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 Ростовской области 

 Лебедев Николай Петрович 

 Ростовская область, г. Новочеркасск,  

 

 Турманидзе Илья Ревазович, 

 Ростовская область, г. Шахты, 

 

Заинтересованные 

лица: Территориальная избирательная 

 комиссия г. Новочеркасска  

 Ростовской области 

 г. Новочеркасск ул. Дворцовая, 5 каб.2 

тел.: 25-98-98 

 

 Зарегистрированный кандидат 

 на должность мэра города Новочеркасска 

 Ростовской области 

 Невеселов Александр Викторович 

 г. Новочеркасск 

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на решение Новочеркасского городского суда от 14.11.12 по делу № 2-4468/12 

 

14.11.12 Новочеркасским горсудом вынесено решение  о делу № 2-4468/12 по заявлению кандидатов 

на должность мэра г. Новочеркасска Ростовской области Лебедева Н.П., Турманидзе И.Р. заинтересованные 

лица: Территориальная избирательная комиссия г. Новочеркасска  Ростовской области, кандидат на 

должность мэра  г. Новочеркасска Ростовской области Невеселов А.В. об отмене Решения  Территориальной 

избирательной комиссии города Новочеркасска Ростовской области от 30.10.12 № 44-1 «О регистрации 

Невеселова А.В. кандидатом на должность Мэра г. Новочеркасска», согласно которого заявления Лебедева 

Н.П. и Турманидзе И.Р. удовлетворены.  

Согласно ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном 
порядке являются нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 
процессуального права 

С данным Решением не согласны в связи нарушением  судом норм материального и процессуального 

права при вынесении Решения. 

В заявлениях Лебедева Н.П. и Турманидзе И.Р.(заявления абсолютно дословно идентичны одно 
другому) об отмене решения  ТИК г. Новочеркасска №44-1 «О регистрации Невеселова Александра 
Викторовича кандидатом на должность Мэра  г. Новочеркасска» указано, что решение избирательной 
комиссией принято с грубым нарушением требований Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и  Областного закона Ростовской области от 28.12.05 № 429-ЗС и подлежит отмене. Заявители 
полагали, что Невеселов А.В. изготовил подписные листы, не соответствующие форме, установленной 
приложением 6 к Федеральному закону № 67-ФЗ, т.к. вместо предусмотренного формой наименования 



 

 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 
жительства кандидата, в подписных листах кандидата Невеселова А.В. значится: Ростовская область, город 
Новочеркасск, улица Бакунина, дом 108, что соответствует понятию «адреса места жительства», 
установленному пунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ РФ.  

Кроме того, во всех подписных листах, представленных  кандидатом Невеселовым А.В., содержатся не 
предусмотренные приложением 6 к Федеральному закону № 67-ФЗ РФ выходные данные (информация об 
изготовителе и т.д.) Возможность внесения подобных дополнений в форму подписного листа, законом 
также не предусмотрена. Наличие в пункте 5 ст. 37 ФЗ № 67-ФЗ РФ и части 2 ст. 23 Областного закона № 
429-ЗС указаний на то, что подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда 
кандидата, касается обязанностей кандидата и не может расцениваться  как позволяющее произвольное 
толкование закона и доведение в таком виде до избирателей сведений, не предусмотренных формой 
подписного листа. 

Суд в своем решении указал, что «выслушав стороны, изучив материалы дела»,решил: заявления 
кандидата Лебедева Н.П. и кандидата Турманидзе И.Р. удовлетворить, отменить постановление 
территориальной избирательной комиссии города Новочеркасска Ростовской области от 30 октября 2012 
года № 44-1 «О регистрации Невеселова А.В. кандидатом на должность Мэра города Новочеркасска». 

В соответствии со ст. 261 ГПК РФ Суд может признать оспариваемое решение избирательной 
комиссии незаконным, если установлена обоснованность заявления.   

Таким образом, в полномочия суда   при рассмотрении  дел о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ  входит установление и принятие решения о законности либо 
незаконности решения избирательной  комиссии о регистрации кандидата. 

Данный вопрос не исследовался судом при рассмотрении настоящего дела, по нему не принималось 
никакого решения, более того,  требование о признании незаконным оспариваемого постановления ТИК г. 
Новочеркасска даже не было заявлено кандидатами Лебедевым Н.П. и Турманидзе И.Р. , в связи с чем, суд, 
в соответствии со ст. 196 ГПК РФ не мог выйти за пределы заявленных требований и вынести решение, 
соответствующее закону, а именно ст. 261 ГПК. 

