — регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Санкт-Петербурге — Гуцаловой И. Ю. (по доверен-
ности), объяснения представителя территориальной 
избирательной комиссии № 25 и Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии — Тетердинко А. П. 
(по доверенности), заключение прокурора, судебная 
коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского 
городского суда 

УСТАНОВИлА:
региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге обрати-
лось в Красногвардейский районный суд г. Санкт-Пе-
тербурга с заявлением, в котором просила отменить 
решения участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков (далее — УИК) №№ 756, 760, 761, 762, 
796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 
816 об итогах голосования, оформленные соответству-
ющими протоколами, по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

В обоснование поданного в суд заявления регио-
нальное отделение названной политической партии 
ссылалось на то обстоятельство, что при подведении 
итогов голосования и составлении протоколов об ито-
гах голосования были допущены существенные нару-
шения Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 
В частности, по мнению заявителя, председатели УИК 
№№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 
808, 809, 810, 811, 812, 816 направили и сдали в террито-
риальную избирательную комиссию № 25 (ТИК № 25) 
данные об итогах голосования, которые не соответство-
вали данным, установленным в помещении участковых 
избирательных комиссий непосредственно в ходе 
подсчета голосов избирателей в день голосования.

По утверждению заявителя, в представленных 
в ТИК № 25 данных об итогах голосования уменьшено 
количество голосов избирателей, поданных за список 
кандидатов, выдвинутый заявителем, а также изменено 
количество голосов избирателей, поданных за списки 
других избирательных объединений, допущенных 
к участию в избирательной кампании, в связи с чем, 
как полагает заявитель, после введения недостоверных 
данных территориальной избирательной комиссией 
№ 25 в Государственную автоматизированную систему 
«Выборы» (далее — ГАС «Выборы»)» о результатах голо-
сования на УИК №№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816 были 
неверно сформированы суммарные сведения об ито-
гах голосования по части территории № 23 Санкт-Пе-
тербурга и как следствие, неверно определен результат 
в целом по единому избирательному округу Санкт-Пе-
тербурга, что нарушает права заявителя.

Решением Красногвардейского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 31 мая 2012 года региональному 
отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Санкт-Петербурге отказано в удовлетворе-
нии заявления.

В апелляционной жалобе региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
просит решение суда отменить, ссылаясь на несоответ-
ствие выводов суда установленным по делу обстоятель-
ствам и нарушение судом норм материального и про-
цессуального права.

Судебная коллегия, выслушав объяснения пред-
ставителей сторон, заключение прокурора, полагав-
шего решение суда законным и обоснованным, про-
верив материалы дела, оценив доводы апелляционной 
жалобы, не находит оснований для отмены обжалуе-
мого решения.

В доказательство довода о том, что председатели 
УИК №№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816 направили 
и сдали в территориальную избирательную комиссию 
№ 25 данные об итогах голосования, которые не соот-
ветствовали данным, установленным в помещении 
УИК непосредственно в ходе подсчета голосов избира-
телей в день голосования, представителем региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге были приложены 
копии протоколов УИК №№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 
799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816 (л. д. 
35–53), выписка из ГАС «Выборы» по данным участкам.

Представителем ТИК № 5 суду в обоснование воз-
ражений против доводов заявителя были представлены 
заверенные копии первых и вторых экземпляров прото-
колов УИК №№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 799, 

27 августа 2012 года Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Чуфистова И.В.
судей    Вашкиной Л.И., Мелешко Н.В.
с участием прокурора  Савельевой А.В.
при секретаре   Бесшапошниковой О.И.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-12256  судья: головкина л.а.

апелляциоННое опреДелеНие
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800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816, а также 
сводная таблица территориальной избирательной 
комиссии № 25 об итогах голосования (л. д. 198–201, 
210–245 Том 1, л. д. 1–36 Том 2).

Сведения, содержащиеся в представленных суду 
заявителем документах не соответствовали данным, 
отраженным в протоколах, представленных ТИК 
№ 5 и ГАС «Выборы».

В соответствии со статьей 52 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15.06.2005 N252–35 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
участковая избирательная комиссия оформляет свое 
решение об итогах голосования протоколом об ито-
гах голосования на соответствующем избирательном 
участке, при этом протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования должен быть состав-
лен на одном листе; в исключительных случаях указан-
ный протокол может быть составлен более чем на одном 
листе, при этом каждый лист должен быть пронуме-
рован, подписан всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса и заверен печатью участковой избира-
тельной комиссии. В этой же норме права, указано, что 
протокол участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования должен содержать, в том числе, номер 
экземпляра; название выборов, дату голосования; слово 
«Протокол»; адрес помещения для голосования с указа-
нием номера избирательного участка.

Первые экземпляры протоколов об итогах голосо-
вания участковых избирательных комиссий, в соот-
ветствии со ст. 54 названного выше закона Санкт-Пе-
тербурга, немедленно после их подписания членами 
участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, 
имеющим право на получение этих копий, поступают 
в соответствующую территориальную избирательную 
комиссию в целях суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах, и последующей пере-
дачи этих данных в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию, устанавливающую итоги голосования 
в целом на территории Санкт-Петербурга и определя-
ющую результаты выборов, в том числе, организующую 
эти выборы.

Второй экземпляр протокола территориальной изби-
рательной комиссии об итогах голосования, согласно 
пункту 12 Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2005 N 
252–35 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга», вместе со вторым экземпля-
ром сводной таблицы территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования предоставляются для 
ознакомления членам территориальной избирательной 
комиссии, составившей указанный протокол, наблю-
дателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статье 
17 данного Закона Санкт-Петербурга, а заверенная 
копия указанного протокола вывешивается для всеоб-
щего ознакомления в месте, установленном территори-
альной избирательной комиссией.

Заверение копий протоколов и иных докумен-
тов комиссий, в соответствии с требованиями ста-
тьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», производится председателем, или замести-
телем председателя, или секретарем соответствующей 

комиссии. При этом лицо, заверяющее копию доку-
мента, на указанной копии делает запись: «Верно» или 
«Копия верна», расписывается, указывает свои фами-
лию и инициалы, дату и время заверения копии и про-
ставляет печать соответствующей комиссии.

Представленные заявителем копии протоколов 
об итогах голосования не могут быть приняты судом 
в качестве доказательства допущения со стороны 
участковых избирательных комиссии по избира-
тельным участкам нарушений при подведении ито-
гов голосования и составлении протоколов об итогах 
голосования.

Как правильно указал суд первой инстанции 
в постановленном по делу решении, представленные 
со стороны заявителя протоколы об итогах голосо-
вания не отвечают требованиям статьи 71 ГПК Рос-
сийской Федерации, названным выше нормам Феде-
рального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2005 N 252–35 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

В соответствии с частью 2 статьи 71 ГПК Россий-
ской Федерации, письменные доказательства пред-
ставляются в подлиннике или в форме надлежащим 
образом заверенной копии.

Протоколы по избирательным участкам №№ 756, 
760, 762, 796, 797, 800, 801, 807, 808, 809, 811, 812, 
813 представлены заявителем суду только в копиях; 
протоколы итогов голосования по избирательным 
участкам №№ 761, 798, 810, 816 оформлены в нару-
шении требований статьи 30 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» без записи ответственного 
лица «Верно» или «Копия верна», росписи, указания 
фамилии и инициалов, дату и время заверения копии. 
Суд первой инстанции справедливо указал на отсут-
ствие в копии протокола по избирательному участку 
№ 761, представленном заявителем, сведений о номере 
экземпляра (№ 1 или № 2), по избирательному участку 
№ 798 — о дате и времени подписания протокола.

Довод апелляционной жалобы о том, что в соответ-
ствии с пунктом 23 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга 
от 15.06.2005 N 252–35 «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга», ответ-
ственность за соответствие выданной заявителю копии 
протокола оригиналу возлагается на лицо заверившее 
протокол, но не на лицо, получившее такой протокол, 
в связи с чем, представленный заявителем документ 
имеет юридическую силу и должен был приниматься 
судом в качестве допустимого доказательства, является 
несостоятельным.

Так, в соответствии с указываемой подателем апел-
ляционной жалобы нормой закона, по требованию 
члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, 
указанных в п. 3 ст. 17 данного Закона Санкт-Петер-
бурга, участковая избирательная комиссия немедленно 
после подписания протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования (в том числе 
составленного повторно) обязана выдать указанным 
лицам заверенные копии указанного протокола, при 
этом ответственность за соответствие в полном объёме 
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данных, содержащихся в копии указанного протокола, 
данным, содержащимся в самом протоколе, несёт лицо, 
заверившее указанную копию протокола об итогах 
голосования.

Тем не менее, копия протокола об итогах голосова-
ния, в которой не в полном объеме отражены данные 
протокола (первого экземпляра), не может опровергать 
самих итогов голосования, отраженных в первом экзем-
пляре протокола.

Как установлено судом, в представленных заяви-
телем протоколах отсутствует запись ответственного 
лица «Верно» или «Копия верна», росписи, указания 
фамилии и инициалов, дата и время заверения копии. 
Реестры выдачи копия протоколов об итогах голосо-
вания, согласно пояснениям представителя ТИК № 5, 
не сохранились (л. д. 43 Том 2, судебное заседание 
от 31 мая 2012 года).

Судом первой инстанции правильно отвернуты 
попытки заявителя опровергнуть данные об итогах 
голосования, содержащиеся в официальных протоко-
лах УИК об итогах голосования, посредством допроса 
в качестве свидетелей лиц из числа наблюдателей, при-
сутствовавших в помещениях участковых избиратель-
ных комиссий указанных в заявлении и членов этих 
комиссий с правом совещательного голоса.

Как правильно указал суд первой инстанции, све-
дения об итогах голосования не могут быть получены 
из свидетельских показаний, поскольку итоги голосо-
вания устанавливаются только на основании произ-
веденного подсчёта голосов избирателей, а сведения 
о них могут быть получены исключительно из прото-
колов УИК об итогах голосования либо из надлежа-
щим образом заверенных копий данных протоколов. 
Протоколы об итогах голосования подписаны лицами, 
наделёнными для этого пециальными полномочиями, 
и имеют отметку о времени подписания протокола.

Таким образом, у суда первой инстанции отсутство-
вали основания полагать, что участковыми избира-
тельными комиссиями названных выше участков были 
переданы недостоверные данные о результатах голосо-
вания в Территориальную избирательную комиссию 
№ 5 и в Государственную автоматизированную систему 
«Выборы».

Суд, при вынесении решения, обоснованно принял 
во внимание Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 11 июня 2002 года № 10-П, 
в котором указывается, что отмена итогов голосования, 
результатов выборов связана с обнаружением таких 
существенных нарушений избирательного процесса, 
вследствие которых не были обеспечены надлежащие 
условия для подлинно свободного волеизъявления 
избирателей и которые тем самым привели к неаде-
кватному отражению действительной воли избирателей 
в итогах голосования.

Существенных нарушений избирательного процесса 
препятствовавших 04 декабря 2011 года подлинно сво-
бодному волеизъявлению избирателей и неадекватному 
отражению действительной воли избирателей в итогах 
голосования заявителем не указано, судом не установ-
лено. Кроме того, как правильно указал суд в обжалуе-
мом заявителем решении, последний, требуя в качестве 
мер по восстановлению нарушенного права отменить 
решения участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, не просил о проведении повторного 
подсчёта голосов избирателей.

Таким образом, разрешая заявленные требова-
ния, суд правильно определил юридически значи-
мые обстоятельства дела, применил закон, подлежа-
щий применению, дал надлежащую правовую оценку 
собранным и исследованным в судебном заседании 
доказательствам и постановил решение, отвечающее 
нормам материального права при соблюдении требо-
ваний гражданского процессуального законодатель-
ства.

Оснований для отмены решения суда первой инстан-
ции по доводам апелляционной жалобы не имеется 
на основании изложенного, руководствуясь пунктом 
1 статьи 328 ГПК Российской Федерации, судебная 
коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
решение Красногвардейского районного суда 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2012 года по делу 
№ 2–2105/12 оставить без жалобу регионального отде-
ления Политической РОССИЯ в Санкт-Петербурге — 
без удовлетворения 
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Красногвардейский районный суд Санкт-Петер-
бурга в составе: председательствующего судьи Голов-
киной Л. А., с участием прокурора Ивановой В. А., при 
секретаре Галушка Е. Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Санкт-Петербурге об отмене решений участковых 
избирательных комиссий 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 
770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 
784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 818 на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге 
обратилось в суд с заявлением, об отмене решения 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков (далее — УИК) №№ 763, 764, 765, 766, 767, 
768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 
818 об итогах голосования, оформленные соответству-
ющими протоколами, по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. 
В обоснование требований заявитель ссылается на то, 
что, по его мнению, при подведении итогов голосо-
вания и составлении протоколов об итогах голосова-
ния были допущены существенные нарушения ФЗ РФ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 
В частности, по мнению заявителя, председатели УИК 
№№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 
774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 
788, 789, 790, 791, 817, 818 направили и сдали в террито-
риальную избирательную комиссию № 25 (ТИК № 25) 
данные об итогах голосования, которые не соответство-
вали данным, установленным в помещении УИК непо-
средственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования. Согласно данным, переданным в ТИК 
№ 25, изменено в сторону уменьшения количество 
голосов избирателей, поданных за список кандидатов, 
выдвинутый заявителем, а также изменено в сторону 
уменьшения или увеличения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избирательной 
кампании. Вышеуказанные недостоверные данные

ТИК № 25 были введены в Государственную авто-
матизированную систему «Выборы» (далее — ГАС 
«Выборы»)», на основании недостоверных данных 
о результатах голосования на УИК №№ 763, 764, 765, 
766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 
778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 
791, 817, 818 были неверно сформированы суммар-

ные сведения об итогах голосования по части терри-
тории № 24 Санкт-Петербурга и неверно определен 
результат в целом по единому избирательному округу 
Санкт-Петербурга, что нарушает права Заявителя. ТИК 
№ 25 установила итоги голосования по части терри-
тории № 24 Санкт-Петербурга с нарушением ФЗ РФ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
на основании недостоверных данных об итогах голосо-
вания по избирательным участкам №№ 763, 764, 765, 
766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 
779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 
817, 818.

Представитель заявителя по доверенности Гуца-
лова И. Ю. в судебное заседание явилась, заявленные 
требования поддержала в полном объеме.

Представитель Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии и ТИК № 25 по доверенностям Тетер-
динко А. П. в судебное заседание явился, возражал про-
тив удовлетворения заявленных требований.

Выслушав представителя заявителя, представителя 
заинтересованных лиц, изучив и оценив собранные 
по делу доказательства в их совокупности, выслушав 
заключение прокурора Ивановой В. А., полагавшей 
требования заявителя не подлежащими удовлетворе-
нию, суд считает, что требования заявлены не обосно-
ванно и не подлежат удовлетворению, по следующим 
основаниям.

В подтверждение доводов о допущенных наруше-
ниях заявитель приложил к своему заявлению в суд 
незаверенные копии протоколов УИК №№ 763, 764, 
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 
778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 
791, 817, 818 об итогах голосования (л. д.36–66, 180–
181), данные которых отличаются от данных, введен-
ных в ГАС «Выборы».

В соответствии с частью 2 статьи 71 ГПК РФ, пись-
менные доказательства представляются в подлиннике 
или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Однако Заявителем для обозрения суда и лиц, 
участвующих в деле, представлены только подлинные 
экземпляры протоколов по избирательным участкам 
№№ 763, 764, 767, 772, 783, 784, 787, 788, 817.

По избирательным участкам №№ 765, 766, 768, 769, 
770, 771, 773, 774, 774, 777, 778, 779, 781, 782, 785, 786, 
789, 790, 791, 818 Заявителем суду не предоставлены 
какие-либо подлинные экземпляры протоколов.

В связи с чем, в части избирательных участков 
№№ 765, 766, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 777, 778, 
779, 781, 782, 785, 786, 789, 790, 791, 818 суд полагает 
голословными и не подтвержденными какими-либо 
надлежащим образом оформленными доказатель-
ствами доводы Заявителя о том, что председателя УИК 
направили и сдали в ТИК № 25 данные об итогах голо-
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сования, которые не соответствовали данным, уста-
новленным в помещении УИК непосредственно в ходе 
подсчета голосов избирателей в день голосования.

В отношении протоколов по избирательным 
участкам №№ 763, 764, 767, 772, 782, 783, 784, 787, 788, 
817, представленные заявителем суду для обозрения 
и исследованные в судебном заседании, суд приходит 
к следующему.

Данные протоколы оформлены с нарушением тре-
бований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии 
с которыми, заверение копий протоколов и иных 
документов комиссий производится председателем, 
или заместителем председателя, или секретарем соот-
ветствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее 
копию документа, на указанной копии делает запись: 
«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения 
копии и проставляет печать соответствующей комис-
сии (пункт 12 статьи 30); протокол об итогах голосова-
ния должен быть составлен на одном листе. В исклю-
чительных случаях он может быть составлен более чем 
на одном листе, при этом каждый лист должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими чле-
нами участковой комиссии с правом решающего голоса 
и заверен печатью участковой комиссии (пункт 2 статьи 
67); протокол об итогах голосования должен содержать 
номер экземпляра (подпункт «а» пункта 2 статьи 67); 
числа, указанные в пункте 2 статьи 67 данного Феде-
рального закона, вносятся в протокол об итогах голосо-
вания цифрами и прописью (пункт 3 статьи 67).

Представленные заявителем копии протоколов 
по избирательным участкам №№ 763, 764, 772, 783, 
784, 788, 817 не содержит сведения о номере экзем-
пляра протокола (№ 1 или № 2), с которого изготовлена 
копия; по избирательным участкам №№ 787, 788, 817 — 
выполненные прописью числа по строкам протокола. 
Кроме этого, по избирательным участкам №№ 763, 772, 
782, 783, 784, 787, 788, 817 представленные заявителем 
копии протоколов не содержат записи «Верно» или 
«Копия верна», дату и время заверения копия прото-
кола.

В соответствии с ГПК РФ, доказательствами по делу 
являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, 
а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела (часть 
1 статьи 55); доказательства, полученные с наруше-
нием закона, не имеют юридической силы и не могут 
быть положены в основу решения суда (часть 1 ста-
тьи 55); обстоятельства дела, которые в соответствии 
с законом должны быть подтверждены определенными 
средствами доказывания, не могут подтверждаться 
никакими другими доказательствами (статья 60); пись-
менные доказательства представляются в подлиннике 
или в форме надлежащим образом заверенной копии 
(часть 2 статьи 71).

Исходя из изложенного, суд считает недопустимыми 
доказательствами копии протоколов, представленные 
суду заявителем. Указанные документы не могут под-

тверждать доводы заявителя и быть положены в основу 
решения суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, письмен-
ные доказательства представляются в подлиннике 
или в форме надлежащим образом заверенной копии. 
Подлинные документы представляются тогда, когда 
обстоятельства дела согласно законам или иным нор-
мативным правовым актам подлежат подтверждению 
только такими документами, когда дело невозможно 
разрешить без подлинных документов или когда пред-
ставлены копии документа, различные по своему 
содержанию.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
и ТИК № 25 суду представлены подлинные экземпляры 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 763, 764, 765, 766, 767, 
768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 818. 
Копии данных экземпляров приобщены к материалам 
дела.

Данные указанных протоколах полностью соот-
ветствуют данным об итогах голосования по избира-
тельным участкам №№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 
769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 
783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 818, вне-
сенным в ГАС «Выборы», а также в сводную таблицу 
ТИК № 25 об итогах голосования по части территории 
№ 24 Санкт-Петербурга.

Протоколы оформлены с соблюдением требований 
статей 67 и 68 ФЗ РФ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Оснований сомневаться в подлинности экземпля-
ров № 1 и № 2 протоколов УИК №№ 763, 764, 765, 766, 
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 
818 об итогах голосования не имеется, о подложности 
указанных письменных доказательств заявителем заяв-
лено не было.

Такими образом, отсутствуют какие-либо надлежа-
щие доказательства направления председателями УИК 
в ТИК № 25 данных об итогах голосования, которые бы 
не соответствовали данным, установленным в поме-
щении УИК непосредственно в ходе подсчета голосов 
избирателей в день голосования 

Суд полагает не подлежащими удовлетворению 
ходатайство представителя заявителя о вызове в суд 
и допросе в качестве свидетелей членов УИК с пра-
вом решающего голоса Мясникова В. П. (УИК № 767), 
Василенко O. K. (УИК № 782), Левина Ю. Л. (УИК 
№ 784), Бернацкой А. Г. (УИК № 790), члена УИК 
№ 790 с правом совещательного голоса Левина Е. В., 
которые, по мнению представителя заявителя, смо-
гут подтвердить правильность данных, внесенных 
в представленные заявителем суду копии протоколов 
УИК. Фактически путем получения показаний указан-
ных лиц заявитель намеревается опровергнуть данные 
об итогах голосования, содержащиеся в официальных 
протоколах УИК об итогах голосования. Между тем, 
сведения об итогах голосования не могут быть полу-
чены из свидетельских показаний, поскольку итоги 
голосования могут быть установлены исключительно 
на основании произведенного подсчета голосов изби-
рателей, а сведения о них могут быть получены исклю-
чительно из протоколов УИК об итогах голосования, 
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либо из надлежащим образом заверенных копий дан-
ных протоколов. При этом суд также учитывает, что 
заявителем суду представлены оригиналы протоколов 
только по 9 избирательным участкам из 29, решения 
об итогах голосования по которым оспорены заяви-
телем, при этом даже представленные суду заявителем 
оригиналы изготовлены и нарушением требований 
федерального закона и не могут быть положены, как 
указано выше, в основу решения суда. Кроме этого, как 
следует из представленных суду Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией и ТИК № 25 официальных 
протоколов об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 767, 782, 784, 790, в них отсутствуют под-
писи членов УИК с правом решающего голоса Мяс-
никова В. П., Василенко O. K., Левина Ю. Л., Бернац-
кой А. Г.

Ходатайств о вызове в суд и допросе в качестве сви-
детелей каких-либо иных лиц и по каким-либо иным 
избирательным участкам представителем заявителя 
не заявлялось.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосова-
ния по избирательным участкам №№ 763, 764, 765, 766, 
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 
818 судом не установлено. Доводы заявителя о том, что 
в ГАС «Выборы» были внесены недостоверные дан-
ные об итогах голосования по данным избирательным 
участкам, полностью опровергаются имеющимися 
в материалах дела доказательствами.

Каких-либо иных доводов о нарушениях, допущен-
ных при установлении итогов голосования по избира-
тельным участкам №№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 
770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 
784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 818, заяви-
тель не высказывал, о подложности доказательств, 
представленных Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией и ТИК № 25, не заявлял.

Кроме этого, суд учитывает следующее.
Заявитель просит отменить решения избирательных 

комиссий №№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 
772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 
786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 818 об итогах голосова-
ния.

Однако, в соответствии с пунктом 4.3 мотивиро-
вочной части Постановления Конституционного 
Суда РФ от 11 июня 2002 года № 10-П, отмена итогов 
голосования, результатов выборов связана с обнару-
жением таких существенных нарушений избиратель-
ного процесса, вследствие которых не были обеспе-
чены надлежащие условия для подлинно свободного 
волеизъявления избирателей и которые тем самым 
привели к неадекватному отражению действитель-
ной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосова-
ния, результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 
2 и 3), 32 (части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации не вправе ограничиваться 
формальным определением достоверности результа-
тов волеизъявления избирателей, принявших участие 
в голосовании, а должен установить, что обнаружен-
ные существенные нарушения в ходе выборов привели 
к искажению воли избирателей или воспрепятство-

вали ее адекватному отражению в итогах голосования, 
результатах выборов.

В силу пункта 1.2 статьи 77 ФЗ РФ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», суд 
соответствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, если при проведении голосования 
или установлении его итогов, определении результатов 
выборов были допущены нарушения данного Федераль-
ного закона. В случае, если допущенные нарушения 
не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей, суд может признать итоги 
голосования, результаты выборов недействительными.

Таким образом, на основании пункта 1.2 статьи 
77 ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» суд может отменить решение комиссии 
об итогах голосования и признать указанные итоги 
недействительными либо отменить решение комиссии 
об итогах голосования и принять решение о проведе-
нии повторного подсчета голосов избирателей.

Однако заявитель не просить суд ни признать недей-
ствительными итоги голосования по соответствующим 
избирательным участкам, ни принять решение о прове-
дении по данным участкам повторного подсчета голо-
сов избирателей.

Согласно абзацу третьему пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», исходя из положений части 
1 статьи 261 ГПК РФ, пунктов 1.2, 9 статьи 77 ФЗ РФ 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ в случае отмены решения 
комиссии об итогах голосования, результатов выборов, 
референдума суд вправе принять решение о проведе-
нии повторного подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума, а если допущенные нарушения 
не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей, участников референ-
дума, — признать недействительными итоги голосова-
ния, результаты выборов, референдума. При выявле-
нии ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования и (или) сводных таблицах об итогах голо-
сования, возникновении сомнений в правильности 
составления протоколов и (или) сводных таблиц суд_
не вправе осуществлять подсчет голосов и определять 
результаты выборов, референдума, поскольку в силу 
положений пункта 1 статьи 70, пункта 11 статьи 77 ФЗ 
РФ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ решение этих вопро-
сов относится к компетенции соответствующей изби-
рательной комиссии, комиссии референдума. В этом 
случае в решении указывается на необходимость прове-
дения комиссией повторного подсчета голосов избира-
телей, участников референдума.

Однако заявитель не просит суд принять решение 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей 
по оспариваемым избирательным участкам.

В силу абзацев второго и пятого пункта 5 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2003 года № 24 «О судебном решении», выйти за пре-
делы заявленных требований (разрешить требование, 
которое не заявлено, удовлетворить требование истца 
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в большем размере, чем оно было заявлено) суд имеет 
право лишь в случаях, прямо предусмотренных феде-
ральными законами. При этом следует иметь в виду, 
что при рассмотрении и разрешении дел, возникающих 
из публичных правоотношений, суд не связан основа-
ниями и доводами заявленных требований, т. е. обстоя-
тельствами, на которых заявитель основывает свои тре-
бования.

Поскольку федеральное законодательство не дает 
суду прямого права выйти за пределы заявленных 
требований по делам о защите избирательных прав, 
суд по данному делу не вправе своим решением при-
знать итоги голосования по избирательным участкам 
№№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 
774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 
788, 789, 790, 791, 817, 818 недействительными или при-
нять решение о назначении по данным избирательным 
участкам повторного подсчета голосов избирателей.

Заявитель просит суд отменить решения УИК 763, 
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 
777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 
790, 791, 817, 818 об итогах голосования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 77 ФЗ РФ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

В силу абзаца первого пункта 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года 
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», основаниями для 
отмены судом решения соответствующей избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума об итогах голо-
сования, о результатах выборов, референдума являются 
нарушения, 

перечисленные в подпунктах «б», «в», «г» пункта 2, 
пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ, при условии, что они не позволяют 
выявить действительную волю избирателей.

Однако заявитель в своем заявлении не указывает 
на такие нарушения закона, которые могли бы быть 
признаны нарушениями, не позволяющими выявить 
действительную волю избирателей. Возможные проце-
дурные нарушения, допущенные при подсчете голосов 
избирателей и составлении протоколов УИК об ито-
гах голосования, не могут рассматриваться в качестве 
нарушений, не позволяющих выявить действитель-
ную волю избирателей, поскольку такие нарушения 
могут быть преодолены путем проведения повтор-
ного подсчета голосов избирателей. Однако заявитель 
не просит суд о назначении повторного подсчета голо-
сов избирателей по соответствующим избирательным 
участкам.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу 
о том, что правовые основания для удовлетворения тре-
бований заявителя отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь 
ст.ст. 56, 71, 194–199, 259–261 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
В удовлетворении заявления региональному отде-

лению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Санкт-Петербурге об отмене решений участ-
ковых избирательных комиссий 763, 764, 765, 766, 
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 
818 на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва — отказать.

На решение может быть подана апелляционная 
жалоба в Санкт-Петербургский городской суд, через 
суд, принявший решение в течение месяца со дня при-
нятия решения суда в окончательной форме.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2–2106/12 по апелляционной 
жалобе регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петер-
бурге на решение Красногвардейского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 31 мая 2012 года по заявлению 
регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге об отмене 
решений участковых избирательных комиссий 763, 764, 
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 
778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 
791, 817, 818 на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

Заслушав доклад судьи Чуфистова И. В., объясне-
ния представителя заявителя — регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Санкт-Петербурге — Гуцаловой И. Ю. (по доверенно-
сти), представителя Территориальной избирательной 
комиссии № 25 Санкт-Петербурга и Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии — Тетердинко А. П. 
(по доверенности), заключение прокурора, судебная 
коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского 
городского суда 

УСТАНОВИлА:
региональное отделение Политической пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петер-
бурге обратилось в Красногвардейский районный суд 
г. Санкт-Петербурга с заявлением, в котором просила 
отменить решения участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 763, 764, 765, 766, 
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 
818 об итогах голосования, оформленные соответству-
ющими протоколами, по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

В обоснование поданного в суд заявления регио-
нальное отделение названной политической партии 
ссылалось на то обстоятельство, что при подведении 
итогов голосования и составлении протоколов об ито-
гах голосования были допущены существенные нару-
шения Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

В частности, по мнению заявителя, председатели 
УИК №№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 
773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 
787, 788, 789, 790, 791, 817, 818 направили и сдали в тер-
риториальную избирательную комиссию № 25 (ТИК 
№ 25) данные об итогах голосования, которые не соот-

ветствовали данным, установленным в помещении 
УИК непосредственно в ходе подсчета голосов избира-
телей в день голосования.

По утверждению заявителя, в представленных 
в ТИК № 25 данных об итогах голосования уменьшено 
количество голосов избирателей, поданных за список 
кандидатов, выдвинутый заявителем, а также изменено 
количество голосов избирателей, поданных за списки 
других избирательных объединений, допущенных 
к участию в избирательной кампании, в связи с чем, 
как полагает заявитель, после введения недостоверных 
данных территориальной избирательной комиссией 
№ 25 в Государственную автоматизированную систему 
«Выборы» (далее — ГАС «Выборы»)» о результатах голо-
сования на УИК №№ 756, 760, 761, 762, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816 были 
неверно сформированы суммарные сведения об ито-
гах голосования по части территории № 23 Санкт-Пе-
тербурга и как следствие, неверно определен результат 
в целом по единому избирательному округу Санкт-Пе-
тербурга, что нарушает права заявителя.

Решением Красногвардейского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 31 мая 2012 года региональному 
отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Санкт-Петербурге в удовлетворении заяв-
ления отказано.

В апелляционной жалобе региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
просит решение суда отменить, ссылаясь на несоответ-
ствие выводов суда установленным по делу обстоятель-
ствам и нарушение судом норм материального и про-
цессуального права.

Судебная коллегия, выслушав объяснения предста-
вителей сторон, заключение прокурора, полагавшего 
решение суда законным и 

обоснованным, проверив материалы дела, оценив 
доводы апелляционной жалобы, не находит оснований 
для отмены обжалуемого решения.

В доказательство довода о том, что председатели 
УИК №№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 
773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 
787, 788, 789, 790, 791, 817, 818 направили и сдали в тер-
риториальную избирательную комиссию № 25 данные 
об итогах голосования, которые не соответствовали 
данным, установленным в помещении УИК непосред-
ственно в ходе подсчета голосов избирателей в день 
голосования, представителем регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Санкт-Петербурге суду были представлены копии 
протоколов УИК №№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 
770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 
784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 818 (л. д. 36–66, 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Чуфистова И.В.
судей     Вашкиной Л.И., Мелешко Н.В.
с участием прокурора   Савельевой А.В.
при секретаре    Бесшапошниковой О.И.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-12241  судья: головкина л.а.

апелляциоННое опреДелеНие
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180–181 том 1), а также выписка из ГАС «Выборы» 
по данным избирательным участкам.

Представителем ТИК № 5 суду в обоснование воз-
ражений против доводов заявителя были представ-
лены заверенные копии первых и вторых экземпляров 
протоколов УИК №№ 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 
770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 
784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 817, 818, сводная 
таблица территориальной избирательной комиссии 
№ 25 об итогах голосования (л. д. 182–185, 198–258 том 
1, л. д. 1–62 том 2).

Сведения, содержащиеся в представленных суду 
заявителем документах не соответствовали данным, 
отраженным в протоколах, представленных ТИК 
№ 5 и ГАС «Выборы».

В соответствии со статьей 52 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15.06.2005 N 252–35 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
участковая избирательная комиссия оформляет свое 
решение об итогах голосования протоколом об ито-
гах голосования на соответствующем избирательном 
участке, при этом протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования должен быть состав-
лен на одном листе; в исключительных случаях указан-
ный протокол может быть составлен более чем на одном 
листе, при этом каждый лист должен быть пронуме-
рован, подписан всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса и заверен печатью участковой избира-
тельной комиссии. В этой же норме права, указано, что 
протокол участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования должен содержать, в том числе, номер 
экземпляра; название выборов, дату голосования; слово 
«Протокол»; адрес помещения для голосования с указа-
нием номера избирательного участка.

Первые экземпляры протоколов об итогах голосо-
вания участковых избирательных комиссий, в соот-
ветствии со ст. 54 названного выше закона Санкт-Пе-
тербурга, немедленно после их подписания членами 
участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, 
имеющим право на получение этих копий, поступают 
в соответствующую территориальную избирательную 
комиссию в целях суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах, и последующей пере-
дачи этих данных в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию, устанавливающую итоги голосования 
в целом на территории Санкт-Петербурга и определя-
ющую результаты выборов, в том числе, организующую 
эти выборы.

Второй экземпляр протокола территориальной изби-
рательной комиссии об итогах голосования, согласно 
пункту 12 Закона Санкт-Петербурга от 

15.06.2005 N 252–35 «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», вместе со вто-
рым экземпляром сводной таблицы территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования предо-
ставляются для ознакомления членам территориальной 
избирательной комиссии, составившей указанный про-
токол, наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 
3 статье 17 данного Закона Санкт-Петербурга, а заве-
ренная копия указанного протокола вывешивается для 
всеобщего ознакомления в месте, установленном тер-
риториальной избирательной комиссией.

Заверение копий протоколов и иных докумен-
тов комиссий, в соответствии с требованиями ста-
тьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», производится председателем, или замести-
телем председателя, или секретарем соответствующей 
комиссии. При этом лицо, заверяющее копию доку-
мента, на указанной копии делает запись: «Верно» или 
«Копия верна», расписывается, указывает свои фами-
лию и инициалы, дату и время заверения копии и про-
ставляет печать соответствующей комиссии.

Представленные заявителем копии протоколов 
об итогах голосования не могут быть приняты судом 
в качестве доказательства допущения со стороны участ-
ковых избирательных комиссии по избирательным 
участкам нарушений при подведении итогов голосова-
ния и составлении протоколов об итогах голосования.

Как правильно указал суд первой инстанции в поста-
новленном по делу решении, представленные со сто-
роны заявителя протоколы об итогах голосования 
не отвечают требованиям статьи 71 ГПК Российской 
Федерации, названным выше нормам Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15.06.2005 N 252–35 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

Так, судом достоверно установлено, что данные 
голосования в представленных заявителем копиях 
протоколов по избирательным участкам №№ 763, 
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772,773,774,775, 
777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 
789,790,791,817,818 отличаются от данных введённых 
ТИК № 25 в ГАС «Выборы», при этом, суду из указан-
ных выше избирательных участков подлинные экзем-
пляры протоколов были представлены только по изби-
рательным участкам №№ 763, 764, 767, 772, 783, 784, 
787, 788, 817.

Следовательно, суд первой инстанции, руководству-
ясь правилами статьи 71 ГПК российской Федера-
ции правильно не принял в качестве доказательств 
представленные заявителем копии протоколов УИК 
по избирательным участкам №№ 765, 766, 768, 769, 
770, 771, 773,774,775, 777, 778, 779, 781, 782, 785, 
786,789,790,791,818.

Судом в постановленном решении справедливо 
указано на то, что копии протоколов избиратель-
ных участков №№ 763, 764, 772, 783, 784, 788, 817 — 
не содержат сведения о номере экземпляра протокола 
(№ 1 или № 2), а в копиях протоколов УИК избира-
тельных участков №№ 787, 788, 817 — неправильно 
заполнены строки протокола — отсутствует выполне-
ние прописью числа бюллетеней), в копиях протоколов 
УИК №№ 763, 772, 782, 783, 784, 787, 788, 817 — отсут-
ствует записи ответственного лица «Верно» или «Копия 
верна», роспись, указание фамилии и инициалов, даты 
и времени заверения копии. Таким образом, копии ука-
занных протоколов также не могли быть приняты судом 
в качестве доказательств доводов заявителя.

Довод апелляционной жалобы о том, что в соответ-
ствии с пунктом 23 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга 
от 15.06.2005 N 252–35 «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга», ответ-
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ственность за соответствие выданной заявителю копии 
протокола оригиналу возлагается на лицо заверившее 
протокол, но не на лицо, получившее такой протокол, 
в связи с чем, представленный заявителем документ 
имеет юридическую силу и должен был приниматься 
судом в качестве допустимого доказательства, является 
несостоятельным.

Так, в соответствии с указываемой подателем апел-
ляционной жалобы нормой закона, по требованию 
члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, 
указанных в п. 3 ст. 17 данного Закона Санкт-Петер-
бурга, участковая избирательная комиссия немедленно 
после подписания протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования (в том числе 
составленного повторно) обязана выдать указанным 
лицам заверенные копии указанного протокола, при 
этом ответственность за соответствие в полном объёме 
данных, содержащихся в копии указанного протокола, 
данным, содержащимся в самом протоколе, несёт лицо, 
заверившее указанную копию протокола об итогах 
голосования.

Тем не менее, копия протокола об итогах голосова-
ния, в которой не в полном объёме отражены данные 
протокола (первого экземпляра), не может опровергать 
самих итогов голосования, отражённых в первом экзем-
пляре протокола.

Судом первой инстанции правильно отвернуты 
попытки заявителя опровергнуть данные об итогах 
голосования, содержащиеся в официальных протоко-
лах УИК об итогах голосования, посредством допроса 
в качестве свидетелей лиц из числа наблюдателей, при-
сутствовавших в помещениях участковых избиратель-
ных комиссий указанных в заявлении и членов этих 
комиссий с правом совещательного голоса.

Как правильно указал суд первой инстанции, све-
дения об итогах голосования не могут быть получены 
из свидетельских показаний, поскольку итоги голосо-
вания устанавливаются только на основании произ-
веденного подсчёта голосов избирателей, а сведения 
о них могут быть получены исключительно из прото-
колов УИК об итогах голосования либо из надлежа-
щим образом заверенных копий данных протоколов. 
Протоколы об итогах голосования подписаны лицами, 
наделёнными для этого специальными полномочиями, 
и имеют отметку о времени подписания протокола.

