
Дело №2а-234/2017 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Киселевский городской суд Кемеровской области в составе:  

председательствующего - судьи Ильиной Н.Н.,  

при секретаре - Анчуковой Н.В.,  

с участием прокурора - Ильинской Е.В., 

административных ответчиков председателя Территориальной избирательной 

комиссии Киселевского городского округа - Шигапова З.З., председателя 

Участковой избирательной комиссии №384 Киселевского городского округа - 

Беляевой Т.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киселевске 

16 мая 2017 года 

административное дело по административному иску 

Елескина Геннадия Ивановича к Участковой Избирательной Комиссии №384 о 

нарушении избирательного права, о злоупотреблении административным 

ресурсом, о бездействии избирательной комиссии, об отмене результатов 

выборов в Госдуму по избирательному участку №384, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Административный истец Елескин Г.И. обратился в Киселевский 

городской суд с административным иском к административному ответчику 

Участковой Избирательной Комиссии №384 о нарушении избирательного права, 

о злоупотреблении административным ресурсом, о бездействии избирательной 

комиссии, об отмене результатов выборов в Госдуму по избирательному участку 

№384. 

В административном исковом заявлении Елескин Г.И. просил признать 

решение УИК №384 от 19.09.2016 года о результатах выборов по 

избирательному округу отменить; его отказ от голосования за кандидатов 

(списки) - признать вынужденным, поскольку форма избирательного бюллетеня, 

установленная федеральными законами ст.79 №20-ФЗ; ст.63 №67- ФЗ, не 

предусматривающих строку «против всех кандидатов» принуждала его 

голосовать за кандидатов, при отсутствии достойных, либо к отказу от 

голосования, и в этой части противоречащих ст. 1 закона №20-ФЗ, а равно ч.3 

ст.3 №67-ФЗ в части «Участие гражданина Российской Федерации в выборах и 

референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к 

участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его 

свободному волеизъявлению»; признать нарушенными в отношении него ст. ч.3 

ст.3 закона №67-ФЗ, и Постановления Конституционного суда №17-П, от 

10.06.1998 года в части «каждый избиратель имеет право выражать свою волю в 

любой из юридически возможных форм голосования в соответствии с 

установленными процедурами, с тем, чтобы при этом исключалась возможность 

искажения существа волеизъявления избирателей; воля избирателей может быть 

выражена голосованием не только за или против отдельных кандидатов, но и в 



форме голосования, против всех внесенных в избирательный бюллетень 

кандидатов», а его дискриминированным в свободной реализации «активного 

права» по отношению к избирателям голосующих за партию «Единая Россия» 

или за другие партии; последовательность включения Губернатора Тулеева А.Г. 

в федеральные списки партии «Единой России», и последующий его отказ от 

мандата депутата Госдумы по итогам выборов, как способ недобросовестного 

повышения электорального рейтинга «Единой России», а в этой связи активных 

бездействий со стороны «оппозиционных партий» на факты злоупотреблений 

административным ресурсом, и игрой в - признать нарушением ст. 40 закона 

№67-ФЗ, с признаками сговора участников «выборов», манипулированием 

избирателями и незаконном захватом (удержанием) государственной власти; 

блокирование Роскомнадзором сайтов призывающих к бойкоту выборов, и 

взаимосвязанного требования Генеральной прокуратуры - признать 

противоречащими Постановлению Конституционного Суда №10-П от 

14.11.2005 года, и ст.48 закона 67-ФЗ, а избирателей, не доверяющих партии 

«Единая Россия» или другим партиям, дискриминированными в праве 

проведения предвыборной агитации, направленной «против всех кандидатов»; 

взыскать в его пользу с ответчика компенсацию судебных издержек; взыскать с 

ответчика компенсацию морального вреда за его дискриминацию в свободной 

реализации «активного избирательного права» 1000000 руб. (л.д.3-8). 

Определением Киселевского городского суда от 12.01.2017 года к участию 

в административном деле в качестве административного ответчика была 

привлечена Территориальная избирательная комиссия Киселевского городского 

округа (л.д.80-81). 

Определением Киселевского городского суда от 22.02.2017 года 

административные исковые требования в административном исковом заявлении 

и измененном исковом заявлении административного истца Елескина Г.И. 

касающиеся блокирования Роскомнадзором сайтов, призывающих к бойкоту 

выборов, и взаимосвязанного требования Генеральной прокуратуры - признании 

противоречащими Постановлению Конституционного суда №10-П от 14.11.2005 

года и ст.48 закона №67-ФЗ, а избирателей, не доверяющих партии «Единая 

Россия» или другим партиям, дискриминированными в праве проведения 

предвыборной агитации, направленной «против всех кандидатов» были 

возвращены истцу Елескину Г.И. ввиду не подсудности заявленных требований; 

В остальной части измененные требования приняты к рассмотрению в 

настоящем административном деле; 

В удовлетворении ходатайства административного истца Елескина Г.И. о 

привлечении в качестве соответчиков Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации - было отказано;  

Отказано административному истцу Елескину Г.И. в передаче на 

рассмотрение Верховного суда Российской Федерации административного дела 

по иску Елескина Геннадия Ивановича к Участковой избирательной комиссии 

№384, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 



коммуникаций, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о 

защите избирательных прав (л.д.127-129). 

