
 1 

 Чеховский городской суд 

Московской области 

142300, г. Чехов, ул. Чехова, д. 24 

Административный истец: Барков Дмитрий Иванович, 

 

 

 

Административный ответчик: Участковая избирательная комиссия 

№ 3314 г. Чехов 

Московская обл., городской округ 

Чехов, с. Стремилово, ул. Платонова 

д. 42, МБОУ «СОШ № 9» 

Заинтересованное лицо: ТИК г. Чехов 

142306, Московская обл., г. Чехов, 

Советская пл., д. 3; 

SchukinaON@mosreg.ru 

Государственная пошлина  300 рублей 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ  

о признании незаконным решения УИК № 3314 г. Чехов от 11.09.2022 № 4 

 

I. Фактические обстоятельства 

 

Барков Дмитрий Иванович (далее – Административный истец) является членом ТИК г. 

Чехов с правом решающего голоса. 11 сентября 2022 Административный истец обратился 

в участковую избирательную комиссию № 3314 с жалобой по следующим обстоятельствам 

(Приложение № 1, Жалоба). В ходе вскрытия сейф-пакета на УИК № 3314 г. Чехов (далее 

– Административный ответчик) было обнаружено 38 конвертов для досрочного 

голосования, некоторые из которых содержали признаки вскрытия – неровные подписи, 

помятость, смещение частей печати. Из актов о передаче конвертов из ТИК г. Чехов (далее 

– Заинтересованное лицо) следовало, что конвертов должно было быть 37, а не 38.  

 

 В связи с изложенным, Административный истец обратился с жалобой к 

Заинтересованному лицу. Ответом ТИК г. Чехов от 11.09.2022 № 131 (Приложение № 2, 

Ответ ТИК г. Чехов) жалоба была перенаправлена Административному ответчику для 

принятия решения.  

 

Решением УИК № 3314 г. Чехов от 11.09.2022 № 4 (Приложение № 3, Решение), в 

удовлетворении требований отказано, поскольку доводы о вскрытии конвертов не 

подтвердились, а лишний конверт относился к другому избирательному участку.  

 

Административный истец полагает данное Решение необоснованным, а потому 

подлежащим признанию незаконным в судебном порядке. Права Административного истца 

нарушены в связи с тем, что оспариваемым решением нарушено избирательное 

законодательство, искажаются результаты выборов в г.о. Чехов. Отказ в удовлетворении 

заявления приводит к невозможности защиты прав избирательного объединения, 

выдвинувшего Административного истца в члены ТИК с правом решающего голоса.  

 

II. Правовая позиция  
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В соответствии со ст. 218 КАС РФ, Гражданин, организация, иные лица могут обратиться 

в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 

(включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, 

экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального 

служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными 

публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и 

реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить 

решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке 

подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо 

использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров. 

 

В соответствии со ст. 65 ФЗ Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального 

образования, окружная избирательная комиссия) составляет список досрочно 

проголосовавших избирателей, участников референдума отдельно по каждому 

избирательному участку, участку референдума. Если законом предусмотрено досрочное 

голосование в помещении участковой комиссии, указанный список не составляется, а все 

необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей, участников референдума. 

 

Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные 

конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, участником 

референдума, вкладывается избирателем, участником референдума вне места для тайного 

голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 

подписи двух членов соответственно территориальной комиссии, избирательной комиссии 

муниципального образования, окружной избирательной комиссии или участковой 

комиссии с правом решающего голоса, а также наблюдателей (по их желанию). Указанные 

подписи заверяются печатью соответствующей комиссии. 

 

Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей комиссии: в 

помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального 

образования, окружной избирательной комиссии - до момента передачи конвертов с 

бюллетенями в участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - до дня 

голосования. 

 

Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования, 

окружная избирательная комиссия) не позднее чем в день, предшествующий дню 

голосования, либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного 

голосования в помещении участковой комиссии (если законом предусмотрено досрочное 

голосование в помещении участковой комиссии не ранее чем за три дня до дня 

голосования), передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420838/34d0fc3f7dcf3752e71eeb53ae8816d2e530b4bb/#dst100014


 3 

список досрочно проголосовавших избирателей, участников референдума с приобщенными 

к нему заявлениями избирателей, участников референдума о досрочном голосовании, 

конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, участников 

референдума. 

 

В день голосования председатель участковой комиссии перед началом голосования, но 

после подготовки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов 

(при их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных 

лиц, указанных в пункте 3 статьи 30  ФЗ № 67-ФЗ, сообщает о числе избирателей, 

участников референдума, включенных в список избирателей, участников референдума на 

данном избирательном участке, участке референдума, проголосовавших досрочно, в том 

числе в помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального 

образования, окружной избирательной комиссии, предъявляет для визуального 

ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель 

участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт. 

 

После совершения действий, указанных в пунктах 13 и 14 настоящей статьи, председатель 

участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, участника 

референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в 

техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте 

отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом 8 настоящей статьи, либо из конверта 

извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования по 

соответствующему избирательному округу, на референдуме по соответствующему вопросу 

референдума, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени по 

соответствующему избирательному округу, бюллетени, содержащие этот вопрос 

референдума, признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой стороне 

каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных 

баллотирующихся кандидатов, списков кандидатов, а на выборах в органы местного 

самоуправления - также позиции «Против всех кандидатов» («Против всех списков 

кандидатов»), на квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), 

вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая 

подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса 

и заверяется печатью участковой комиссии. 

 

Представленные конверты не отвечают требованиям ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ – количество 

превышает указанное в акте, а конверты имеют признаки вскрытия. Следовательно, 

результаты такого голосования не могут признаваться достоверными.  

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 65 КАС РФ,  

 

ПРОШУ: 

1. Признать незаконным решение Участковой избирательной комиссии № 3314 г. 

Чехов от 11.09.2022 № 4. 

2. Восстановить права Баркова Дмитрия Ивановича путем возложения обязанности на 

Участковую избирательную комиссию № 3314 г. Чехов принять решение о 

https://internet.garant.ru/#/document/184566/entry/3003
https://internet.garant.ru/#/document/184566/entry/6513
https://internet.garant.ru/#/document/184566/entry/6514
https://internet.garant.ru/#/document/184566/entry/6508
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признании недействительными бюллетеней поданных для досрочного голосования 

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов II созыва. 

 

Приложение:  

 

1. Заявление Баркова Д.И. 

2. Ответ ТИК г. Чехов от 11.09.2022 № 131. 

3. Решением УИК № 3314 г. Чехов от 11.09.2022 № 4. 

4. Удостоверение члена ТИК с правом решающего голоса.  

5. Квитанция об уплате государственной пошлины.  

6. Копии административного искового заявления с приложением для 

Административного ответчика и Заинтересованного лица.  

 

Барков Д.И.                                                                                                    /___________/ 

 

«11» сентября 2022 года  