Таким образом, у суда первой инстанции отсутство-
вали основания полагать, что участковыми избира-
тельными комиссиями названных выше участков были 
переданы недостоверные данные о результатах голосо-
вания в Территориальную избирательную комиссию 
№ 5 и в Государственную автоматизированную систему 
«Выборы».

Суд, при вынесении решения, обоснованно принял 
во внимание Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 11 июня 2002 года № 10-П, 
в котором указывается, что отмена итогов голосования, 
результатов выборов связана с обнаружением таких 
существенных нарушений избирательного процесса, 
вследствие которых не были обеспечены надлежащие 
условия для подлинно свободного волеизъявления 
избирателей и которые тем самым привели к неаде-
кватному отражению действительной воли избирателей 
в итогах голосования.

Существенных нарушений избирательного процесса 
препятствовавших 04 декабря 2011 года подлинно сво-
бодному волеизъявлению избирателей и неадекватному 
отражению действительной воли избирателей в итогах 
голосования заявителем не указано, судом не установ-
лено. Кроме того, как правильно указал суд в обжалуе-
мом заявителем решении, последний, требуя в качестве 
мер по восстановлению нарушенного права отменить 
решения участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, не просил о проведении повторного 
подсчёта голосов избирателей.

Таким образом, разрешая заявленные требова-
ния, суд правильно определил юридически значи-
мые обстоятельства дела, применил закон, подлежа-
щий применению, дал надлежащую правовую оценку 
собранным и исследованным в судебном заседании 
доказательствам и постановил решение, отвечающее 
нормам материального права при соблюдении требова-
ний гражданского процессуального законодательства.

Доводы апелляционной жалобы, не могут являться 
основаниями к отмене судебного решения, поскольку 
не опровергают выводов суда, а повторяют право-
вую позицию представителя регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Санкт-Петербурге, выраженную им в суде первой 
инстанции, исследованную судом и нашедшую пра-
вильную оценку в постановленном по делу решении.

На основании изложенного, руководствуясь пунк-
том 1 статьи 328 ГПК Российской Федерации, судебная 
коллегия

ОПРЕДЕлИлА:
решение Красногвардейского районного суда 

Санкт-Петербурга от 31 мая 2012 года по делу 
№ 2–2106/12 оставить без изменения, апелляционную 
жалобу регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге — без 
удовлетворения.
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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 
в составе: председательствующего судьи Уразгельди-
евой А. А., с участием прокурора Филина В. А., при 
секретаре Сазаевой К. И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
об отмене решения Территориальной избирательной 
комиссии № 6, решений участковых избирательных 
комиссий № № 879, 882, 885, 

УСТАНОВИл:
Заявитель обратился в суд, просит отменить решения 

УИК №№ 879,882,885 об итогах голосования, оформ-
ленные соответствующими протоколами, по выборам 
депутатов Законодательного Собрания пятого созыва, 
ссылаясь на то, что 04.12.2011 г. состоялось голосование 
на выборах депутатов Законодательного Собрания СПб. 
пятого созыва. Решением СПб. избирательной комис-
сии от 12.12.2011 г. № 131–2 выборы депутатов Законо-
дательного Собрания СПб. по единому избирательному 
округу признаны состоявшимися и действительными, 
комиссией утверждены и подписаны протокол и свод-
ная таблица о результатах выборов депутатов Законо-
дательного Собрания СПб. пятого созыва по единому 
избирательному округу. Официальное опубликование 
результатов выборов состоялось 13.12.2011 г. в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости». Полагает, что при 
подведении итогов голосования и составления про-
токола об итогах голосования на УИК №№ 879,882, 
885 по части территории № 26 СПб. были допущены 
существенные нарушения Федерального закона 
и Закона Санкт-Петербурга.

В день голосования 04.12.2011 г. УИК №№№ 879,882, 
885 в помещении комиссии в присутствии наблюда-
телей и иных уполномоченных лиц были проведены 
подсчеты голосов избирателей на выборах депута-
тов Законодательного Собрания СПб. пятого созыва, 
составлены и подписаны протоколы УИК об итогах 
голосования. Копии протоколов были выданы наблю-
дателям и иным лицам, уполномоченным на их получе-
ние. В ТИК № 6 председатели УИК направили и сдали 
данные об итогах голосования, которые не соответ-
ствовали данным, установленным в помещении УИК 
непосредственно в ходе подсчета голосов избирателей 
в день голосования. Согласно данным, переданным 
в ТИК № 6, изменено в сторону уменьшения количе-
ство голосов избирателей, поданных за список канди-
датов, выдвинутых Региональным отделением, а также 
изменено в сторону увеличения или уменьшения коли-
чества голосов избирателей, поданных за списки дру-
гих избирательных объединений, допущенных к уча-
стию в избирательной компании. Вышеуказанные 
недостоверные данные ТИК № 6 были введены в Госу-
дарственную автоматизированную систему»Выборы» 
(ГАС «Выборы»), а также в нарушение ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательного права и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
учтены при составлении протокола и сводной таблицы 
ТИК № 6 об итогах голосования по части террито-
рии № 26 Санкт-Петербурга, что привело к неверному 
определению результатов выборов в целом по единому 
избирательному округу Санкт-Петербурга.

В судебном заседании 29.02.2012 г. заявитель допол-
нил требования, просит также отменить решение ТИК 
№ 6 об установлении итогов голосования по УИК 
№№ 879,882,885 на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания пятого созыва (л. д.38).

Представители Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в судебное 
заседание явились, поддержали заявленные требова-
ния.

Представитель заинтересованных лиц: Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии и ТИК 
№ 6 Санкт-Петербурга в судебное заседание явился, 
возражает против удовлетворения заявленных требова-
ний.

Исследовав материалы дела, выслушав объясне-
ния лиц, участвующих в деле и заключение прокурора, 
полагавшего требования не подлежащими удовлетворе-
нию, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 259 ГПК РФ избиратели, 
участники референдума, кандидаты и их доверенные 
лица, избирательные объединения и их доверенные 
лица, политические партии и их региональные отделе-
ния, иные общественные объединения, инициативные 
группы по проведению референдума и их уполномо-
ченные представители, иные группы участников рефе-
рендума и их уполномоченные представители, наблю-
датели, прокурор, считающие, что решениями или 
действиями (бездействием) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, обществен-
ных объединений, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица нарушаются избира-
тельные права или право на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации, вправе обратиться с заяв-
лением в суд.

В обоснование своих доводов Региональным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в суд представлены копии протоколов УИК 
№№ 879, 882, 885 об итогах голосования, данные кото-
рых расходятся с данными официальных протоколов 
указанных УИК об итогах голосования, введенных 
в ГАС «Выборы».

Между тем, указанные копии не могут быть приняты 
в качестве надлежащего доказательства допущенных 
УИК №№ 879, 882, 885 нарушений.

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального 
закона № 67 от 12.06.2002 г. (ред.от 25.07.2011 г., с изм.
от 20.10.2011 г.)«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», заверение копий протоколов и иных 

территория № 26
Дело № 2-1263/12 01 марта 2012года

реШеНие
именем российской Федерации
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документов комиссии производится председателем, 
или заместителем председателя, или секретарем соот-
ветствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее 
копию документа, на указанной копии делает запись: 
«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения 
копии и проставляет печать соответствующей комис-
сии.

В силу статьи 67 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» про-
токол об итогах голосования должен быть составлен 
на одном листе. В исключительных случаях он может 
быть составлен более чем на одном листе, при этом 
каждый лист должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса и заверен печатью участко-
вой комиссии (пункт 2); протокол об итогах голосо-
вания должен содержать номер экземпляра; фамилии 
и инициалы председателя, заместителя председателя, 
секретаря и других членов участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса и их подписи; дату и время 
подписания протокола; печать участковой комиссии 
(подпункты «а», «ж», «з», «и» пункта 2); числа, указан-
ные в пункте 2 статьи 67 данного Федерального закона, 
вносятся в протокол об итогах голосования цифрами 
и прописью (пункт 3).

Копии протоколов, представленных суду Региональ-
ным отделением, оформлены с нарушением вышеука-
занных положений.

По избирательному участку № 879 представлена 
копия протокола (л. д.69–71), которая в нарушение 
указанных выше требований статьи 67 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» не содержит номер экземпляра, фамилии 
и инициалы членов УИК с правом решающего голоса 
и их подписи, внесенные прописью числа по строкам 
протокола.

Таким образом, фактически суду представлен доку-
мент, который не может быть признан копией прото-
кола УИК № 879 об итогах голосования. Кроме того, 
копия документа не заверена в соответствии с пунктом 
12 статьи 30 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», поскольку 
на ней отсутствует дата и время заверения.

По избирательному участку № 882 представлена 
копия протокола (л. д.72–74), которая в нарушение 
указанных выше требований статьи 67 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» не содержит номер экземпляра. Кроме 
того, копия документа не заверена в соответствии 
с пунктом 12 статьи 31 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
поскольку на ней отсутствует дата и время заверения.

По избирательному участку № 885 представлена 
копия протокола, которая в нарушение указанных 
выше требований статьи 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» не содержит номер экземпляра, дату и время 

подписания протокола. Таким образом, фактиче-
ски суду представлен документ, который не может 
быть признан копией протокола УИК № 885 об ито-
гах голосования. Кроме того, документ представлен 
в виде трех отдельных, не скрепленных между собой 
листков бумаги формата А4; надпись «Копия верна», 
печать УИК № 885 и подпись должностного лица УИК 
№ 885 содержится только на 1-м листе; лист 2, содержа-
щий сведения о количестве голосов, полученных каж-
дым из списков кандидатов, вообще никем не заверен, 
из него никак не следует, что данный лист является 
частью копии протокола УИК именно по избиратель-
ному участку № 885, а не по какому-либо иному изби-
рательному участку; лист 3 также никем не заверен.

Судом были отклонены ходатайства представителей 
Регионального отделения о вызове в суд и допросе 
в качестве свидетелей председателя УИК № 882 Куле-
шовой Л. A., председателя УИК № 879 Колобути-
ной О. Н., председателя УИК № 885 Ремизова Е. В., 
наблюдателей с правом совещательного голоса, полу-
чавшие копии протоколов УИК: Никифорова С. А., 
Никифорову П. А., Никифорова С. М.которые, по мне-
нию представителей Регионального отделения, смогут 
подтвердить правильность данных, внесенных в пред-
ставленные Региональными отделением копии прото-
колов УИК. Фактически путем получения показаний 
указанных лиц Региональное отделение намеревается 
опровергнуть данные об итогах голосования, содер-
жащиеся в официальных протоколах УИК №№ 879, 
882, 885. Между тем, сведения об итогах голосования 
не могут быть получены путем свидетельских показа-
ний, поскольку итоги голосования могут быть установ-
лены исключительно на основании произведенного 
подсчета голосов избирателей, а сведения о них могут 
быть получены исключительно из протоколов УИК 
об итогах голосования либо из надлежащим образом 
заверенных копий данных протоколов.

Также суд отклонил ходатайство представителей 
Регионального отделения о приобщении к материалам 
дела жалоб в ТИК № 6, которые, по мнению заяви-
теля, не были рассмотрены, поскольку действия ТИК 
№ 6 по рассмотрению или нерассмотрению каких-либо 
жалоб не являются предметом судебного разбиратель-
ства по данному делу.

Таким образом, Региональным отделением не пред-
ставлены суду какие- либо надлежащие и оформлен-
ные без нарушения требований закона доказательства 
нарушений, имевших, по мнению Регионального отде-
ления, место при установлении итогов голосования 
по избирательным участкам №№ 879, 882, 885.

Кроме того, суд полагает, что допущенные, по мне-
нию Регионального отделения, нарушения закона, 
являются несущественными, не воспрепятствовали 
определению с достоверностью результатов выборов 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва и не привели к неадекватному 
отражению воли избирателей в итогах голосования, 
результатах выборов.

В соответствии с пунктами 1.2 и 3 статьи 77 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
РОССИЙСКОЙ Федерации» суд соответствующего 
уровня, отменив решение комиссии об итогах голосо-
вания, о результатах выборов, может принять решение 



154

ТЕРРИТОРИЯ № 26

о проведении повторного подсчета голосов избира-
телей если при проведении голосования или установ-
лении его итогов, определении результатов выборов 
были допущены нарушения данного Федерального 
закона. В случае, если допущенные нарушения не поз-
воляют с достоверностью определить результаты воле-
изъявления избирателей, суд может признать итоги 
голосования, результаты выборов недействительными. 
Суд соответствующего уровня может отменить реше-
ние избирательной комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов на избирательном участке, тер-
ритории также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования избира-
тельных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

В силу правовых позиций, выраженных Конститу-
ционным Судом РФ, выборы как способ выявления 
воли народа и формирования соответствующих леги-
тимных органов государственной власти и местного 
самоуправления, от его имени осуществляющих 
публичную власть, основаны на приоритете воли 
большинства избирателей, принявших участие в голо-
совании (абз. 3 п.З мотивировочной части Постанов-
ления от 10 июня 1998 года № 17-П). Отмена итогов 
голосования, результатов выборов связана с обнару-
жением таких существенных нарушений избиратель-
ного процесса, вследствие которых не были обеспе-
чены надлежащие условия для подлинно свободного 
волеизъявления избирателей и которые тем самым 
привели к неадекватному отражению действительной 
воли избирателей в итогах голосования. При этом суд, 
решая вопрос об отмене итогов голосования, результа-
тов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 (части 
1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъяв-
ления избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов 
(абз. 2 п. 4.3 мотивировочной части Постановления 
от 11 июня 2002 года № 10-П).

Однако нарушения, на которые ссылается Регио-
нально отделение, не привели к искажению воли изби-
рателей Санкт-Петербурга.

По избирательным участкам № 879 и № 885 отсут-
ствует разница между официальными протоколами УЖ 
об итогах голосования и представленными суду Регио-
нальным отделением копиями протоколов в количестве 
голосов, поданных за выдвинутый Региональным отде-
лением список кандидатов; по избирательному участку 
№ 882 такая разница составляет 40 голосов.

По остальным избирательным объединениям такая 
разница составляет: по СПбРО Партии «ЛДПР» — 
0 голосов (УИК № 879), 50 голосов (УИК № 882), 
93 голоса (УИК № 885); по «ЯБЛОКО» — объединен-
ные демократы Санкт-Петербурга — 0 голосов (УИК 

№ 879), 50 голосов (УИК № 882), 10 голосов (УИК 
№ 885); по СПб РО КПРФ — 0 голосов (УИК № 879, 
№ 885), 60 голосов (УИК № 882); по СПб РО Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 18 голосов (УИК № 879), 
200 голосов (УИК № 882), 103 голоса (УИК № 885). 
По СПбРО Партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и СПбРО 
Партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» разница отсутствует (л. д.60–
61,62–63,64–65,54,55,56).

При таком положении учет при определении 
результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва сведений, 
содержащихся в представленных суду Региональным 
отделением копиях протоколов, не привел бы к допуску 
к распределению депутатских мандатов каких-либо 
иных избирательных объединений либо к перераспре-
делению депутатских мандатов между избирательными 
объединениями.

В связи с изложенным, нарушения, допущен-
ные, по мнению заявителя, при установлении итогов 
голосования по избирательным участкам №№ 879, 
882 и 885, не являются существенными, не воспре-
пятствовали определению с достоверностью результа-
тов выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва и не привели 
к неадекватному отражению воли избирателей в общих 
результатах выборов.

Из представленных суду заверенных копий прото-
колов УИК №№ 879, 882 и 885 об итогах голосования 
видно, что протоколы подписаны председателями, 
заместителями председателей, секретарями, членами 
комиссий, содержат сведения об адресе помещения 
для голосования избирательного участка, номер экзем-
пляра, дату и время подписания, все строки запол-
нены. Протоколы оформлены с соблюдением требова-
ний статей 67 и 68 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
(л. д.60–61,62–63,64–65).

При установленных обстоятельствах суд приходит 
к выводу о том, что приведенные Региональным отделе-
нием доводы носят предположительный характер и сво-
дятся к несогласию с итогами голосования по избира-
тельным участкам №№ 879, 882 и 885.

Таким образом, существенных нарушений при уста-
новлении итогов голосования по участковым избира-
тельным участкам № 879,882,885, судом не выявлено, 
а потому правовых оснований для удовлетворения тре-
бования об отмене решения ТИК № 6 также не име-
ется.

При таких обстоятельствах требования заявителя 
не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 259-
261 194-199 ГПК РФ суд

РЕшИл
Региональному отделению Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в удовлетворении заявле-
ния об отмене решения ТИК №6 об установлении ито-
гов голосования по УИК №№879,882,885 и решений 
УЖ №№879,882 885 об итогах голосования по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва ОТКАЗАТЬ.

Решение может быть обжаловано в городской суд в 
течение месяца.
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рассмотрела в открытом судебном заседании 2 мая 
2012 года апелляционную жалобу заявителя на решение 
Красносельского районного суда Санкт-Петербурга 
от 01 марта 2012 года по делу № 2–1263/12 по заяв-
лению Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решения Терри-
ториальной избирательной комиссии № 6, решений 
участковых избирательных комиссий №№ 879,882, 885.

Заслушав доклад судьи Гавриловой Н. В., объяс-
нения представителей заявителя Плахотнюка В. А., 
Морозова П. С., Ковалевской В. В., Тетердинко А. П. 
в интересах ТИК № 6 и СПб Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, заключение прокурора Кузь-
миной И. Д., полагавшего решение суда оставить без 
изменения, судебная коллегия 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решения ТИК № 6 об установлении 
итогов голосования по УИК №№ 879, 882, 885 на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания пятого 
созыва и решения УИК №№ 879, 882, 885 об итогах 
голосования, оформленные соответствующими про-
токолами, по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, ссылаясь 
в обоснование своих требований на то, что итоги голо-
сования установлены на основании недостоверных дан-
ных об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 879, 882, 885 (л. д.38).

Решением Красносельского районного суда 
Санкт-Петербурга от С марта 2012 года в удовлетворе-
нии заявления отказано.

В апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь 
на неправильнс определение судом обстоятельств, име-
ющих значение для дела недоказанность установленных 
судом обстоятельств и неправильно применение норм 
материального и процессуального права, просит отме-
нит решение суда первой инстанции, заявленные тре-
бования удовлетворить.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы судебная коллегия не находит основа-
ний к отмене постановленного по делу решения.

Как следует из материалов дела, в обоснование 
своих требований заявитель ссылался на то, что при 
подведении итогов голосования и составлении про-
токолов об итогах голосования на УИК №№ 879, 882, 
885 были допущены нарушения Федерального Закона 
и Закона Санкт-Петербурга, итоги голосования уста-
новлены на основании недостоверных данных об ито-
гах голосования по избирательным участкам №№ 879, 
882. 885, поскольку в Территориальную избиратель-

ную комиссию № 6 были направлены и сланы данные, 
которые не соответствовали данным, установленным 
при подсчете голосов избирателей в день голосования, 
что, по мнению заявителя, подтверждается копиями 
протоколов, вышеуказанных УИК об итогах голосова-
ния, выданных наблюдателям. В результате изменено 
в сторону уменьшения количество голосов избира-
телей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
Региональным отделением, а также изменено в сторону 
увеличения или уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избирательной 
кампании, неверно определен результат в целом по еди-
ному избирательному округу Санкт-Петербурга.

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции пришел к выводу о том, что представлен-
ные заявителем копии протоколов УИК №№ 879, 882, 
885 не могут быть приняты в качестве надлежащего 
доказательства по делу, обоснованно исходя из того, 
что данные копии не отвечают установленным ст. ст. 30 
(п. 12), 67 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» требованиям.

Судебная коллегия полагает обоснованной и пози-
цию суда относительно отсутствия оснований для 
допроса в качестве свидетелей председателей УИК 
и наблюдателей, поскольку сведения об итогах голо-
сования не могут быть получены путем свидетельских 
показаний, так как итоги голосования устанавливаются 
исключительно на основании подсчета голосов избира-
телей, а сведения о них могут быть получены из прото-
колов комиссий об итогах голосования либо заверен-
ных с соблюдением требований федерального закона 
копий данных протоколов.

Отклоняя заявленные требования, суд обосно-
ванно исходил из того, что Региональным отделением 
не представлено доказательств в подтверждение дово-
дов о том, что итоги голосования установлены на осно-
вании недостоверных данных об итогах голосования 
по избирательным участкам №№ 879, 882, 885.

Как следует из представленных в материалы дела 
заверенных копий экземпляров № 2 протоколов 
УИК № 2579, 882, 885 об итогах голосования, прото-
колы содержат необходимые сведения, оформлены 
с соблюдением требований ст.ст. 67, 68 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (л. д.60–65). Факсимильные копии 
экземпляра № 1 протоколов УИК № 879, 882, 885 
(л. д.75–83) сверены с представленными для обозрения 
в заседание судебной коллегии подлинными экземпля-
рами № 1 протоколов (л. д. 141 протокол).

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Гавриловой Н.В.
судей    Стешовиковой И.Г., Венедиктовой Е.А.
с участием прокурора  Кузьминой И.Д.
при секретаре   Присекарь С.В.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-5470/2012 судья: уразгельдиева а.а.

апелляциоННое опреДелеНие
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Оценивая приведенные заявителем суждения отно-
сительно допущенных, по мнению Регионального отде-
ления, нарушений, суд обоснованно исходил из того, 
что заявитель не указывал на такие нарушения закона, 
которые могли бы быть признаны существенными 
нарушениями, не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей, что являлось бы основа-
нием для отмены итогов голосования в соответствии 
со ст. 77 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

При таком положении суд правомерно оставил заяв-
ление Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ без удовлетворения.

Выводы суда основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст. 67 ГПК РФ, правиль-
ном применении положений Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Доводы апелляционной жалобы не опровергают 
правильность выводов суда об отсутствии оснований 
к удовлетворению заявления, по существу повторяют 
позицию заявителя, которая была предметом иссле-
дования и оценки суда первой инстанции, выражают 
несогласие с оценкой обстоятельств дела и не свиде-
тельствуют о наличии предусмотренных законом осно-
ваний к отмене принятого судом решения.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы 
относительно различий между подписями в копиях 
протоколов, представленных заявителем, и копиях 
первого и второго экземпляра протоколов, представ-
ленных заинтересованными лицами, не могут быть 
приняты во внимание как основание к отмене реше-
ния суда. Представленные заявителем копии протоко-
лов не отвечают установленным законом требованиям 
и по этой причине не приняты судом в качестве над-
лежащих доказательств. При рассмотрении дела пред-
ставителями заявителя о подложности экземпляров 
№ 1 и № 2 протоколов УИК №№ 879, 882, 885 об ито-
гах голосования не заявлялось. Данных о том. что 
кто-либо из членов УИК оспаривал свою подпись 
в протоколах об итогах голосования, обращался в пра-
воохранительные органы с соответствующим заявле-
нием, не имеется.

Предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для 
отмены решения суда в апелляционном порядке 
не имеется.

Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуаль-
ного кодек Российской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Красносельского районного суда Санкт- 

Петербурга от 01 мар 2012 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу без удовлетворения.
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Наблюдатели СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ полу-
чили на избирательных участках копии протоколов. 
Из документов следовало, что в Территориаль-
ную избирательную комиссию № 6 председатели 
участковых избирательных комиссий №№ 879, 882, 
885 направили сведения об итогов голосования, 
которые не совпадали с данными, установленным 
в помещении участковых избирательных комиссий 
непосредственно в ходе подсчёта голосов избира-
телей в день голосования.

По сравнению с первоначально установленными 
данными, «прибавка» ЕДИНОЙ РОССИИ соста-
вила по 879 участку — 18 голосов, по 882 участку — 
200 голосов, по 885 участку — 103 голоса.

Таким образом, были неверно сформированы 
суммарные сведения об итогах голосования по части 
территории № 26 Санкт-Петербурга, в связи с чем 
был неверно определён результат в целом по еди-
ному избирательному округу Санкт-Петербурга, что 
нарушило права не только Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
но и также права горожан самостоятельно и изби-
рать представительный орган государственной вла-
сти — Законодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга.

В суде позиция Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ состояла 
в следующем:

Первое. Избирательные комиссии должны при-
нимать на себя ответственность за свои действия, 
а не шельмовать наблюдателей, направо и налево 
расставляя печати УИК и заверяя копии своими 
ничего не значащими подписями. Санкт-Петербург-
ская городская избирательная комиссия, территори-
альные избирательные комиссии Санкт-Петербурга 
не смогли подготовить руководителей УИКов таким 
образом, чтобы к копиям протоколов, которые заве-
ряются от имени избирательных комиссий, было 
ответственное отношение, вёлся их учёт. Ни один 
случай проставления подписей и печатей на недо-
стоверные и некорректные копии протоколов УИК 
на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва не был расследо-
ван и не имел последствий для нарушителей закона.

Риск неблагоприятных правовых последствий 
отсутствия отдельных реквизитов, иных недостат-

ков формы копии протокола, официально выданной 
участковой избирательной комиссии, не может быть 
возложен на заведомо более слабую сторону право-
отношений, которой, безусловно, являются граждане 
и их объединения. Следует помнить, что именно 
государство несёт ответственность за любые дей-
ствия, которые совершаются от его имени избира-
тельными комиссиями на выборах в органы государ-
ственной власти. К сожалению, судебная практика 
пошла по другому пути, санкционировав нарушение 
прав участников избирательного процесса и поддер-
жав антиконституционное обыкновение избиратель-
ных комиссий не отвечать за свои действия.

Второе. Противоречия в доказательствах, пред-
ставленных противными сторонами, должны устра-
няться непосредственно в ходе судебного разби-
рательства, с использованием имеющихся у суда 
полномочий. Документам, исходящим от государ-
ственных органов не может отдаваться приоритет 
перед другими доказательствами, они не имеют 
предустановленной силы, даже если содержат все 
необходимые реквизиты.

Подписи одних и тех же членов участковых изби-
рательных комиссий на разных копиях протоко-
лов имели настолько очевидные несоответствия, 
что Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось к независи-
мым экспертам-почерковедам, которые подтвердили 
обоснованность худших предположений. Несмотря 
на экспертные заключения, суды отмели любые 
попытки проверить достоверность подписей чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в отдельных протоколах. Члены 
УИК, от чьего имени были проставлены «сомнитель-
ные» подписи, даже допрошены судом не были.

Серьёзные количественные расхождения в дан-
ных об итогах голосования требовали, между тем, 
серьёзного отношения и тщательной проверки. 
Закон предусматривает в таких случаях возмож-
ность назначения судом повторного подсчёта 
голосов. В условиях противоречивости сведений 
об итогах голосования, право суда превращается 
в полномочие, от реализации которого невозможно 
уклониться, поскольку именно установление истины 
является задачей производства по делу из публич-
ных правоотношений.

виктория Ковалевская, юрист

Поводом для обращения в красносельский районный 
суд Санкт-Петербурга послужило несоответствие 
данных об итогах голосования, зафиксированных 
в копиях протоколов после подсчёта голосов и посту-
пивших в территориальную избирательную комис-
сию.

КоммеНтариЙ
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Московский районный суд Санкт-Петер-
бурга в составе: председательствующего судьи Бар-
ковского В. М. при секретаре Зайцеве С. Н. с участием 
прокурора Кривенцовой К. Н., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по заявле-
нию регионального отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» о признании недействи-
тельными итогов голосования, 

УСТАНОВИл:
Заявитель обратился в суд с требованием о призна-

нии недействительными итогов голосования на избира-
тельных участках №№ 1009, 1016, 1023, 1028, 1032, 1033, 
1048, 1083, 1086, 1106 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
ссылаясь на нарушения избирательного законодатель-
ства при подсчете голосов и подведении итогов голосо-
вания, состоявшегося 04.12.2011 года.

В обоснование своих требований заявитель указал, 
что на указанных Избирательных участках (далее — 
УИК) непосредственно по окончании голосования 
в присутствии членов УИК и допущенных в соответ-
ствии с избирательным законодательством лиц был 
проведен подсчет бюллетеней и голосов избирателей, 
о чем были составлены и подписаны протоколы об ито-
гах Голосования, копии которых были выданы наблю-
дателям и членам избирательной комиссии от пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», уполномоченным 
на получение.

Однако в территориальную избирательную комис-
сию № 19 Санкт-Петербурга (далее ТИК № 19) 
поступили иные данные, которые были учтены ТИК 
№ 19 при суммировании и подведении итогов голо-
сования по части территории № 31 Санкт-Петербурга 
и введены в ГАС «Выборы». Данные сведения не соот-
ветствуют данным представленных заявителем прото-
колов итогов голосования по указанным УИК в сторону 
уменьшения голосов, поданных за список кандидатов 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», а также изме-
нено количество голосов, поданных за другие избира-
тельные объединения.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, заявитель 
просил суд признать недействительными итоги голосо-
вания по соответствующим избирательным Участкам.

В ходе рассмотрения дела заявитель, получив допол-
нительную информацию о том, что по части приведен-
ных УИК по решениям ТИК № 19 проводились повтор-
ные подсчеты голосов (а именно по УИК №№ 1009, 
1016, 1028, 1083, 1086, 1106), дополнил основание тре-
бования о признании недействительными итогов голо-
сования по этим УИК нарушением требований избира-
тельного законодательства, выразившимся в том, что 
при проведении повторного подсчета голосов не при-
сутствовали лица, имеющие право присутствовать при 
этом, которые не были извещены о проведении повтор-
ного подсчета, чем был нарушен принцип гласности 

подсчета голосов. В протоколах повторных подсчетов 
не указаны причины отсутствия членов УИК с правом 
решающего голоса, что влечет недействительность про-
токолов.

В судебном заседании представитель региональ-
ного отделения политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» по доверенности Попов С.А, требо-
вания заявления с учетом уточнения его основания, 
поддержал, при этом I указал, что изложенное им 
в дополнительном заявлении (л. д. 164–168) Требова-
ние о признании решения ТИК № 19 от 11.12.2011 года 
об утверждении повторного протокола незаконным, 
а повторного протокола ТИК 19 недействительным, 
самостоятельными требованиями, подлежащими 
разрешению в резолютивной части решения суда, 
не являются, вывод о недействительности этих реше-
ний является, по его мнению, лишь «дополнительным 
основанием» к ранее заявленным требованиям.

Самостоятельные требования о признании решений 
ТИК № 19 о проведении повторных подсчетов голо-
сов по указанным УИК заявителем не предъявлялись 
и судом не рассматривались.

Поясняя цель обращения в суд, заявитель указал, что 
в случае удовлетворения всех аналогичных заявлений 
в судах города и последующего повторного подсчета 
голосов, партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» получит 
два дополнительных депутатских мандата в Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга.

Представитель Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии, представляющий также территориаль-
ную избирательную комиссию № 19 Тетердинко А. П. 
(далее — представитель ИК) в судебном заседании 
против требований заявления возражал по всем приве-
денным заявителем основаниям. Относительно УИК, 
в которых не проводилось повторных подсчетов голосов 
представитель ИК указал, что данные в протокол ТИК 
№ 19 по части территории № 31 Санкт-Петербурга 
были введены в ГАС «Выборы» по этим УИК (№ 1023, 
1032, 1033, 1048) на основании первичных протоколов, 
подлинники которых были представлены им в судеб-
ное заседание. Представленные же заявителем копии 
протоколов в силу несоблюдения требований законода-
тельства о содержании протоколов УИК и требований 
к заверению их копий, по существу копиями протоко-
лов не являются, в связи с чем не могут приниматься 
в качестве доказательств. Относительно УИК, где про-
водился повторный подсчет голосов, представитель 
ИК указал, что данные по этим УИК учтены и введены 
в ГАС «Выборы» на основании протоколов повторного 
подсчета голосов. Поскольку решение о проведении 
повторных подсчетов заявителем не оспорено, основа-
ний считать их незаконными не имеется. По доводам 
заявителя о нарушении принципа гласности при про-
ведении повторного подсчета представитель ИК указал, 
что члены УИК с правом решающего голоса, выдвину-
тые от избирательного объединения заявителя, дей-

территория № 31
Дело № 2-2127/12 18 апреля 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации
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ствительно не присутствовали при повторном подсчете. 
Причина их отсутствия может быть указана только если 
они сами о ней сообщили, чего члены УИК, выдвину-
тые заявителем, не сделали. Так, согласно первичных 
протоколов подсчета по всем десяти избирательным 
участкам, члены соответствующих УИК, выдвинутых 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, при первичном 
подсчете голосов вообще не присутствовали. В связи 
с чем и извещать их о повторном подсчете возможности 
не имелось. Из чего представитель ИК сделал вывод, 
что заявителем оспариваются итоги голосования только 
по тем УИК, где члены комиссии от СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ отсутствовали при подсчете голосов, 
следовательно и не могли знать о принятых решениях 
о повторном подсчете, чем и объясняется неосведом-
ленность заявителя. Сведения же об извещении иных 
лиц могут быть представлены избирательными комис-
сиями только в том случае, если заявитель назовет, 
кого конкретно должны были известить о проведении 
повторного подсчета. В ТИК № 19 отсутствует инфор-
мация о наблюдателях от заявителя и представителях 
средств массовой информации, присутствовавших при 
первичном подсчете голосов в этих УИК, в связи с чем 
ТИК № 19 и не может представить эту информацию, 
доказательств же неизвещения указанных лиц, заяви-
телем не представлено. Однако в ходе рассмотрения 
дела заявителем так и не была предоставлена информа-
ция об этих лицах.

Кроме того, представитель ИК указал, что даже при 
наличии нарушений, на которые ссылается заявитель, 
они не могут повлечь признание итогов голосования 
недействительными, поскольку основанием для при-
знания итогов голосования являются не всякие нару-
шения избирательного законодательства, а лишь те, 
которые не позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей.

Ссылаясь на указанные доводы, представитель изби-
рательных комиссий просил в удовлетворении требова-
ния отказать.

Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, 
исследовав и оценив представленные по делу и доказа-
тельства, заслушав заключение прокурора, полагавшего 
требование не подлежащим удовлетворению, находит 
заявление не подлежащим удовлетворению по следу-
ющим основаниям. Как следует из доводов заявителя, 
первичным основанием для признания итогов голо-
сования недействительными он считает расхождения 
в показателях подсчета голосов в первичных протоко-
лах, имеющихся у заявителя и протоколах, представ-
ленных ТИК № 19, ставших основанием для подведе-
ния итогов голосования.

В подтверждение своей позиции заявителем пред-
ставлены десять копий протоколов подсчета голосов 
по указанным УИК, содержание которых заявитель 
считает единственно достоверным.

Однако следует согласиться с доводами избиратель-
ных комиссий о недопустимости данных копий в каче-
стве доказательств, поскольку происхождение этих 
документов неизвестно, а их достоверность представи-
тель ИК подверг сомнению.

Заявитель ссылается, что указанные копии протоко-
лов были получены представителями партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на избирательных участках 
непосредственно после подсчета голосов, однако 

назвать, кем конкретно (пофамильно) эти копии были 
получены, как и подтвердить допустимыми доказа-
тельствами их присутствие в УИК в день голосова-
ния, представитель заявителя не смог, что позволяет 
придти к выводу о несостоятельности этих утвержде-
ний. В частности в отношении УИК № 1106 заявитель 
сослался на присутствие члена комиссии от СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ Бондарь Я. А., которая якобы 
и получила копию протокола, однако при исследова-
нии судом комиссии отсутствовал.

Так, из представленных ТИК № 19 первичных про-
токолов следует, что ни на одном из этих избирательных 
участков при первичном подсчете, члены УИК с пра-
вом решающего голоса, выдвинутые партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не присутствовали.

Этот вывод также косвенно подтверждается копи-
ями протоколов, представленных самим заявителем, 
из которых следует, что член УИК, выдвинутый пар-
тией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» указан в числе 
членов комиссии только в УИК № 1009 (Иванов 
О. Н.) — л. д. 17; в отношении УИК № 1028 копия под-
писана единственным лицом — только членом УИК, 
выдвинутым от заявителя (Леля К. В.) — л. д.24. по УИК 
№ 1016 в отношении члена от партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» Мишкиной А. В. содержится запись: 
«отсутствует без выяснения причины». В остальных 
семи копиях, выдаваемых заявителем за копии про-
токолов УИК, указание на присутствие членов УИК 
от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вообще отсут-
ствуют.

Таким образом, в ходе рассмотрения дела опроверг-
нуто отверждение заявителя о том, что при первичном 
подсчете голосов на указанных УИК члены комис-
сий от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» действи-
тельно присутствовали.

Анализ содержания представленных заявителем 
документов также не дает основании считать их доказа-
тельствами по делу в силу следующего.

В соответствии со ст. 30 п. 12 ФЗ от 12.06.2002 N67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» заверение копий протоколов и иных документов 
комиссий производится председателем, или замести-
телем председателя, или секретарем соответствующей 
комиссии. При этом лицо, заверяющее копию доку-
мента, на указанной копии делает запись: «Верно» или 
«Копия верна», расписывается, указывает свои фами-
лию и инициалы, дату и время заверения копии и про-
ставляет печать соответствующей комиссии.

Толкование данной нормы закона позволяет сделать 
вывод о том, что копия протокола должна быть иден-
тична оригиналу и содержать не только данные о коли-
честве голосов, но и иные данные, наличие которых 
в протоколе обязательно.

В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» прото-
кол об итогах голосования должен быть составлен 
на одном листе. В исключительных случаях он может 
быть составлен более чем на одном листе, при этом 
каждый лист должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами участковой комис-
сии с правом решающего голоса и заверен печатью 
участковой комиссии. Протокол об итогах голосо-
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вания должен содержать указанные в Данной статье 
реквизиты, отражать предусмотренные в ней сведе-
ния, в том числе фамилии и инициалы председателя, 
заместителя председателя, секретаря и Других членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и их 
подписи, Дату и время подписания протокола, печать 
участковой комиссии.

Вопреки требованиям данного Закона, представлен-
ные копии не содержат необходимых данных.

По УИК № 1009 отсутствуют: номер экземпляра про-
токола, данные о лице, заверившем копию, время заве-
рения копии, выполненные прописью числа по стро-
кам протокола.

По УИК № 1016 указан номер экземпляра прото-
кола: «№ 3», — тогда как ст. 68 Закона предусматривает 
наличие лишь двух экземпляров протокола. В доку-
менте отсутствуют: дата и время заверения копии.

По УИК № 1023 отсутствуют: номер экземпляра, 
фамилии и инициалы членов УИК с правом реша-
ющего голоса, подписавших протокол, дата и время 
подписания протокола, выполненные прописью числа 
по строкам протокола, дата и время заверения копии.

По УИК № 1028 отсутствуют: адрес помещения 
для голосования, фамилии и инициалы членов УИК 
с правом решающего голоса, подписавших протокол, 
дата и время подписания протокола, выполненные 
прописью числа по строкам протокола, дата и время 
заверения копии, подпись председателя или замести-
теля председателя или секретаря, записи «Верно» или 
«Копия верна», печать УИК.