Из изложенного следует, что суд, отменяя постановление ТИК г. Новочеркасска о регистрации 
кандидата, вышел за пределы полномочий, предоставленных ему ГПК РФ при разрешении данной 
категории дел, что привело к принятию неправильного решения. 

Если бы суд исследовал законность принятого Решения ТИК г. Новочеркасска о регистрации 
кандидатом Невеселова А.В., то при обсуждении вопроса об «избыточных» (дополнительных)  сведениях 
об адресе места жительства кандидата, суд вынужден был бы дать оценку приобщенному к материалам 
дела  Постановлению ЦИК (Центральной избирательной комиссии РФ) от 03.03.10  № 194/1353-5, в котором 
указано, что «приведение избыточных сведений об адресе места жительства кандидата не запрещается 
Федеральным законом и это нельзя расценивать как несоблюдение формы подписного листа и нарушение 
Закона области. Согласно ст. 6 РЕГЛАМЕНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «Решения и иные акты Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, избирательных 
объединений, инициативных групп по проведению референдума, общественных объединений, 
организаций, должностных лиц, избирателей и участников референдума, а также избирательных комиссий, 
комиссий референдума.» 

Таким образом, принимая решение о регистрации кандидатом Невеселова А.В., ТИК г. Новочеркасска 
провела проверку и приняла данное решение в полном соответствии и действующим законодательством. 

Кроме того, суд правильно указал в решении, что в подпункте «и» пункта 6.4 ст.. 38 Федерального 
закона от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», указано, что недействительными признаются все подписи 
избирателей, участников референдума в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям 
приложений 4-9 к настоящему Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, 
предусмотренные пунктами 9 и 10 ст. 37 настоящего Федерального закона, и (или) который изготовлен с 
несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 ст. 37 настоящего Федерального закона. 

В данном случае законодатель определил, что имеется три основания для признания 
недействительными всех подписей избирателей: форма подписного листа, полнота сведения, и 
соответствие их действительности, которые требуются, но  не внесены. 



 

 

Форма подписных листов Невеселова А.В. соответствует в полном объеме требованиям приложений 4-
9 к Федеральному закону № 67-ФЗ РФ. Сведения, которые кандидат должен указать  согласно 
установленной форме подписного листа, в подписных листах Невеселова А.В. также указаны в полном 
объеме и соответствуют действительности. В данном случае, в подписных листах Невеселова А.В. указана 
полная и достоверная информация о своем месте жительства в виде указания адреса места жительства 
кандидата, что согласно вышеназванному Постановлению ЦИК не нарушает принципа равенства 
кандидатов, не нарушает избирательные права всех кандидатов и на расценивается как несоблюдение 
формы подписного листа. 

На основании изложенного, у ТИК г. Новочеркасска отсутствовали основания для признания 

недействительными подписей в подписных листах, представленных заявителем по данным основаниям.  

Кроме того, при изучении вопроса о законности Решения ТИК г. Новочеркасска о регистрации 

Невеселова А.В., суду необходимо было исследовать предоставленные кандидатом Невеселовым А.В. 

документы о форме подписного листа, заказанного в типографию (договор на изготовление подписных 

листов с приложением формы подписного листа, письмо из типографии, приказ Министерства печати  

№127 от 28.06.93). 

В соответствии с Приказом № 127 от 28.06.93 Министерства печати и информации РФ «Об 

утверждении перечня выходных сведений, размещаемых в непериодических  печатных изданиях» 

«типографии должны в обязательном порядке размещать в непериодических печатных изданиях выходные 

сведения, в т.ч. название издательства или издающей организации, тираж, заказ и др.» 

Согласно Положению о Министерстве печати и информации РФ, утвержденному  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

Правительства РФ  №400, данное Министерство является федеральным органом государственного 

управления, руководитель Министерства (министр) издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции 

и другие ведомственные нормативные акты, подлежащие обязательному исполнению всеми 

подведомственными органами, а также предприятиями, организациями и учреждениями отрасли. 

