
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

12 апреля 2018 года № 48-7                   

 

О жалобе А.А. Ларютина 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, являющуюся 

непосредственно вышестоящей комиссией по отношению к Территориальной 

избирательной комиссии № 5 (далее – ТИК № 5), 6 апреля 2018 года 

поступила жалоба члена участковой комиссии избирательного участка 

№ 1478 (далее – УИК № 1478) с правом решающего голоса А.А. Ларютина 

(далее также – заявитель), в которой заявитель просит:  

признать незаконным бездействие ТИК № 5, выразившееся 

в нерассмотрении его жалоб от 1 апреля 2018 года на заседании ТИК № 5;  

признать незаконным и отменить решение УИК № 1478 от 18 марта 

2018 года № 1 «Об отстранении члена УИК с правом решающего голоса 

от участия в работе УИК»;  

признать работу ТИК № 5 и лично ее председателя Р.У. Спешиловой 

неудовлетворительной. 

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и 

их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан 

Российской Федерации, иных обращений о нарушении закона Санкт-

Петербургской избирательной комиссии (далее – Рабочая группа) 

установлено следующее. 

1 апреля 2018 года А.А. Ларютин в соответствии с подпунктом «е» 

пункта 23 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 



2 

 

№ 67-ФЗ) обратился в непосредственно вышестоящую ТИК № 5, с двумя 

жалобами на действия, бездействия нижестоящей УИК № 1478, нарушающие 

его избирательные права, предусмотренные пунктом 28 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ.  

Согласно подпунктам «а», «з» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона № 67-ФЗ, подпункту 3 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 10 

января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 19-ФЗ), ТИК № 5 должна осуществлять на 

соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации, рассматривать жалобы (заявления) 

на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимать 

по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения. 

В частности, заявителем обжаловалось решение УИК № 1478 от 18 

марта 2018 года № 1 об отстранении члена УИК с правом решающего голоса 

А.А. Ларютина от участия в работе УИК № 1478 в день голосования, 

противоречащее пункту 12 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ и 

пункту 15 статьи 69 Федерального закона № 19-ФЗ, согласно которым 

решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии, в том 

числе с правом решающего голоса, от участия в работе данной комиссии 

принимается судом, в связи с чем, указанное решение принято УИК № 1478 

с превышением установленной компетенции.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ 

и пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 19-ФЗ указанное выше 

решение УИК № 1478, противоречащие закону и принятое с превышением 

установленной компетенции, подлежало отмене ТИК № 5, являющейся 

непосредственно вышестоящей избирательной комиссией по отношению 

УИК № 1478.  

Однако, Рабочей группой было установлено, что жалоба 

А.А. Ларютина о нарушении его избирательных прав на заседании ТИК № 5 

коллегиально не рассматривалась, решение УИК № 1478 от 18 марта 2018 
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года № 1 «Об отстранении члена УИК с правом решающего голоса 

от участия в работе УИК» отменено не было. 

Вместо этого, ТИК № 5 рассмотрела жалобы заявителя в ином 

порядке, установленном для рассмотрения обращений о нарушении закона, и 

дала А.А. Ларютину письменный ответ от 3 апреля 2018 года № 5к/76, 

который был направлен заявителю по адресу его электронной почты. 

В своем ответе ТИК № 5 признала, что отстранение от работы 

А.А. Ларютина, члена УИК № 1478 с правом решающего голоса, является 

нарушением действующего законодательства о выборах, в связи с чем, 

председателю УИК № 1478 О.Н. Гараниной было объявлено замечание 

о недопустимости в дальнейшем подобных упущений в организации работы 

комиссии.  

Кроме того, Рабочей группой установлено, что УИК № 1478 

правомерно в соответствии с подпунктом «г» пункта 23 статьи 29 

Федерального закона № 67-ФЗ отказала заявителю в получении заверенных 

копий запрошенных им документов, непосредственно связанных с выборами 

Президента Российской Федерации, содержащих конфиденциальную 

информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 

законом. 

На основании изложенного, в связи с тем, что обстоятельства 

изложенные в жалобе А.А. Ларютина были предметом рассмотрения 

нижестоящей ТИК № 5, в соответствии с пунктом 11 статьи 20, подпунктами 

«а», «к» пункта 10 статьи 23, пунктом 6 статьи 75 Федерального закона № 67-

ФЗ, пунктом 7 статьи 12, подпунктами 3, 15 статьи 20 Федерального закона 

№ 19-ФЗ, Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Признать незаконным бездействие ТИК № 5, выразившееся 

в нерассмотрении жалоб члена УИК № 1478 с правом решающего голоса 

А.А. Ларютина и невынесении соответствующих решений, в порядке, 

предусмотренном пунктом 6 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ.  
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2. Признать незаконным и отменить решение УИК № 1478 от 18 марта 

2018 года № 1 «Об отстранении члена УИК с правом решающего голоса 

от участия в работе УИК», вынесенное в отношении А.А. Ларютина.  

3. В остальной части оставить жалобу А.А. Ларютина 

без удовлетворения. 

4. Направить копию настоящего решения А.А. Ларютину,  

в ТИК № 5 и в УИК № 1478. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

А.В. Егорову. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

В.Н. Панкевич 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 

 

 

 