По УИК № 1032 отсутствуют: номер экземпляра, 
фамилии и инициалы членов УИК с правом решаю-
щего голоса, подписавших протокол, записи «Верно» 
или «Копия верна», дата и время заверения копии.

По УИК № 1033 отсутствуют: фамилии и инициалы 
членов УИК с правом решающего голоса, подписавших 
протокол, дата и время подписания протокола, записи 
«Верно» или «Копия верна», дата и время заверения 
копии.

По УИК № 1048 отсутствуют: номер экземпляра, 
фамилии и инициалы членов УИК с правом реша-
ющего голоса, подписавших протокол, дата и время 
подписания протокола, дата и время заверения копии. 
Также документ содержит неоговоренные исправления 
по строкам 5,7 и 12.

По УИК 1083 отсутствуют: номер экземпляра, фами-
лии и инициалы членов УИК с правом решающего 
голоса, подписавших протокол, записи «Верно» или 
«Копия верна», дата и время заверения копии.

По УИК № 1086 отсутствуют: номер экземпляра, 
фамилии и инициалы членов УИК с правом реша-
ющего голоса, подписавших протокол, дата и время 
подписания протокола, записи «Верно» или «Копия 
верна», дата и время заверения копии. Также документ 
имеет неоговоренные исправления по строкам 12 и 13.

По УИК № 1106 документ представлен на двух 
не скрепленных листах, при этом подпись долж-
ностного лица содержится только на втором листе, 
данные первого листа с количеством голосов вообще 
не заверены, что лишает данные документ всякой зна-
чимости.

С учетом проведенного исследования содержаний 
данных документов, суд приходит к выводу, что данные 
копии, представляемые заявителем как копии протоко-

лов УИК, не могут рассматриваться в качестве таковых, 
следовательно Должны быть расценены как недопусти-
мое доказательство по делу в силу их несоответствия 
требованиям ст. 60 ГПК РФ. В соответствии с требо-
ваниями ст. 70 Закона итоги голосования устанавлива-
ются исключительно на основании протоколов ниже-
стоящих комиссий.

Исходя из изложенного, суд принимает в качестве 
доказательств по делу исследованные непосредственно 
судом протоколы первичного подсчета голосов, пред-
ставленные по указанным УИК представителем изби-
рательных комиссий.

Таким образом, по избирательным участкам 
№№ 1023, 1032. 1033 и 1048. по которым повторного 
подсчета голосов не проводилось, оснований для при-
знания итогов голосования недействительными не име-
ется, поскольку данные представленных избиратель-
ной комиссией первичных протоколов не расходятся 
с данными, внесенными в итоговую сводную таблицу 
и в ГАС «Выборы».

В отношении избирательных участков №№ 1009, 
1016, 1028, 1083, 1086 и 1106, в которых проводился 
повторный подсчет голосов, заявителем в качестве 
основания для признания итогов голосования недей-
ствительными приведено нарушение принципа гласно-
сти при повторном подсчете, а именно то, что повтор-
ный подсчет проведен в отсутствие лиц, имевших право 
присутствовать при подсчете, которые не извещались 
избирательной комиссией о проведении повторного 
подсчета.

Поскольку решения ТИК № 19 о проведении повтор-
ного подсчета по данным УИК заявителем не оспари-
вались, законность проведения повторного подсчета 
судом не проверялась, поскольку суд не вправе выйти 
за пределы заявленных требований.

В соответствии со ст. 77 пункт 1.2. ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» суд 
соответствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, если 
при проведении голосования или установлении его 
итогов, определении результатов выборов были допу-
щены нарушения настоящего Федерального закона. 
В случае, если допущенные нарушения не позволяют 
с достоверностью определить результаты волеизъявле-
ния избирателей, участников референдума, суд может 
признать итоги голосования, результаты выборов 
недействительными. В соответствии со ст. 30 п. 1 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» на всех заседаниях комиссии, а также при 
подсчете голосов избирателей, участников референ-
дума и осуществлении участковой, территориальной 
комиссиями работы со списками избирателей, участ-
ников референдума, с бюллетенями, открепительными 
удостоверениями, протоколами об итогах голосования 
вправе присутствовать члены вышестоящих комис-
сий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистри-
рованный данной либо вышестоящей комиссией, или 
его Доверенное лицо, уполномоченный представитель 
или доверенное лицо избирательного объединения, 
список кандидатов которого зарегистрирован Данной 
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либо вышестоящей комиссией, или кандидат из ука-
занного списка, член или уполномоченный предста-
витель инициативной группы по проведению рефе-
рендума. Для присутствия на заседаниях комиссии 
и при осуществлении ею работы с указанными изби-
рательными документами, документами, связанными 
с подготовкой и проведением референдума, указан-
ным лицам не требуется Дополнительное разрешение. 
Комиссия обязана обеспечить оповещение и возмож-
ность свободного доступа указанных лиц на свои засе-
дания и в помещение, в котором проводится подсчет 
голосов избирателей, участников референдума, осу-
ществляется работа с указанными избирательными 
документами, документами, связанными с подготов-
кой и проведением референдума. На всех заседаниях 
комиссии и при осуществлении ею работы с. указан-
ными документами, а также при подсчете голосов 
избирателей, участников референдума вправе присут-
ствовать представители средств массовой информации 
в соответствии с пунктом 3 той же статьи с момента 
начала работы участковой комиссии в день голосова-
ния, а также в дни досрочного голосования и до полу-
чения сообщения о принятии вышестоящей комис-
сией протокола об итогах голосования, а равно при 
повторном подсчете голосов избирателей, участников 
референдума на избирательных, участках, участках 
референдума вправе присутствовать лица, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, а также наблюдатели, 
иностранные (международные) наблюдатели.

Суд считает обоснованным довод представителя 
ИК о том, что для доказывания факта извещения ука-
занных лиц о повторном подсчете голосов необхо-
димо располагать данными о лицах, из числа приве-
денных в пункте 1, присутствовавших при проведении 
первичного подсчета, однако этих данных заявителем 
представлено не было. Сведениями же об этих лицах, 
присутствовавших в каждом избирательном участке, 
вышестоящая комиссия располагать в полном объеме 
не может, исходя из возможного количества этих лиц 
и значительного числа избирательных участков.

Данными об этих лицах, чье присутствие на изби-
рательных участках является законодательно опреде-
ленной гарантией прав избирательных объединений, 
несомненно должно обладать заинтересованное изби-
рательное объединение. Кроме того, обеспечение при-
сутствия этих лиц при проведении выборов находится 
в сфере интересов этого избирательного объединения, 
в противном случае они лишают себя возможности осу-
ществлять гарантированный общественный контроль 
за избирательным процессом.

Поскольку присутствие членов участковых избира-
тельных комиссий от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» при первичном подсчете голосов в указанных 
УИК не нашло своего подтверждения, суд считает несо-
стоятельным довод заявителя об обязанности изби-
рательной комиссии обеспечить их присутствие при 
повторном подсчете голосов. Статус члена избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса с момента 
назначения в комиссию становится публичным. Его 
участие в работе комиссии предполагает гарантию реа-
лизации права избирательного Объединения, При этом 
нарушение прав члена УИК, в том числе принятие 
комиссией решения в его отсутствий, подлежит защите 
в соответствии с пп. «е» пункта 22 ст. 29 Закона.

В этой связи надлежащим доказательством того, 
что член комиссии Реализовал своё право на уча-
стие в работе комиссии, является соответствующая 
запись и его подпись в протоколе, а если имело место 
нарушение его прав, то таким доказательством будет 
факт подачи им жалоб, требований, особого мнения, 
то есть письменной формы защиты его публичного 
интереса.

Как следует из заявления представителя избиратель-
ных комиссий, таких Жалоб от членов УИК, назначен-
ных партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не посту-
пало, что заявителем не оспаривалось.

В этой связи судом ходатайство заявителя о допросе 
в качестве свидетелей УИК от партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» доказыванию было отказано, поскольку 
свидетельских показаний не 26 ГПК РФ, суд членов 
данные обстоятельства доказыванию путем подлежат.

Позиция заявителя в этой части представляется суду 
противоречащей принципам избирательного‘законо-
дательства, поскольку открывает возможность оспари-
вать любые выборы лишь по факту того, что назначен-
ный избирательным объединением член избирательной 
комиссии не явился на заседание комиссии.

Поскольку дата выборов не могла быть неизвестна 
членам избирательной комиссии, их обязанность 
явиться и принять участие в работе избирательной 
комиссии очевидна. В тоже время, исходя из содержа-
ния ст. 30 п. 3 Закона, период работы избирательной 
комиссии с точки зрения соблюдения прав лиц, ука-
занных в пункте 1 данной статьи и членов избиратель-
ной комиссии определен «с момента начала работы 
участковой комиссии в день голосования, а также 
в дни досрочного голосования и до получения сообще-
ния о принятии вышестоящей комиссией протокола 
об итогах голосования».

В соответствии со ст. 68 пункт 27 Закона про-
токол является действительным, если он подпи-
сан большинством от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса.

Исследовав представленные ТИК № 19 подлинники 
протоколов повторного подсчета голосов, суд приходит 
к выводу, что. они подписаны большинством членов 
соответствующих избирательных комиссии проводив-
ших повторный подсчет голосов.

Данные протоколы были приняты вышестоящими 
комиссиями; указана в них сведения внесены в свод-
ную таблицу как по соответствующей территории так 
и единому избирательному округу и внесены в ГАС 
«Выборы» 

Иные указанные заявителем доводы не свидетель-
ствуют об обнаружение существенных нарушений 
в ходе выборов, которые привели к искажению boли 
избирателей или воспрепятствовали её адекватному 
отражению в итогах голосования.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст. 12, 
56–68, 194, 199, главой В удовлетворении заявления 
регионального отделения политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» о признании недействитель-
ными итогов голосования на избирательных участках 
№№ 1009, 1016, 1023, 1028, 1032, 1033, 1048, 1083, 1086, 
1106 по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва — отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский городской суд в течение месяца со дня при-
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нятия решения суда в окончательной форме путём 
Санкт- Петербурге подачи апелляционной жалобы 
через Московский районный суд города Санкт-Петер-
бурга.

РЕшИл:
В удовлетворении заявления регионального отделе-

ния политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
о признании недействительными итогов голосования 

на избирательных участках №№ 1009, 1016, 1023, 1028, 
1032, 1033, 1048, 1083, 1086, 1106 по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва — отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский городской суд в течение месяца со дня приня-
тия решения суда в окончательной форме путем подачи 
апелляционной жалобы через Московский районный 
суд города Санкт-Петербурга.
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рассмотрев в открытом судебном заседании 
от 10 июля 2012 г. дело № 2–2127/12 по апелляци-
онной жалобе Регионального отделения Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на решение 
Московского районного суда Санкт-Петербурга 
от 18 апреля 2012 г. по заявлению регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Санкт-Петербурге о признании недействи-
тельными итогов голосования по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, заинтересованные лица Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, Территориальная избира-
тельная комиссия № 19, 

Заслушав доклад судьи Кордюковой Г. Л., выслу-
шав прокурора Войтюк Е. И., объяснения представи-
теля ТИК № 19 и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, представителей Регионального отделения 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Пе-
тербургского городского суда, 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением о признании недействительными итогов голо-
сования. В обоснование заявления указывали, что при 
подведении итогов голосования и составлении прото-
колов об итогах голосования на УИК №№ 1009, 1016, 
1023, 1028, 1032, 1033, 1048, 1083, 1086, 1106 были допу-
щены нарушения действующего законодательства, 
итоги голосования, состоявшегося 04.12.2011 года, 
установлены на основании недостоверных данных 
об итогах голосования по избирательным участкам 
1009, 1016, 1023, 1028, 1032, 1033, 1048, 1083, 1086, 
1106, поскольку в Территориальную избирательную 
комиссию № 19 были направлены и сданы данные, 
которые не соответствовали данным, установленным 
при подсчете голосов избирателей в день голосования, 
что, по мнению заявителя, подтверждается копиями 
протоколов вышеуказанных УИК об итогах голосова-
ния, выданных наблюдателям, а также при проведении 
повторного подсчета голосов не присутствовали лица, 
имеющие право присутствовать при этом, которые 
не были извещены о проведении повторного подсчета, 
чем был нарушен принцип гласности подсчета голо-
сов. В протоколах повторных подсчетов не указаны 
причины отсутствия членов УИК с правом решаю-
щего голоса. В результате чего изменено в сторону 
уменьшения количество голосов избирателей, подан-
ных за список кандидатов, выдвинутый Региональ-
ным отделением, а также изменено в сторону увеличе-
ния или уменьшения количество голосов избирателей, 
поданных за списки других избирательных объедине-

ний, допущенных к участию в избирательной кампа-
нии, неверно определен результат в целом по единому 
избирательному округу Санкт-Петербурга. Заявитель 
просит отменить решения участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 1009, 1016, 
1023, 1028, 1032, 1033, 1048, 1083, 1086, 1106.

Решением Московского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 18 апреля 2012 года региональному отде-
лению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в удовлетворении требований отказано.

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в апелляционной жалобе 
просит отменить решение суда от 18 апреля 2012 г., как 
незаконное и необоснованное.

Выслушав объяснения участников процесса, изу-
чив материалы дела, обсудив доводы апелляционной 
жалобы, судебная коллегия не находит оснований 
к отмене решения суда по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что реше-
нием Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 12 октября 2011 г. № 113–5 зарегистрирован список 
кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, выдвинутых регио-
нальным отделением политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге.

В обоснование заявленных требований заявитель 
при обращении в суд указывал на несоответствие дан-
ных о голосах избирателей, поданных за списки кан-
дидатов, указанные в протоколах, выданных в поме-
щении УИК и данных, содержащихся в системе ГАС 
«Выборы», в подтверждение чего в материалы дела 
представлены копии протоколов УИК №№ 1009, 1016, 
1023, 1028, 1032, 1033, 1048, 1083, 1086, 1106, получен-
ные наблюдателями в помещениях УИК в день голо-
сования и выписки из ГАС «Выборы» по соответству-
ющим участковым избирательным комиссиям, а также 
сводная таблица, подготовленная стороной заявителя 
по результатам данных полученных протоколов и ГАС 
«Выборы».

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции на основании объяснений сторон, тща-
тельного анализа представленных письменных дока-
зательств, правильно определив юридически значи-
мые обстоятельства, установив их достаточно полно 
и объективно в ходе судебного разбирательства, дав им 
надлежащую правовую оценку, исходя из того, что пред-
ставленные заявителем в материалы дела копии прото-
колов УИК №№ 1009, 1016, 1023, 1028, 1032, 1033, 1048, 
1083, 1086, 1106 не могут быть признаны допустимыми 
и достоверными доказательствами по причине несоот-
ветствия их требованиям, установленным п. 12 ст. 31, 
ст. 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего Кордюковой Г.Л.
судей    Корсаковой Ю.М., Бутковой Н.А.
при секретаре   Игнатьевой А.А.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-9253/2012  судья: барковский в.м.

апелляциоННое опреДелеНие
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граждан Российской Федерации», а какие-либо иные 
доказательства в подтверждение доводов об установ-
лении итогов голосования по избирательным участкам 
№№ 1009, 1016, 1023, 1028, 1032, 1033, 1048, 1083, 1086, 
1106 на основании недостоверных данных Региональ-
ным отделением политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ не представлены, пришел к правильному 
выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 
заявленных требований.

Указанные выводы подробно мотивированы в судеб-
ном решении, соответствуют установленным по делу 
обстоятельствам, основаны на имеющихся в матери-
алах дела доказательствах, оцененных судом по пра-
вилам ст. 67 ГПК РФ, и оснований для признания их 
неправильными не имеется.

При таком положении, оценивая приведенные заяви-
телем суждения относительно допущенных, по мнению 
регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, нарушений, суд первой инстан-
ции пришел к обоснованному выводу, с которым судеб-
ная коллегия полагает возможным согласиться, о том, 
что нарушений, которые могли бы быть признаны 
существенными, не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей, и являлись бы основанием 
для отмены итогов голосования в соответствии со ст. 
77 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», не имеется, а потому 
основания для признания решений УИК №№ 1009, 
1016, 1023, 1028, 1032, 1033, 1048, 1083, 1086, 1106 о при-
знании недействительными итогов голосования отсут-
ствуют.

Кроме того, следует учесть, что указанный вывод 
суда об отказе в удовлетворении заявленных требова-
ний соответствует также правовой позиции, выска-
занной Конституционным Судом Российской Феде-
рации в Постановлениях № 17-П от 10 июня 1998 г. 
и № 10-П от 11 июня 2002 г., согласно которой отмена 
итогов голосования, результатов выборов должна 
быть связана с обнаружением таких существенных 
нарушений избирательного процесса, вследствие 
которых не были обеспечены надлежащие условия 
для подлинно свободного волеизъявления избира-
телей и которые тем самым привели к неадекватному 
отражению действительной воли избирателей в ито-
гах голосования.

Таким образом, выводы суда по существу заявлен-
ных требований основаны на материалах дела, оценке 
доказательств, произведенной с учетом требований ст. 
67 ГПК РФ, при правильном применении положений 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Довод апелляционной жалобы о том, что действи-
тельность и достоверность выданной должностным 
лицом копий протоколов участковых избирательных 
комиссии, по мнению подателя жалобы, презюмиру-
ются, не требует доказывания, не может быть положен 
в основание для отмены постановленного решения, 
поскольку представленные заявителем копии протоко-
лов УИК №№ 1023, 1032,1033, 1048 оформлены с нару-
шением требований закона, содержащиеся в представ-
ленных копиях протоколов сведения опровергаются 
другими объективными доказательствами, имеющи-

мися в материалах дела, какие-либо иные доказатель-
ства, отвечающие требованиям ст. ст. 59, 60 ГПК РФ, 
в подтверждение заявленных требований, заявителем 
не представлены.

При этом судебная коллегия принимает также во вни-
мание, что заявителем не представлено доказательств 
того, что кто-либо из лиц, присутствующих в помеще-
ниях для голосования в день голосования на избира-
тельных участках №№ 1023, 1032, 1033, 1048 обращался 
в правоохранительные органы с жалобами на невыдачу 
им надлежащим образом удостоверенных копий прото-
колов, либо должностные лица УИК были привлечены 
к административной ответственности за невыдачу над-
лежащим образом удостоверенной копии протокола 
об итогах голосования.

Довод апелляционной жалобы о том, что обязан-
ность по доказыванию законности оспариваемого 
решения должна быть возложена на орган, приняв-
ший решение, тогда как, по мнению подателя жалобы, 
представителем заинтересованного лица доказательств 
соответствия закону решений УИК №№ 1023, 1032, 
1033, 1048 не представлено, судебная коллегия признает 
несостоятельным, поскольку, отказывая в удовлетворе-
нии заявленных требований суд исходил из положений 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а не из требований ст. ст. 56, 
249 ГПК РФ в связи с непредставлением доказательств.

Более того, статья 249 ГПК РФ, возлагающая 
на орган, принявший решение, обязанность по дока-
зыванию его законности, не освобождает заявителя 
от обязанности доказывания утверждений о нарушении 
его избирательных прав в результате принятия оспари-
ваемых решений избирательных комиссий об итогах 
голосований и наличии оснований для отмены данных 
решений.

Не может быть положен в основание для отмены 
постановленного решения и довод апелляционной 
жалобы о том, что судом, по мнению подателя жалобы, 
неправомерно отказано в удовлетворении ходатайства 
о вызове в судебное заседание и допросе в качестве сви-
детелей членов УИК №№ 1009, 1016, 1023, 1028, 1032, 
1033, 1048, 1083, 1086, 1106 для проверки обстоятельств 
подсчета голосов и достоверности подписей членов 
УИК в протоколах об итогах голосования, поскольку 
сведения об итогах голосования не могут быть полу-
чены путем свидетельских показаний в связи с тем, что 
итоги голосования устанавливаются исключительно 
на основании подсчета голосов избирателей, а сведения 
о них могут быть получены из протоколов комиссий 
об итогах голосования либо заверенных с соблюдением 
требований федерального закона копий данных прото-
колов.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», при выявлении оши-
бок, несоответствий в протоколах об итогах голосова-
ния, возникновении сомнений в правильности состав-
ления протоколов об итогах голосования, поступивших 
из нижестоящих комиссий, вышестоящая комиссия 
вправе принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей нижестоящей комис-
сией либо о самостоятельном проведении повторного 
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подсчета голосов избирателей на соответствующем 
избирательном участке. Если при проведении голосова-
ния или установлении итогов голосования были допу-
щены нарушения законов, регламентирующих проведе-
ние соответствующих выборов, вышестоящая комиссия 
до установления ею итогов голосования, определения 
результатов выборов может отменить решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования и принять 
решение о повторном подсчете голосов.

Решениями Территориальной избирательной комис-
сии № 19 от 05 декабря 2011 года № 8–1, 8–2, 8–3, 8–4, 
8–5, 8–6 отменены решения участковых избирательных 
комиссий №№ 1009, 1016, 1028, 1083, 1086, 1106 об ито-
гах голосования по данным избирательным участкам, 
то есть до подписания протокола и сводной таблицы 
ТИК № 19 от 06 декабря 2011 года, соответствующим 
избирательным комиссиям было поручено незамедли-
тельно провести повторный подсчет голосов избира-
телей по данным избирательным участкам.

Исходя из материалов дела, протоколы об итогах 
голосования по избирательным участкам №№ 1009, 
1016, 1028, 1083, 1086, 1106 с отметкой «Повторный 
подсчет голосов», повторный подсчет голосов по дан-
ным избирательным комиссиям был произведен 
05 декабря 2011 года, то есть до подписания протокола 
и сводной таблицы ТИК № 19 от 06 декабря 2011 года.

Решения Территориальной избирательной комис-
сии № 19 от 05 декабря 2011 года № 8–1, 8–2, 8–3, 8–4, 
8–5, 8–6 о назначении повторного подсчета голосов 
по участковым избирательным комиссиям №№ 1009, 
1016, 1028, 1083, 1086, 1106 Заявителем не оспарива-
лись.

Необходимость составления протокола и сводной 
таблицы ТИК № 19 от 11 декабря 2011 года с отмет-
кой «Повторный» была вызвана ошибочным неуче-
том данных об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 1028, 1086, 1106, отраженных в прото-
колах ТИК № 19 об итогах голосования по участкам 
№№ 1028, 1086, 1106 с отметкой «Повторный подсчет 
голосов» от 05 декабря 2011 года, что подтвержда-
ется протоколами УИК №№ 1028, 1086, 1106 об ито-
гах голосования, протоколами ввода данных об итогах 
голосования по участкам №№ 1028, 1086, 1106 в ГАС 
«Выборы» от 05 декабря 2011 года, протоколами ТИК 
№ об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 1028, 1086, 1106 от 05 декабря 2011 года с отмет-
кой «Повторный подсчет голосов, сводной таблицей 
ТИК № 19 об итогах голосования по части территории 
Санкт-Петербурга № 31 от 06 декабря 2011 года, прото-
колами ввода данных об итогах голосования по участкам 
№№ 1028, 1086, 1106 в ГАС «Выборы» от 11 дека-
бря 2011 года, сводной таблицей ТИК № 19 об итогах 
голосования по части территории Санкт-Петербурга 
№ 31 от 11 декабря 2011 года.

Необходимость повторного подсчета голосов изби-
рателей по избирательным участкам №№ 1028, 1086, 
1106 подтверждаются представленными в ходе судеб-
ного разбирательства в апелляционную инстанцию 
следующими доказательствами: — объяснительной 
запиской председателя УИК № 1028 Ткачевой Е. Е. 
от 05.12.2011 года, в которой указано, что «в результате 
технической ошибки, происшедшей при переписыва-
нии данных об итогах голосования на выборах депу-
татов Законодательного собрания СПб с чернового 

варианта протокола в экземпляры № 1 и № 2 прото-
кола УИК № 1028 об итогах голосования случайно 
оказались перепутаны числа в строках 15 и протокола 
об итогах голосования. В строке 15 должно быть ука-
зано число 498, в то время как там указано число 98, 
в сроке 20 должно быть указано число 98, в то время 
как там указано число 498. Данная ошибка была заме-
чена уже после того, как протокол об итогах голосова-
ния был подписан членами УМК с правом решающего 
голоса. Поэтому самостоятельно исправить ошибку 
УИК № 1028 уже не может». В связи с этим Тка-
чева Е. Е. просила ТИК № 19 «Принять необходимые 
решения по исправлению указанной ошибки, в том 
числе, возможно, провести повторный подсчет голо-
сов избирателей» жалобой в ТИК № 19 наблюдателя 
на избирательном участке № 1086 Куприяновой Л. П., 
указавшей, что в ГАС «Выборы» введены недостовер-
ные данные об итогах голосования по избиратель-
ному участку № 1086 по строкам протокола 15 и 20, 
что подтверждается прилагаемой к жалобе надлежа-
щим образом удостоверенной копией протокола УИК 
№ 1086 об итогах голосования. Как следует из объяс-
нительной записки председателя УИК № 1086 Кур-
гузскиной Е. Н. от 05 декабря 2011 года, «члены УИК 
несколько раз пересчитывали голоса избирателей. 
И после каждого пересчета мы вместе с остальными 
членами УИК составляли заново протокол об ито-
гах голосования. Таким образом, протоколов было 
составлено несколько после каждого пересчета. Когда 
она приехала сдавать в ТИК № 19 сдавать избира-
тельную документацию, а также для того, чтобы вве-
сти итоги голосования в систему ею были перепутаны 
протоколы. Вместо последнего протокола об ито-
гах голосования ею были сданы в ТИК № 19 пред-
варительные черновые варианты протоколов УИК 
№ 1086 об итогах голосования, цифры их этих чер-
новиков были ошибочно введены в систему ГАС 
«Выборы» жалобой в ТИК № 19 наблюдателя на изби-
рательном участке № 1106 Солошенко Д. Ю., указав-
шей, что в ГАС «Выборы» введены недостоверные дан-
ные об итогах голосования по избирательному участку 
№ 1106 по строкам протокола 15 и 20, что подтвер-
ждается прилагаемой к жалобе надлежащим образом 
удостоверенной копией УИК № 1106 об итогах голо-
сования. Как следует из объяснительной записки пред-
седателя УИК № 1106 Васинович И. В. от 05 декабря 
2011 года, «члены УИК были вынуждены несколько 
раз пересчитывать голоса избирателей. В результате 
после каждого пересчета мы вместе с остальными 
членами УИК вновь составляли протокол об ито-
гах голосования и таких вариантов было несколько. 
Для того чтобы ввести данные по итогам голосования 
в систему ГАС «Выборы» при приезде в ТИК № 19 им 
были перепутаны протоколы. Вместо последнего про-
токола об итогах голосования им были сданы в ТИК 
№ 19 предварительные черновые варианты протокола 
УИК № 1106 об итогах голосования, цифры их этих 
черновиков были ошибочно введены в систему ГАС 
«Выборы».

В материалах дела имеются доказательства, сви-
детельствующие о законности действий ТИК 
№ 19 по назначению повторного подсчета голосов 
избирателей по избирательным участкам №№ 1009, 
1016, 1083.
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В материалах дела имеются экземпляры № 1 
и № 2 первоначально составленного протокола УИК 
№ 1009 об итогах голосования. Из данного протокола 
в строке 18 (число голосов избирателей, полученных 
РО Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб) циф-
рами указано число «178», в то время как прописью 
данное число указано как «сто восемнадцать», в строке 
20 (число голосов избирателей, полученных СПб РО 
Партия «Единая Россия» цифрами указано число «137», 
в то время как прописью данное число указано как 
«двести тридцать семь».

В материалах дела имеются экземпляры № 1 
и № 2 первоначально составленного протокола УИК 
№ 1016 об итогах голосования. Из данного протокола 
в строке 18 (число голосов избирателей, полученных 
РО Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб) циф-
рами указано число «179», в то время как прописью дан-
ное число указано как «семьдесят девять». Кроме того, 
в протоколе не выполняется контрольное соотноше-
ние: сумма чисел в строках 8 и 9 не равна сумме чисел 
в строках 10 и 11.

В материалах дела имеются экземпляры № 1 
и № 2 первоначально составленного протокола УИК 
№ 1083 об итогах голосования. Из данного протокола 
в строке 20 (число голосов избирателей, полученных 
СПб РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» имеется неого-
воренное исправление.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
представлены экземпляры № 1 протоколов об итогах 
голосования по избирательным участкам №№ 1009, 
1016, 1028, 1083, 1086, 1106 с отметкой «Повтор-
ный подсчет голосов» по данным избирательным 
участкам.

Обоснованно не приняты во внимание суда 
и доводы заявителя относительно того, что протоколы 
об итогах голосования не содержат записи об отсут-
ствии и причине отсутствия в отношении ряда чле-
нов УИК с правом решающего голоса, поскольку 
анализ положения п. п. «ж» пункта 2 статьи 67 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в правовой взаимосвязи с пунктом 27 статьи 
68 указанного Закона, позволяет прийти к выводу 
о том, что запись об отсутствии и причине отсутствия 
члена комиссии может быть сделана только в том слу-
чае, если во время заполнения протокола такой член 
комиссии отсутствует, и у комиссии имеются сведения 
о причине данного отсутствия. Возможность простав-
ления какой-либо отметки в протоколе в том случае, 
когда член комиссии отказывается подписывать про-
токол, либо комиссии не известна причина его отсут-
ствия, законом не предусмотрена.

Кроме того, поскольку представленные протоколы 
в отношении всех избирательных участков, итоги голо-
сования по которым оспорены заявителем имеют под-
писи большинства от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, 
указанные протоколы в силу пункта 27 статьи 68 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», являются действительным.

Поскольку представителем заявителя не определен 
крут и статус лиц, имеющих право присутствовать при 
проведении повторного подсчета голосов избирателей, 

оснований для истребования из ТИК № 19 сведений 
о выполнении участковыми избирательными комис-
сиями и ТИК № 19 обязанности по извещению членов 
соответствующих комиссий и иных лиц, у суда не име-
лось, в связи с чем, отказ в удовлетворении ходатайства 
представителя заявителя является обоснованным.

Судебная коллегия считает, что обоснованным вывод 
суда о правомерности принятия ТИК № 19 решения 
от 05 декабря 2011 года №№ 8–1, 8–2, 8–3, 8–4, 8–5, 
8–6 о проведении повторного подсчета голосов изби-
рателей по избирательным участкам №№ 1009, 1016, 
1028, 1083, 1086, 1106.

Недочеты допущенные УИК №№ 1009, 1016, 1028, 
1083, 1086, 1106 не препятствовали установлению 
результатов волеизъявления избирателей с учетом того 
обстоятельства, что вся избирательная документация 
по УИК №№ 1009, 1016, 1028, 1083, 1086, 1106 находи-
лась в сохранности, запечатана в мешки, целостность 
которых не нарушена.

Суд первой инстанции установил, что данные ука-
занных протоколов полностью соответствуют дан-
ным об итогах голосования по указанным избира-
тельным участкам, внесенным в ГАС «Выборы», 
протоколы оформлены с соблюдением требований ста-
тей 67 и 68 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст. 52 Закона 
Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 года № 252–35 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга».

Решением Территориальной избирательной комис-
сии № 19 от 11 декабря 2011 г. № 10–1 утвержден про-
токол об итогах голосования.

Суд первой инстанции правильно указал, что 
не могут быть приняты во внимание доводы заяви-
теля о том, что в решениях о назначении повторного 
подсчета голосов имеется ссылка на поступившие 
в ТИК № 19 обращения о нарушении закона, допу-
щенные избирательными комиссиями при подсчете 
голосов избирателей, без конкретизации самих нару-
шений и без ссылки на конкретные факты нарушения 
избирательного законодательства, что позволяет заяви-
телю усомниться в правильности составления прото-
кола об итогах голосования, поскольку все указанные 
доводы касаются оформления протоколов повторного 
подсчета голосов.

В соответствии с п. 22 ст. 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» после ознакомления членов участковой комис-
сии с правом совещательного голоса и наблюдателей 
с рассортированными бюллетенями проводится про-
верка контрольных соотношений данных, внесенных 
в протокол об итогах голосования. Если указанные 
контрольные соотношения не выполняются, участко-
вая комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или отдельным строкам протокола 
об итогах голосования, в том числе о дополнительном 
подсчете бюллетеней. Если в результате дополнитель-
ного подсчета необходимо внести изменения в прото-
кол об итогах голосования, заполняется новый бланк 
протокола, а в его увеличенную форму вносятся соот-
ветствующие исправления.
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В силу п. п. 1.1, 1.2., 3, б ст. 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» после установления 
итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдума вышестоящей комиссией решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов может быть отменено только судом либо 
судом может быть принято решение о внесении изме-
нений в протокол комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов и (или) сводную таблицу. Суд 
соответствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, если 
при проведении голосования или установлении его ито-
гов, определении результатов выборов были допущены 
нарушения настоящего Федерального закона. В случае, 
если допущенные нарушения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления изби-
рателей, участников референдума, суд может признать 
итоги голосования, результаты выборов недействитель-
ными. Суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории, в избирательном округе, в муниципальном 
образовании, в субъекте Российской Федерации, в Рос-
сийской Федерации в целом также в случае наруше-
ния правил составления списков избирателей, порядка 
формирования избирательных комиссий, порядка 
голосования и подсчета голосов (включая воспрепят-
ствование наблюдению за их проведением), определе-
ния результатов выборов, незаконного отказа в реги-
страции кандидата, списке кандидатов, признанного 
таковым после дня голосования, других нарушений 
избирательного законодательства, если эти нарушения 
не позволяют выявить действительную волю избира-
телей. Отмена избирательной комиссией или судом 
решения о результатах выборов в случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей, влечет признание результатов выбо-
ров по данному избирательному округу недействитель-
ными.

Согласно п. 2 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 
с 15 июня 2005 года № 252–35 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
в соответствии с Федеральным законом после уста-
новления итогов голосования, определения результа-
тов выборов вышестоящей избирательной комис-
сией решение нижестоящей избирательной комиссии 
об итогах голосования может быть отменено только 
судом либо судом может быть принято решение о вне-
сении изменений протокол избирательной комис-
сии об итогах голосования и (или) сводную таблицу. 
В соответствии с Федеральным законом суд соответ-
ствующего уровня, отменив решение избирательной 
комиссии об итогах голосования, результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повтор-
ного подсчета голосов избирателей, если при про-
ведении голосования или установлении его итогов, 
определении результатов выборов были допущены 
нарушения Федерального закона, названного Закона 
Санкт-Петербурга. В случае если допущенные нару-
шения не позволяют с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей, суд может 
признать итоги голосования, результаты выборов 
недействительными.

Согласно п. 5 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 
с 15 июня 2005 года N252–35 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
в соответствии с Федеральным законом суд соответ-
ствующего уровня может отменить решение избира-
тельной комиссии об итогах голосования, о результатах 
выборов на избирательном участке, на соответствую-
щей части территории Санкт-Петербурга, в Санкт-Пе-
тербурге также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования избира-
тельных комиссий, порядка голосования и подсчета 
голосов (включая воспрепятствование наблюдению 
за их проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации списка кандидатов, 
признанного таковым после дня голосования, других 
нарушений избирательного законодательства, если 
эти нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 31, 32 
(части 1 и 2) и 4 6 (части 1 и 2) достоверности результа-
тов волеизъявления избирателей, принявших участие 
в голосовании, а должен установить, что обнаружен-
ные существенные нарушения в ходе выборов привели 
к искажению воли избирателей или воспрепятство-
вали ее адекватному отражению в итогах голосования, 
результатах выборов.

Оценив собранные по делу доказательства, суд пер-
вой инстанции пришел к правильному выводу о том, 
что не установлено таких нарушений закона при под-
ведении итогов голосования, которые могли бы быть 
признаны нарушениями, не позволяющими с досто-
верностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, либо не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей.

Предусмотренные пунктами 1.2 и 3 статьи 77 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» основания для признания 
недействительными итогов голосования по избира-
тельным участкам №№ 1009, 1016, 1028, 1083, 1086, 
1106 отсутствуют. Оснований для признания неза-
конным и отмены решения Территориальной изби-
рательной комиссии № 19 об установлении итогов 
голосования по части территории Санкт-Петербурга 
№ 31 не имеется.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, 
не содержат фактов, которые не были бы проверены 
и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении 
дела и имели бы юридическое значение для вынесения 
судебного акта по существу, влияли на обоснованность 
и законность судебного решения, либо опровергали 
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изложенные выводы, в связи с чем, признаются судом 
апелляционной инстанции несостоятельными, осно-
ванными на неправильном толковании норм мате-
риального права, и не могут служить основанием для 
отмены решения суда.

Таким образом, решение Московского районного 
суда Санкт-Петербурга от 18 апреля 2012 года поста-
новлено в соответствии с требованиями норм матери-

ального и процессуального права и не может быть отме-
нено по доводам апелляционной жалобы.

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Московского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 18 апреля 2012 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу — без удовлетворения 
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Дело №2-2128/12 22 мая 2012 года

реШеНие 
имеНем россиЙсКоЙ ФеДерации

Московский районный суд Санкт-Петербурга в 
составе: председательствующего судьи Барковского 
В.М. при секретаре Зайцеве С.Н. с участием прокурора 
Кривенцовой К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гра-
жданское дело по заявлению регионального отделения 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» о 
признании недействительными итогов голосования,

УСТАНОВИл:
Заявитель обратился в суд с требованием о призна-

нии недействительными итогов голосования на изби-
рательных участках №№ 1084, 1089, 1090, 1093, 1097, 
1098, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1111, 1114, 1115, 1116, 
1118, 1126, 1127, 1070 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
ссылаясь на нарушения избирательного законодатель-
ства при подсчете голосов и подведении итогов голосо-
вания, состоявшегося 04.12.2011 года.

В обоснование своих требований заявитель ука-
зал, что на указанных избирательных участках (далее 
- УИК) непосредственно по окончании голосования в 
присутствии членов УИК и допущенных в соответствии 
с збирательным законодательством лиц был проведен 
подсчет бюллетеней и голосов избирателей, о чем были 
составлены и подписаны протоколы об итогах голосо-
вания, копии которых были выданы наблюдателям и 
членам избирательной комиссии от партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», уполномоченным на их полу-
чение.

Однако в территориальную избирательную комис-
сию №27 Санкт- Петербурга (далее ТИК №27) посту-
пили иные данные, которые были учтены

ТИК №27 при суммировании и подведении ито-
гов голосования по части территории №33 Санкт-Пе-
тербурга и введены в ГАС «Выборы». Данные сведения 
не соответствуют данным представленных заявителем 
протоколов итогов голосования по указанным УИК в 
сторону уменьшения голосов, поданных за список кан-
дидатов партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», а также 
изменено количество голосов, поданных за другие 
избирательные объединения. Ссылаясь на указанные 
обстоятельства, заявитель просил суд признать недей-
ствительными итоги голосования по соответствующим 
избирательным участкам.