Таким образом, при исполнении заказа типография в полном соответствии с требованиями 

вышеназванного Приказа об изготовлении непериодических печатных изданий, к которым относятся 

подписные листы,  указала выходные сведения о заказе и типографии. При отсутствии в изготовленном 

бланке выходных данных имело бы место нарушение и неисполнение Приказа  Министерства Печати и 

информации в действиях изготовителя. Наличие же в подписном листе указанных выходных сведений, не 

относится к самой форме подписного листа, а вызвано соответствующей обязанностью типографии. К 

такому однозначному выводу пришел Верховный Суд в своих определениях от 07.11.2011 г. по делу №46-

Г11-27, от 28.09.2012 г. по делу №64-АПГ12-9, от 02.12.2011 г. по делу №75-Г11-13. Иных мнений по 

данному факту в судебной практике нет.  

Вышеуказанные дополнительные сведения в подписном листе и выходные данные о заказе и 

типографии не вводят в заблуждение ни избирателей, ни избирательную комиссию, не влечет 

неправильное восприятие всего текста и указанных в нем дополнительных обстоятельств, которые 

соответствуют действительности, и поэтому не могут повлечь неправильное формулирование 

волеизъявления избирателей в части поддержки Невеселова А.В. при его выдвижении в качестве 

кандидата на должность Мэра г. Новочеркасска, дополнительные сведения, которые соответствуют 

действительности и предоставление которых не запрещается Федеральным законом, не свидетельствует о 

несоответствии формы подписного листа (Кассационное определение Калининградского областного суда от 

22.02.11 № 33-833/11,  Определение Московского областного суда от 17.11.11 по делу № 33-26094, решение 

Самарского областного суда от 14.10.11 по заявлению кандидата Широчина В.А. и т.д.) 

Таким образом, регистрируя Невеселова А.В. в качестве кандидата на должность Мэра ТИК указал, что 

в подписных листах, предоставленных кандидатом, были соблюдены все обязательные требования 

Областного и Федерального законодательства, оснований, предусмотренных п. 24 ст. 38  ФЗ-67 для отказа в 

регистрации  не имелось. Считаем, что постановление ТИК  г. Новочеркасска от 30 октября 2012 года № 44-1 

«О регистрации Невеселова Александра Викторовича кандидатом на должность Мэра города 



 

 

Новочеркасска»  вынесено в соответствии с действующим законодательством, правовых оснований для 

признания его незаконным не имеется. 

Необходимо отметить, что суд, вынося оспариваемое решение, вообще не дал оценки ни одному 
доказательству, ни одному доводу, положенным в основание возражений заинтересованных лиц (как ТИК г. 
Новочеркасска, так и Невеселова А.В.). В соответствии с ч.1. ст. 196 ГПК при принятии решения суд 
оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, 
установлены и какие обстоятельства не установлены. Согласно ст.198 ГПК РФ решение суда состоит из 
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Описательная часть решения суда 
должна содержать указание на требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, 
участвующих в деле. В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, 
установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; 
доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. 
В нарушение указанных норм, суд не посчитал нужным отразить в решение хоть какие-нибудь возражения 
заинтересованных лиц и дать оценку доказательствам, на которых построены названные возражения. 
Складывается впечатление, что суд, не найдя оснований, по которым он может опровергнуть доводы 
возражений заинтересованных лиц, отвергнуть те доказательства, на которые они ссылаются, решил 
попросту проигнорировать и не отражать в оспариваемом решении позицию указанных лиц. Принимая 
немотивированное решение, суд грубо нарушил требования ГПК, предъявляемые к содержанию решения 
суда, что привело к вынесению неправильного решения по вышеизложенным причинам. 

Прошу обратить особое внимание суда на то, что неправосудными и подлежащими отмене даже в 
надзорном порядке (то есть содержащими в себе наиболее грубые нарушения норм права), с точки зрения 
ГПК РФ, являются такие судебные акты, которые нарушают: 

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации; 

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; 
3) единообразие в толковании и применении судами норм права (ст. 391.9 ГПК РФ). 
В данном случае можно с уверенностью говорить о том, что оспариваемое решение содержит в себе 

все три вышеуказанных нарушения. 
Так, Верховным Судом РФ сформирована и уже устоялась (поскольку ВС РФ на протяжении 2011-2012 

годов вынесено несколько судебных актов, содержащих идентичные выводы) определенная правовая 

позиция по основаниям, положенным в основание решения суда об отмене регистрации Невеселова А.В., 

которая выражается в следующем: 

Подписные листы, содержащие все обязательные реквизиты и обязательные сведения, требуемые 
действующим законодательством, не могут быть признаны несоответствующими форме подписного 
листа, установленной законом. 