В ходе рассмотрения дела заявитель, получив 
дополнительную информацию о том, что по части 
приведенных УИК по решениям ТИК №27 проводи-
лись повторные подсчеты голосов (а именно по УИК 
№№1084, 1090, 1093, 1097. 1098, 1107, 1108, 1109, 1111, 
1116, 11.26, 1127), дополнил основание требования о 
признании недействительными итогов голосования 
по этим УИК нарушением требований избирательного 
законодательства, выразившимся в том, что. при про-
ведении повторного подсчета голосов Не присутство-
вали лица, имеющие право присутствовать при этом, 

которые не. были извещены о проведении повтор-
ного подсчета, нем был нарушен  принцип гласности 
подсчета голосов. В протоколах повторных подсчетов 
не указаны причины  отсутствия членов УИК с правом 
решающего голоса, не указано количество поступив-
ших жалоб, что влечет недействительность протоколов 
повторного подсчета.

В судебном заседании представитель регионального 
отделения  политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» по доверенности Попов С.А. требования 
заявления с учетом дополнения его основания поддер-
жал. В принятии дополнения предмета заявления тре-
бованием о признании незаконными решений ТИК 
№27 о назначении повторного подсчета голосов по ука-
занным УИК и соответствующих протоколов повтор-
ного подсчета судом было отказано с разъяснением 
права на обращение с данными требованиями в отдель-
ном производстве.

Самостоятельные требования о признании решений 
ТИК №27 о проведении повторных подсчетов голосов 
и соответствующих протоколов по указанным УИК 
заявителем не предъявлялись и судом не рассматрива-
лись.

Поясняя цель обращения в суд, заявитель указал, что 
в случае удовлетворения всех аналогичных заявлений 
в судах города и последующего повторного подсчета 
голосов, партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» получит 
два дополнительных депутатских мандата в Законода-
тельном собрании Санкт- Петербурга.

Представитель Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии, представляющий также территори-
альную избирательную комиссию №27 Тетердинко 
А.П. (далее - представитель ИК), в судебном заседа-
нии против требований заявления возражал по всем 
приведенным заявителем основаниям. Относительно 
УИК, в которых не проводилось повторных подсчетов 
голосов, представитель ИК указал, что данные в про-
токол ТИК №27 по части территории №33 Санкт-Пе-
тербурга были введены в ГАС «Выборы» по этим УИК 
(№ 1070, 1089, 1103, 1104, 1114, 1115, 1118) на осно-
вании первичных протоколов, подлинники которых 
были представлены им в судебное заседание. Пред-
ставленные же заявителем копии протоколов по этим 
УИК в силу несоблюдения, требований законодатель-
ства о содержании протоколов и требований к завере-
нию их копий, по существу копиями протоколов не 
являются, в связи с чем не могут приниматься в каче-
стве доказательств. Относительно УИК, где прово-
дился повторный подсчет голосов, представитель ИК 
указал, что данные по этим УИК учтены и введены в 
ГАС «Выборы» на основании протоколов повторного 
подсчета голосов. Поскольку решения о проведении 
повторных подсчетов заявителем не оспорены, осно-
ваний считать их незаконными не имеется. По дово-
дам заявителя о нарушении принципа гласности при 
проведении повторного подсчета представитель ИК 
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пояснил, что указанные заявителем члены УИК с 
правом решающего голоса, действительно не присут-
ствовали при повторном подсчете. Причина их отсут-
ствия могла быть указана в протоколе, только если они 
сами о ней сообщили, чего эти члены УИК не сделали. 
Относительно отсутствия в части протоколов [как в 
первичных так и в повторных) сведений о количестве 
поступивших жалоб представитель ТИК пояснил, что 
закон требует указания в протоколе сведений о коли-
честве жалоб, отсутствие же сведений в данной строке 
означает отсутствие жалоб, вместо указания «Жалоб 
нет» или «ноль», как это сделано в части протоколов. 
Все представленные протоколы подписаны большин-
ством членов комиссии с правом решающего голоса, в 
силу чего являются действительными.

Кроме того, представитель ТИК указал, что даже при 
наличии нарушений, которые ссылается заявитель, они 
не могут повлечь признание  итогов голосования недей-
ствительными, поскольку основанием для признания 
итогов голосования являются не всякие нарушения 
избирательного законодательства, а лишь те, которые 
не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей.

Ссылаясь на указанные доводы, представитель изби-
рательных комиссий просил в удовлетворении требова-
ния отказать.

Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, 
исследовав и оценив представленные по делу доводы и 
доказательства, заслушав заключение прокурора, пола-
гавшего требование не подлежащим удовлетворению, 
находит заявление не подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям.

Как следует из доводов заявителя, основанием для 
гризнания итогов голосования недействительными он 
считает расхождения в показателях подсчета голосов в 
первичных протоколах, имеющихся у заявителя и про-
токолах, представленных ТИК №27, ставших основа-
нием для подведения итогов голосования.

В подтверждение своей позиции заявителем пред-
ставлены девятнадцать копий протоколов подсчета 
голосов по указанным УИК, содержание которых 
заявитель считает единственно достоверным.

Однако следует согласиться с доводами избиратель-
ных комиссий о недопустимости данных копий в каче-
стве доказательств, поскольку происхождение этих 
документов неизвестно, а их достоверность представи-
тель ИК подверг сомнению.

Заявитель указывает, что указанные копии протоко-
лов были получены представителями партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на избирательных участках 
непосредственно после подсчета голосов, впоследствии 
переданы начальнику штаба партии Пушкаревой Л.B., 
которая хранила их вплоть до обращения в суд.

В то же время объективно подтвердить, что эти 
копии являются копиями окончательного протокола 
свидетельскими показаниями невозможно, поскольку 
тем самым оспариваются итоги голосования, а уста-
новление итогов голосования возможно только путем 
подсчета голосов, а никакими иными Доказатель-
ствами.

Представитель избирательных комиссий высказал 
позицию о том, что специфика деятельности комиссии, 
обусловленная большим объемом работы, наличием 
бюллетеней по выборам разных уровней, проводив-

шихся в один День, длительного периода работы комис-
сии, включая ночное время, допускает возможность 
ошибок при подсчете, которые в том числе могли быть 
закреплены в протоколе, копия которого преждевре-
менно и могла быть выдана.

Впоследствии при обнаружении этих ошибок мог 
быть составлен окончательный протокол, который и 
был направлен в территориальную комиссию, однако 
ранее выданные копии промежуточных протоколов 
могли остаться у лиц, его получивших.

Суд считает данную позицию не противоречащей 
содержанию ст. 53 п.27 Закона Санкт-Петербурга от 
15.06.2005 № 252-35 “О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», в соответствии 
с которой:

Если после подписания протокола участковой 
избирательной комиссии об  итогах голосования и 
направления в соответствующую территориальную 
избирательную комиссию его первого экземпляра 
участковая избирательная комиссия, направившая 
указанный протокол, либо соответствующая терри-
ториальная избирательная комиссия в ходе предвари-
тельной проверки выявила в нем неточность (описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных протокола 
участковой избирательной комиссии), участковая 
избирательная комиссия, направившая указанный 
протокол, вправе на своем заседании рассмотреть 
вопрос о внесении уточнений в строки 1–13 прото-
кола. О принятом решении участковая избирательная 
комиссия в обязательном порядке информирует своих 
членов с правом совещательного голоса, наблюда-
телей и других лиц,  присутствовавших при состав-
лении ранее утвержденного указанного протокола, а 
также представителей средств массовой информации. 
В этом случае участковая избирательная комиссия 
составляет протокол об итогах голосования, на кото-
ром делается отметка: «Повторный». Указанный про-
токол незамедлительно направляется в соответству-
ющую территориальную избирательную комиссию. 
Нарушение указанного порядка составления повтор-
ного протокола является основанием для признания 
этого протокола недействительным. В случае если 
требуется внести уточнения в строку 14 и последую-
щие строки протокола об итогах голосования, прово-
дится повторный подсчет голосов в порядке, установ-
ленном пунктами 15 и 16 статьи 54 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга.

Поскольку речь идет об исправлении ошибок 
протокола до его направления в территориальную 
комиссию, такой протокол не является повторным и 
указанные выше требования на него не распростра-
няются.

Так, из представленных ТИК №27 первичных прото-
колов (л.д. 189-202 - УИК, где повторного подсчета не 
проводилось; л.д. 234-245 - УИК, где впоследствии про-
веден повторный подсчет) присутствие лиц, выдвину-
тых от партии заявителя не зафиксировано.

Этот вывод также косвенно подтверждается копи-
ями протоколов, представленных самим заявителем, из 
которых следует, что не во всех протоколах фигурируют 
представители, выдвинутые партией «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» (в частности по УИК: 1108, 1116, 1127).
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Анализ содержания представленных заявителем 
документов также не дает оснований считать их доказа-
тельствами по делу в силу следующего.

В соответствии со ст.30 п.12 ФЗ от 12.06.2002 № 
67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” заверение копий протоколов и иных 
документов комиссий производится председателем, 
или заместителем председателя, или секретарем соот-
ветствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее 
копию документа, на указанной копии делает запись: 
«Верно» или «Копия верна”, расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения 
копии и проставляет печать соответствующей комиссии 
Толкование данной нормы закона позволяет сделать 
вывод о том, что копия протокола по наличию рекви-
зитов должна быть идентична оригиналу и содержать не 
только данные о количестве голосов, но и иные данные, 
наличие которых в протоколе обязательно.

В соответствии со ст.67 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» протокол об итогах 
голосования должен быть составлен на одном листе. В 
исключительных случаях он может быть составлен более 
чем на одном листе, при этом  каждый лист должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими чле-
нами участковой комиссии с правом решающего голоса 
и заверен печатью участковой комиссии. Протокол об 
итогах голосования должен содержать указанные в дан-
ной статье реквизиты, отражать предусмотренные в ней 
сведения, в том числе фамилии и инициалы председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и других чле-
нов участковой комиссии с правом решающего голоса и 
их подписи, дату и время подписания протокола, печать 
участковой комиссии.

Вопреки требованиям данного Закона, все представ-
ленные заявителем 19 копий не содержат необходимых 
данных ввиду отсутствия того или иного указанного в 
законе реквизита либо противоречат по форме требова-
ниям закона.

В частности по УИК 1070, 1093, 1111, 1118 отсут-
ствует указание на номер экземпляра протокола, а 
по УИК №1097 указан номер экземпляра протокола: 
«№4», тогда как ст. 68 Закона предусматривает наличие 
лишь двух экземпляров протокола.

По УИК 1093, 1126 и 1127 копии выполнены на 
нескольких листах, однако при этом каждый лист не 
пронумерован, не подписан всеми присутствующими 
членами участковой комиссии с правом решающего 
голоса и не заверен печатью участковой комиссии.

В остальных протоколах отсутствуют либо подписи 
членов комиссии, либо дата и время заверения копии, 
либо адрес УИК, либо запись: “Верно” или  “Копия 
верна”, либо фамилии и инициалы председателя, 
заместителя председателя, секретаря и других членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и их 
подписи, дата и время подписания протокола, отсут-
ствует запись о внесенных данных прописью.

Позиция представителя избирательных комиссий 
подтверждается также результатами исследования, в 
частности, представленной заявителем копии прото-
кола УИК №1090. На первом листе данного протокола 
содержится сразу четыре расхождения в указании дан-
ных цифрой и прописью. Так, по строке 1 Цифрой ука-

зано 1699 - прописью 3090; в строке 6 содержится цифра 
«92», там же прописью: «девяноста»; в строке 9 цифрой 
указано «1612» при этом прописью: «шестьсот двена-
дцать»; в строке 10 цифрой указано: «656», тогда как 
прописью: «пятьдесят шесть».

Таким образом, исследование каждого представлен-
ного заявителем документа дает основание для вывода 
о его несоответствии требованиям закона к копии про-
токола УИК.

С учетом проведенного исследования содержаний 
данных документов, суд приходит к выводу, что данные 
копии, представляемые заявителем как копии протоко-
лов УИК, не могут рассматриваться в качестве таковых, 
следовательно, должны быть расценены как недопусти-
мое доказательство по делу в силу их несоответствия 
требованиям ст.60 ГПК РФ.

В соответствии с требованиями ст. 70 Закона итоги 
голосования устанавливаются исключительно на осно-
вании протоколов нижестоящих комиссий, в связи 
с чем судом отказано в удовлетворении ходатайства 
заявителя о допросе свидетелей.

Исходя из изложенного, суд принимает в качестве 
доказательств по делу исследованные непосредственно 
судом протоколы первичного подсчета голосов, пред-
ставленные по указанным УИК представителем изби-
рательных комиссий.

Таким образом, по избирательным участкам №№ 
1070, 1089, 1103, 1104 1114, 1115, 1118, по которым 
повторного подсчета голосов не проводилось, основа-
ний для признания итогов голосования недействитель-
ными не имеется, поскольку данные представленных 
избирательной комиссией первичных протоколов не 
расходятся с данными, внесенными в итоговую свод-
ную таблицу и в ГАС «Выборы».

В отношении избирательных участков №№1084, 
1090, 1093, 1097, 1098, 1107, 1108, 1109, 1111, 1116, 1126, 
1127, в которых проводился повторный подсчет голосов, 
заявителем в качестве основания для признания итогов 
голосования недействительными приведено нарушение 
принципа гласности при повторном подсчете, а именно 
то, что повторный подсчет проведен в отсутствие лиц, 
имевших право присутствовать при подсчете, которые 
не извещались избирательной комиссией о проведении 
повторного подсчета.

Поскольку решения ТИК №27 о проведении повтор-
ного подсчета по данным УИК заявителем не оспари-
вались, законность проведения повторного подсчета 
судом не проверялась, поскольку суд не вправе выйти за 
пределы заявленных требований.

В соответствии со ст.77 пункт 1.2. ФЗ “Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации” суд 
соответствующего уровня, отменив решение комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов, может 
принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, если 
при проведении голосования или установлении его ито-
гов, определении результатов выборов были допущены 
нарушения настоящего Федерального закона. В случае, 
если допущенные нарушения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления изби-
рателей, участников референдума, суд может признать 
итоги голосования, результаты выборов недействитель-
ными.
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В соответствии со ст.30 п.1 ФЗ “Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации” на всех 
заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов 
избирателей, участников референдума и осуществле-
нии  участковой, территориальной комиссиями работы 
со списками избирателей, участников референдума, 
с бюллетенями, открепительными удостоверениями, 
протоколами об итогах Голосования вправе присут-
ствовать члены вышестояших комиссий и работники 
их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной 
либо вышестоящей комиссией, или его доверенное 
лицо, уполномоченный представитель или доверенное 
лицо избирательного объединения, список кандида-
тов которого зарегистрирован данной либо вышесто-
ящей комиссией, или кандидат из указанного списка, 
член или уполномоченный представитель инициатив-
ной группы по проведению референдума. Для присут-
ствия на заседаниях комиссии и при осуществлении 
ею работы с указанными избирательными докумен-
тами, документами, связанными с подготовкой и про-
ведением референдума, казанным лицам не требуется 
дополнительное разрешение. Комиссия обязана обес-
печить оповещение и возможность свободного доступа 
указанных лиц на свои заседания и в помещение, в 
котором проводится подсчет голосов избирателей, 
участников референдума, осуществляется работа с ука-
занными избирательными документами, документами, 
связанными с подготовкой и проведением референ-
дума. На всех заседаниях комиссии и при осуществле-
нии ею работы с указанными документами, а также при 
подсчете голосов збирателей, участников референдума 
вправе присутствовать представители средств массовой 
информации.

В соответствии с пунктом 3 той же статьи с момента 
начала работы участковой комиссии в день голосова-
ния, а также в дни досрочного голосования и до полу-
чения сообщения о принятии вышестоящей комиссией 
протокола об итогах голосования, а равно при повтор-
ном подсчете голосов избирателей, участников рефе-
рендума на избирательных участках, участках референ-
дума вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели.

Суд считает обоснованным довод представителя 
ИК о том, что для доказывания факта извещения ука-
занных лиц о повторном подсчете голосов необхо-
димо располагать данными о лицах, из числа приве-
денных в пункте 1, присутствовавших при проведении 
первичного подсчета, однако этих данных заявителем 
представлено не было. Сведениями же об этих лицах, 
присутствовавших в каждом избирательном участке, 
вышестоящая комиссия располагать в полном объеме 
не может, исходя из возможного количества этих лиц 
и значительного числа избирательных участков.

Данными об этих лицах, чье присутствие на изби-
рательных участках является законодательно опреде-
ленной гарантией прав избирательных объединений, 
несомненно должно обладать заинтересованное изби-
рательное объединение. Кроме того, обеспечение при-
сутствия этих лиц при проведении выборов находится в 
сфере интересов этого избирательного объединения, в 
противном случае они лишают себя возможности осу-

ществлять гарантированный общественный контроль 
за избирательным процессом.

Поскольку присутствие членов участковых изби-
рательных комиссий от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» при первичном подсчете голосов в указан-
ных УИК не нашло своего подтверждения, суд счи-
тает несостоятельным довод заявителя об обязанности 
избирательнои комиссии обеспечить их присутствие 
при повторном подсчете голосов.

Исходя из содержания п.27-ст.53 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 15.06.2005 №252-35 “О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга’’ при-
нятом решении о проведении повторного подсчета 
участковая избирательная комиссия в обязательном 
порядке информирует своих членов с правом сове-
щательного голоса, наблюдателей и других лиц, при-
сутствовавших при составлении ранее утвержденного 
указанного протокола, а также представителей средств 
массовой информации.

Обязанности извещения лиц, не присутствовавших 
при составлении ранее утвержденного протокола, дан-
ной нормой не предусмотрено.

Гражданин, назначенный членом избирательной 
комиссии с момента назначения в комиссию приобре-
тает публичный статус. Его участие в работе комиссии 
предполагает гарантию реализации права избиратель-
ного объединения. При этом нарушение прав члена 
УИК, в том числе принятие комиссией решения в его 
отсутствие, подлежит защите в соответствии с пп. «е» 
пункта 22 ст.29 Закона.

В этой связи надлежащим доказательством того, 
что член комиссии реализовал своё право на уча-
стие в работе комиссии, является соответствующая 
запись и его подпись в протоколе, а если имело место 
нарушение его прав, то таким доказательством будет 
факт подачи им жалоб, требований, особого мнения, 
то есть письменной формы защиты его публичного 
интереса.

Как следует из заявления представителя избиратель-
ных комиссий, таких жалоб от членов УИК, назначен-
ных партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не посту-
пало, что заявителем не оспаривалось.

В этой связи судом ходатайство заявителя о допросе 
в качестве свидетелей членов УИК от партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» было отказано, поскольку дан-
ные обстоятельства доказыванию путем свидетельских 
показаний не подлежат.

Позиция заявителя в этой части представляется суду 
противоречащей принципам избирательного законо-
дательства, поскольку открывает возможность оспари-
вать любые выборы лишь по факту того, что назначен-
ный избирательным объединением член избирательной 
комиссии не явился на заседание комиссии или не при-
нял участия в её работе.

Поскольку дата выборов не могла быть неизвестна 
членам избирательной комиссии, их обязанность 
явиться и принять участие в работе избирательной 
комиссии очевидна. В тоже время, исходя из содержа-
ния ст. 30 п. 3 Закона, период работы избирательной 
комиссии с точки зрения соблюдения прав лиц, ука-
занных в пункте 1 данной статьи и членов избиратель-
ной комиссии определен «с момента начала работы 
участковой комиссии в день голосования, а также в дни 
досрочного голосования и до получения сообщения о 
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принятии вышестоящей комиссией протокола об ито-
гах голосования».

В соответствии со ст.68 пункт 27 Закона прото-
кол является действительным, если он подписан 
большинством от установленного числа членов участко-
вой комиссии с правом решающего голоса.

Исследовав представленные ТИК №27 подлинники 
протоколов повторного подсчета голосов, суд прихо-
дит к выводу, что они подписаны большинством членов 
соответствующих избирательных комиссий, проводив-
ших  повторный подсчет голосов, нарушений закона 
при их доставлении не допущено.

Данные протоколы были приняты вышестоящими 
комиссиями, указанные в них сведения внесены в свод-
ную таблицу как по соответствующей территории, так 
и единому избирательному округу и внесены в ГАС 
«Выборы». Иные указанные заявителем доводы не сви-
детельствуют об обнаружении нарушений в ходе выбо-

ров, которые привели к искажению воли или воспре-
пятствовали её адекватному отражению в итогах

С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст. 12, 
56-68, 194, 199, главой ГПК РФ, суд

РЕшИл:
В удовлетворении заявления регионального отде-

ления политической «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» о 
признании недействительными итогов на избиратель-
ных участках №№ 1084, 1089, 1090, 1093, 1097, 1098, 
1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1111, 1114, 1115, 1116, 1118, 
1126, 1127, 1070 по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого — отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский городской суд в течение месяца со дня приня-
тия решения суда в окончательной форме путём апел-
ляционной жалобы через Московский районный суд 
города Санкт-Петербурга
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территория № 43
Дело № 2-3931/12 11 марта 2012 года

реШеНие
имеНем россиЙсКоЙ ФеДерации

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
Председательствующего судьи   Шустовой Г.Ю.
С Участием прокурора   Кинда А.Г.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по заявлению Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене 
решений участковых избирательных комиссий по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга пятого созыва, признании результатов 
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга на избирательных участках 

УСТАНОВИл;
Регионально отделение «Политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Санкт-Петер-
бурге обратилось в суд с заявлением об отмене реше-
ний УИК №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431 об 
итогах голосования оформленные соответствующими 
протоколами по выборам депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга пятого созыва и призна-
нии недействительными результатов выборов депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на 
избирательных участках №№ 1410, 1414, 1429, 1427, 
1429, 1431.

В обоснование своих требований Заявитель ссы-
лается  на то обстоятельство, что председатели УИК 
№ 1410, 1414, 1429, 1427, 1431 направили и сдали в 
Территориальную избирательную комиссию № 12 
«данные об итогах голосования, которые не соответ-
ствовали данным, установленным в помещении УИК 
непосредственно в ходе подсчёта голосов избирателей 
в день голосования. Согласно данным, переданным в 
ТИК № 12, изменено в сторону уменьшения количе-
ство голосов избирателей, поданных за список канди-
датов, выдвинутый Региональным отделением, а также 
изменено в сторону уменьшения или увеличения коли-
чества голосов избирателей, поданных за списки дру-
гих избирательных объединений, допущенных к уча-
стию в избирательной кампании. Заявитель полагает, 
что «вышеуказанные недостоверные данные были вве-
дены в Государственную автоматизированную систему 
«Выборы»)», «на основании недостоверных данных 
о результатах голосования на УИК №№ 1410, 1414, 
1420, 1427, 1429, 1431 были неверно сформированы сум-
марные сведения об итогах голосования по части тер-
ритории № 43 Санкт-Петербурга и неверно определён 
результат в целом по единому избирательному округу 
Санкт-Петербурга, что нарушает права Заявителя». По 
мнению заявителя, «в ситуации когда имеются значи-
тельные расхождения в количестве голосов избира-
телей, поданных за списки кандидатов, выдвинутые 
избирательными объединениями, между установлен-
ными в протоколах в день голосования в помещении, 
между установленными в протоколах в день голосова-

ния в помещении для голосования в содержащихся и  ей 
не представляется возможным определить с достовер-
ностью волеизъявления избирателей, что влечёт при-
знание результатов выборов на таких избирательных 
участках недействительными».

Представитель заявителя по доверенности Попов 
С.А. в судебное заседание явился, поддержал заявлен-
ные требования. Дополнительно пояснил, что заяви-
телем обжалуются итоги голосования по избиратель-
ным  участкам №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431, 
внесённые в ГАС «Выборы», независимо от того, каким 
протоколом вышестоящей ТИК с отметкой «Повтор-
ный подсчёт голосов».

Представитель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии и ТИК 12 по доверенности Тетердинко А.П. 
в судебное заседание явился, возражал против удовле-
творения требования заявителя. Указал, что представ-
ленные заявителем копии протоколов УИК об итогах 
голосования оформлены и удостоверены с наруше-
нием требования Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», в связи с чем не могут 
быть признаны судом допустимым доказательством; 
по избирательным участкам №№ 1410, 1414, 1420, 
1427, 1429, 1431 на основании решений ТИК № 12 от 
5 декабря 2011 года был проведён повторный подсчёт 
голосов избирателей, по результатам этого подсчёта 
были составлены протоколы с отметкой «Повторный 
подсчёт голосов», данные которых и были внесены 
в ГАС «Выборы» и в сводную таблицу ТИК № 12 оби-
тогах голосования по части территории Санкт-Петер-
бурга № 43), нарушение которые ссылается заявитель, 
не относится к категории нарушений, которые не поз-
воляют выявить действительную волю избирателей или 
не позволяет с достоверностью определить результаты 
воле изъявления избирателей, в связи с чем правовые 
основания для признания для посомвания.

Исследовав материалы дел, заслушав объяснения 
лиц. Участвующих в деле и заключение прокуратура, 
полагавшей требования заявителя не подлежащие 
удовлетворение по следующим основаниям? 

В подтверждение этих доводов о допущенных дово-
дов о допущенных нарушениях заявителем в суд пред-
ставлены копии протоколов УИК №№ 1410, 1414, 1420, 
1427, 1429, 1431 об итогах голосования (л.д. 84-88), дан-
ные которых отличаются от данных введённых в ГАС 
«Выборы».

В соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», заве-
рение копий протоколов и иных документов комиссий 
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производится председателем, или заместителем пред-
седателя, или секретарём соответствующей комис-
сии. При этом лицо, заверяющее копию документа, на 
указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия 
верна», расписывается, указывает свои фамилию и 
инициалы, дату и время заверения копии и проставляет 
печать соответствующей комиссии.

Согласно поп. «а,» «ж», «з» п. 2 и п. 3 статьи 67 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», протокол об итогах голосования должен быть 
составлен на одном листе. В исключительных случаях 
он может быть составлен более чем на одном листе, при 
этом каждый лист должен быть пронумерован, подпи-
сан всеми присутствующими члена участковой комис-
сии с правом решающего голоса и заверен печатью 
участкойо комиссии. Протокол об итогах голосования 
должен содержать номер экземпляра; фамилии и ини-
циалы председателя, заместителя председателя, секре-
таря и других членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и их подписи; дату и время подпи-
сания протокола; печать участковой комиссии. Числа, 
указанные в пункте 2  статьи 67 данного Федерального 
закона, вносятся в протокол об  итогах голосования 
цифрами и прописью.

В соответствии со ст.12 ГПК РФ судопроизводство 
по гражданским делам ведется на основании принци-
пов равенства и состязательности сторон.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона обя-
зана доказывать те обстоятельства, на которые она ссы-
лается как на основания своих требований и возраже-
ний.

В силу статьи 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, кото-
рые в соответствии с законом должны быть подтвер-
ждены определенными средствами доказывания, не 
могут подтверждаться никакими другими доказатель-
ствами.

Таким образом, довады заявителя о якобы имев-
шем место направлении представителя УИК №№ 1410, 
1414, 1420, 1427, 1429, 1431 в ТИК № 12 данных об ито-
гах голосования, которые «не соответствовали данным, 
установленным в помещении УИК непосредственно 
в ходе подсчета голосов избирателей в день голосова-
ния», должны быть подтверждены копиями протоколов 
указанных УИК, оформленными в соответствии с ука-
занными требованиями пункта 12 статьи 31 и  статьи 67 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Однако копии протоколов, представленных заяви-
телем суду, оформленны с нарушением указанных тре-
бований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

По избирательному участку №1410 представлена 
копия документа, которая не содержит номер экзем-
пляра (№1 или №2), внесенные прописью числа по 
строкам протокола, дату и время заверения копии, над-
пись «Копия верна» (л.д. 16, 16 оборот).

По избирательному участку №1414 представлена 
копия документа, которая не содержит внесенные про-
писью числа по строкам протокола, дату заверения 
копии (л.д. 18, 18 оборот).

По избирательному участку №1420 представлена 
копия документа, которая не содержит номер экзем-
пляра (№1 или №2), дату и время подписания прото-
кола, дату и время заверения копии (л.д. 20, 20 оборот).

По избирательному участку №1427 представлена 
копия документа, которая не содержит номер экзем-
пляра (№1 или №2), дату и время заверения копии 
(л.д. 26, 26 оборот).

По избирательному участку №1429 представлена 
копия документа, который не содержит дату и время 
заверения копии (л.д. 22, 22 оборот).

По избирательному участку №1431 представлена 
копия документа, который не содержит номера экзем-
пляра (№1 или №2), дату и время заверения копии 
(л.д. 34, 34 оборот).

Следовательно, суду представлены документы, кото-
рые не соответствуют требованиями пункта 12 статьи 31 
и статьи 67 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», и, исходя 
из нормы  статьи 60 ГПК РФ, не могут быть признаны 
допустимыми доказательствами.

Кроме этого, следует учитывать, что по избиратель-
ным участкам №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431 
был назначен и проведен повторный подсчет голосов 
избирателей.

Решениями ТИК №12 от 5 декабря 2011 года 
№№ 11-3/6, 11-3/10, 11-3/16, 11-3/23, 11-3/25, 11-3/27 
(л.д. 54-59) были отменены решения УИК №№ 1410, 
1414, 1420, 1427, 1429, 1431 об итогах голосования по 
данным избирательным участкам, ТИК №12 было пору-
чено незамедлительно провести повторный подсчет 
голосов избирателей по избирательным участкам №№ 
1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431.

Суду представлена жалоба в ТИК №12 от члена ТИК 
№12 с правом совещательного голоса Ильиной К.И. от 
5 декабря 2011 года, в которой указывается, что по изби-
рательным участками №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 
1431 при подсчете голосов в пачках бюллетеней, подан-
ных за партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ», обнаружи-
лись быллетени, поданные за ЛДПР и партию  СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (л.д.64).

Также суду представлены:
— объяснительная записка председателя УИК 

№1414 Остапий Г.А. В которой указывается, что про-
токол об итогах голосования содеожит недоставерные 
данные о количестве голосов, поданных за отдельные 
списки кандидатов. УИК№1414 одновременно считала 
и голоса избирателей на выборах депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петербург и выборов депу-
таттов в Государственную Думу РФ. Отдельные члены 
комиссии производили подсчет части бюллютеней, 
затем оглашали председателю. Затем результаты были 
суммированны и внесены в строки протокола. При 
упаковыванию бюллютеней председатель обнаружила, 
что количество бюллютеней с голосами за различные 
политические партии не соответствуют количеству, 
указанному в протоколе УИК об итогах голосования. 
Председатель указывает, что она не хочет нести ответ-
ственность за недостоверные цифры в протоколе и счи-
танет необходимым протокол УИК №1414 с недоста-
верными данными не учитывать (л.д. 61);

— объяснительная записка председателя УИК №1427 
Салыгиной И.А. В которой указываеться , что протокол 
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об итогах голосования может содержать неточные дан-
ные  о количестве голосов за отдельные списки канди-
датов. Уик № 1427 осуществляла подсчет голосов сразу 
после выборов депутатов в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга и Государственную Думу РФ. 
Члены УИК с правом решающего голоса  осуществляли 
подсчет бюллютеней и оглашали результаты их лич-
ного подсчета по части бюллютеней, по каким выбо-
рам получены голоса тем или иным спискам кандида-
тов. Полученные данные озвучивались в строке 14-20 
протокола (после суммирования), висевшего на стене. 
Члены УИК приступили к упаковыванию избиратель-
ной документации, и у председателя УИК возникли 
сомнения, что кто-то из членов комиссии оглашал заве-
дамо неправильные данные. Председатель сомневается, 
что данные, озвученные членами комиссии, досто-
верны, и не хочет нести ответственность за недоставер-
ные цифры в протоколе УИК№1427, просит указанные 
данные протокола не учитывать (л.д. 62, 62 оборот);

— объяснительная записка председателя УИК 
№ 1429 Мордвовой И.В., в которой указывается, что 
протокол об итогах голосования может содержать недо-
ставерные данные о количестве голосов УИК №1429 
спешила произвести подсчет голосов и одновременно 
считала голоса по выборам  в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга и Государственную Думу РФ. 
Члены комиссии производили подсчет части бюллюте-
ней,  а затем говорили председателю результат, сколько 
голосов и по каким выборам получено тем или иным 
спискам кандидатов, который председатель записы-
вала и суммировала самостоятельно. Председатель ука-
зывает, что могло получиться так, что кто-то из членов 
комиссии оглашал ей неправильные данные, либо пред-
седатель ошиблась при суммировании данных, перепу-
тав виды выборов, поскольку члены комиссии сильно 
усталаи. Председатель также указывает, что сомневается 
в цифрах, отраженных в протоколе на выборах депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
(л.д. 63, 63 оборот);

— объяснительная записка председателя УИК 
№ 1431 Вьюновой О.Л. В которой указывается, что 
протокол об итогах голосования содержит некоторые 
недоставерные сведения о количестве голосов, подан-
ных за отдельные списки кандидатов, в связи с тем, что 
одновременно считались голоса избирателей на выбо-
рах в Закаконодательное Собрание Санкт-Петербурга и 
выборах депутатов Госуударственной Думы РФ.Члены 
комиссии с правом решающего голоса самостоятельно 
считали бюллютени и оглашали председателю УИК их 
число, которое и было занесено в протокол об итогах 
голосования. Председатель указывает, что при подсчете 
могли быть допущены некоторые ошибки и считает 
необходимым протокол УИК №1431 с указанными дан-
ными не учитывать (л.д. 60, 60 оборот).

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 1 
статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», при выявлении оши-
бок, несоотвестствий в протоколах об итогах голосова-
ния, возникновении сомнений в правильности состав-
ления протоколов об итогах голосования, поступивших 
из нижестоящих комиссиий, вышестоящая комиссия 
вправе принять решение о проведение повторного 
подсчета голосов избирателей нижестоящей комис-

сией либо о самостоятельном проведении повторного 
подсчета голосов избирателей на соответствующей 
избирательном участке. Если при проведении голосова-
ния или установлении  итогов голосования были допу-
щены нарушения законов, регламентирующих проведе-
ние соответствующих выборов, вышестоящая комиссия 
до установления ею итогов голосования, определения 
результатов  выборов может отменить решение ниже-
стоящей комиссии об итогах голосования и принять 
решение о повторном подсчете голосов.

На основании данных требований закона ТИК №12 
были приняты указанные выше решения от 5 декабря 
2011 года №№11-3/6, 11-3/10, 11-3/16,  11-3/23, 11-3/25, 
11-3/27.

Оценивая данное решения, следует учитывать не 
только прямое признание возможности ошибок при 
установлении итогов голосования со стороны предсе-
дателей УИК №№1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431, но 
и то обстоятельство, что из объяснительных записок 
председателей УИК следует, что проведении подсчета 
голосов избирателей и установлении итогов голосова-
ния участковыми избирательными комиссиями нару-
шились процедурные требования статьи 68 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», в соответствии с которыми в слу-
чае совмещения выборов разных уровней в первую 
очередь осуществляется подсчет голосов по выборам 
в федеральный орган государстенной власти, затем — 
в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации (пункта 2); члены участковой комиссии  
сортируют бюллютени, извлеченные  из переносных  
и  стационарных ящиков для голосования, по голосам, 
поданным за каждый список кандидатов, одновре-
менно отделяют бюллютени неустановленной формы 
и недействительные бюллютени. При сортировке бюл-
лютеней члены участковой комиссии с правом решаю-
щего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них  
отметки избирателя и представляют бюллютени для 
визуального контроля всем лицам, присудствующим 
при непосредсьтвенном подсчете голосов. Одновре-
менное оглашение содержания двух и более бюллюте-
ней не допускается (пункт14); бюллютени подсчитыва-
ются путем прекладывания их по одному из одной части 
пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутству-
ющие приподсчете, могли увидеть отметку избирателя, 
участника референдума в каждом бюллютене. Одновре-
менный подсчет бюллютеней из разных пачек не допус-
кается (пункт 18).

При принятии решений от 5 декабря 2011 года 
№№ 11-3/6, 11-3/10, 11-3/16, 11-3/23, 11-3/25, 11-3/27 
ТИК № 12 также обоснованно учла, что нарушения, 
возможно допущенные УИК №№ 1410, 1414, 1420, 
1427, 1429, 1431 находится в сохранности, запечатана 
в мешки, целостность которых не нарушена, ТИК 
№ 12 обосновано указала, что указанны нарушения 
могут быть преодолены путем проведения повторного 
подсчета голосов избирателей.

В суд ТИК №12 представлены протоколы ТИК № 12 
об итогах голосования по избирательным участкам 
№№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431 с отметкой 
«Повторный подсчет голосов» (л.д. 65-76).

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным  об итогах голосования по избиратель-
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ным участкам №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431, 
внесенным в сисетему в ГАС «Выборы», протоколы 
оформлены с соблюдением требований статей 67 и 68 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» .

Представителями заявителя заявлены ходатайства 
о вызове и допросе в качестве свидетелей члена УИК 
№ 12 с правом совещательного голоса Ильиной К.И. и 
председателей УИК №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 
1431 для подтверждения обоснованности оснований 
для назначения повторного подсчета голосов избира-
телей и пояснения законности принятия ТИК №12 
решений от 5 декабя 2011 года №№ №№11-3/6, 11-3/10, 
11-3/16, 11-3/23, 11-3/25, 11-3/27. Вместе с тем, суд 
полагает данное ходатайство не подлежащее удовлетво-
рению, поскольку, в силу требований п.9 ст. 69 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», вопрос о наличии или отсут-
ствии оснований для назначения повторного подсчета 
голосов избирателей отнесен к компетенции соответ-
ствующей вышестоящей избирательной комиссии, при 
этом такими основаниями могут быть факты выявлен-
ных ошибок, несоответсвтвий в протоколах об итогах 
голосования, либо возникновение сомнений в правиль-
ности составлениия протоков об итогов голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий, в которой 
сообщается об ошибочном заполнении бланка прото-
кола УИК об итогов голосования, является достаточ-
ным основанием для назначения повторного подсчета 
голосов избирателей. Факт написания имеющихся 
в материалах дела объяснительных записок председате-
лями УИК №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431 и их 
предъявления в ТИК №12 представителем заявителя не 
оспаривается.

Довод представителя заявителя о том, что ТИК № 12 
должна была принять решение о проведении повтор-
ного подсчета голосов избирателей самими участ-
ковыми избирательными комисиями избирательных 
участков №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431, прямо 
оправергается пунктом 9 статьи 69 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», в силу которого вышестоящая комиссия вправе 
принять решение о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на соответ-
свующей избирательном участке.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избирателей 
и составлении протоколов об итогов голосования по 
избирательным участкам №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 
1429, 1431, судом не установлено. Доводы заявителя 
о том, что в ГАС «Выборы» были внесены недостовер-
ные данные об итогах голосования по избирательным 
участкам №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431, пол-
ностью опровергаются имеющимися в материалах дела 
доказательствами.

Кроме этого, суд учитывает следующее.
В своем заявлении заявитель просит отменить реше-

ния избирательных комиссий №№ 1410, 1414, 1420, 
1427, 1429, 1431 об итогах голосования и признать 
результаты выборовдепутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва по избиратель-

ным участкам №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431 
недействительными.

Однако,  в соответсвие с пунктом 3 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 года 
№ 17-П, выборы как способ выявления воли народа и 
формирования соответствующих легетимных органов 
государственной власти и месного самоуправления, от 
его имени осуществляющих публичную власть, осно-
ваны на приоритете воли большенства избирателей, 
принявших участие в голосовании.

В соответсвии с пунктом 4.3. Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№10-П, отмена итогов голосования, результатов 
выборов связана с обнаружением таких существен-
ных нарушений избирательного процесса, вследствии 
которых не были обеспечены надлежащие условия 
для подлинно свободного волиизъявления избира-
телей и которые тем самым привели к ненадлежащиму 
отражению действительной воли избирателей в итогах 
голосования. При этом суд, решая вопрос об отмене 
итогов голосования, результатов выборов, в силу ста-
тей 3 (части 1, 2 и 3), 32 (части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) 
Конституции Российской Федерации не вправе огра-
ничеваться формальным определением достоверности 
результатов волеизъявления избирателей, принявших 
участие в голосовании, а должен установить, что обна-
руженные существенные нарушения в ходе выборов 
привели к искожению воли избирателей или воспри-
пятствовали ее адекватному отражению в итогах голо-
сования, результатах выборов.

В силу пункта 1.2. статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, если при проведении 
голосования или установлении его итогов, определе-
нии результатов выборов, были допущены нарушения 
данного федерального закона. В случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, суд 
может признать итоги голосования, результаты выборов 
недействительными.

В силу пункта 3 статьи 77 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
суд соответствующего уровня может отменить реше-
ние избирательной комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов на избирательном участке, тер-
ритории также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных комиссий, порядка голосования и подсчета 
голосов (включая восприпятствование наблюдению за 
их проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации кандидата, списка 
кандидатов, признанного таковым после дня голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

Однако заявитель в своем заявлении, а также пред-
ставитель заявителя в судебном заседании при даче суду 
устных объяснений не ссылались на такие нарушения 
закона, которые могли бы быть признаны нарушени-
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ями, не позволяющими с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей, либо нару-
шениями, не позволяющими выявить действительную 
волю избирателей.

Процедурные нарушения при проведении подсчета 
голосов избирателей и установлени иитогов  голосо-
вания не могут быть признаны нарушениями, влеку-
щими признание итогов голосования по избиратель-
ному участку недействительными, поскольку такие 
решения не препятствуют определению результатов 
волеизявления избирателей или выявлению действи-
тельной вили избирателей в рамках процедур, преду-
смотренных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в том 
числе в рамках процедуры повторного подсчета голо-
сов избирателей.

Таким образом, предусмотренные пунктами 1.2 и 3 
статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» основания для 
признания недействительными итогов голосования по 
избирательным участкам №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 
1429, 1431 отсутствуют.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 11, 12, 
56, 60, 67, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕшИл:
В удовлетворении заявления Регионального отделе-

ния Политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» об отмене решений участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, оформленных 
соответствующими протоколами по выборам  депута-
тов Закконодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, признании результатов выборов депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на 
избирательных участках недействительными — отка-
зать. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский городской суд в течение тридцати дней.
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саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
рег. № 33-9754/2012 судья: Шустова е.Ю.

апелляциоННое опреДелеНие

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе: 
Председательствующего  Мариной И.Л.
судей    Стешавиковой И.Г. и Венедиктовой И.Г.
с участием прокурора  Войтюк Е.И.
при секретаре   Бердниковой Е.Ф.

Рассмотрела в открытом судебном заседании 25 
июля 2012 года апелляционную жалобу региональ-
ного отделения политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» на решение Приморского районного 
суда Санкт-Петербурга от 11 марта 2012 года по гра-
жданскому делу № 2-3931/12 по заявлению политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» об отмене 
решений об итогах голосования и о признании недей-
ствительными результатов голосования.

Заслушав доклад судьи Мариной И.Л., объяснения 
представителя заявителя Ковалевской В.В., представи-
теля Санкт-Петербургской избирательной комиссии – 
Ероцкой И.В., судебная коллегия.

УСТАНОВИлА:
Решением Красногвардейского районного суда 

Санкт-Петербурга отказано в удовлетворении заявле-
ния регионального отделения политической партии 
«Справедливая России» об отмене решений избира-
тельных комиссий об итогах голосования по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва о признании недействитель-
ными результатов выборов на избирательных участков 
№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431.

В апелляционной жалобе заявитель просит отменить 
решение суда первой инстанции.

Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсу-
див доводы апелляционной жалобы, не находит основа-
ний к отмене решения суда.

В обосновании заявленных требований заявитель 
ссылается на то, что наблюдатели участковых избира-
тельных комиссий №№ 1419, 1414, 1420, 1427, 1429, 
1431 направили в Территориальную избирательную 
комиссию № 12 данные об итогах голосования.

Согласно данным, переданным в ТИК № 12, изме-
нено в стороны уменьшения в сторону уменьшения .

Вышеуказанные недостоверные данные, как указы-
вает заявитель ТИК № 12 были введены Государствен-
ную автоматизированную систему ГАС «Выбоы», на 
основании недостоверных данных о результатах голо-
сования были неверно с формулированный суммарные 
сведении об итогах голосования по части территории 
№ 43 Санкт-Петербурга, и неверно определен результат 
в целом по единому избирательному округу Санкт-Пе-
тербурга, что нарушает права заявителя.

В обоснование своих доводов о допущенных нару-
шениях заявитель представил копии протоколов УИК 
№№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 1431.

Разрешая выполненные требования, суд первой 
инстанции, пришел к выводу о том, что представленные 
заявителем копии протоколов вышеуказанных УИК не 
могут быть приняты в качестве надлежащего доказа-
тельства по делу. Обоснованно исходя из того, что дан-
ные копии не отвечают требованиям, установленным 
пунктом 12 и 31 и статье 67 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

Решениями ТИК № 12 от 05.12.2011 №№ 11-3/6, 
11-3/10, 11-3/16, 11-3/23, 11-3/25, 11-3/27 были отме-
нены решения УИК №№ 1410, 1414, 1420, 1427, 1429, 
1431 об итогах голосования по данным избирательным 
участкам, был произведён повторный подсчёт голосов.

При рассмотрении дела судом установлено, что дан-
ные представленных ТИК № 12 протоколов об итогах 
голосования по избирательным участкам 1410, 1414, 
1420, 1427, 1429, 1431 с пометкой «Повторный подсчёт 
голосов» соответствуют данным об итогах голосова-
ния по вышеуказанным участкам, внесённым в ГАС 
«Выборы», а также своднуо таблицу ТИК № 12 об ито-
гах голосования на части территории № 43 Санкт-Пе-
тербурга. 

Судом не установлено но нарушения требований 
закона требований закона «Об основных избиратель-
ных прав и права и права на участие в референдуме на 
граждан в референдуме».

Оценивая приведённые заявителем относительно 
допущенных с точки зрения заявителя нарушения ука-
занных обстоятельства районного суда. 

По указанным обстоятельствам судебная кол-
леки1 не усматривает предусмотренных статьей 330 
Гражданского-Процессуального кодекса Российской 
Федерации осования для отмены решения решений 
суда  

ОПРЕДЕлЕИлА
Решение Приморского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 11 марта 2012 оставить без изменения, апел-
ляционную без удовлетворенич 



180

Именем Российской Федерации Фрунзенский рай-
онный суд Санкт-Петербурга в составе: председа-
тельствующего судьи Мазневой Т. А. при секретаре 
Зверевой О. А. с участием прокурора Олещик Т. Ф. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гра-
жданское дело по заявлению Регионального отделе-
ния политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге об отмене решения избира-
тельной комиссии об итогах голосования, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге (далее — Региональное отделение) обратилось 
в суд с заявлением, в котором, с учетом уточнений, 
просит отменить решение Территориальной избира-
тельной комиссии № 23 (ТИК № 23) об установлении 
итогов голосования по участковым избирательным 
комиссиям избирательных участков (далее — УИК) 
№№ 1621, 1629, 1635 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
отменить решения УИК №№ 1621, 1629, 1635 об ито-
гах голосования, оформленные соответствующими 
протоколами, по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, и при-
знать результаты выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по избирательным 
участкам №№ 1621, 1629, 1635 недействительными.

В обоснование своих требований Региональное отде-
ление указывает, что при подведении итогов голосова-
ния и составлении протокола об итогах голосования 
в УИК №№ 1621, 1629, 1635 были допущены суще-
ственные нарушения закона, которые не позволяют 
с достоверностью определить волеизъявление избира-
телей на указанных участках, а именно в день голосо-
вания, 04 декабря 2012 года в указанных УИК в поме-
щениях комиссий в присутствии наблюдателей и иных 
уполномоченных лиц были проведены подсчеты голо-
сов избирателей, составлены и подписаны протоколы 
УИК об итогах голосования, копии протоколов были 
выданы наблюдателям и иным лицам, уполномочен-
ным на из получение.

Согласно протоколам УИК, выданных наблюдате-
лям, голоса избирателей распределялись в соответствии 
со сводной таблицей. При этом в ТИК № 23 председа-
тели УИК направили и сдали данные об итогах голо-
сования, которые не соответствовали данным, уста-
новленным в помещении УИК непосредственно в ходе 
подсчета голосов избирателей в день голосования. 
Согласно данным, переданным в ТИК № 23, изменено 
в сторону уменьшения или увеличения количество 
голосов избирателей, поданных за список кандидатов, 
выдвинутый Региональным отделением, а также изме-
нено в сторону уменьшения или увеличения количество 
голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, 
выдвинутые иными избирательными объединениями. 

Указанные недостоверные данные были введены в ГАС 
«Выборы», а также в нарушение Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных права и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» учтены при составлении протокола и сводной 
таблицы ТИК № 23 об итогах голосования по части 
территории № 47 Санкт-Петербурга, что привело 
к неверному определению результатов выборов в целом 
по единому избирательному округу Санкт-Петербурга. 
Как указывает Региональное отделение, в ситуации, 
когда имеются значительные расхождения в количестве 
голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, 
выдвинутые избирательными объединениями, между 
установленными в протоколах в день голосования 
в помещении для голосования и содержащихся в ГАС 
«Выборы», не представляется возможным определить 
с достоверностью волеизъявление избирателей, что 
влечет признание результатов выборов на избиратель-
ных участках недействительными.

Заявитель, представитель Регионального отделения, 
действующая на основании доверенности Ковалев-
ская В. В., в судебное заседание явилась, поддержала 
заявленные требования.

Заинтересованное лицо, представитель Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии, действующий 
на основании доверенности Тетердинко А. П., в судеб-
ное заседание явился, возражал против удовлетворения 
заявленных требований.

Заинтересованное лицо, представитель ТИК 
№ 23, действующий на основании доверенности 
Андреев В. О., в судебное заседание явился, возражал 
против удовлетворения заявленных требований.

Исследовав материалы дела, допросив свидетеля 
Иванову Н. Ю., заслушав объяснения лиц, участвую-
щих в деле, заключение прокурора, полагавшего требо-
вания не подлежащими удовлетворению, суд приходит 
к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 259 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, 
избиратели, участники референдума, кандидаты и их 
доверенные лица, избирательные объединения и их 
доверенные лица, политические партии и их регио-
нальные отделения, иные общественные объединения, 
инициативные группы по проведению референдума 
и их уполномоченные представители, иные группы 
участников референдума и их уполномоченные пред-
ставители, наблюдатели, прокурор, считающие, что 
решениями или действиями (бездействием) органа 
государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, общественных объединений, избирательной 
комиссии, комиссии референдума, должностного лица 
нарушаются избирательные права или право на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, вправе 
обратиться с заявлением в суд.

Согласно ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации суд отказывает 
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в удовлетворении заявления, если установит, что оспа-
риваемое решение или действие (бездействие) является 
законным.

Из материалов дела следует, что решением Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии от 12.10.2011 года 
№ 113–5 зарегистрирован список кандидатов в депу-
таты законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, выдвинутый региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге.

04.12.2011 года состоялось голосование на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 года № 131–2 выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными.

Для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва были образованы, в том числе, избиратель-
ные участки №№ 1621, 1629, 1635. Решениями ТИК 
№ 23 от 08.11.2011 года сформированы и утверждены 
участковые избирательные комиссии данных избира-
тельных участков.

В обоснование заявленных требования заявитель 
указывает на несоответствие данных о голосах изби-
рателей, поданных за списки кандидатов, указанных 
в протоколах, выданных в помещениях УИК и данных, 
содержащихся в системе ГАС «Выборы», в подтвер-
ждение чего Региональным Отделением представлены 
при подаче настоящего заявления копии протоколов 
УИК №№ 1621, 1629, 1635, полученных наблюдате-
лями заявителя в помещениях УИК в день голосова-
ния и выписки из ГАС «Выборы» по соответствую-
щим УИК, сводная таблица, подготовленная стороной 
заявителя по результатам данных полученных протоко-
лов и ГАС.

В соответствии со статьей 60 ГПК РФ, обстоятель-
ства дела, которые в соответствии с законом должны 
быть подтверждены определенными средствами дока-
зывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами.

Судом в ходе судебного разбирательства обозре-
вались подлинные экземпляры протоколов УИК 
№№ 1621, 1629, 1635, копии которых приобщены 
к материалам дела.

Суд полагает, что представленные заявителем отска-
нированные в уменьшенном формате копии протоко-
лов УИК №№ 1621, 1629, 1635 не могут быть приняты 
в качестве надлежащего доказательства допущенных 
УИК нарушений в силу следующего.

В соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», заверение копий протоколов и иных доку-
ментов комиссий производится председателем, или 
заместителем председателя, или секретарем соответству-
ющей комиссии. При этом лицо, заверяющее копию 
документа, на указанной копии делает запись: «Верно» 
или «Копия верна», расписывается, указывает свои 
фамилию и инициалы, дату и время заверения копии 
и проставляет печать соответствующей комиссии.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», протокол об итогах голосования должен быть 
составлен на одном листе. В исключительных случаях 
он может быть составлен более чем на одном листе, 
при этом каждый лист должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствующими членами участко-
вой комиссии с правом решающего голоса и заверен 
печатью участковой комиссии (пункт 2); протокол 
об итогах голосования должен содержать номер экзем-
пляра; фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 
дату и время подписания протокола; печать участко-
вой комиссии (подпункты «а», «ж», «з», «и» пункта 2); 
числа, указанные в пункте 2 статьи 67 данного Феде-
рального закона, вносятся в протокол об итогах голосо-
вания цифрами и прописью (пункт 3).

Копии протоколов, представленных суду Региональ-
ным отделением, оформлены с нарушением указанных 
законоположений.

По избирательному участку № 1621 представ-
лена копия документа, в котором в нарушение ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отсутствуют номер 
экземпляра, внесенные прописью числа по строкам 
протокола, дата и время подписания протокола. Следо-
вательно, суду представлен документ, который не может 
быть признан копией протокола УИК № 1621 об итогах 
голосования. Кроме этого, копия документа не заве-
рена в соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», поскольку на ней отсутствуют 
надпись «Копия верна», дата и время заверения.

По избирательному участку № 1629 представ-
лена копия документа, в котором в нарушение ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отсутствует номер 
экземпляра. Кроме этого, копия документа не заверена 
в соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», поскольку на ней отсутствует надпись 
«Копия верна», дата и время заверения.

По избирательному участку № 1635 представ-
лена копия документа, в котором в нарушение ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отсутствует номер 
экземпляра, внесенные прописью числа по строкам 
протокола, фамилии, инициалы членов УИК. подпи-
савших протокол. Следовательно, суду представлен 
документ, который не может быть признан копией 
протокола УИК № 1635 об итогах голосования. Кроме 
этого, копия документа не заверена в соответствии 
с пунктом 12 статьи 31 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
поскольку на ней отсутствуют надпись «Копия верна», 
дата и время заверения.
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Суд приходит к выводу, что Региональное отделение 
в обоснование своей позиции ссылается на документы, 
которые не соответствуют требованиям пункта 12 ста-
тьи 31 и статьи 67 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в связи с чем, в силу статьи 60 ГПК РФ, не могут быть 
признаны допустимыми доказательствами.

Кроме этого, следует учитывать, что по избиратель-
ным участкам №№ 1621 и 1629 был назначен и прове-
ден повторный подсчет голосов избирателей.

Решениями ТИК № 23 от 5 декабря 2011 года 
№ 47–113 и № 47–114 были отменены решения УИК 
№№ 1621 и 1629 об итогах голосования по данным изби-
рательным участкам, УИК №№ 1621 и 1629 было пору-
чено незамедлительно провести повторный подсчет 
голосов избирателей по соответствующим избиратель-
ным участкам.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунктом 
1 статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», при выяв-
лении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 
голосования, возникновении сомнений в правильно-
сти составления протоколов об итогах голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий, вышестоя-
щая комиссия вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов избирателей нижестоя-
щей комиссией либо о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов избирателей на соответ-
ствующем избирательном участке. Если при проведе-
нии голосования или установлении итогов голосования 
были допущены нарушения законов, регламентирую-
щих проведение соответствующих выборов, вышесто-
ящая комиссия до установления ею итогов голосова-
ния, определения результатов выборов может отменить 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосова-
ния и принять решение о повторном подсчете голосов.

ТИК № 23 и Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией представлены протоколы УИК 
№№ 1621 и 1629 об итогах голосования по избиратель-
ным участкам с отметкой «Повторный подсчет голо-
сов».

Данные указанных протоколов полностью соот-
ветствуют данным об итогах голосования по избира-
тельным участкам №№ 1621, 1629, внесенным в ГАС 
«Выборы», протоколы оформлены с соблюдением тре-
бований статей 67 и 68 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Судом не удовлетворены ходатайства представителя 
Регионального отделения об истребовании из ТИК 
№ 23 жалоб и обращений, послуживших основа-
нием для принятия решений ТИК № 23 от 5 декабря 
2011 года о назначении повторного подсчета голосов 
по избирательным участкам №№ 1621, 1629, а также 
о вызове в суд и допросе в качестве свидетелей пред-
седателей и членов УИК №№ 1621, 1629 для про-
верки обстоятельств назначения повторного подсчета 
голосов и достоверности подписей членов УИК 
в протоколах об итогах голосования. Решения ТИК 
№ 23 о назначении повторного подсчета голосов 
избирателей не оспорены Региональным отделением, 
в связи с чем проверка законности данных реше-

ний не может входить в предмет судебной деятель-
ности по настоящему делу; ходатайство направлено 
на получение доказательств, не отвечающих требова-
нию относимости к делу. Кроме этого, суду не пред-
ставлены сведения о том, что кто-либо из членов УИК 
№№ 1621, 1629 оспаривал или оспорил подлинность 
своей подписи на протоколе УИК об итогах голосо-
вания; мнение представителя Регионального отделе-
ния о недостоверности подписей отдельных членов 
УИК №№ 1621, 1629 в протоколе об итогах голосо-
вания основано на предположении, однако проверка 
предположений не входит в задачи гражданского судо-
производства.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосова-
ния по избирательным участкам №№ 1621, 1629, судом 
не установлено. Доводы Регионального отделения 
о том, что в ГАС «Выборы» были внесены недостовер-
ные данные об итогах голосования по данным избира-
тельным участкам, полностью опровергаются имеющи-
мися в материалах дела доказательствами.

По избирательному участку № 1635 данные копии 
протокола, представленной суду Региональным отделе-
нием, отличаются от данных официального протокола 
УИК № 1635 об итогах голосования только по строке 
20 (число голосов избирателей, поданных за список 
кандидатов, выдвинутый Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»): 
в копии протокола указано число «283», в официаль-
ном протоколе и в ГАС «Выборы» — число «294». Таким 
образом, разница составляет 11 голосов, по остальным 
строкам протокола отличий между копий протокола 
и официальным протоколов не выявлено.

В судебном заседании в качестве свидетеля допро-
шена Иванова Н. Ю., являвшаяся председателем 
УИК № 1635, которая пояснила, что она первый раз 
на выборах 4 декабря 2011 года столкнулась с инсти-
тутом голосования по почте, по почте в УИК пришли 
11 бюллетеней, которые при подсчете голосов отложила 
в отдельную стопку. После завершения подсчета голо-
сов и заполнения увеличенной формы присутствующие 
в помещении для голосования наблюдатели и члены 
УИК с правом совещательного голоса переписали 
цифры из увеличенной формы в свои копии протоколов 
и начали подходить к Ивановой Н. Ю. с просьбой заве-
рить эти копии, что ею и делалось. В это время и было 
обнаружено, что члены УИК при подсчете забыли учесть 
11 бюллетеней, пришедших по почте. После обнаруже-
ния этой ошибки УИК вновь пересчитала голоса с уче-
том указанных 11 бюллетеней и составила протокол 
об итогах голосования. Также Иванова Н. Ю. пояснила, 
что официальный протокол УИК № 1635 был составлен 
только один раз — после завершения подсчета голосов 
избирателей, к моменту заверения ей копий протокола 
наблюдателям и членам УИК с правом совещательного 
голоса официальный протокол УИК № 1635 об итогах 
голосования еще не был составлен, подписан и утвер-
жден.

Оснований не доверять показаниям свидетеля у суда 
оснований не имеется, поскольку данные показа-
ния последовательны, внутренне не противоречивы, 
не противоречат иным, добытым судом доказатель-
ствам.
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Таким образом, судом установлено, что при подсчете 
голосов избирателей и составлении протокола об ито-
гах голосования УИК № 1635 не было допущено суще-
ственных нарушений. Расхождения между копией 
протокола УИК № 1635, представленной Региональ-
ным отделением, и официальным протоколом УИК 
№ 1635 об итогах голосования, вызваны тем обстоя-
тельством, что указанная копия протокола была состав-
лена путем переписывания данных не с официаль-
ного протокола УИК № 1635 об итогах голосования, 
а с увеличенной формы протокола, которая изначально 
содержала недостоверные данные по строке протокола.

Кроме этого, копия протокола УИК № 1635, пред-
ставленная Региональным отделением, не может быть 
принята в качестве надлежащего доказательства, о чем 
было указано выше.

В материалы дела ТИК № 23 и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией представлен протокол УИК 
№ 1635 об итогах голосования. Данные протокола пол-
ностью соответствуют данным об итогах голосования 
по избирательному участку № 1635, внесенным в Г АС 
«Выборы», протокол оформлен с соблюдением требо-
ваний статей 67 и 68 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу 
о том, что приведенные Региональным отделением 
доводы носят предположительный характер и сводятся 
к несогласию с итогами голосования по избирательным 
участкам №№ 1621, 1629, 1635.

Кроме этого, суд учитывает, что в своем заявлении 
Регионального отделение просит не только отменить 
решения УИК №№ 1621, 1629, 1635 об итогах голосова-
ния, но и признать итоги голосования по данным изби-
рательным участка недействительными.

Между тем, в соответствии с пунктом 3 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 года 
№ 17-П, выборы как способ выявления воли народа 
и формирования соответствующих легитимных органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
от его имени осуществляющих публичную власть, осно-
ваны на приоритете воли большинства избирателей, 
принявших участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 
(части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

В силу пункта 1.2 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, если при проведении 
голосования или установлении его итогов, определе-
нии результатов выборов были допущены нарушения 
данного Федерального закона. В случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, суд 
может признать итоги голосования, результаты выборов 
недействительными.

В силу пункта 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

Однако в ходе судебного разбирательства не было 
установлено таких нарушений закона, которые 
могли бы быть признаны нарушениями, не позволяю-
щими с достоверностью определить результаты воле-
изъявления избирателей, либо нарушениями, не позво-
ляющими выявить действительную волю избирателей.

Процедурные нарушения при проведении подсчета 
голосов избирателей и установлении итогов голосова-
ния не могут быть признаны нарушениями, влекущими 
признание итогов голосования по избирательному 
участку недействительными, поскольку такие наруше-
ния не препятствуют определению результатов волеизъ-
явления избирателей или выявлению действительной 
воли избирателей в рамках процедур, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации».

Таким образом, предусмотренные пунктами 
1.2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» осно-
вания для признания недействительными итогов голо-
сования по избирательным участкам №№ 1621, 1629, 
1635 отсутствуют.

Поскольку итоги голосования по избирательным 
участкам №№ 1621, 1629, 1635 установлены в соответ-
ствии с требованиями избирательного законодатель-
ства, принятое на основании данных итогов реше-
ние ТИК № 23 об установлении итогов голосования 
по части территории Санкт-Петербурга № 47 также 
не может быть признано незаконным и отменено.

Дополнительных доводов, которые бы свидетель-
ствовали о незаконности указанного решения ТИК 
№ 23, Региональным отделением суду не приведено.

С учетом изложенного, суд полагает требования 
заявителя не подлежащими удовлетворению.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 
12, 56, 67, 68, 194–199, 259–261 ГПК РФ суд 

РЕшИл:
Региональному отделению политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге в удовлетворении требований об отмене реше-
ния ТИК № 23 об итогах голосования по части терри-
тории № 47 Санкт-Петербурга на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва и решения УИК №№ 1621, 1629, 1635, призна-
ния результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания на избирательных участках №№ 1621, 1629, 
1635 недействительными — отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский Городской суд в течение месяца путем подачи 
апелляционной жалобы через Фрунзенский районный 
суд Санкт-Петербурга.
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рассмотрела в судебном заседании апелляционную 
жалобу Регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на решение Фрунзенского 
районного суда Санкт-Петербурга от 29 марта 2012 года 
по гражданскому делу по заявлению Регионального 
отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ об отмене решения избирательной комиссии 
об итогах голосования.

Заслушав доклад судьи Осининой Н. А., объясне-
ния представителей Регионального отделения полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Ковалев-
ской В. В., Плахотнюка В. А., поддержавших доводы 
апелляционной жалобы, представителя Санкт-Петер-
бургской Избирательной комиссии Тетердинко А. П., 
представителя территориальной избирательной комис-
сии № 23 Андреева В. О., возражавших против удовле-
творения апелляционной жалобы, — судебная кол-
легия по гражданским делам Санкт-Петербургского 
городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решения избирательной комиссии 
об итогах голосования. В обоснование заявления указы-
вали, что при подведении итогов голосования и состав-
лении протоколов об итогах голосования на УИК 
№№ 1621, 1629, 1635 были допущены нарушения дей-
ствующего законодательства, итоги голосования уста-
новлены на основании недостоверных данных об ито-
гах голосования по избирательным участкам №№ 1621, 
1629, 1635, поскольку в Территориальную избиратель-
ную комиссию № 23 были направлены и сданы данные, 
которые не соответствовали данным, установленным 
при подсчете голосов избирателей в день голосования, 
что, по мнению заявителя, подтверждается копиями 
протоколов вышеуказанных УИК об итогах голосова-
ния, выданных наблюдателям. В результате чего изме-
нено в сторону уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за список кандидатов, выдвинутый 
Региональным отделением, а также изменено в сторону 
увеличения или уменьшения количество голосов изби-
рателей, поданных за списки других избирательных 
объединений, допущенных к участию в избиратель-
ной кампании, неверно определен результат в целом 
по единому избирательному округу Санкт-Петербурга. 
С учетом уточнения требований просили отменить 
решение Территориальной избирательной комиссии 
№ 23 об установлении итогов голосования по участ-
ковым избирательным комиссиям № 1621, 1629, 
1635 по выборам депутатов Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга пятого созыва, и признать 
результаты выборов депутатов Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга по избирательным участкам 
№ 1621, 1629, 1635 недействительными.

Решением Фрунзенского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 29 марта 2012 года Региональному отделе-
нию политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в удовлетворении требований отказано.

Региональное отделение СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в апелляционной жалобе просит отменить реше-
ние суда от 29 марта 2012 года, как незаконное и необ-
основанное.

Выслушав объяснения участников процесса, изу-
чив материалы дела, обсудив доводы апелляционной 
жалобы, судебная коллегия не находит оснований 
к отмене постановленного по делу решения.

Из материалов дела усматривается, что решением 
Санкт-Петербургского избирательной комиссии 
от 12 октября 2011 года № 113–5 зарегистрирован спи-
сок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, выдвинутых регио-
нальным отделением политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге.

04 декабря 2011 года состоялось голосование на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания пятого 
созыва и решением Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии от 12 декабря 2011 года № 131–2 выборы 
депутатов по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными.

При этом для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга были образо-
ваны в частности избирательные участки №№ 1621, 
1629, 1635.

В обоснование заявленных требований заявитель 
при обращении в суд указывал на несоответствие дан-
ных о голосах избирателей, поданных за списки кан-
дидатов, указанные в протоколах, выданных в поме-
щении УИК и данных, содержащихся в системе ГАС 
«Выборы», в подтверждение чего в материалы дела 
представлены копии протоколов УИК № № 1621, 
1629, 1635, полученные наблюдателями в помещениях 
УИК в день голосования и выписки из ГАС «Выборы» 
по соответствующим участковым избирательным 
комиссиям, а также сводная таблица, подготовленная 
стороной заявителя по результатам данных полученных 
протоколов и ГАС «Выборы».

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции на основании объяснений сторон, тща-
тельного анализа представленных письменных дока-
зательств, правильно определив юридически значи-

29 мая 2012 года Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего    Осининой Н.А.
судей      Володкиной А.И., Савина В.В.
с участием прокурора Санкт-Петербургской
городской прокуратуры    Мазиной О.Н.
при секретаре     Хеймонен Е.В.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-7399/2012 судья: мазнева

апелляциоННое опреДелеНие
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мые обстоятельства, установив их достаточно полно 
и объективно в ходе судебного разбирательства, дав 
им надлежащую правовую оценку, исходя из того, что 
представленные заявителем в материалы дела копии 
протоколов УИК №№ 1621, 1629, 1635 не могут быть 
признаны допустимыми и достоверными доказатель-
ствами по причине несоответствия их требованиям, 
установленным п. 12 ст. 30, ст. 67 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а какие-либо иные доказательства в подтвер-
ждение доводов об установлении итогов голосования 
по избирательным участка № 1621, 1629, 1635 на осно-
вании недостоверных данных Региональным отделе-
нием политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ не представлено, пришел к правильному выводу 
об отсутствии оснований для удовлетворения заявлен-
ных требований.

Указанные выводы подробно мотивированы в судеб-
ном решении, соответствуют установленным по делу 
обстоятельствам, основаны на имеющихся в матери-
алах дела доказательствах, оцененных судом по пра-
вилам ст. 67 ГПК РФ, и оснований для признания их 
неправильными не имеется.

При этом судом обоснованно учтено то обстоя-
тельство, что по избирательным участкам №№ 1621, 
1629 на основании решения ТИК № 23 от 05 дека-
бря 2011 года № 47–113, № 47–114 был произведен 
повторный подсчет голосов избирателей по соответ-
ствующим избирательным участкам, представленные 
заинтересованным лицом протоколы УИК № 1621, 
1629 об итогах голосования по избирательным участка 
с отметкой «Повторный подсчет голосов» оформлены 
с соблюдением требований ст. ст. 67, 68 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ», сведения, внесен-
ные в указанные протоколы полностью соответствуют 
данным об итогах голосования, внесенных в ГАС 
«Выборы».

Одновременно суд обоснованно, на основании мате-
риалов дела и показаний свидетеля Ивановой Н. Ю., 
которая являлась председателем УИК № 1635, при-
шел к выводу о том, что при подсчете голосов избира-
телей и составлении протокола УИК № 1635 об итогах 
голосования не было допущено существенных нару-
шений требований законодательства, а расхождения 
между копией протокола УИК № 1635, представлен-
ной Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и официальным протоко-
лом УИК № 1635 об итогах голосования, вызваны тем 
что копия протокола заявителя была составлена путем 
переписывания данных не с официального протокола 
УИК № 1635 об итогах голосования, с увеличенной 
формы протокола, которая изначально содержал; недо-
стоверные данные.

При таком положении, оценивая приведенные заяви-
телем суждения относительно допущенных, по мнению 
Регионального отделения политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, нарушений, суд первой инстан-
ции пришел к обоснованному выводу, с которым судеб-
ная коллегия полагает возможным согласиться, о том, 
что нарушений, которые могли бы быть признаны 
существенными, не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей, и являлись бы основанием 

для отмены итогов голосования в соответствии со ст. 
77 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», не имеется, а потому основания для при-
знания решения ТИК № 23 об установлении итогов 
голосования по части территории Санкт-Петербурга 
незаконным отсутствуют.

Кроме того, следует учесть, что указанный вывод 
суда об отказе в удовлетворении заявленных требова-
ний соответствует также правовой позиции, высказан-
ной Конституционным Судом Российской Федерации 
в Постановлениях от 15 января 2002 года и от 11 июня 
2002 года, согласно которой отмена итогов голосова-
ния, результатов выборов должна быть связана с обна-
ружением таких существенных нарушений избиратель-
ного процесса, вследствие которых не были обеспечены 
надлежащие условия для подлинно свободного воле-
изъявления избирателей и которые тем самым при-
вели к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования.

Таким образом, выводы суда по существу заявлен-
ных требований основаны на материалах дела, оценке 
доказательств, произведенной с учетом требований ст. 
67 ГПК РФ, при правильном применении положений 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Довод апелляционной жалобы о том, что действи-
тельность и достоверность заверенной должностным 
лицом копии протокола участковой избирательной 
комиссии, по мнению подателя жалобы, презюмиру-
ется не может быть положен в основание для отмены 
постановленного решения, поскольку представленные 
заявителем копии протоколов УИК №№ 1621, 1629, 
1635 оформлены с нарушением требований закона, 
содержащиеся в представленных копиях протоколов 
сведения опровергаются другими объективными дока-
зательствами, имеющимися в материалах дела, какие- 
либо иные доказательства, отвечающие требованиям ст. 
ст. 59, 60 ГПК РФ, в подтверждение заявленных требо-
ваний, заявителем не представлены.

При этом судебная коллегия принимает также 
во внимание, что заявителем не представлено дока-
зательств того, что кто-либо из лиц, присутствую-
щих в помещениях для голосования в день голосо-
вания на избирательных участках №№ 1621, 1629, 
1635, обращался в ТИК № 23 либо в правоохрани-
тельные органы с жалобами на невыдачу им надлежа-
щим образом удостоверенных копий протоколов, либо 
должностные лица УИК были привлечены к админи-
стративной ответственности за невыдачу надлежащим 
образом удостоверенной копии протокола об итогах 
голосования.

Довод апелляционной жалобы о том, что обязан-
ность по доказыванию законности оспариваемого 
решения должна быть возложена на орган, приняв-
ший решение, тогда как, по мнению подателя жалобы, 
представителем заинтересованного доказательств 
соответствия закону решений УИК № 1621, 1629, 
1635 не представлено судебная коллегия признает несо-
стоятельным, поскольку, отказывая в удовлетворении 
заявленных требований суд исходил из положений ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
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ции», а не из требований ст. ст. 56, 249 ГПК РФ в связи 
с непредставлением доказательств.

Более того, статья 249 ГПК РФ, возлагающая 
на орган, принявший решение, обязанность по дока-
зыванию его законности, не освобождает заявителя 
от обязанности доказывания утверждений о нарушении 
его избирательных прав в результате принятия оспари-
ваемых решений избирательных комиссий об итогах 
голосований и наличии оснований для отмены данных 
решений.

Не может быть положен в основание для отмены 
постановленного решения и довод апелляционной 
жалобы о том, что судом, по мнению подателя жалобы, 
неправомерно отказано в удовлетворении ходатайства 
о вызове в судебное заседание и допросе в качестве сви-
детелей председателей и членов УИК № 1621, 1629 для 
проверки обстоятельств подсчета голосов и достовер-
ности подписей членов УИК в протоколах об итогах 
голосования, поскольку сведения об итогах голосова-
ния не могут быть получены путем свидетельских пока-
заний в связи с тем, что итоги голосования устанавли-
ваются исключительно на основании подсчета голосов 
избирателей, а сведения о них могут быть получены 
из протоколов комиссий об итогах голосования либо 
заверенных с соблюдением требований федерального 
закона копий данных протоколов.

Довод апелляционной жалобы о том, что суд, по мне-
нию подателя жалобы, должен был проверить основа-
ния для назначения повторного подсчета голосовой 
избирателей не может являться основанием для отмены 
решения, поскольку решение ТИК № 23 от 05 декабря 
2011 года № 47–113 и № 47–114 о проведении повтор-
ного подсчета голосов избирателей по избирательным 
участкам № 1621 и № 1629 заявителем не оспарива-
лось, на какие-либо нарушения, допущенные при 
назначении и проведении повторного подсчета голо-
совой избирателей, заявитель в ходе рассмотрения 
требований по существу не ссылался.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы 
относительно необходимости исследования судом 
вопроса о количестве и достоверности подписей чле-
нов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса в протоколе УИК № 1621 не могут быть при-
няты во внимание, как основание к отмене решения 
суда, поскольку данных о том, что кто-либо из членов 
УИК оспаривал свою подпись в протоколах об итогах 
голосования, обращался в правоохранительные органы 
с соответствующим заявлением, не имеется, на указан-
ные обстоятельства заявитель в ходе рассмотрения дела 
по существу не ссылался.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, 
не содержат фактов, которые не были бы проверены 
и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении 
дела и имели бы юридическое значение для вынесения 
судебного акта по существу, влияли на обоснованность 
и законность судебного решения, либо опровергали 
изложенные выводы, в связи с чем, признаются судом 
апелляционной инстанции несостоятельными, осно-
ванными на неправильном толковании норм мате-
риального права, и не могут служить основанием для 
отмены решения суда.