Указание кандидатом дополнительных сведений, которые соответствуют действительности, и 
предоставление которых не запрещается Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав…», не свидетельствует о несоответствии формы подписного листа. 

Поскольку изготовление подписных листов должно производиться при условии предварительной 
оплаты их изготовления за счет средств избирательного фонда кандидата, то указание об этом в 
подписном листе не может быть признано нарушением формы подписного листа. 

Предоставление кандидатом сведений о своем адресе места жительства, а также сведений о 
типографии, исполнившей его заказ на изготовление подписных листов, тираже, не вводит в 
заблуждение ни избирателей, ни избирательную комиссию, не влечет неправильное восприятие всего 
текста и указанных в нем дополнительных обстоятельств, которые соответствуют действительности, и 
поэтому не может повлечь неправильное формулирование волеизъявления избирателей в части 
поддержки кандидата при его выдвижении. У кандидата, указавшего такие сведения, не возникает 
каких-либо преимущественных условий участия в избирательной кампании (Определения ВС РФ от 
07.11.2011 г. по делу №46-Г11-27, от 28.09.2012 г. по делу №64-АПГ12-9, от 02.12.2011 г. по делу №75-Г11-
13). 

Более того, самим же Новочеркасским городским судом в рамках этого же избирательного процесса, 

связанного с выборами мэра города Новочеркасска, назначенными на 2 декабря 2012 г., высказана 
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правовая позиция, в соответствии с которой наличие в подписных листах избыточных данных не является 

нарушением формы подписного листа и не влечет недействительность всех подписей, содержащихся в 

таких подписных листах. Так, решением Новочеркасского городского суда от 13.11.2012 г. по делу №2-

4498/12 отказано в удовлетворении заявления Невеселова А.В. об отмене регистрации кандидата 

Киргинцева В.В. Одним из оснований для отмены регистрации кандидата заявитель указывал наличие в 

подписных листах Киргинцева В.В. избыточных данных, не предусмотренных формой подписного листа, о 

том, что выборы являются досрочными. Отказывая в удовлетворении заявленных требований по 

названному делу, суд указал: «Наличие в подписном листе указания на «досрочные» не влечет 

нарушение его формы, поскольку остальные, утвержденные Законом реквизиты, при этом 

сохраняются». Таким образом, суд признал, что наличие в подписном листе сведений, внесение которых в 

подписной лист не обусловлено прямым требованием Закона (то есть избыточных сведений), не является 

основанием для признания подписей, содержащихся в таких подписных листах, недействительными. 

В оспариваемом же решении суд занял диаметрально противоположную позицию, в соответствии с 

которой внесение в подписной лист любых сведений, указание которых не обусловлено прямыми 

требованиями закона, является основанием для признания недействительными всех подписей в таком 

подписном листе, создав при этом парадоксальную ситуацию: на одних и тех же выборах, в одном и том 

же муниципальном образовании, одним кандидатам разрешено вносить в подписной лист избыточные 

сведения, не предусмотренные формой подписного листа, а другим – нет. 

Принимая такое решение, суд не только нарушил единообразие в толковании и применении судами 

норм права (заняв позицию, противоречащую и позиции Верховного Суда РФ по аналогичным делам, и 

позиции Новочеркасского городского суда, высказанной в рамках этих же выборов), но и создал ситуацию, 

в которой одни кандидаты находятся в заведомо привилегированном положении по отношению к другим 

кандидатам, чем нарушил ст. 19 Конституции РФ (все равны перед законом и судом) и основополагающие 

принципы избирательного законодательства о равенстве кандидатов,поставил под сомнение как 

конституционное право Невеселова А.В. быть избранным в органы местного самоуправления на основании  

принципа равенства кандидатов, так и конституционное право жителей города Новочеркасска избирать в 

органы местного самоуправления тех кандидатов, которые должны быть допущены к участию в выборах в 

соответствии с тем же принципом равенства кандидатов. 

Кроме того, оба заявления были поданы с пропуском срока на обращение в суд и данное дело не 

подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского производства в связи с пропуском срока 

на обращение в суд, установленного п. 2 ст. 78 Федерального закона N 67-ФЗ. 