Таким образом, решение Фрунзенского районного 
суда Санкт-Петербурга от 29 марта 2012 года постанов-
лено в соответствии с требованиями норм материаль-
ного и процессуального права и не может быть отме-
нено по доводам апелляционной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 
328 Гражданского: процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Фрунзенского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 29 марта 2012 года оставить без измене-
ния, апелляционную жалобу Регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
без удовлетворения.
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территория № 49
Дело № 2-1414/2012 20 марта 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 
в составе: Поповой Е. И., Олещик Т. Ф., Завраж-
ской Е. В., председательствующего судьи с участием 
прокурора при секретаре рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по заявлению Регио-
нального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решения участковой 
избирательной комиссии №№ 1711, 1716, 1717 об ито-
гах голосования, признании результатов выборов 
недействительными, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге (далее — заявитель) обратилось в суд с заявле-
нием об отмене решений участковых избирательных 
комиссий избирательных участков (далее — УИК) 
№№ 1711, 1716, 1717 об итогах голосования, оформ-
ленных соответствующими протоколами по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва, признании результатов недействи-
тельными. В обоснование доводов, заявитель указал, 
что при подведении итогов голосования и составлении 
протокола об итогах голосования на УИК №№ 1711, 
1716, 1717 по части территории № 49 Санкт-Петер-
бурга были допущены существенные нарушения Феде-
рального закона и Закона Санкт-Петербурга, которые 
не позволяют с достоверностью определить волеизъ-
явление избирателей на указанных участках. 04 дека-
бря 2011 года в течение времени голосования на УИК 
№№ 1711, 1716, 1717 были зафиксированы многочис-
ленные случаи и попытки так называемых «вбросов» 
избирательных бюллетеней, т. е. случаи, когда пришед-
ший для голосования избиратель опускает в стацио-
нарный ящик для голосования не один, а несколько 
избирательных бюллетеней для голосования на одних 
и тех же выборах, заранее принесенных с собой или 
неправомерно выданных членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, что 
являться незаконным. Наблюдатели, направленные 
Региональным отделением, по каждому оспаривае-
мому участку вели подсчеты избирателей, пришедших 
на избирательные участки и опустивших избиратель-
ные бюллетени в стационарные ящики для голосова-
ния. Количество бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования и извлеченных из стационарных ящи-
ков для голосования, отраженных в протоколах об ито-
гах голосования на избирательных участках, не соот-
ветствует количеству избирателей, зафиксированному 
наблюдателями, что также свидетельствует о фактах 
«вбросов» избирательных бюллетеней. По сведениям 
заявителя, в списках избирателей подписи избира-
телей за полученные бюллетени отсутствуют в количе-
стве, соответствующем количеству бюллетеней, выдан-
ных в помещении для голосования в день голосования, 
отраженном в протоколах УИК. После окончания вре-

мени голосования, в нарушение статьи 68 Федерального 
закона, на УИК № 1711, 1716, 1717 не производился 
подсчет голосов избирателей в порядке, определен-
ным законом. Протоколы УИК об итогах голосова-
ния составлялись без фактического подсчёта голосов 
избирателей в стационарных и переносных ящиках для 
голосования. Количественные данные в протоколы 
об итогах голосования были внесены председателями 
соответствующих комиссий после многочисленных 
консультаций в вышестоящей комиссии. Протоколы 
об итогах голосования подписаны членами УИК с пра-
вом решающего голоса, фактически не присутствую-
щими во время, указанное как время его подписания, 
в помещении для голосования (л. д. 32–36).

Представитель заявителя — Морозов П. С., действу-
ющий по доверенности, в судебное заседание явился, 
заявленные требования поддержал в полном объеме, 
представил дополнение к заявлению (л. д. 138–139).

Представитель заинтересованного лица Территори-
альной избирательной комиссии № 29 (далее по тек-
сту — ТИК) — Андреев В. О., действующий по дове-
ренности, в судебное заседание явился, заявленные 
требования не признал.

Представители заинтересованного лица Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии — Тетер-
динко А. П. и Ероцкая И. В., действующие по дове-
ренностям, в судебное заседание явились, заявленные 
требования полагали не подлежащими удовлетворе-
нию, указав, что основания для признания недействи-
тельными итогов голосования по избирательным 
участкам №№ 1711, 1716, 1717, предусмотренные Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» отсутствуют.

Представитель заинтересованных лиц Участко-
вой избирательной комиссии (далее по тексту УИК) 
№№ 1711, 1716, 1717 — Андреев В. О. действующий 
на основании доверенностей, в судебное заседание 
явился, возражал против удовлетворения заявленных 
требований.

Суд, изучив материалы дела, заслушав объяснения 
представителей заявителя и заинтересованных лиц, 
оценив показания свидетелей, в совокупности с дру-
гими добытыми по делу доказательствами по правилам 
ст. 67 ГПК РФ, принимая во внимание заключение про-
курора, полагавшего не подлежащими удовлетворению 
требования заявителя, приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 259 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, 
избиратели, участники референдума, кандидаты и их 
доверенные лица, избирательные объединения и их 
доверенные лица, политические партии и их регио-
нальные отделения, иные общественные объединения, 
инициативные группы по проведению референдума 
и их уполномоченные представители, иные группы 
участников референдума и их уполномоченные пред-
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ставители, наблюдатели, прокурор, считающие, что 
решениями или действиями (бездействием) органа 
государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, общественных объединений, избирательной 
комиссии, комиссии референдума, должностного лица 
нарушаются избирательные права или право на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, вправе 
обратиться с заявлением в суд.

Согласно ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации суд отказывает 
в удовлетворении заявления, если установит, что оспа-
риваемое решение или действие (бездействие) является 
законным.

Из материалов дела следует, что решением Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии от 12.10.2011 года 
№ 113–5 зарегистрирован список кандидатов в депу-
таты законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, выдвинутый региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге (л. д. 18).

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 года № 131–2 выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными.

Для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва были образованы, в том числе, избиратель-
ные участки №№ 1711, 1716, 1717. Решениями ТИК 
№ 29 от 08.11.2011 года № 60 сформированы и утвер-
ждены участковые избирательные комиссии данных 
избирательных участков (л. д. 127–129, 130, 131).

В обоснование заявленных требований представи-
тель заявителя пояснил и указал в дополнении к заяв-
лению, что основные нарушения ФЗ заключаются 
в том, что Закон «О выборах депутатов в Законодатель-
ное Собрание», Закон «О выборах депутатов в Госу-
дарственную Думу» и Закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ», достаточно детально регламенти-
руют процедуру подсчета голосов и определения ито-
гов голосования на избирательном участке. Данная 
процедура, по мнению заявителя, не была соблюдена, 
так как избирательные бюллетени в стационарных, 
переносных ящиках избирательных участков не были 
посчитаны, сумма и данные об итогах голосования, 
которые содержатся в бюллетенях не были написаны 
на основании результатов подсчета голосов, что под-
тверждают лица, присутствующие на избирательных 
участках, направленные туда Региональным отделе-
нием, которые подтвердили, что как таковой подсчет 
голосов не был произведен, только часть бюллетеней 
была подсчитана, после чего был составлен итоговый 
протокол без подсчета оставшихся бюллетеней. Прото-
кол был составлен в помещении, в которое не пустили 
избирателей, копии протоколов не были выданы. 
Кроме того, как удалось установить заявителю после 
итогов голосования, списки избирателей, не оформ-
лены надлежащим образом. Итоговые данные по каж-
дой странице списка не подведены. Списки не содер-
жат подписей членов комиссий, выдавших бюллетени, 
что, по мнению заявителя, свидетельствует о том, что 
реально количество избирателей в протоколе не соот-

ветствует, тем кто расписался в списке и кому выданы 
бюллетени, поэтому установив все эти нарушения будет 
достаточными фактами для удовлетворения требований 
заявления. Представитель заявителя также указал, что 
в качестве одного из оснований признания результа-
тов выборов по УИК № 1711,1716,1717 недействитель-
ными является невозможность установить волеизъ-
явление избирателей на данных участках по причине 
нарушений допущенных комиссиями при работе 
со списками избирателей выразившихся, в невнесении 
и отсутствии в списках избирателей подписей членов 
комиссии выдававших бюллетени в соответствующих 
графах списков, невнесении и отсутствии в списках 
постраничных суммарных данных о количестве избира-
телей включенных в списки и получивших бюллетени, 
в отсутствии и не подсчете общих суммарных данных 
по спискам избирателей, в отсутствии в списках изби-
рателей подписей избирателей за полученные бюлле-
тени в количестве соответствующем указанному в про-
токолах об итогах голосования.

В подтверждение доводов представителя заявителя, 
в судебном заседании 28.02.2012 года в качестве сви-
детелей были допрошены члены ТИК № 29 с правом 
решающего голоса Мофет А. В. и Швец П. Е., которые 
пояснили суду, что городской избирательной комис-
сией было принято решение об изъятии списков изби-
рателей, которые были сданы участковыми комисси-
ями, с целью установления дополнительных сведений 
о лицах, для дальнейшего внесения их в базу данных. 
В соответствии с решением городской избирательной 
комиссии территориальная комиссия собрала заседа-
ние 22.12.2011 г. и приняла решение, изъять списки 
избирателей на выборах в Государственную Думу 
6-го созыва и списки избирателей Законодательного 
Собрания 5-го созыва. Была создана группа, куда вхо-
дили свидетели, Дёмкин, Кузнецов. Списки были изъ-
яты, при их просмотре свидетели в списках избира-
телей по участкам избирательным комиссиям № 1711, 
№ 1716, № 1717, № 1724, обнаружили, что списки 
не заполнены надлежащим образом, не содержат под-
писи членов УИК выдавших бюллетени избирате-
лям в соответствующих строках списка, отсутствуют 
постраничные данные по листам списков избира-
телей об общем количестве избирателей получивших 
бюллетени, итоговые суммарные данные по спискам 
не заполнены, либо данные заполнены карандашом 
(л. д. 92–94, 95–96).

Свидетель Морозова В. Ф. также допрошенная 
в судебном заседании года, которая принимала участие 
в выборах депутатов в Государственную Думу и Законо-
дательное Собрание в качестве наблюдателя от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на участке избирательной 
комиссии № 1717, подтвердила доводы заявителя о том, 
что протоколы по данному УИК об итогах голосования 
составлялись без фактического подсчёта голосов изби-
рателей по партии «Единая Россия», а также при огла-
шении итогового протокола не совпадало количество 
голосов, указанных в протоколе и записанных у свиде-
теля по итогам голосования за партию СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ (л. д. 99–102).

Свидетель Коган К. Н., член комиссии с правом 
совещательного голоса от партии «Яблоко» по УИК 
№ 1717, допрошенный в судебном заседании года, под-
твердил пояснения свидетеля Морозовой В. Ф. о том, 
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что подсчет голосов за партию «Единая Россия» начи-
нался, но не был произведен до конца (л. д. 96–97).

Свидетель Кузнецова М. В., также допрошенная 
в судебном заседании года, являющаяся кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания от пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, показала, что в день 
голосования 04.12.2011 года она неоднократно объез-
жала участки в течение всего дня, во время которых, 
наблюдатели от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
ей сообщили о попытках «вбросов», и о «вбросе», кото-
рый произошел на УИК № 1715. Кроме того, с УИК 
№ 1717 наблюдатель Морозова В. Ф. ей сообщила о том, 
что при подсчете голосов за партию СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ было отдано 372 голоса, в протоколе оказа-
лось указано только 72 голоса (л. д. 102–103).

В пункте 39 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 31.03.2011 N5 (ред. от 09.02.2002) «О прак-
тике рассмотрения судами дел о защите избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», даны разъяснения о том, что 
основаниями для отмены судом решения соответству-
ющей избирательной комиссии, комиссии референ-
дума об итогах голосования, о результатах выборов, 
референдума являются нарушения, перечисленные 
в подпунктах «б», «в», «г» пункта 2, пунктов 3 и 4 ста-
тьи 77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N67-ФЗ, 
при условии, что они не позволяют выявить действи-
тельную волю избирателей, участников референдума, 
а также нарушения, указанные в подпункте «а» пункта 
2 статьи 77 данного Федерального закона от 12 июня 
2002 г. N67-ФЗ.

Согласно пункта 1 статьи 68 Федерального закона 
от 12.06.2002 N67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. 
от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», подсчет голосов избирателей, участ-
ников референдума осуществляется открыто и гласно 
с оглашением и соответствующим оформлением в уве-
личенной форме протокола об итогах голосования 
последовательно всех результатов выполняемых дей-
ствий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей, 
участников референдума членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 вышеуказан-
ного закона, если при проведении голосования или 
установлении итогов голосования были допущены 
нарушения настоящего Федерального закона, иного 
закона, регламентирующих проведение соответству-
ющих выборов, референдума, вышестоящая комис-
сия до установления ею итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, референдума может 
отменить решение нижестоящей комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов и принять реше-
ние о повторном подсчете голосов, а если допущенные 
нарушения не позволяют с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, участни-
ков референдума — о признании итогов голосования, 
результатов выборов недействительными.

В силу пункта 1 статьи 10 закона Санкт-Пе-
тербурга «О выборах депутатов законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» Санкт-Петербург-
ская избирательная комиссия является вышестоя-
щей по отношению к территориальным избиратель-
ным комиссиям в Санкт-Петербурге, которые в свою 

очередь, являются вышестоящими по отношению 
к участковым избирательным комиссиям. Следова-
тельно, только территориальные избирательные комис-
сии до установления ими итогов голосования имеют 
право отменять решения участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования и принимать реше-
ния о повторном пересчете голосов на избирательных 
участках, если допущенные нарушения не позволяли 
с достоверностью определить результаты волеизъявле-
ния избирателей — о признании итогов голосования 
недействительными.

Из показаний свидетелей Мафет А. В. и Швец П. Е. 
следует, что списки избирателей на УИК №№ 1711, 1716, 
1717 не заполнены надлежащим образом, не содержат 
подписи членов УИК выдавших бюллетени избирате-
лям в соответствующих строках списка, отсутствуют 
постраничные данные по листам списков избирателей 
об общем количестве избирателей получивших бюлле-
тени, итоговые суммарные данные по спискам.

Показания свидетелей Швец П. Е. и Мафета А. В., 
сообщивших суду об имевших место недостатках при 
оформлении списков избирателей, не может быть при-
знано в качестве достаточного основания для наличия 
сомнений в правильности заполнения строк 1 и 5 про-
токолов УИК об итогах голосования, поскольку ука-
занные свидетели прямо пояснили, что не производили 
подсчет количества проставленных в списках избира-
телей подписей избирателей в получении избиратель-
ного бюллетеня.

К показаниям свидетелей Морозовой В. Ф., 
Коган К. Н. и Кузнецовой М. В., суд относится крити-
чески, поскольку из их пояснений следует, что после 
выявления указных нарушений, они не обратились 
с жалобой в ТИК № 29, которая по итогам проверки 
жалоб в соответствии с положениями ст. 77 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», имеет право 
отменять решения участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования и принимать решения о повтор-
ном пересчете голосов на избирательных участках.

Наблюдатели или члены УИК с правом совеща-
тельного голоса, направленные (назначенные) в УИК 
№№ 1711, 1716, 1717 заявителем, вправе были озна-
комиться со списками избирателей и убедиться в пра-
вильности произведенного подсчета (абзац последний 
пункта 6 статьи 68 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»). Све-
дений о том, что кому- либо из указанных лиц было 
отказано в реализации данного права, либо о том, что 
в результате реализации данного права было выявлена 
неправильность произведенного подсчета, заявителем 
суду не представлено.

Кроме того, судом были допрошены в качестве сви-
детелей председатели УИК № 1716 Яковлев Ю. И. (л. д. 
91–92), председатель УИК № 1711 Орешкина В. К. (л. д. 
118) и председатель УИК № 1717 Иванишин Д. С. (л. д. 
148), которые показали, что никаких «вбросов» на их 
участках зафиксировано не было, жалоб не поступало, 
подсчет голосов избирателей производился в присут-
ствии наблюдателей и членов УИК с правом совеща-
тельного голоса, все цифры в протоколах избиратель-
ных комиссий были отражены на основании подсчета 
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избирательных бюллетеней, протокол подписан всеми 
членами комиссии, копии протокола были выданы 
наблюдателям с правом совещательного голоса.

Оснований не доверять показаниям данных свиде-
телей у суда не имеется, поскольку они не противоречат 
документам, представленным в материалы дела.

Таким образом, заявителем не представлено 
суду достоверных доказательств, свидетельствую-
щих о неправильном подсчете голосов избирателей 
УИК №№ 1711, 1716, 1717, в том числе о неправиль-
ном подсчете числа избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования, и числа бюллете-
ней, выданных избирателям в помещения для голосо-
вания в день голосования, которые отражены в строках 
1 и 5 протоколов об итогах голосования.

Доводы заявителя о том, что на избирательных 
участках №№ 1711, 1716, 1717 зафиксированы много-
численные случаи и попытки «вбросов» бюллетеней, 
не подтвердились показаниями свидетелей и иными 
доказательствами по делу.

Как указано представителем заявителя в ходе судеб-
ного заседания, протоколы об итогах голосования 
составлены с нарушением закона. В частности:

— экземпляры № 1 и № 2 протокола УИК № 1716 
в строке 5 содержит число «1956», расшифрованное 
прописью как «одна тысяча пятьдесят шесть»;

— экземпляр № 2 протокола УИК № 1716 в сроке 11 
содержит число «1951», расшифрованное прописью как 
«одна тысяча пятьдесят один»;

— экземпляры № 1 и № 2 протокола УИК № 1717 
в строках 12 и 13 не содержат внесенные в эти строки 
числа «0» прописью;

— экземпляры № 1 и № 2 протокола УИК № 1711 
содержат разные дату и время подписания протокола: 5 
декабря 2011 года в 10 час. 30 мин. (экз.№ 1) и 4 декабря 
2011 года в 22 час. 30 мин. (экз.№ 2).

Однако данные недочеты в заполнении протоколов 
не являются существенными.

Действительно, протокол УИК № 1716 экземпляр 
№ 1 в строке 5 (число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования) 
содержит число «1956», расшифрованное прописью как 
«одна тысяча пятьдесят шесть». Такую расшифровку 
следует оценивать как описку. В строке 5 не может 
содержаться число «1056», поскольку подлежащее отра-
жению в строке 5 протокола число бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования, не может быть меньше подлежащего 
отражению в строке 9 числа бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования, в строке 
9 отражено число «1956» (л. д. 134–135).

В экземпляре № 2 протокола УИК № 1716 в строке 
11 содержит число «1951», расшифрованное прописью 
как «одна тысяча пятьдесят один». Такую расшифровку 
следует оценивать как описку. Исходя из пункта 1 ста-
тьи 69 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», итоги голосования 
в целом на территории, на которой проводятся выборы, 
устанавливаются на основании первых экземпляров 
протоколов УИК об итогах голосования. В экземпляре 
№ 1 протокола УИК № 1716 в строке 11 число «1951» 
расшифровано прописью правильно — как «одна 
тысяча девятьсот пятьдесят один» (л. д. 73–74).

Отсутствие в экземплярах № 1 и № 2 протокола 
УИК № 1717 в строках 12 и 13 внесенных в эти строки 
чисел «0» прописью, а также наличие в экземплярах 
№ 1 и № 2 протокола УИК № 1711 разных дат и вре-
мени подписания протокола также следует расценивать 
как описки, не влияющие на распределение голосов 
избирателей (л. д. 75–76, 136–137).

Указанные описки являются не существенными, 
не затрагивают сведения о числе голосов избирателей, 
поданных за каждый зарегистрированный список кан-
дидатов (строки 14–20 протоколов об итогах голосо-
вания), не препятствуют установлению результатов 
волеизъявления избирателей избирательных участков 
№№ 1711, 1716, 1717.

Подобные описки не могут рассматриваться в каче-
стве основания для отмены решений УИК об итогах 
голосования и признания данных итогов голосования 
недействительными.

Заявитель не лишен возможности на основании 
пункта 1.1 статьи 77 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
обратиться в суд с заявлением о внесении изменений 
в строку 5 протокола УИК № 1716 об итогах голо-
сования, строку 11 экземпляра № 2 протокола УИК 
№ 1716 об итогах голосования, строки 12 и 13 прото-
кола УИК № 1717 об итогах голосования, а также в дату 
подписания экземпляра № 1 или № 2 протокола УИК 
№ 1711 об итогах голосования.

Ссылки представителя заявителя на имеющиеся 
в протоколах № 1 и № 2 УИК № 1711 разночтениях 
даты его подписания, в протоколе УИК № 1717 в стро-
ках 12 и 13 отсутствие буквенного числового выра-
жения — ноль, в протоколе УИК № 1716 в строке 
5 числового исчисления 1956, а буквенного одна тысяча 
пятьдесят шесть, суд полагает возможным признать 
описками, исходя из того, что не имеется расхождений 
в сведениях, указных в протоколах УИК и сведений 
указанных в распечатке по ГАС Выборам, приложен-
ным заявителем к жалобе, и подтвержденных предста-
вителем заинтересованного лица Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии.

Также следует учитывать, что протоколы УИК 
№№ 1716 и 1717 об итогах голосования подписаны чле-
нами УИК с правом решающего голоса: № 1716 Тюри-
ковым В. В. и № 1717 Зубковым Е. В., назначенными 
по предложению Регионального отделения Политиче-
ская партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Пе-
тербурге (решение ТИК № 29 от 3 декабря 2011 года 
№ 76) (л. д. 79–80).Заявитель просит суд признать 
результаты выборов по избирательным участкам 
№№ 1711, 1716, 1717 недействительными.

Между тем, в соответствии с пунктом 3 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 года 
№ 17-П, выборы как способ выявления воли народа 
и формирования соответствующих легитимных органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
от его имени осуществляющих публичную власть, осно-
ваны на приоритете воли большинства избирателей, 
принявших участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 11 июня 2002 года № 10-П, как 
следует из правовой позиции, выраженной Конститу-
ционным Судом Российской Федерации в Постановле-
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нии от 15 января 2002 года по делу о проверке консти-
туционности пункта 3 статьи 64 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров связана с обнаружением таких существенных нару-
шений избирательного процесса, вследствие которых 
не были обеспечены надлежащие условия для подлинно 
свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действи-
тельной воли избирателей в итогах голосования. При 
этом суд, решая вопрос об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, в силу статей 3 (части 1, 2 и 3), 32 
(части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации не вправе ограничиваться формальным 
определением достоверности результатов волеизъявле-
ния избирателей, принявших участие в голосовании, 
а должен установить, что обнаруженные существенные 
нарушения в ходе выборов привели к искажению воли 
избирателей или воспрепятствовали ее адекватному 
отражению в итогах голосования, результатах выборов.

В силу пункта 1.2 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, если при проведении 
голосования или установлении его итогов, определе-
нии результатов выборов были допущены нарушения 
данного Федерального закона. В случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, суд 
может признать итоги голосования, результаты выборов 
недействительными.

В силу пункта 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

Однако в ходе судебного разбирательства не было 
установлено таких нарушений закона, которые 
могли бы быть признаны нарушениями, не позволяю-
щими с достоверностью определить результаты воле-
изъявления избирателей, либо нарушениями, не позво-
ляющими выявить действительную волю избирателей.

Процедурные нарушения при проведении подсчета 
голосов избирателей и установлении итогов голосова-
ния не могут быть признаны нарушениями, влекущими 
признание итогов голосования по избирательному 
участку недействительными, поскольку такие наруше-
ния не препятствуют определению результатов волеизъ-
явления избирателей или выявлению действительной 
воли избирателей в рамках процедур, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации».

Таким образом, на основании установленных в ходе 
судебного разбирательства обстоятельств дела, судом 
не усматривается существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протокола об итогах голосования 
на избирательных участках №№ 1711, 1716, 1717. Допу-
щенные нарушения при установлении итогов голо-
сования по избирательным участкам №№ 1711, 1716, 
1717, не воспрепятствовали определению достоверно-
сти результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, и не при-
вели к неадекватному отражению воли избирателей 
в общих результатах выборов.

С учетом изложенного, суд полагает требования 
заявителя не подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 
56, 67, 167, 194–199, 259–261 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
В удовлетворении заявления Регионального отде-

ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — отказать.Решение может быть обжаловано 
в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца 
со дня принятия решения суда в окончательной форме 
путем подачи апелляционной жалобы через Фрунзен-
ский районный суд.



193

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Мирошниковой Е.Н
судей     Нюхтилиной А.В., Вологдиной Т.А.
с участием прокурора   Соболевой Н.А.
при секретаре    Войтюк Е.И.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-8692/2012 судья: попова е.и.

апелляциоННое опреДелеНие

рассмотрела в судебном заседании от 28 июня 2012 года 
гражданское дело № 2–1414/2012 по апелляционной 
жалобе Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на решение Фрунзен-
ского районного суда Санкт-Петербурга от 20 марта 
2012 года по заявлению Регионального отделения 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
об отмене решений участковых избирательных 
комиссий № 1711, 1716, 1717 об итогах голосования, 
признании результатов выборов недействительными.

Заслушав доклад судьи Мирошниковой Е. Н., объ-
яснения представителей регионального отделения 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 
Ковалевской В. В., Морозова П. С., Гуцаловой И. Ю., 
поддержавших апелляционную жалобу, объяснения 
представителя Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии — Тетердинко А. П., возражавшего против 
доводов жалобы, Судебная коллегия по гражданским 
делам Санкт-Петербургского городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось во Фрун-
зенский районный суд Санкт-Петербурга с заявле-
нием об отмене решений участковых избирательных 
комиссий (далее УИК) №№ 1711, 1716, 1717 об ито-
гах голосования, оформленных соответствующими 
протоколами по выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва и призна-
нии результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга на указанных избиратель-
ных участках недействительными. В обоснование тре-
бований заявитель ссылался на существенные наруше-
ния федерального закона от 12 июня 2002 года N67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Закона Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 года 
N252–35 «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга», которые не позволяют 
с достоверностью определить волеизъявление изби-
рателей на указанных участках. 04 декабря 2011 года 
в течение времени голосования на УИК №№ 1711, 
1716, 1717 были зафиксированы многочисленные слу-
чаи и попытки так называемых «вбросов» избиратель-
ных бюллетеней, то есть случаи, когда пришедший 
для голосования избиратель опускает в стационарный 
ящик для голосования не один, а несколько избира-
тельных бюллетеней. Количество бюллетеней, выдан-
ных в помещении для голосования и извлеченных 
из стационарных ящиков для голосования, отраженных 
в протоколах об итогах голосования на избирательных 
участках, не соответствует количеству избирателей, 

зафиксированному наблюдателями, что также свиде-
тельствует о фактах «вбросов» избирательных бюлле-
теней. В списках избирателей подписи избирателей 
за полученные бюллетени отсутствуют в количестве, 
соответствующем количеству бюллетеней, выданных 
в помещении для голосования в день голосования, 
отраженном в протоколах УИК. После окончания вре-
мени голосования, в нарушение статьи 68 Федерального 
закона, на УИК № 1711, 1716, 1717 не производился 
подсчет голосов избирателей в порядке, определен-
ным законом. Протоколы УИК об итогах голосования 
составлялись без фактического подсчёта голосов изби-
рателей, а количественные данные в протоколы об ито-
гах голосования были внесены председателями соответ-
ствующих комиссий. Протоколы об итогах голосования 
подписаны членами УИК с правом решающего голоса, 
фактически не присутствующими во время, указанное 
как время его подписания, в помещении для голосова-
ния.

Решением от Фрунзенского районного суда Санкт- 
Петербурга от 20 марта 2012 года в удовлетворении 
заявления Регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — отказано.

С данным решением Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не согла-
силось, в лице своего представителя Гуцаловой И. Ю. 
подало апелляционную жалобу, в которой указывает, 
что данное решение является неправильным. Про-
сит данное решение суда отменить и принять решение 
об отмене решений вышеуказанных комиссий об ито-
гах голосования на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга.

Учитывая мнение лиц, участвующих в судебном 
заседании, судебная коллегия рассматривает дело 
в отсутствие представителя ТИК № 29, извещавшегося 
о рассмотрении жалобы.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, выслушав мнения явившихся участ-
ников процесса, заключение прокурора Войтюк Е. И., 
судебная коллегия не находит правовых оснований 
для отмены решения суда, отвечающего требованиям 
закона и представленным в материалы дела доказа-
тельствам, которым судом дана надлежащая правовая 
оценка, отвечающая требованиям ст. 67 ГПК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 259 ГПК РФ избиратели, участники 
референдума, кандидаты и их доверенные лица, изби-
рательные объединения и их доверенные лица, поли-
тические 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, 
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прокурор, считающие, что решениями или действиями 
(бездействием) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, общественных объедине-
ний, избирательной комиссии, комиссии референдума, 
должностного лица нарушаются избирательные права 
или право на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.

В соответствии с ч. 2 ст. 261 ГПК РФ суд отказывает 
в удовлетворении заявления, если установит, что оспа-
риваемое решение или действие (бездействие) является 
законным.

Из материалов дела усматривается, что реше-
нием Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 12 октября 2011 года № 113–5 зарегистрирован спи-
сок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, выдвинутых регио-
нальным отделением политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге.

04 декабря 2011 года состоялось голосование на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания пятого 
созыва и решением Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии от 12 декабря 2011 года № 131–2 выборы 
депутатов по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными.

При этом для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга были образованы 
в частности вышеуказанные избирательные участки.

В обоснование заявленных требований представи-
тель заявителя пояснил, а также, указал в дополнении 
к заявлению, что процедура подсчета голосов и опре-
деление итогов голосования на избирательном участке 
была проведена в нарушение Закона «О выборах депу-
татов в Законодательное Собрание», Закона «О выбо-
рах депутатов в Государственную Думу» и Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», регламенти-
рующих данную процедуру, а именно, избирательные 
бюллетени в стационарных, переносных ящиках изби-
рательных участков не были посчитаны, сумма и дан-
ные об итогах голосования, которые содержатся в бюл-
летенях не были написаны на основании результатов 
подсчета голосов, что подтверждают лица, присутству-
ющие на избирательных участках, направленных туда 
Региональным отделением, которые подтвердили что 
был произведен подсчет только части бюллетеней, после 
чего был составлен итоговый протокол без подсчета 
оставшихся бюллетеней и, как такового подсчета голо-
сов произведено не было. Протокол был составлен 
в помещении, в которое не пустили избирателей, копии 
протоколов не были выданы. Кроме того, списки изби-
рателей, не оформлены надлежащим образом, а именно 
итоговые данные по каждой странице списка не под-
ведены, списки не содержат подписей членов комис-
сий, выдавших бюллетени, что, по мнению заявителя, 
свидетельствует о том, что реально количество избира-
телей в протоколе не соответствует, тем, кто расписался 
в списке и кому выданы бюллетени.

Представитель заявителя также указал, что в каче-
стве одного из оснований признания результатов выбо-
ров по УИК №№ 1711,1716,1717 недействительными 
является невозможность установить волеизъявление 
избирателей на данных участках по причине наруше-
ний, допущенных комиссиями при работе со списками 

избирателей выразившихся, в невнесении и отсут-
ствии в списках избирателей подписей членов комис-
сии выдававших бюллетени в соответствующих графах 
списков, невнесении и отсутствии в списках постра-
ничных суммарных данных о количестве избира-
телей включенных в списки и получивших бюллетени, 
в отсутствии и не подсчете общих суммарных данных 
по спискам избирателей, в отсутствии в списках изби-
рателей подписей избирателей за полученные бюлле-
тени в количестве, ответствующем указанному в прото-
колах об итогах голосования.

Разрешая заявленные требования, суд первой 
инстанции на основании объяснений сторон, тща-
тельного анализа представленных письменных дока-
зательств, показаний свидетелей, допрошенных в ходе 
судебного разбирательства, правильно определив юри-
дически значимые обстоятельства, установив их доста-
точно полно и объективно в ходе судебного разбира-
тельства, дав им надлежащую правовую оценку, исходя 
из того, что заявителем не представлено суду достовер-
ных доказательств, свидетельствующих о неправиль-
ном подсчете голосов избирателей УИК №№ 1711, 
1716, 1717, в том числе о неправильном подсчете числа 
избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования, и числа бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещения для голосования в день голосования, 
которые отражены в строках 1 и 5 протоколов об итогах 
голосования, пришел к выводу об отказе в удовлетворе-
нии заявленных требований. А кроме того, суд откло-
нил доводы заявителя о том, что на избирательных 
участках №№ 1711,1716, 1717 зафиксированы много-
численные случаи и попытки «вбросов» бюллетеней, 
поскольку они не подтвердились показаниями свиде-
телей и иными доказательствами по делу.

Указанные выводы подробно мотивированы в судеб-
ном решении, соответствуют установленным по делу 
обстоятельствам, основаны на имеющихся в матери-
алах дела доказательствах, оцененных судом по пра-
вилам ст. 67 ГПК РФ, и оснований для признания их 
неправильными не имеется.

В пункте 39 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 31.03.2011 5 (ред. от 09.02.2002) «О практике 
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», даны разъяснения о том, что основаниями 
для отмены судом решения соответствующей избира-
тельной комиссии, комиссии референдума итогах голо-
сования, о результатах выборов, референдума являются 
нарушения, перечисленные в подпунктах «б», «в», «г» 
пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. N67-ФЗ, при условии, что они не поз-
воляют выявить действительную волю избирателей, 
участников референдума, а также нарушения, указан-
ные в подпункте «а» пункта 2 статьи 77 данного Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. N67-ФЗ.

Согласно пункта 1 статьи 68 Федерального закона 
от 12.06.2002 N67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. 
от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», подсчет голосов избирателей, участ-
ников референдума осуществляется открыто и гласно 
с оглашением и соответствующим оформлением в уве-
личенной форме протокола об итогах голосования 
последовательно всех результатов выполняемых дей-
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ствий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей, 
участников референдума членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 вышеуказан-
ного закона, если при проведении голосования или 
установлении итогов голосования были допущены 
нарушения настоящего Федерального закона, иного 
закона, регламентирующих проведение соответству-
ющих выборов, референдума, вышестоящая комис-
сия до установления ею итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, референдума может 
отменить решение нижестоящей комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов и принять реше-
ние о повторном подсчете голосов, а если допущенные 
нарушения не позволяют с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, участни-
ков референдума — о признании итогов голосования, 
результатов выборов недействительными.

В силу пункта 1 статьи 10 закона Санкт-Пе-
тербурга «О выборах депутатов законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» Санкт-Петербург-
ская избирательная комиссия является вышестоя-
щей по отношению к территориальным избиратель-
ным комиссиям в Санкт-Петербурге, которые в свою 
очередь, являются вышестоящими по отношению 
к участковым избирательным комиссиям. Следова-
тельно, только территориальные избирательные комис-
сии до установления ими итогов голосования имеют 
право отменять решения участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования и принимать реше-
ния о повторном пересчете голосов на избирательных 
участках, если допущенные нарушения не позволяли 
с достоверностью определить результаты волеизъявле-
ния избирателей — о признании итогов голосования 
недействительными.

Так, наблюдатели и члены УИК с правом совеща-
тельного голоса, направленные (назначенные) в УИК 
№№ 1711, 1716, 1716 заявителем, вправе были озна-
комиться со списками избирателей и убедиться в пра-
вильности произведенного подсчета голосов. Све-
дений о том, что кому-либо их указанных лиц было 
отказано в реализации данного права, либо о том, что 
в результате реализации данного права была выявлена 
неправильность произведенного подсчета, заявителем 
в суд не представлено.

При рассмотрении дела судом первой инстанции 
представителем заявителя указано на то, что прото-
колы об итогах голосования составлены с нарушением 
закона. В частности:

— экземпляры № 1 и № 2 протокола УИК № 1716 
в строке 5 содержит число «1956», расшифрованное 
прописью как «одна тысяча пятьдесят шесть»;

— экземпляр № 2 протокола УИК № 1716 в сроке 
11 содержит число «1951», расшифрованное прописью 
как «одна тысяча пятьдесят один»;

— экземпляры № 1 и № 2 протокола УИК № 1717 
в строках 12 и 13 не держат внесенные в эти строки 
числа «0» прописью;

— экземпляры № 1 и № 2 протокола УИК 
№ 1711 содержат разные дату и Время подписания про-
токола: 5 декабря 2011 года в 10 час. 30 мин. (экз.№ 1) 
и 4 декабря 2011 года в 22 час. 30 мин. (экз.№ 2).

Изучив копии данных протоколов суд первой 
инстанции установил, что данные недочеты имеются 

в указанных протоколах, однако данные расхождения 
суд расценил как описки, не влияющие на распределе-
ние голосов избирателей. Указанные описки являются 
несущественными, не затрагивают сведения о числе 
голосов избирателей, поданных за каждый зарегистри-
рованный список кандидатов и, не препятствуют уста-
новлению результатов волеизъявления избирателей 
избирательных участков №№ 1711, 1716, 1717. Кроме 
того, не имеется расхождений в сведениях, указанных 
в протоколах УИК и сведениях указанных в распечатке 
по ГАС Выборам, приложенным заявителем.

Суд также учел, что протоколы УИК №№ 1716 
и 1717 об итогах голосования подписаны членами УИК 
с правом решающего голоса: № 1716 Тюриковым В. В. 
и № 1717 Зубковым Е. В., назначенными по предложе-
нию Регионального отделения Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге.

В соответствии с п. 3 Постановления Конституци-
онного Суда РФ от 10.06.1998 г. № 17-П, выборы как 
способ выявления воли народа и формирования соот-
ветствующих лигитимных органов государственной 
власти и местного самоуправления, от его имени осу-
ществляющих публичную власть, основаны на прио-
ритете воли большинства избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

В соответствии с правовой позицией, высказан-
ной Конституционным Судом Российской Федерации 
в Постановлениях от 15 января 2002 года и от 11 июня 
2002 года, согласно которой отмена итогов голосова-
ния, результатов выборов должна быть связана с обна-
ружением таких существенных нарушений избиратель-
ного процесса, вследствие которых не были обеспечены 
надлежащие условия для подлинно свободного воле-
изъявления избирателей и которые тем самым при-
вели к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования.

При таком положении, оценивая приведенные заяви-
телем суждения относительно допущенных, по мнению 
Регионального отделения политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, нарушений, суд первой инстан-
ции пришел к обоснованному выводу, с которым судеб-
ная коллегия полагает возможным согласиться, о том, 
что нарушений, которые могли бы быть признаны 
существенными, не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей, и являлись бы основанием 
для отмены итогов голосования в соответствии со ст. 
77 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», не имеется, а потому основания для при-
знания решений УИК №№ 1711,1716, 1717 об установ-
лении итогов голосования незаконными, отсутствуют.

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказательства 
в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 
доказательств в их совокупности.

При рассмотрении дела суд принял все необходимые 
меры для всестороннего, полного и объективного выяс-
нения действительных обстоятельств дела, прав и обя-
занностей сторон и на основании надлежащей оценки 
имеющихся в материалах дела доказательств, пришел 
обоснованному выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения требований заявителя.

Выводы суда основаны на материалах дела, оценке 
доказательств с учетом правил ст. 67 Гражданского про-
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цессуального кодекса Российской Федерации, пра-
вильном применении положений Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Доводы апелляционной жалобы не опровергают 
правильность выводов суда об отсутствии оснований 
к удовлетворению заявления, по существу направлены 
на переоценку выводов суда о фактических обстоя-
тельствах дела и имеющихся в деле доказательств, они 
не опровергают выводов суда, а повторяют правовую 
позицию заявителя, выраженную им в суде первой 

инстанции, тщательно исследованную судом и нашед-
шую верное отражение и правильную оценку в реше-
нии суда, а потому не могут служить основанием для 
отмены постановленного по делу решения.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 
328 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Фрунзенского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 20 марта 2012 оставить без изменения, апел-
ляционную жалобу — без удовлетворения.
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Заслуживает особого внимание суждение суда 
первой и апелляционной инстанций о представ-
ленных заинтересованными лицами первых и вто-
рых экземплярах протоколов по избирательным 
участкам, решения которых обжалуются, подпи-
санных членами участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса. 