Согласно п. 2 ст. 78 Федерального закона N 67-ФЗ жалоба на решение комиссии о регистрации, об 
отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), может быть подана в течение десяти дней со дня 
принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. При этом, в соответствии с  
п. 7 ст. 10 №67-ФЗ при назначении досрочных выборов, сроки, указанные в настоящем пункте, а также 
сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. 
Согласно Решению Городской Думы Новочеркасска №290 от 02 октября 2012 года «сроки совершения 
избирательных действий сокращены на 1/3», таким образом,  срок обжалования Решения ТИК о 
регистрации кандидата сокращен до 7 дней. 

Срок на обжалование решений избирательных комиссий о регистрации, отказе в регистрации является 
специально установленным сроком для обращения в суд и порядок исчисления этого срока должен 
производиться по правилам, установленным ст. 11.1 названного Федерального закона. 

Поскольку п. 2 ст. 78 названного Федерального закона установлен срок для обжалования решения 

избирательной комиссии "в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией обжалуемого 

решения", то при исчислении семидневного срока на обращение в суд с заявлением об отмене решения 

избирательной комиссии о регистрации необходимо руководствоваться п. 1 ст. 11.1 Федерального закона N 

67-ФЗ, согласно которому, если какое-либо действие может (должно) осуществляться со дня наступления 

какого-либо события, то первым днем, в который это действие может (должно) быть осуществлено, 



 

 

является календарная дата наступления соответствующего события, но не ранее времени наступления 

этого события. 

При исчислении срока по правилам п. 1 ст. 11 Федерального закона первым днем семидневного срока 

для подачи в суд заявления об отмене решения избирательной комиссии является 30 октября 2012 - день 

принятия решения избирательной комиссией, последний день для подачи заявления – 5 ноября 2012 года. 

Заявление Лебедева Н.П. об отмене решения избирательной комиссии поступило в Новочеркасский 

городской суд 7 ноября 2012 года, а заявление Турманидзе И.Р. – 13 ноября 2012, т.е. с пропуском 

установленного семидневного срока, который носит пресекательный характер и восстановлению не 

подлежит. 

Таким образом, 7 и 13 ноября 2012 года у заявителей уже отсутствовало право на обращение в суд с 

заявлением об отмене решения избирательной комиссии от 30 октября 2012 года о регистрации 

кандидатом на должность Мэра города Новочеркасска Невеселова А.В. 

В соответствии с п.23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 №5 "О практике 
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" при установлении факта пропуска сокращенных сроков обращения в суд, которые 
не подлежат восстановлению, суд, исходя из положений части 6 статьи 152 и части 4 статьи 198 ГПК РФ, 
отказывает в удовлетворении заявления в предварительном судебном заседании или в судебном 
заседании, указав в мотивировочной части решения только на установление данного обстоятельства. 

На основании изложенного, 

ПРОШУ: 

Отменить решение от 14.11.12 по делу № 2-4468/12 по заявлению кандидатов на должность мэра г. 
Новочеркасска Ростовской области Лебедева Н.П. и Турманидзе И.Р., заинтересованные лица: 
Территориальная избирательная комиссия г.Новочеркасска  Ростовской области, кандидат на должность 
мэра  г. Новочеркасска Ростовской области Невеселов А.В., которым отменено постановление 
Территориальной избирательной комиссии г. Новочеркасска Ростовской области от 30.10.12 № 44-1 о 
регистрации Невеселова А.В. кандидатом на должность Мэра г. Новочеркасска, вынести новое решение, 
которым отказать в удовлетворении требований заявлений в полном объеме. 

 
Приложение: 
1. Квитанция об уплате гос. пошлины; 
2. Копии настоящей жалобы – 3 экз; 
3. Копия решения Новочеркасского городского суда от 13.11.2012 г. по делу №2-4498/12. 
4. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 03.марта 2010г.  
№ 194/1353-5. 
5. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2011г. Дело № 75-Г11-13. 
6. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 сентября 2012г. № 64-АПГ12-9 
7. Приказ Мининформпечати РФ от 28.06.1993 № 127 «об утверждении перечня выходных сведений, 

размещаемых в непериодических печатных изданиях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.07.1993 № 294. 
8. Решение Городской Думы г. Новочеркасска 5-го созыва № 290 от 02 октября 2012 г. 
9. Решение Городской Думы г. Новочеркасска 5-го созыва № 303 от 30 октября 2012 г. 
 
 
 
________________________________ А.В. Невеселов 
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