Указанные экземпляры протоколов не только 
были составлены с нарушением закона, но 
и содержали отличные числовые и буквенные 
значения в строках протоколов, которые суд при-
знает описками, но не указывает при этом, в чем 
именно в протоколе заключается описка: в напи-
сании числового или буквенного значения; и какие 
данные (указанные цифрами или выраженные 
прописью) являются правильными и установлен-
ными по результатам подсчета голосов избира-
телей. Об этих несоответствиях представитель 
заявителя говорил в районном суде, на них указы-
вал в апелляционной жалобе в Санкт-Петербург-
ский городской суд, заявлял судебной коллегии 
по гражданским делам, рассматривавшей апелля-
ционную жалобу, справедливо ожидая изменения 
мотивировочной части решения суда относительно 
выводов о содержащихся в протоколах описках и 
указания на правильные, по мнению суда, значе-
ния. Однако суд апелляционной инстанции остался 
непреклонен, и не устранил противоречия, содер-
жащиеся в письменных доказательствах. 

В решении по данному делу присутствует ещё 
один казус относительно выводов о достоверности 
данных в итоговых протоколах участковых комис-
сий. Так, в выписке государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы», в строке 1 — «число 
избирателей, внесенных в списки на момент окон-
чания голосования» значится 2230, в то время как 
в экземплярах № 1 и 2 протокола участковой изби-
рательной комиссии № 1717 значиться 2256, судом 
не исследовалось причина указанных расхожде-
ний и не дана им оценка при вынесении решения.

Вывод суда первой инстанции о наличии у заяви-
теля права обратиться в суд с требованиями о вне-
сении изменений в строки протокола в порядке 
пункта 1.1. статьи 77 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (Федерального 
закона), по мнению заявителя, является неверным, 
поскольку при наличии одинаковых расхождений в 
обоих экземплярах протокола определить, какие 
именно данные были установлены по результатам 
подсчета голосов избирателей и какое обозначе-
ние (буквенное или числовое) соответствует дей-
ствительным данным, без процедуры повторного 
подсчета голосов избирателей не представляется 
возможным. 

Таким образом, суды полностью устранились от 
всесторонней, полной, объективной оценки дока-
зательств, излагая в выводах лишь поверхностные 
суждения.

Полностью игнорируя доводы заявителя, пред-
ставленные им письменные доказательства по 
делу и свидетельские показания, суд пришел к 
выводу о том, что нарушений, которые могли бы 
повлиять на действительное волеизъявление 
избирателей, не было. При этом, согласно сви-
детельским показаниям, подсчет бюллетеней 
на одном из избирательных участков не прово-
дился, что грубым образом нарушает требование 
Федерального закона, Закона Санкт-Петербурга 
от 15.06.2005 №252-35 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
подрывает демократические принципы избира-
тельного законодательства и непосредственным 
образом повлияло на действительную волю изби-
рателей путем неадекватного её отражения в ито-
гах голосования.

Судом были отвергнуты показания допрошен-
ных в ходе судебного разбирательства свидетелей, 
показавших о наличии нарушений при подсчете 
голосов и составлении итогового протокола, лишь 
на том основании, что они не обратились с жало-
бами в территориальную избирательную комиссию, 
а сообщили о нарушениях в региональное отде-
ление. Приведенный судом мотив о критической 
оценке показаний допрошенных лиц свидетель-
ствует о неполном и необъективном исследовании 
доказательств, так как достоверность показаний 
указанных свидетелей не находится в какой-либо 
причинно-следственной связи с подачей жалобы 

павел морозов, юрист

Занимательным представляется решение Фрунзен-
ского районного суда города Санкт-Петербурга по 
заявлению регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Пе-
тербурге об отмене решения участковых избира-
тельных комиссий и признанию итогов голосования 
по избирательным участкам, решения которых обжа-
луются, недействительными.

КоммеНтариЙ
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на увиденные ими нарушениями в вышестоящую 
избирательную комиссию.

Судом не принято во внимание, что жалоба на 
итоги голосования в связи с нарушениями законо-
дательства о выборах РФ по данным избиратель-
ным участкам, после обработки информации от 
наблюдателей 09 декабря 2011 года, была подана 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
от имени руководителя регионального отделения  
депутата Государственной Думы ФС РФ Дмитри-
евой О.Г., копия жалобы приобщена к материалам 
дела. Указанной жалобе судом не дана оценка, что 
свидетельствует о неполном исследовании судом 
доказательств по делу, а сама жалоба служит под-
тверждением показаний, данных свидетелями в 
ходе судебного разбирательства.

Вторым ключевым доводом заявителя по дан-
ному делу стало документально зафиксированное 
членами территориальной избирательной комис-
сии нарушение оформления списков избирателей 
и работы с ними, в связи с чем, в материалы дела 
приобщены: акт об обнаружении нарушений требо-
вания законодательства о выборах от  23 декабря 
2011 года;  заявление на имя председателя терри-
ториальной избирательной комиссии с требова-
нием рассмотреть на заседании комиссии вопрос 
о привлечении председателей участковых избира-
тельных комиссий к ответственности за наруше-
ние порядка выдачи избирательных бюллетеней,  

ведения и хранения избирательной документации. 
Однако в приобщении протокола заседания, на 
котором территориальной комиссией рассматри-
валось вышеуказанное обращение членов ТИК с 
правом решающего голоса и из которого следует, 
что ТИК  признает наличие в списках избирателей 
ошибок и недочетов, при этом считает необходи-
мым учесть их в ходе формирования и деятельно-
сти новых участковых избирательных комиссий, а 
также в истребовании заверенной копии указан-
ного протокола, судом заявителю было отказано 
по причине неотносимости данного доказатель-
ства к предмету спора. С чем согласиться нельзя, 
поскольку указанный документ как письменное 
доказательство является свидетельством дово-
дов заявителя о допущенных УИК нарушениях 
при работе со списками избирателей, которые, по 
мнению регионального отделения, повлияли на 
реальную возможность установить действитель-
ное волеизъявление избирателей.

Описанные выше обстоятельства являются 
наглядным примером нарушения судами правил 
оценки доказательств, установленных статьей 67 
ГПК РФ. В конечном итоге, это лишило политиче-
ское объединение права на объективное рассмот-
рение дела, вынесение законного решения, что, 
в совокупности, привело к невозможности осуще-
ствить судебную защиту нарушенных избиратель-
ных прав.
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территория № 50
Дело № 2-1740/2012 04 апреля 2012 года

реШеНие
именем российской Федерации

Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга 
в составе: председательствующего судьи Василье-
вой И. Ю., с участием прокурора Олещик Т. Ф., при 
секретаре Предух К. Б., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по заявлению Регио-
нального отделения политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге 
об отмене решений участковых избирательных комис-
сий №№ 1727, 1744, 1745, 1749, 1755 об итогах голосо-
вания по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого созыва, 

УСТАНОВИл:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге (Региональное отделение) обратилось в суд 
с заявлением, в котором, с учетом уточнений, просит 
отменить решение Территориальной избирательной 
комиссии № 29 (далее ТИК № 29) об итогах голосова-
ния по участковым избирательным комиссиям избира-
тельных участков (далее — УИК) №№ 1727, 1744, 1745, 
1749, 1755 на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

В обоснование заявленных требований Региональ-
ное отделение указывает, что при подведении итогов 
голосования и составлении протокола об итогах голо-
сования в УИК №№ 1727, 1744, 1745, 1749, 1755 были 
допущены существенные нарушения закона, выра-
зив шиеся в том, что представленные указанными 
участковыми избирательными комиссиями в ТИК 
№ 29 данные об итогах голосования не соответство-
вали данным, установленным в помещении УИК 
непосредственно в ходе подсчета голосов избирателей 
в день голосования. Согласно данным, переданным 
в ТИК № 29, изменено в сторону уменьшения количе-
ство голосов избирателей, поданных за список канди-
датов, выдвинутый Региональным отделением, а также 
изменено в сторону уменьшения или увеличения 
количество голосов избирателей, поданных за списки 
кандидатов, выдвинутые иными избирательными 
объединениями. Указанные недостоверные данные 
были введены в ГАС «Выборы», а также в нарушение 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» учтены при составлении 
протокола и сводной таблицы ТИК № 29 об итогах 
голосования по части территории № 50 Санкт-Пе-
тербурга, что привело к неверному определению 
результатов выборов в целом по единому избиратель-
ному округу Санкт-Петербурга. Как указывает заяви-
тель, в ситуации, когда имеются значительные расхо-
ждения в количестве голосов избирателей, поданных 
за списки кандидатов, выдвинутые избирательными 
объединениями, между установленными в протоко-
лах в день голосования в помещении для голосования 
и содержащихся в ГАС «Выборы», не представляется 

возможным определить с достоверностью волеизъяв-
ление избирателей, что влечет признание результатов 
выборов на избирательных участках недействитель-
ными.

В дальнейшем заявитель дополнил основания 
требований, указав, что принятие решений ТИК 
№ 29 о повторном подсчете голосов по УИК №№ 1727, 
1249, 1745, 1755 мотивированы одинаково: наличием 
арифметических ошибок в первичных протоколах 
и поступлением жалоб избирателей. При этом, как ука-
зывает заявитель, из представленных ТИК № 29 доку-
ментов усматривается, что сведений о поступлении 
жалоб от избирателей не имеется. Помимо этого, в обос-
нование требований Региональное отделение ссыла-
лось на то, что о проведении повторного подсчета голо-
сов не были извещены члены соответствующих УИК 
с правом решающего голоса и наблюдатели. Повтор-
ные протоколы подсчета голосов не содержат сведений 
о причинах отсутствия членов комиссии. По мнению 
заявителя, в повторных протоколах подсчета голосов 
подписи членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса выполнены разными лицами. Заяви-
тель полагает, что повторный подсчет голосов избира-
телей по вышеуказанным участкам фактически не про-
водился, протоколы с отметками «повторный подсчет 
голосов» составлены с нарушением действующего зако-
нодательства, что является основанием для признания 
таких протоколов недействительными и отмены реше-
ний об итогах голосования.

Представитель Регионального отделения полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге — Ковалевская В. В., действующая 
на основании доверенности, в судебное заседание яви-
лась, поддержала заявленные требования.

Представитель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии Тетердинко А. П., действующий на основа-
нии доверенности, в судебное заседание явился, возра-
жал против удовлетворения заявленных требований.

Представитель ТИК № 29 — Андреев В. О., действу-
ющий на основании доверенности, в судебное заседа-
ние явился, возражал против удовлетворения заявлен-
ных требований.

Суд, выслушав представителей заявителя, заинтере-
сованных лиц, оценив представленные доказательства 
по правилам ст. 67 ГПК РФ, выслушав заключение про-
курора Олещик Т. Ф., полагавшего требования не подле-
жащими удовлетворению, приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 259 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, 
избиратели, участники референдума, кандидаты и их 
доверенные лица, избирательные объединения и их 
доверенные лица, политические партии и их регио-
нальные отделения, иные общественные объединения, 
инициативные группы по проведению референдума 
и их уполномоченные представители, иные группы 
участников референдума и их уполномоченные пред-
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ставители, наблюдатели, прокурор, считающие, что 
решениями или действиями (бездействием) органа 
государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, общественных объединений, избирательной 
комиссии, комиссии референдума, должностного лица 
нарушаются избирательные права или право на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, вправе 
обратиться с заявлением в суд.

Согласно ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации суд отказывает 
в удовлетворении заявления, если установит, что оспа-
риваемое решение или действие (бездействие) является 
законным.

Из материалов дела следует, что решением Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии от 12.10.2011 года 
№ 113–5 зарегистрирован список кандидатов в депу-
таты законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, выдвинутый региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Санкт-Петербурге.

04.12.2011 года состоялось голосование на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 12.12.2011 года № 131–2 выборы депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными.

Для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва были 
образованы, в том числе, избирательные участки 
№№ 1727, 1744, 1745, 1749, 1755. Решениями ТИК 
№ 29 от 08.11.2011 года сформированы и утверждены 
участковые избирательные комиссии данных избира-
тельных участков.

В соответствии со статьей 60 ГПК РФ, обстоятель-
ства дела, которые в соответствии с законом должны 
быть подтверждены определенными средствами дока-
зывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами.

В обоснование заявленных требований Региональ-
ным отделением в суд представлены копии протоколов 
УИК №№ 1727, 1744, 1745, 1749, 1755 об итогах голосо-
вания, данные которых расходятся с данными офици-
альных протоколов указанных УИК об итогах голосова-
ния, введенных в ГАС «Выборы».

Отсканированные в уменьшенном формате копии 
указанных документов приобщены к материалам дела. 
Между тем, указанные копии не могут быть приняты 
в качестве надлежащего доказательства допущенных 
УИК нарушений.

В ходе судебного разбирательства суду были пред-
ставлены подлинные экземпляры протоколов УИК 
№№ 1727, 1744, 1745, 1749, 1755, а также надлежащим 
образом заверенные копии данных протоколов.

В соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», заверение копий протоколов и иных 
документов комиссий производится председателем, 
или заместителем председателя, или секретарем соот-
ветствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее 
копию документа, на указанной копии делает запись: 

«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения 
копии и проставляет печать соответствующей комис-
сии.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», протокол об итогах голосования должен быть 
составлен на одном листе. В исключительных случаях 
он может быть составлен более чем на одном листе, 
при этом каждый лист должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствующими членами участко-
вой комиссии с правом решающего голоса и заверен 
печатью участковой комиссии (пункт 2); протокол 
об итогах голосования должен содержать номер экзем-
пляра; фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 
дату и время подписания протокола; печать участко-
вой комиссии (подпункты «а», «ж», «з», «и» пункта 2); 
числа, указанные в пункте 2 статьи 67 данного Феде-
рального закона, вносятся в протокол об итогах голосо-
вания цифрами и прописью (пункт 3).

Копии протоколов, представленных суду Региональ-
ным отделением, оформлены с нарушением указанных 
требований закона.

По избирательному участку № 1727 представ-
лена копия документа, в котором в нарушение ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отсутствуют номер 
экземпляра, дата и время подписания протокола, име-
ются исправления в дате подписания протокола. Следо-
вательно, суду представлен документ, который не может 
быть признан копией протокола УИК № 1727 об итогах 
голосования. Кроме этого, копия документа не заве-
рена в соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», поскольку на ней отсутствуют над-
пись «Копия верна», дата и время заверения.

По избирательному участку № 1749 представ-
лена копия документа, в котором в нарушение ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отсутствует номер 
экземпляра, отсутствуют числа по строкам протокола, 
которые должны быть указаны прописью. Кроме этого, 
копия документа не заверена в соответствии с пунктом 
12 статьи 31 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», поскольку 
на ней отсутствует надпись «Копия верна», дата и время 
заверения.

По избирательному участку № 1745 представ-
лена копия документа, в котором в нарушение статьи 
67 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан 

Российской Федерации» отсутствует номер экзем-
пляра, внесенные прописью числа по строкам прото-
кола, фамилии, инициалы членов УИК, подписавших 
протокол, а также в строках отсутствуют нули перед 
цифровыми значениями. Следовательно, суду пред-
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ставлен документ, который не может быть признан 
копией протокола УИК № 1745 об итогах голосова-
ния. Кроме этого, копия документа не заверена в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 31 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», поскольку на ней отсутствуют надпись «Копия 
верна», дата и время заверения.

По избирательному участку № 1744 представ-
лена копия документа, в котором в нарушение ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отсутствует номер 
экземпляра. Кроме этого, копия документа не заверена 
в соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», поскольку на ней отсутствуют надпись 
«Копия верна», дата и время заверения, время подпи-
сания протокола указано «20.00», с учетом того, что 
в 20.00 подсчет голосов только начинается.. Следова-
тельно, суду представлен документ, который не может 
быть признан копией протокола УИК № 1744 об итогах 
голосования.

По избирательному участку № 1755 представ-
лена копия документа, в котором в нарушение ста-
тьи 67 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отсутствует номер 
экземпляра. Кроме этого, копия документа не заверена 
в соответствии с пунктом 12 статьи 31 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», поскольку на ней отсутствуют над-
пись «Копия верна», дата и время заверения. Следова-
тельно, суду представлен документ, который не может 
быть признан копией протокола УИК № 1755 об итогах 
голосования.

Суд приходит к выводу, что Региональное отделение 
в обоснование своей позиции ссылается на документы, 
которые не соответствуют требованиям пункта 12 ста-
тьи 31 и статьи 67 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в связи с чем, в силу статьи 60 ГПК РФ, не могут быть 
признаны допустимыми доказательствами.

Кроме этого, следует учитывать, что по избиратель-
ным участкам №№ 1727, 1745, 1749, 1755 был назначен 
и проведен повторный подсчет голосов избирателей.

Решениями ТИК № 29 от 5 декабря 2011 года 
№ 77–1, № 77–2, № 77–3, № 77–4 (л. д. 81–84) 
были отменены решения УИК №№ 1727, 1745, 1749, 
1755 об итогах голосования по данным избирательным 
участкам, указанным УИК было поручено незамедли-
тельно провести повторный подсчет голосов избира-
телей по соответствующим избирательным участкам.

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 и пунк-
том 1 статьи 77 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
при выявлении ошибок, несоответствий в протоко-
лах об итогах голосования, возникновении сомнений 
в правильности составления протоколов об итогах 
голосования, поступивших из нижестоящих комис-

сий, вышестоящая комиссия вправе принять решение 
о проведении повторного подсчета голосов избира-
телей нижестоящей комиссией либо о самостоятель-
ном проведении повторного подсчета голосов изби-
рателей на соответствующем избирательном участке. 
Если при проведении голосования или установлении 
итогов голосования были допущены нарушения зако-
нов, регламентирующих проведение соответствующих 
выборов, вышестоящая комиссия до установления ею 
итогов голосования, определения результатов выбо-
ров может отменить решение нижестоящей комиссии 
об итогах голосования и принять решение о повтор-
ном подсчете голосов.

В суд ТИК № 29 и Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией представлены протоколы УИК 
№ 1727 (л. д. 89–92), № 1745 (л. д. 101–104), № 1749 
(л. д. 109–112), № 1755 (л. д. 117–120) об итогах голосо-
вания по избирательным участкам с отметкой «Повтор-
ный подсчет голосов».

Данные указанных протоколов полностью соответ-
ствуют данным об итогах голосования по избиратель-
ным участкам №№ 1727, 1745, 1749, 1755, внесенным 
в ГАС «Выборы», протоколы оформлены с соблюде-
нием требований статей 67 и 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Судом не удовлетворены ходатайства представителя 
Регионального отделения об истребовании из ТИК 
№ 29 жалоб и обращений, послуживших основа-
нием для принятия решений ТИК № 29 от 5 декабря 
2011 года о назначении повторного подсчета голосов 
по вышеуказанным избирательным участкам, а также 
о вызове в суд и допросе в качестве свидетелей предсе-
дателей и членов вышеуказанных УИК для проверки 
обстоятельств назначения повторного подсчета голосов 
и достоверности подписей членов УИК в протоколах 
об итогах голосования. Решения ТИК № 29 о назначе-
нии повторного подсчета голосов избирателей не оспо-
рены Региональным отделением, в связи с чем про-
верка законности данных решений не может входить 
в предмет судебной деятельности по настоящему делу.

Кроме этого, суду не представлены сведения о том, 
что кто-либо из членов УИК №№ 1727, 1745, 1749, 
1755 оспаривал или оспорил подлинность своей под-
писи на протоколе УИК об итогах голосования; мнение 
представителя Регионального отделения о недостовер-
ности подписей отдельных членов УИК в протоколе 
об итогах голосования основано на предположении, 
однако проверка предположений не входит в задачи 
гражданского судопроизводства.

Таким образом, существенных нарушений, допу-
щенных при проведении подсчета голосов избира-
телей и составлении протоколов об итогах голосования 
по вышеуказанным избирательным участкам, судом 
не установлено. Доводы Регионального отделения 
о том, что в ГАС «Выборы» были внесены недостовер-
ные данные об итогах голосования по данным избира-
тельным участкам, полностью опровергаются имеющи-
мися в материалах дела доказательствами.

По избирательному участку № 1727 данные копии 
протокола, представленной суду Региональным отделе-
нием, отличаются от данных официального протокола 
УИК № 1727 об итогах голосования.



202

ТЕРРИТОРИЯ № 50

В судебном заседании в качестве свидетеля допро-
шен Андреев А. В., являвшийся председателем УИК 
№ 1727, который пояснил, после окончания голосо-
вания были вскрыты урны и комиссия приступила 
к подсчету голосов. После завершения подсчета голо-
сов и заполнения увеличенной формы присутству-
ющие в помещении для голосования наблюдатели 
и члены УИК с правом совещательного голоса перепи-
сали цифры из увеличенной формы в свои копии про-
токолов и начали подходить к нему с просьбой заве-
рить эти копии, что им и делалось. Поскольку выборы 
были напряженными, он заверял копии протоколов, 
на сверяя их с официальным протоколом голосова-
ния. Также Андреев А. В. пояснил, что официальный 
протокол был представлен сразу же после подсчета 
голосов в ТИК № 29, где при контрольном соотно-
шении было выявлено, что произошла арифметиче-
ская ошибка. Андреев А. В. также пояснил, что ТИК 
№ 29 было принято решение о повторном подсчете 
голосов, получив которое он направился на избира-
тельный участок № 1727, где был произведен повтор-
ный подсчет голосов. Перед проведением повторного 
подсчета голосов присутствовало большинство членов 
УИК № 1727.

По избирательному участку № 1755 данные копии 
протокола, представленной суду Региональным отделе-
нием, отличаются от данных официального протокола 
УИК № 1755 об итогах голосования.

В судебном заседании в качестве свидетеля допро-
шена Тягунова И. В., являвшаяся председателем УИК 
№ 1755, которая дала пояснения, аналогичные поясне-
ниям свидетеля Андреева А. В. Свидетель пояснила, что 
все члены комиссии подписывали протоколы сами.

По избирательному участку № 1749 данные копии 
протокола, представленной суду Региональным отделе-
нием, отличаются от данных официального протокола 
УИК № 1749 об итогах голосования.

В судебном заседании в качестве свидетеля допро-
шен Савчук В. Н., являвшийся председателем УИК 
№ 1749, давший показания, аналогичные показаниям 
предыдущих свидетелей.

Не доверять показаниям указанных свидетелей у суда 
оснований не имеется, поскольку они не противоре-
чивы и согласуются с иными доказательствами по делу.

Представитель Регионального отделения не оспари-
вал сведения, сообщенные суду свидетелями.

Таким образом, судом установлено, что при подсчете 
голосов избирателей и составлении протоколов об ито-
гах голосования вышеуказанных УИК, а также повтор-
ных протоколов, не было допущено существенных 
нарушений.

Расхождения между копиями протоколов УИК 
№ 1727, 1744, 1745, 1749, 1755, представленными Регио-
нальным отделением, и официальными протоколами 
об итогах голосования, вызваны тем обстоятельством, 
что указанные копии протоколов заполнялись не чле-
нами комиссии, а самими лицами, присутствующими 
на участковых избирательных участках, не сверялись 
надлежащим образом с официальными протоколами, 
в первичных протоколах содержались арифметиче-
ские ошибки, которые были устранены при повторном 
подсчете голосов.

Кроме этого, как указывалось ранее, копии протоко-
лов УИК № 1727, 1744, 1745, 1749, 1755, представлен-

ные Региональным отделением, не могут быть приняты 
в качестве надлежащих доказательств.

Представителями ТИК № 29 и Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией представлены про-
токолы УИК № 1727, 1744, 1745, 1749, 1755 об итогах 
голосования (л. д. 85–120). Данные протоколов пол-
ностью соответствуют данным об итогах голосования 
по указанным избирательным участкам, внесенным 
в ГАС «Выборы», протоколы оформлены с соблюде-
нием требований статей 67 и 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Представитель ТИК № 29 пояснил, что представ-
ленные суду ранее копии протоколов (л. д. 43–52) 
не являются копиями официальных протоколов, были 
представлены суду ошибочно, были сняты с копий, 
представленных наблюдателями, что также подтвер-
ждается обращением руководителя исполнительного 
комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Поповым М. Ф.

Доводы представителя заявителя о том, что в прото-
колах вышеуказанных УИК имеются подписи, отлича-
ющиеся от подписей членов комиссий, не нашли сво-
его подтверждения в ходе судебного разбирательства, 
являются голословными, а кроме того, опровергаются 
показаниями свидетелей, допрошенных в судебном 
заседании.

Отсутствие подписей некоторых членов комиссий 
не влечет недействительность вышеуказанных прото-
колов, поскольку в соответствии с п. 27 ст. 68 ФЗ «Об 
основных гарантиях изберательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российчкой Федерации» 
протокол является действительным, если он подписан 
большинством от установленного числа членов участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу 
о том, что приведенные Региональным отделением 
доводы носят предположительный характер и сводятся 
к несогласию с итогами голосования по избирательным 
участкам №№ 1727, 1744, 1749, 1745, 1755.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 10 июня 1998 года № 17-П, 
выборы как способ выявления воли народа и формиро-
вания соответствующих легитимных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, от его 
имени осуществляющих публичную власть, основаны 
на приоритете воли большинства избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 4.3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П, отмена итогов голосования, результатов 
выборов связана с обнаружением таких существен-
ных нарушений избирательного процесса, вследствие 
которых не были обеспечены надлежащие условия 
для подлинно свободного волеизъявления избира-
телей и которые тем самым привели к неадекватному 
отражению действительной воли избирателей в итогах 
голосования. При этом суд, решая вопрос об отмене 
итогов голосования, результатов выборов, в силу ста-
тей 3 (части 1, 2 и 3), 32 (части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) 
Конституции Российской Федерации не вправе огра-
ничиваться формальным определением достоверности 
результатов волеизъявления избирателей, принявших 
участие в голосовании, а должен установить, что обна-
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руженные существенные нарушения в ходе выборов 
привели к искажению воли избирателей или воспре-
пятствовали ее адекватному отражению в итогах голо-
сования, результатах выборов.

В силу пункта 1.2 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, может принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей, если при проведении 
голосования или установлении его итогов, определе-
нии результатов выборов были допущены нарушения 
данного Федерального закона. В случае, если допущен-
ные нарушения не позволяют с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей, суд 
может признать итоги голосования, результаты выборов 
недействительными.

В силу пункта 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов на избирательном участке, 
территории также в случае нарушения правил составле-
ния списков избирателей, порядка формирования изби-
рательных 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 голосова-
ния, других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей.

Однако в ходе судебного разбирательства не было 
установлено таких нарушений закона, которые 
могли бы быть признаны нарушениями, не позво-
ляющими с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей, либо нарушениями, 
не позволяющими выявить действительную волю 
избирателей.

Процедурные нарушения при проведении подсчета 
голосов избирателей и установлении итогов голосова-
ния не могут быть признаны нарушениями, влекущими 
признание итогов голосования по избирательному 
участку недействительными, поскольку такие наруше-
ния не препятствуют определению результатов волеизъ-
явления избирателей или выявлению действительной 
воли избирателей в рамках процедур, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Таким образом, предусмотренные пунктами 
1.2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» осно-
вания для признания недействительными итогов голо-
сования по избирательным участкам №№ 1727, 1744, 
1745, 1749, 1755 отсутствуют.

Поскольку итоги голосования по избирательным 
участкам №№ 1727, 1744, 1745, 1749, 1755 установлены 
в соответствии с требованиями избирательного зако-
нодательства, принятое на основании данных итогов 
решение ТИК № 29 об установлении итогов голосова-
ния по части территории Санкт-Петербурга № 50 также 
не может быть признано незаконным и отменено.

Дополнительных доводов, которые бы свидетель-
ствовали о незаконности указанного решения ТРОС 
№ 29, Региональным отделением суду не приведено. 
С учетом изложенного, суд полагает требование заяви-
теля не подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 
12, 56, 67, 68, 199,259–261 ГПК РФ, суд 

РЕшИл:
Региональному отделению политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петер-
бурге в удовлетворении требовании отказать в полном 
объеме.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петер-
бургский Городской суд в течение месяца путем подачи 
апелляционной жалобы через Фрунзенский районный 
суд 
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рассмотрела в открытом судебном заседании апелляци-
онную жалобу Регионального отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на решение Фрун-
зенского районного суда Санкт-Петербурга от 04 апреля 
2012 года по гражданскому делу № 2–1740/12 по заяв-
лению Регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отмене решений 
участковых избирательных комиссий № 1727, № 1744, 
№ 1745, № 1749, № 1755 об итогах голосования по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга пятого созыва.

Заслушав доклад судьи Володкиной А. И., объ-
яснения представителей Регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Ковалевской В. В., Плахотнюка В. А.; представителя 
Санкт-Петербургской Избирательной комиссии Тетер 
динко А. П., представителя территориальной избира-
тельной комиссии № 29 Андреева В. О., — судебная 
коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского 
городского суда 

УСТАНОВИлА:
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилось в суд с заяв-
лением об отмене решений избирательных комиссий 
об итогах голосования. В обоснование требований зая-
витель указывал, что при подведении итогов голосова-
ния и составлении протоколов об итогах голосования 
на УИК № 1727, № 1744, № 1745, № 1749, № 1755 были 
допущены нарушения действующего законодатель-
ства, итоги голосования установлены на основании 
недостоверных данных об итогах голосования по изби-
рательным участкам, поскольку в Территориальную 
избирательную комиссию № 29 были направлены 
и сданы данные, которые не соответствовали дан-
ным, установленным при подсчете голосов избира-
телей в день голосования, что, по мнению заявителя, 
подтверждается копиями протоколов вышеуказанных 
УИК об итогах голосования, выданных наблюдате-
лям. В результате чего изменено в сторону уменьшения 
количество голосов избирателей, поданных за список 
кандидатов, выдвинутый Региональным отделением, 
а также изменено в сторону увеличения или уменьше-
ния количество голосов избирателей, поданных за спи-
ски других избирательных объединений, допущенных 
к участию в избирательной кампании, неверно опре-
делен результат в целом по единому избирательному 
округу Санкт-Петербурга. С учетом уточнения требо-
ваний просили отменить решение Территориальной 
избирательной комиссии № 29 об установлении итогов 
голосования по вышеуказанным участковым избира-
тельным комиссиям по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, 
и признать результаты выборов депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга по данным изби-
рательным участкам недействительными.

Решением Фрунзенского районного суда Санкт-Пе-
тербурга от 04 апреля 2012 года Региональному отделе-
нию политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в удовлетворении требований отказано.

Региональное отделение СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в апелляционной жалобе просит отменить реше-
ние как незаконное и необоснованное.

Выслушав объяснения участников процесса, изу-
чив материалы дела, обсудив доводы апелляционной 
жалобы, судебная коллегия не находит оснований 
к отмене решения суда первой инстанции.

Из материалов дела усматривается, что решением 
Санкт-Петербургского избирательной комиссии 
от 12 октября 2011 года № 113–5 зарегистрирован спи-
сок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва, выдвинутых регио-
нальным отделением политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге.

04 декабря 2011 года состоялось голосование на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания пятого 
созыва и решением Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии от 12 декабря 2011 года № 131–2 выборы 
депутатов по единому избирательному округу признаны 
состоявшимися и действительными.

При этом для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга были образованы 
в частности вышеуказанные избирательные участки.

В обоснование заявленных требований заявитель 
при обращении в суд указывал на несоответствие дан-
ных о голосах избирателей, поданных за списки кан-
дидатов, указанные в протоколах, выданных в поме-
щении УИК и данных, содержащихся в системе ГАС 
«Выборы», в подтверждение чего в материалы дела 
представлены копии протоколов УИК, полученные 
наблюдателями в помещениях УИК в день голосова-
ния и выписки из ГАС «Выборы» по соответствую-
щим участковым избирательным комиссиям, а также 
сводная таблица, подготовленная стороной заявителя 
по результатам данных полученных протоколов и ГАС 
«Выборы».

Разрешая заявленные требования, суд первой инстан-
ции на основании объяснений сторон, тщательного 
анализа представленных письменных доказательств, 
правильно определив юридически значимые обстоя-
тельства, установив их достаточно полно и объективно 
в ходе судебного разбирательства, дав им надлежащую 
правовую оценку, исходя из того, что представленные 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего  Володкиной А.И.
судей    Осининой Н.А., Савина В.В.
с участием прокурора  Мазиной О.Н.
при секретаре   Сперанской С.А.

саНКт-петербургсКиЙ гороДсКоЙ суД
Peг. № 33-7410/2012  судья: васильева и.Ю

апелляциоННое опреДелеНие
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заявителем в материалы дела копии протоколов УИК 
не могут быть признаны допустимыми и достоверными 
доказательствами по причине несоответствия их требо-
ваниям, установленным п. 12 ст. 30, ст. 67 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а какие-либо иные доказательства 
в подтверждение доводов об установлении итогов голо-
сования по вышеуказанным избирательным участка 
на основании недостоверных данных Региональным 
отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ не представлено, пришел к правильному 
выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 
заявленных требований.

Указанные выводы подробно мотивированы в судеб-
ном решении, соответствуют установленным по делу 
обстоятельствам, основаны на имеющихся в матери-
алах дела доказательствах, оцененных судом по пра-
вилам ст. 67 ГПК РФ, и оснований для признания их 
неправильными не имеется.

При этом судом обоснованно учтено то обстоя-
тельство, что по избирательным участкам № 1727, 
№ 1745, № 1749, № 1755 на основании решения ТИК 
№ 29 от 05 декабря 2011 года № 77–1, № 77–2, № 77–3, 
№ 77–4 был произведен повторный подсчет голо-
сов избирателей по соответствующим избирательным 
участкам, представленные заинтересованным лицом 
протоколы УИК об итогах голосования по избиратель-
ным участка с отметкой «Повторный подсчет голосов» 
оформлены с соблюдением требований ст.ст. 67, 68 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», сведения, 
внесенные в указанные протоколы полностью соот-
ветствуют данным об итогах голосования, внесенных 
в ГАС «Выборы».

Одновременно суд обоснованно, на основании мате-
риалов дела и показаний свидетелей Андреева А. В., 
Тягуновой И. В., Савчук В. Н., которые являлись пред-
седателями УИК соответственно № 1727, № 1755, 
№ 1749 пришел к выводу о том, что при подсчете голо-
сов избирателей и составлении протокола указанных 
УИК об итогах голосования не было допущено суще-
ственных нарушений требований законодательства, 
а расхождения между копией протоколов УИК, пред-
ставленных Региональным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и официальными 
протоколами УИК об итогах голосования, вызваны 
тем, что копии протоколов заявителя была составлена 
путем переписывания данных не с официальных про-
токолов УИК об итогах голосования, а с увеличенной 
формы протокола, которая изначально содержала недо-
стоверные данные.

При таком положении, оценивая приведенные заяви-
телем суждения относительно допущенных, по мнению 
Регионального отделения политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, нарушений, суд первой инстан-
ции пришел к обоснованному выводу, с которым судеб-
ная коллегия полагает возможным согласиться, о том, 
что нарушений, которые могли бы быть признаны 
существенными, не позволяющими выявить действи-
тельную волю избирателей, и являлись бы основанием 
для отмены итогов голосования в соответствии со ст. 
77 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», не имеется, а потому основания для при-
знания решения ТИК № 29 об установлении итогов 
голосования по части территории Санкт-Петербурга 
незаконным отсутствуют.

Кроме того, следует учесть, что указанный вывод 
суда об отказе в удовлетворении заявленных требова-
ний соответствует также правовой позиции, высказан-
ной Конституционным Судом Российской Федерации 
в Постановлениях от 15 января 2002 года и от 11 июня 
2002 года, согласно которой отмена итогов голосова-
ния, результатов выборов должна быть связана с обна-
ружением таких существенных нарушений избиратель-
ного процесса, вследствие которых не были обеспечены 
надлежащие условия для подлинно свободного воле-
изъявления избирателей и которые тем самым при-
вели к неадекватному отражению действительной воли 
избирателей в итогах голосования.

Таким образом, выводы суда по существу заявлен-
ных требований основаны на материалах дела, оценке 
доказательств, произведенной с учетом требований ст. 
67 ГПК РФ, при правильном применении положений 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Довод апелляционной жалобы о том, что действи-
тельность и достоверность заверенной должностным 
лицом копии протокола участковой избирательной 
комиссии, по мнению подателя жалобы, презюмиру-
ется не может быть положен в основание для отмены 
постановленного решения, поскольку представленные 
заявителем копии протоколов УИК оформлены с нару-
шением требований закона, содержащиеся в представ-
ленных копиях протоколов сведения опровергаются 
другими объективными доказательствами, имеющи-
мися в материалах дела, какие-либо иные доказатель-
ства, отвечающие требованиям ст. ст. 59, 60 ГПК РФ, 
в подтверждение заявленных требований, заявителем 
не представлены.

При этом судебная коллегия принимает также во вни-
мание, что заявителем не представлено доказательств 
того, что кто-либо из лиц, присутствующих в поме-
щениях для голосования в день голосования на выше-
указанных избирательных участках обращался в ТИК 
№ 29 либо в правоохранительные органы с жалобами 
на невыдачу им надлежащим образом удостоверен-
ных копий протоколов, либо должностные лица УИК 
были привлечены к административной ответственно-
сти за невыдачу надлежащим образом удостоверенной 
копии протокола об итогах голосования.

Довод апелляционной жалобы о том, что обязанность 
по доказыванию законности оспариваемого решения 
должна быть возложена на орган, принявший решение, 
тогда как, по мнению подателя жалобы, представителем 
заинтересованного доказательств соответствия закону 
решений УИК не представлено судебная коллегия при-
знает несостоятельным, поскольку, отказывая в удовле-
творении заявленных требований суд исходил из поло-
жений ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а не из требований ст. ст. 56, 249 ГПК РФ 
в связи с непредставлением доказательств.

Более того, статья 249 ГПК РФ, возлагающая на орган, 
принявший решение, обязанность по доказыванию его 
законности, не освобождает заявителя от обязанности 
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доказывания утверждений о нарушении его избиратель-
ных прав в результате принятия оспариваемых реше-
ний избирательных комиссий об итогах голосований 
и наличии оснований для отмены данных решений.

Довод апелляционной жалобы о том, что суд, по мне-
нию подателя жалобы, должен был проверить основа-
ния для назначения повторного подсчета голосовой 
избирателей не может являться основанием для отмены 
решения, поскольку решения ТИК № 29 от 05 декабря 
2011 года о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей по ряду избирательных участков заяви-
телем не оспаривалось, на какие-либо нарушения, 
допущенные при назначении и проведении повтор-
ного подсчета голосовой избирателей, заявитель в ходе 
рассмотрения требований по существу не ссылался.

Не состоятелен довод апелляционной жалобы о том, 
что судом не было удовлетворено ходатайство об истре-
бовании решений ТИК № 29 от 05 декабря 2011 года 
о проведении повторного подсчета голосов; вышеука-
занные решения в отношении УИК № 1727, № 1745, 
№ 1749, № 1755 приобщены к материалам дела (л. д.81–
84).

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, 
не содержат фактов, которые не были бы проверены 

и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении 
дела и имели бы юридическое значение для вынесения 
судебного акта по существу, влияли на обоснованность 
и законность судебного решения, либо опровергали 
изложенные выводы, в связи с чем, признаются судом 
апелляционной инстанции несостоятельными, осно-
ванными на неправильном толковании норм мате-
риального права, и не могут служить основанием для 
отмены решения суда.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что в заседа-
нии судебной коллегии заявителем не приведены иные 
доводы, которые могли бы влиять на существо приня-
того решения, судебная коллегия считает, что решение 
следует оставить без изменения.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, судебная кол-
легия 

ОПРЕДЕлИлА:
Решение Фрунзенского районного суда Санкт-Пе-

тербурга от 04 апреля 2012 года оставить без измене-
ния, апелляционную жалобу Регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
без удовлетворения.
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Дело № 1-8/2012-130 «20» июня 2012 года
приговор

именем российской Федерации

Мировой судья судебного участка № 130 Санкт-Пе-
тербурга Н. В. Антонова, при секретаре Барановой Т. Н., 
с участием государственного обвинителя Попова В. М., 
защитника Окуловского С. А., представившего ордер 
от 17.04.2012, подсудимого Жукова О. О., рассмо-
трев в открытом судебном заседании уголовное дело 
в отношении гражданина РФ Жукова Олега Олего-
вича, *** года рождения, уроженца ***, зарегистриро-
ванного по адресу: ***, *** образованием, ***, ижди-
венцев ***, военнообязанного, работающего ***, ранее 
***, на учете в психоневрологическом диспансере ***, 
на учете в наркологическом диспансере ***, обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 327 УК РФ, 

УСТАНОВИл:
Подсудимый Жуков О. О. совершил использование 

заведомо подложного документа.
04 декабря 2011 года около 18 часов 30 минут под-

судимый Жуков О. О., находясь на избирательном 
участке № 1246 в помещении школы № 327 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Ткачей, д.9, имея умысел 
на использование заведомо подложного документа, 
осознавая свои преступные действия, умышленно 
предъявил секретарю избирательной комиссии для 
получения пустого бланка бюллетеня для голосова-
ния подложный документ — временное удостовере-
ние личности со своей фотографией на имя Павлова 
Петра Олеговича, 14.09.1991 года рождения. Данное 
временное удостоверение согласно заключению экс-
перта от 29.12.2011 изготовлено способом цветной 
капельно-струйной печати, на цветной копироваль-
ной технике или печатающем устройстве (принтере) 
для ЭВМ, содержит после рукописного текста «взамен 
утраченного паспорта» под строкой (причина выдачи) 
в записи, состоящей из цифр «4694 № 389864» изме-
нения в виде рисования и обводки. Оттиски печати 
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА *780–
052*» на бланке документа, представленного на иссле-
дование, и оттиски печати «ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРА-
ЦИОННАЯ СЛУЖБА *780–052*», представленных 
в качестве образцов из отдела УФМС России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТП № 52, 
выполнены с разных печатных форм.

Подсудимый Жуков О. О. в судебное заседание 
явился, виновным в совершении преступления себя 
признал частично. В судебном заседании показал, что 
голосовал 04.12.2011 впервые. В этот день находился 
в Санкт-Петербурге в Сертолово у отца. Решил про-
голосовать в городе, а не ехать в Волосовский район. 
По сети Интернет узнал, что открепительный талон 
можно получить у станции метро «Елизаровская». 
Молодой человек, ранее не знакомый, предложил 
встретиться у ст.метро «Елизаровская», иметь при себе 
паспорт и фотографии. У станции метро «Елизаров-
ская» встретился с молодым человеком около белого 
микроавтобуса, отдал паспорт и фотографии, через 

15 минут он паспорт вернул и объяснил, что около 
18 часов нужно подойти к избирательному участку 
на ул.Ткачей к школе. Когда пришел на избирательный 
участок, у входа стоял тот же молодой человек, кото-
рый отдал какую-то бумагу. Какую именно, сказать 
не может, так как не читал, поскольку был без очков 
и контактных линз. На избирательном участке попро-
сили документы, затем задержали. Были еще какие-то 
молодые люди с такими же бумагами, имен которых 
не знает. Подсудимый уверяет, что не понимал, что 
физическое лицо в автобусе не может давать открепи-
тельные талоны, не знал как получить открепительный 
талон. В сеть Интернет выходил с компьютера, при-
надлежащего отцу, хотел посмотреть за ходом выборов. 
Во время работы за компьютером были надеты контакт-
ные линзы. В сети Интернет был опрос кто за кого голо-
сует. Когда подсудимый сообщил, что будет голосовать 
за «Единую Россию», незнакомый молодой человек 
предложил проголосовать в Невском районе Санкт-Пе-
тербурга, предложил помощь в этом. Попытку съесть 
поддельное удостоверение объяснил тем, что испугался 
при допросе в 10 отделе полиции.

Вина подсудимого подтверждается следующими 
доказательствами:

— показаниями свидетеля Трохманенко С. В., дан-
ными в судебном заседании 15.05.2012, о том, что 
он является зам. главы муниципального образова-
ния «Невская застава». 04.12.2011 во время проведе-
ния выборов в Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга и Государственную Думу ФС РФ он являлся 
кандидатом в депутаты в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга. От членов комиссии и наблюда-
телей получил информацию о том, что группа моло-
дых людей следует по участкам и голосует неодно-
кратно по временным удостоверениям личности, 
которые вызывают сомнение в подлинности. Он при-
был на избирательный участок № 1246, расположен-
ный по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ткачей, д.9, где 
увидел компанию из 15–20 человек лет 20, у которых 
в руках находились временные удостоверения лично-
сти. В помещении избирательного участка, он подо-
шел к столу, где выдавались бюллетени для голосова-
ния по временным удостоверениям личности, в это 
время секретарь записывал данные молодого чело-
века с предъявленного им временного удостоверения 
личности. Ему показалось временное удостоверение 
личности подозрительным, так как там отсутствовал 
номер удостоверения, и было много правок. Он вызвал 
председателя комиссии и сотрудника полиции дежу-
рившего на участке и попросил проверить подлин-
ность документа, связавшись с компетентными орга-
нами. В результате чего было установлено, что данное 
временное удостоверение не выдавалось и действи-
тельно вызывает сомнения в подлинности. Временное 
удостоверение личности было выписано на Павлова 
Петра Олеговича, 14.09.1991 года рождения. Сотруд-
никами полиции молодой человек, предъявивший дан-
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ное временное удостоверение личности, был доставлен 
в 10 отделе полиции, для дальнейшего разбиратель-
ства. После того, как он был задержан, группа молодых 
людей скрылась.

— показаниями свидетеля Ивановой Н. Ю., дан-
ными в судебном заседании 15.05.2012, о том, что она 
с 11.11.2011 была назначена на должность председа-
теля участковой избирательной комиссии № 1246. 
04.12.2011 г. в период времени с 08 часов 00 минут 
по 20 часов 00 минут данная избирательная комиссия 
№ 1246 располагалась по адресу г. Санкт-Петербург, 
ул. Ткачей д. 9. В ее обязанности входила организаци-
онная работа и контроль за работой членов комиссии, 
организация работы надомного голосования, выдача 
документов подлежащих отчетности, составление раз-
личных актов, обеспечение проведения выборов и т. д. 
Около 18 часов 30 минут она находилась в комнате 
председателя комиссии, когда услышала шум в зале для 
голосования по вышеуказанному адресу. Зайдя в зал для 
голосования избирательного участка № 1246 по вышеу-
казанному адресу, увидела очень большое количество 
стоящих к секретарю, которые возмущались по поводу 
отсутствия их в списках и большой очереди к секре-
тарю. Так же увидела в зале для голосования Трохма-
ненко С. В. и сотрудника полиции. Со слов кандидата 
в депутаты Трохманенко Сергея Владимировича она 
узнала о том, что ему поступила информация о том, что 
группа молодых людей подъехала к 327 школе по адресу: 
ул.Ткачей, д. 9, где располагался избирательный участок 
№ 1246, каких либо доказательств этому представлено 
не было, она этого автобуса не видела. Когда она подо-
шла к секретарю участковой избирательной комис-
сии Игорю Сергеевичу Тюльпанову, то увидела у стола 
секретаря молодого человека, который предъявил удо-
стоверение личности секретарю, на чье имя она точно 
не помнит. Свидетель взяла удостоверение личности 
из рук секретаря и посмотрела почему возникли сомне-
ния в подлинности данного документа, посмотрела 
печати, которые у нее не вызвали подозрения, в глаза 
бросилось отсутствие номера. Взглянув на фотогра-
фию во временном удостоверении личности, ей показа-
лась похожей на молодого человека, на которого указал 
секретарь, сказав, что это он предъявил вышеуказанное 
временное удостоверение личности. В это время секре-
тарь спрашивал ее вписывать молодого человека или 
нет. Свидетель ответила, что нет, так как обстоятельства 
еще не выяснены, после чего попросила продолжить 
работу, а именно заняться регистрацией граждан кото-
рые стояли в очередь за бюллетенями к секретарю для 
заполнения документации, внесения в список и полу-
чения бюллетеней для голосования. Сотрудниками 
полиции молодой человек с временным удостовере-
нием без номера был доставлен в 10 отдел полиции для 
выяснения обстоятельств произошедшего.

— показаниями свидетеля Тюльпанова И. С., дан-
ными в судебном заседании 15.05.2012, о том, что он 
был назначен на должность секретаря избирательной 
комиссии № 1246. 04.12.2011 г. в его обязанности вхо-
дила регистрация граждан, не вошедших в основной 
список, и граждан с временными удостоверениями 
личности. 04.12.2011 г. около 18 часов 30 минут он нахо-
дился на рабочем месте в помещении для голосования 
избирательного участка № 1246 по адресу: ул.Ткачей, 
д.9, когда к нему подошел молодой человек, предъя-

вивший ему временное удостоверение личности на имя 
Павлова Петра Олеговича, 1991 г. р. Взглянув на фото-
графию и на молодого человека, предъявившего ему 
данное удостоверение, не возникло подозрений, что 
оно может принадлежать другому человеку, так как 
фотография была схожа с его лицом. В это время в оче-
реди находилось очень большое количество людей, 
стоящих для регистрации и дальнейшего получения 
чистых бюллетеней для голосования. Затем он взял вре-
менное удостоверение личности, у молодого человека, 
позднее он узнал его имя, это был Жуков Олег Олего-
вич, который предъявил временное удостоверение лич-
ности на имя Павлова Петра Олеговича со своей фото-
графией, для того, чтобы удостовериться в том, что 
на удостоверении имеются две круглые печати красного 
цвета и номер. Затем записал порядковый номер изби-
рателя, взглянул на временное удостоверение и увидел, 
что в верхнем левом углу отсутствует номер, а так же 
в нем помарки. В это время с правой стороны от него 
стоял кандидат в депутаты в Законодательное собрание 
г. Санкт-Петербурга Трохманенко Сергей Владимиро-
вич. Когда он заметил отсутствие номера во временном 
удостоверении личности он, положил его на стол. Трох-
манененко позвал председателя комиссии и сотрудника 
полиции. Далее в руки данное удостоверение взяла 
председатель комиссии — Иванова Наталья Юрьевна, 
которая также увидела, что номера нет. Свидетель спро-
сил у нее вписывать данного гражданина по вышеука-
занному удостоверению личности или нет, и выдавать 
ему чистый бюллетень для голосования или нет, на что 
она ответила, чтобы не вписывал до окончания разби-
рательства. Затем удостоверение личности брал в руки 
сотрудник полиции, кто еще его брал в руки, он не пом-
нит. У сотрудника полиции и у председателя комис-
сии возникли сомнения в подлинности предъявлен-
ного удостоверения. Сотрудниками полиции молодой 
человек с временным удостоверением без номера был 
доставлен в 10 отдел полиции для выяснения обстоя-
тельств произошедшего. Также данную ситуацию могли 
видеть наблюдатели, а также члены комиссии, кто еще 
мог видеть и слышать происходящее он не знает.

— показаниями свидетеля Кудрявцева Н. Л. дан-
ными в судебном заседании, о том, что до 04.12.2011 г. 
он помогал в организации предвыборной компании 
на общественных началах кандидату в депутаты в Зако-
нодательное Собрание Санкт-Петербурга — Трохма-
ненко Сергею Владимировичу. 04.12.2011 г. весь день 
в период времени с 08 часов 00 минут по 20 часов 
00 минут им осуществлялся контроль за соблюдением 
законов «О выборах». Он находился в офисе вместе 
с Трохманенко С. В. расположенном по адресу: ул.Се-
дова, д. 49, в Невском районе Санкт-Петербурга, когда 
от кандидата в депутаты в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга — Трохманенко Сергея Владимиро-
вича он получил информацию о том, что группа моло-
дых людей следует по участкам и неоднократно голосует 
по временным удостоверениям личности. Данные удо-
стоверения вызывают сомнения в подлинности. Также 
поступила информация от начальника предвыборного 
штаба о том, что группа молодых людей подъехала 
к 327 школе по адресу: ул.Ткачей, д.9, где располагался 
избирательный участок № 1246. Незамедлительно он 
направился на избирательный участок № 1246, в поме-
щении которого он увидел группу молодых людей 
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около 15 человек на вид до 25 лет. Данная группа жела-
ющих проголосовать по временным удостоверениям 
личности и тех, кто не вошел в основной список, стояла 
в очереди к секретарю за чистыми бюллетенями. Далее 
он увидел, как Трохманенко С. В. подошел к столу, где 
находился секретарь и выдавал желающим проголосо-
вать чистые бюллетени для голосования по временным 
удостоверениям личности. В это время, со слов Трох-
маненко С. В., секретарь попросил предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность, молодого человека, 
который предъявил временное удостоверение лично-
сти с намерением проголосовать, после чего секретарь 
взял удостоверение и начал заполнение документации 
на регистрацию избирателя и получение избирателем 
бюллетеня для голосования, однако остановился, долго 
рассматривал документ. Позднее, от Трохманенко С. В. 
он узнал о том, что удостоверение выполнено с помар-
ками, исправлениями, без номера, по удостоверению 
было видно, что бланк был заполнен наспех, не специ-
алистом, на фотографии данного временного удосто-
верения было изображено лицо молодого человека, 
предъявившего удостоверение. Трохманенко С. В. 
вызвал председателя комиссии и сотрудника полиции.

— показаниями свидетеля Исаевой Н. А., данными 
в судебном заседании, о том, что 17.02.2012 около 
12 часов 00 минут она была приглашена сотрудником 
полиции женского пола в кабинет № 34 10 отдела поли-
ции УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петер-
бурга, расположенного в доме № 30 по улице Крупской, 
для участия в качестве понятого при осмотре предме-
тов. В кабинете № 34 в ее присутствии и в присутствии 
второго понятого сотрудник полиции женского пола 
произвела осмотр фрагмента временного удостовере-
ния личности на имя « … лов Петр Олегович» и копии 
временного удостоверения личности на имя «Павлова 
Петра Олеговича..». Потом расписалась в протоколе 
и ушла.

— показаниями свидетеля Секретаревой Ю. В., дан-
ными в судебном заседании, о том, что 17.02.2012 г. 
около 12 часов 00 минут она была приглашена 
сотрудником полиции женского пола в кабинет 
№ 34 10 отдела полиции УМВД России по Невскому 
району г. Санкт-Петербурга, расположенного в доме 
№ 30 по улице Крупской, для участия в качестве поня-
того при осмотре предметов. В кабинете № 34 в ее при-
сутствии и в присутствии второго понятого сотрудник 
полиции женского пола произвела осмотр фрагмента 
временного удостоверения личности на имя « … лов 
Петр Олегович» и копии временного удостоверения 
личности на имя «Павлова Петра Олеговича..». Потом 
расписалась в протоколе и ушла.

— показаниями свидетеля Зайцевой Е. Н., данными 
в судебном заседании, о том, что она работает в След-
ственном Управлении УМВД России по Невскому 
району г. Санкт-Петербурга в должности следователя. 
04.12.2011 года в день проведения выборов она несла 
службу по охране общественного порядка на изби-
рательном участке № 1246, расположенном в школе 
на 2-м этаже по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ткачей, 
д.9. После 18 часов 00 минут, точное время сказать 
не может, к ней подошел кандидат в депутаты в Зако-
нодательное Собрание Санкт-Петербурга — Трохма-
ненко Сергей Владимирович, знает его имя, так как 

он представился, и сказал ей о том, что подлинность 
документа одного из избирателей вызывает сомнение 
в подлинности. Она подошла к столу секретаря, кото-
рый регистрировал граждан по временным удостовере-
ниям личности, а также тех, кто не вошел в основные 
списки по паспортам, где увидела молодого человека 
на вид 20 лет с длинными прямыми волосами русого 
цвета, плотного телосложения, который стоял у стола 
секретаря с намерением проголосовать. Взяв в руки 
документ, а именно временное удостоверение лич-
ности на имя Павлова Петра Олеговича, на которое 
указал Трохманенко С. В., увидела, что документ под-
дельный по следующим признакам: в документе отсут-
ствовал номер, в серии и номере паспорта, взамен 
которого временное удостоверение было выдано, име-
лись исправления и помарки, а также печати вызвали 
сомнение. После этого задержанный гражданин Павлов 
Петр Олегович был отведен в сторону. Она поняла, что 
имя молодого человека Павлов Петр Олегович, так как 
на временном удостоверении личности была его фото-
графия. Она позвонила в 10 отдел полиции УМВД Рос-
сии по Невскому району Санкт-Петербурга и сообщила 
о случившемся. Через некоторое время приехал сотруд-
ник полиции, который забрал Павлова П. О. вместе 
с временным удостоверением личности с его фотогра-
фией, чтобы доставить в 10 отдел полиции для выясне-
ния обстоятельств случившегося. Позднее от сотруд-
ников полиции ей стало известно, что Павлов Петр 
Олегович — это Жуков Олег Олегович.

— рапортом дознавателя ОД УМВД РФ Невского 
района Санкт-Петербурга от 19.12.2011 об обнаруже-
нии признаков преступления о том, что 04.12.2011 года 
Жуков Олег Олегович 14.04.1991 года рождения, нахо-
дясь на избирательном участке № 1246, расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, ул. Тка-
чей, д.9, предъявил для получения бюллетеня для голо-
сования подложное временное удостоверение личности 
на имя Павлова Петра Олеговича, 14.09.1991 г. р., где 
и был задержан сотрудниками полиции. В действиях 
Жукова Олега Олеговича усматриваются признаки 
состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ. (л. д.11) 

— заявлением Трохманенко С. В. от 04.12.2011 о том, 
что он просит принять меры к неизвестному гражда-
нину, который 04.11.2011 в 18 часов 30 минут на изби-
рательном участке № 1246 по адресу: ул.Ткачей, д.9, 
пытался получить бюллетень избирателя по подлож-
ному временному удостоверению личности. (л. д.13) 

— рапортом ст. УУП 10 отдела полиции УМВД Рос-
сии по Невскому району г. Санкт-Петербурга Клев-
цова А. Е. от 04.12.2011 о том, что 04.12.2011 г. около 
18 часов 50 минут был задержан гражданин, который 
представился как Жуков Олег Олегович, 14.04.1991 г. р., 
уроженец г. Ленинграда, зарегистрированный в Ленин-
градской области, Волосовском районе, пос. Сельцо, 
д.7, кв.19, и находясь на избирательном участке 
№ 1246 по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ткачей, д.9, 
около 18 часов 30 минут 04.12.2011, предъявил секре-
тарю избирательной комиссии временное удостове-
рение личности со своей фотографией на имя Пав-
лова Петра Олеговича, 14.09.1991 г. р., для получения 
чистого бланка бюллетеня для голосования. Данное 
временное удостоверение личности вызвало сомнение 
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в подлинности. Было принято решение доставить его 
в 10 отдел полиции УМВД России по Невскому рай-
ону г. Санкт-Петербурга по подозрению в совершении 
преступления предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. 
К рапорту прилагается временное удостоверение лич-
ности на имя Павлова Петра Олеговича 14.09.1991 г. р., 
без номера. (л. д.14) 

— протоколом осмотра места происшествия 
от 04.12.2011 года: кабинета № 25, который располага-
ется по адресу: ул.Крупской, д.30. (л. д.18–19) 

— справкой о результатах оперативного исследо-
вания № 28/И/ТКЭД/1304–11 от 07.12.2011 о том, 
что представленная на исследование часть удостове-
рения личности без номера на гр. «… лов Петра Оле-
говича, 14.09.1991 г. р.», изъятого у Жукова Олега 
Олеговича, 14.04.1991 г. р., по адресу: ул.Ткачей, д.9, 
не соответствует аналогичной продукции предприятия 
обеспечивающего выпуск данной продукции, изготов-
лена капельно-струйным способом, на множительной 
цветной технике, либо на цветном принтере для ЭВМ. 
(л. д.23) 

— заключением эксперта № 28/Э/ТКЭД/1466–
11 от 29.12.2011, которым установлено, что представ-
ленный на исследование фрагмент бланка временного 
удостоверения личности, заполненный на имя «..лов 
Петр Олегович», изготовлен способом цветной капель-
но-струйной печати, на цветной копировальной тех-
нике или печатающем устройстве (принтере) для ЭВМ. 
В исследуемом документе после рукописного текста 
«взамен утраченного паспорта, под строкой (причина 
выдачи) в записи, состоящей из цифр «4694 № 389864», 
имеются изменения в виде рисования и обводки, веро-
ятно первоначальное содержание «4004 № 359804», 
установить в категорической форме, не представля-
ется возможным. Оттиски печати «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА *780–052*» на бланке 
документа, представленного на исследование, и отти-
ски печати «ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА *780–052*», представленных в качестве 
образцов из отдела УФМС России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области ТП № 52, выполнены 
с разных печатных форм. (л. д.27–28) 

— вещественным доказательством: фрагментом вре-
менного удостоверения личности;

— показаниями свидетеля Федотова С. Г., дан-
ными 16.12.2011 в ходе предварительного расследова-
ния и оглашенными в судебном заседании в порядке 
ст. 281 УПК РФ, о том, что он работает в должности 
старшего оперуполномоченного группы оперуполно-
моченных полиции в 10 отделе полиции УМВД Рос-
сии по Невскому району г. Санкт-Петербурга по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Крупской, д.30. 
04.12.2011 года он находился на дежурстве в составе 
следственно-оперативной группы. Около 19 часов 
10 минут 04.12.2011 г. в 10 отдел полиции по выше-
указанному адресу, был доставлен Жуков Олег Оле-
гович,14.04.1991 г. р., который предъявил временное 
удостоверение личности на имя Павлова Петра Олего-
вича, 14.09.1991 г. р., вызвавшее подозрение в подлин-
ности, на избирательном участке № 1246 по адресу: 
Санкт-Петербург, Невский район, ул.Ткачей, д.9. Стар-
ший участковый полиции 10 отдела полиции УМВД 
России по Невскому району г. Санкт-Петербурга майор 
полиции Клевцов А. Е. передал ему рапорт о задержа-

нии Жукова О. О., к которому было приобщено времен-
ное удостоверение личности и его копия. Указанный 
молодой человек для дачи объяснения и выяснения 
обстоятельств произошедшего был им препровожден 
в 25 кабинет 10 отдела полиции. Взяв бланк объясне-
ния, он стал опрашивать и одновременно записывать 
ход объяснения. Когда он заполнял бланк, Жуков О. О. 
резким движением руки схватил вышеуказанное удо-
стоверение с его стола и зубами откусил верхний левый 
край документа, где располагалась его фотография, 
и стал его жевать. Свидетель выхватил у него фрагмент 
вышеуказанного удостоверения, после чего в присут-
ствии понятых был составлен протокол осмотра места 
происшествия. (л. д.42–43) 

— показаниями свидетеля Добрышина Е. В., 
данными в ходе предварительного расследования 
15.01.2012 и оглашенными в судебном заседании 
в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что 04.12.2011 г. около 
19 часов 50 минут он находился в Невском районе 
Санкт-Петербурга у д. 30 по ул. Крупской, когда к нему 
подошел сотрудник полиции и попросил его поуча-
ствовать в качестве понятого при производстве осмотра 
места происшествия. Он согласился и прошел вместе 
с сотрудником полиции в каб.№ 25 10 отдела полиции 
УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, 
расположенного в д.30 по ул. Крупской. Затем сотруд-
ник полиции разъяснил ему и второму понятому права 
и обязанности понятого, а так же порядок проведе-
ния следственного действия. После чего он приступил 
к осмотру места происшествия в присутствии ранее 
не знакомого ему гражданина, которым впоследствии 
оказался Жуков Олег Олегович. На столе лежал фраг-
мент временного удостоверения личности с надписью 
«… лов имя- Петр, отчество--Олегович, дата рожде-
ния 14.09.1991 г. р. место рождения- Ленинград выдано 
ТП № 52, две печати 780–052 с надписью Федеральная 
миграционная служба, фотография отсутствует, серия 
и номер также отсутствуют. Протокол осмотра места 
происшествия был прочитан вслух сотрудником поли-
ции, после чего удостоверившись в правильности напи-
санного, он и второй понятой поставили свои подписи, 
однако Жуков Олег Олегович от подписи в протоколе 
отказался. (л. д.64–65) 

— показаниями свидетеля Фадеева А. А., дан-
ными в ходе предварительного расследования 
22.01.2012 и оглашенными в судебном заседании, о том, 
что 04.12.2011 около 19 часов 50 минут он находился 
в Невском районе г. Санкт-Петербурга у д. 30 по ул. 
Крупской, когда к нему подошел сотрудник поли-
ции и попросил его поучаствовать в качестве поня-
того при производстве осмотра места происшествия. 
Он согласился, и прошел вместе с сотрудником поли-
ции в кабинет № 25 10 отдела полиции УМВД России 
по Невскому району Санкт-Петербурга, расположен-
ный в д.30 по ул.Крупской. Затем сотрудник полиции 
разъяснил ему и второму понятому права и обязанно-
сти понятых, а также порядок проведения следствен-
ного действия, после чего приступил к осмотру места 
происшествия в присутствии ранее не знакомого ему 
гражданина, которым в последствии оказался Жуков 
Олег Олегович. На столе лежал фрагмент временного 
удостоверения личности с надписью «… лов Имя-Петр, 
Отчество-Олегович, дата рождения 14.09.1991 г. р., 
место рождения- Ленинград, выдано ТП № 52 две 
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печати 780–052 с надписью Федеральная миграцион-
ная служба» Фотография отсутствует, серия и номер 
так же отсутствуют. Протокол осмотра места происше-
ствия был прочитан вслух сотрудником полиции, после 
чего, удостоверившись в правильности написанного, 
он и второй понятой поставили свои подписи, однако 
Жуков Олег Олегович от подписи в протоколе отка-
зался. (л. д.85–87) 

— показаниями свидетеля Галушко П. П., дан-
ными в ходе предварительного расследования 
17.01.2012 и оглашенными в судебном заседании 
по правилам ст. 281 УПК РФ, о том, что он был 
назначен членом избирательной комиссии № 1246. 
04.12.2011, в день проведения выборов, в его обязанно-
сти входила выдача пустых бюллетеней для голосования 
гражданам находящимся в списке избирателей изби-
рательного участка № 1246, которые предварительно 
заявили о том, что сами не могут придти на данный 
избирательный участок. До 19 часов 45 минут он нахо-
дился на своем рабочем месте на надомном голосова-
нии, приблизительно в это время он вернулся на изби-
рательный участок № 1246. После подсчета голосов ему 
стало известно о том, что на избирательном участке 
№ 1246, секретарю избирательной комиссии — Тюль-
панову Игорю, ранее не известный ему молодой чело-
век для получения пустого бланка бюллетеня для голо-
сования предъявил временное удостоверение личности 
на имя Павлова Петра Олеговича, которое у Тюльпа-
нова Игоря и у председателя избирательной комиссии 
вызвало подозрение в подлинности, после чего данного 
гражданина доставили в 10 отдел полиции для дальней-
шего разбирательства. (л. д.68–70) 

— показаниями свидетеля Барышникова Э. А., 
данными в ходе предварительного расследования 
17.01.2012 и оглашенными в судебном заседании 
по правилам ст. 281 УПК РФ, о том, что он был назначен 
членом избирательной комиссии № 1246. 04.12.2011 г. 
в день проведения выборов в его обязанности входило 
выдача пустых бюллетеней для голосования гражда-
нам находящихся в списке избирателей избирательного 
участка № 1246, которые предварительно заявили о том, 
что сами не могут придти на данный избирательный 
участок. Около 18 часов 00 минут он пришел с надо-
много голосования и заменял других членов комиссии 
для регистрации граждан и получения ими пустых бюл-
летеней для голосования по паспорту. 04.12.2012 около 
18 часов 30 минут он находился на своем рабочем месте 
в помещении для голосования избирательного участка 
№ 1246, в помещении избирательного участка нахо-
дилось большое количество избирателей, которые 
были недовольны тем, что закончились пустые бланки 
для голосования. В связи с большой очередью и пло-
хой слышимостью из-за большого наплыва избирате-
лей, ему некогда было смотреть по сторонам, так как 
он смотрел в списки и занимался регистрацией граж-
дан и выдачей пустых бюллетеней для голосования. 
После подсчета голосов ему стало известно о том, что 
на избирательном участке, секретарю избирательной 
комиссии — Тюльпанову Игорю, ранее не известный 
ему молодой человек для получения пустого бланка 
бюллетеня для голосования предъявил временное удо-
стоверение личности на имя Павлова Петра Олеговича, 
которое у Тюльпанова Игоря и у председателя избира-

тельной комиссии, вызвало подозрение в подлинности, 
после чего данного гражданина доставили в 10 отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства. (л. д.73–75) 

— показаниями свидетеля Иванова Д. А., дан-
ными в ходе предварительного расследования 
17.01.2012 и оглашенными в судебном заседании 
по правилам ст. 281 УПК РФ, о том, что он был назначен 
заместителем председателя избирательной комиссии 
№ 1246. 04.12.2011 г. в день проведения выборов в его 
обязанности входила выдача пустых бюллетеней для 
голосования на дому гражданам, находящимся в списке 
избирателей избирательного участка № 1246, которые 
предварительно заявили о том, что сами не могут придти 
на данный избирательный участок. Около 18 часов 
00 минут он пришел с надомного голосования и заме-
нял других членов комиссии для регистрации граждан 
и получения ими пустых бюллетеней для голосования 
по паспорту. 04.12.2012 г. около 18 часов 30 минут он 
находился на своем рабочем месте в помещении для 
голосования избирательного участка № 1246 по адресу: 
ул.Ткачей, д.9. В помещении избирательного участка 
находилось большое количество избирателей, которые 
были недовольны тем, что закончились пустые бланки 
для голосования. В связи с большой очередью и пло-
хой слышимостью из-за большого наплыва избирате-
лей ему некогда было смотреть по сторонам, так как он 
смотрел в списки и занимался регистрацией граждан 
и выдачей пустых бюллетеней для голосования. После 
подсчета голосов ему стало известно о том, что на изби-
рательном участке № 1246, секретарю избирательной 
комиссии — Тюльпанову Игорю, ранее не известный 
ему молодой человек для получения пустого бланка 
бюллетеня для голосования предъявил временное удо-
стоверение личности на имя Павлова Петра Олеговича, 
которое у Тюльпанова Игоря и у председателя избира-
тельной комиссии, вызвало подозрение в подлинности, 
после чего данного гражданина доставили в 10 отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства. (л. д.79–81) 

— показаниями свидетеля Клевцова А. Е., дан-
ными в ходе предварительного расследования 
01.03.2012 и оглашенными в ходе судебного заседания 
по правилам ст. 281 УПК РФ о том, что 04.12.2011 около 
18 часов 50 минут, им, старшим участковым уполномо-
ченным полиции группы участковых уполномоченных 
полиции 10 отдела полиции УМВД России по Невскому 
району г. Санкт-Петербурга, на избирательном участке 
№ 1246 по адресу: ул. Ткачей, д.9, был задержан граж-
данин, который представился как Жуков Олег Олего-
вич, 14.04.1991 года рождения, уроженец г. Ленинграда, 
зарегистрированный в Волосовском районе Ленин-
градской области, пос. Сельцо. Данный молодой чело-
век, находясь на избирательном участке № 1246, около 
18 часов 30 минут 04.12.2011 года предъявил секретарю 
избирательной комиссии временное удостоверение 
личности со своей фотографией на имя Павлова Петра 
Олеговича, которое вызвало сомнение в подлинности, 
для получения чистого бланка бюллетеня для голосова-
ния. Им был написан рапорт о задержании, к которому 
было приложено временное удостоверение личности 
на имя Павлова Петра Олеговича без номера, после 
чего был доставлен в 10 отдел полиции, где в дежур-
ной части, около 19 часов 10 минут была сделана копия 
с удостоверения и приложена к рапорту. Молодой чело-



212

век для дачи объяснения и выяснения обстоятельств 
произошедшего был Федотовым С. Г. препровожден 
в 25 кабинет 10 отдела полиции, где со слов Федо-
това С. Г. Жуков О. О. резким движением руки схва-
тил удостоверение со стола и зубами откусил верхний 
левый край документа, где располагалась фотография 
Жукова О. О., и стал жевать. (л. д.98–100) 

Оценив в совокупности собранные по делу дока-
зательства, суд находит их достоверными, допусти-
мыми и достаточными, вину подсудимого установ-
ленной и доказанной, а его действия квалифицирует 
по ч. 3 ст. 327 УК РФ, как использование заведомо под-
ложного документа.

Версия Жукова О. О. о том, что в связи с невни-
мательностью из-за плохого зрения, он был обманут 
третьими лицами в ходе рассмотрения дела не нашла 
своего подтверждения, так как никто из свидетелей, 
опрошенных в ходе предварительного расследования 
и в судебных заседаниях, не отметил, что Жуков О. О. 
вел себя как слабовидящий человек. Из представленных 
суду справок и медицинских карт усматривается, что 
у Жукова О. О. имеется близорукость, однако его трудо-
способность медицинской комиссией в установленном 
порядке не ограничена. Из показаний Жукова О. О. сле-
дует, что он самостоятельно дошел до избирательного 
участка, брал и передавал документы неустановленному 
лицу. Следовательно, имел физическую возможность 

в освещенном помещении избирательного участка про-
читать данные, указанные во временном удостоверении 
личности.

При назначении наказания суд учитывает характер 
и степень общественной опасности содеянного, обсто-
ятельства совершения преступления, личность подсу-
димого, ранее не привлекавшегося к уголовной ответ-
ственности, совершившего преступление небольшой 
тяжести, вину признавшего частично. Смягчающих 
и отягчающих обстоятельств по делу не выявлено.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст. 307–
308 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИл:
Признать Жукова Олега Олеговича виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 
УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в раз-
мере 10000 руб. 00 коп. (десяти тысяч рублей 00  копеек).

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении отменить по вступлении приговора 
в законную силу. 

Вещественное доказательство – фрагмент бланка 
временного удостоверения личности – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном 
порядке в Невский районный суд Санкт-Петербурга в 
течение 10 суток со дня провозглашения. 
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4 декабря 2011 года на указанном избиратель-
ном участке находилась целая группа молодых 
людей с временными удостоверениями лично-
сти, которые вызвали сомнения в подлинности. 
Когда один из них подошел к секретарю комиссии 
со своим удостоверением, на котором отсутство-
вал номер и были заметны исправления, чтобы 
получить бюллетень, я вызвал председателя 
комиссии и представителя правоохранительных 
органов и настоял на том, чтобы проверить под-
линность документа. Молодой человек был задер-
жан и доставлен в 10 отделение полиции Невского 
района для дальнейшего разбирательства. 
По этому делу было проведено своевременное 
и объективное расследование. Подложное удосто-
верение отправили на экспертизу, в ходе которой 
было установлено, что оно изготовлено «способом 
цветной капельно-струйной печати» на обычной 
цветной копировальной технике, а оттиски печати 
на удостоверении и печати Федеральной миграци-
онной службы, которая была передана экспертам 
в качестве образца, выполнены с разных печат-
ных форм. Дело было передано в суд, ответчик 
был признан виновным в совершении уголовного 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ. Конечно, обвинительный приговор в данном 
случае можно считать победой СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. Несмотря на справедливое и объектив-
ное решение суда по одному конкретному эпизоду, 
в деле об использовании на выборах 4 декабря 
подложных временных удостоверений личности 
нельзя ставить точку. Надеюсь, что впредь, испол-
нители, прежде чем нарушить закон, задумаются 
о последствиях. Ведь наличие факта судимости 
в биографии человека, в особенности обвинения 
по статье УК влечет в будущем серьезные огра-
ничения, например, при трудоустройстве. Пока 

наказание понес лишь один из исполнителей. 
Остальным удалось избежать ответственности. 
А главное — избежать ее удалось и заказчикам 
этого преступления. Тем, кто заказывал, изготав-
ливал и передавал исполнителям фальшивые 
временные удостоверения личности. А это куда 
более серьезно, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Фальшивки использовали 4 декабря 
для того, чтобы проголосовать за «правильную 
партию», которая с треском проигрывала выборы 
в Петербурге. И во многих комиссиях фальсифи-
каторам это, наверняка, удалось. Но если изгото-
вить временное удостоверение личности можно, 
просто используя цветной принтер, и оно ни у кого 
не вызывает подозрений, как это было 4 дека-
бря на избирательных участках, значит так же 
легко его можно использовать и для других пре-
ступных целей, в том числе и террористических 
акций. Не сомневаюсь — те, кто научился подде-
лывать документы перед выборами, бесспорно, 
будут готовы применить свое умение в будущем 
для любого заказчика. Считаю необходимым обра-
титься в Федеральную миграционную службу, 
органы МВД И ФСБ с тем, чтобы выяснить, какие 
дополнительные защитные меры возможно приме-
нить при изготовлении временных удостоверений 
личности, а также когда и каким образом они нач-
нут применяться. Необходимы такие меры, чтобы 
подделать временное удостоверение личности 
было в принципе невозможно технически.

Хочу подчеркнуть, именно неотвратимость 
наступления административной и уголовной 
ответственности за нарушения законодательства 
о выборах и референдумах представляется глав-
ным «лекарством» от правового нигилизма, кото-
рым заражены органы власти и избирательные 
комиссии Санкт-Петербурга.

сергей трохманенко, Депутат законодательного собрания 
санкт-петербурга, заместитель руководителя фракции 
«справеДливая россия»

на выборах 4 декабря были попытки использовать 
фальшивые временные удостоверения личности. 
Данный факт удалось доказать в ходе судебного раз-
бирательства в невском районе Санкт-Петербурга. 
молодой человек, который был задержан на изби-
рательном участке № 1246, при попытке проголо-
совать, с использованием подложного документа, 
признан виновнымв совершении уголовного престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Ук РФ

КоммеНтариЙ
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