Апелляционным определением Судебной коллегией по 

административным делам Кемеровского областного суда от 12.04.2017 года, 

определение Киселевского городского суда от 22.02.2017 года в части 

возвращения требований административному истцу ввиду неподсудности 

заявленных требований и в части отказа в удовлетворении ходатайства 

административного истца Елескина Г.И. о привлечении соответчиков отменено, 

разрешен вопрос по существу: направить дело на рассмотрение в суд первой 

инстанции. В части отказа в передачи дела по подсудности на рассмотрение 

Верховного Суда Российской Федерации определение оставлено без изменения 

(л.д.153-158). 

Изучив апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Кемеровского областного суда от 12.04.2017 года, 

заслушав мнение представителей административных ответчиков, прокурора, а 

также письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации административный истец вправе до принятия, судебного 

акта которым заканчивается рассмотрение дела по существу в суде первой 

инстанции изменить основание или предмет административного иска. 

Согласно ст. 21 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации Верховный Суд Российской Федерации в качестве суда первой 

инстанции рассматривает административные дела об оспаривании нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской 

Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, государственных 

внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, а также государственных 

корпораций; 1.1) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной 

власти, иных федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том числе 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами; 2) об оспаривании ненормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации; 7) об оспаривании решений (уклонения от 

принятия решений) Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (независимо от уровня выборов, референдума), за исключением 



решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий, 

комиссий референдума. 

Таким образом, измененные административные исковые требования 

административного истца Елескина Г.И. (л.д.121) касающиеся блокирования 

Роскомнадзором сайтов, призывающих к бойкоту выборов, и взаимосвязанного 

требования Генеральной прокуратуры - о признании противоречащими 

Постановлению Конституционного суда №10-П от 14.11.2005 года и ст.48 закона 

№67-ФЗ, а избирателей, не доверяющих партии «Единая Россия» или другим 

партиям, дискриминированными в праве проведения предвыборной агитации, 

направленной «против всех кандидатов» принять к производству суда к 

настоящему административному делу. 

В остальной части измененные требования были ранее приняты к 

рассмотрению в настоящем административном деле определением суда от 

22.02.2017 года. 

Вместе с тем, согласно п. 5 ст. 41 Кодекса административного 

судопроизводства РФ в случае, если обязательное участие в административном 

деле другого лица в качестве административного ответчика предусмотрено 

настоящим Кодексом или если невозможно рассмотреть административное дело 

без участия такого лица, суд первой инстанции привлекает его к участию в деле 

в качестве административного соответчика. 

После вступления в административное дело административных соистцов и 

после привлечения к участию в административном деле административных 

соответчиков подготовка административного дела к судебному разбирательству 

и разбирательство административного дела производятся с самого начала, за 

исключением случая ведения этого дела через единого представителя или через 

уполномоченное лицо, действующих от имени всех административных истцов 

или всех административных ответчиков (п. 7 ст. 41 Кодекса административного 

судопроизводства РФ). 

Учитывая, что административным истцом Елескиным Г.И. было заявлено 

ходатайство о привлечении к участию в настоящем административном деле в 

качестве соответчиков Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации (л.д. 114), которые не были изначально указаны административным 

истцом Елескиным Г.И. в качестве административных ответчиков при подаче 

административного иска в суд, а также учитывая характер спорных 

правоотношений, при которых рассмотреть административное дело без участия 

данных лиц невозможно, суд считает необходимым удовлетворить заявленное 

ходатайство административного истца Елескина Г.И. и привлечь к участию в 

настоящем административном деле в качестве соответчиков: - Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации; - Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; - Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. 

Вместе с тем, в судебное заседание административный истец Елескин Г.И. 

не явился, 12 мая 2017 года в адрес Киселевского городского суда представил 

заявление о приостановлении производства по настоящему административному 

делу и выписку из амбулаторной карты от 11.05.2017 года, согласно которым он 



находится на обследовании и лечении, участвовать в судебном заседании (и 

подготовки к нему) не может по состоянию здоровья, просил производство по 

делу приостановить. 

Выслушав мнение участников процесса не возражавших на 

удовлетворении заявленного ходатайства, суд считает необходимым заявление 

административного истца Елескина Г.И. о приостановлении производства по 

делу удовлетворить по следующим основаниям. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 191 Кодекса административного судопроизводства 

РФ, суд по заявлениям лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе может 

приостановить производство по административному делу в случае нахождения 

гражданина, который является лицом, участвующим в деле, в лечебном 

учреждении или в длительной служебной командировке (до возвращения такого 

гражданина). 

Учитывая то, что административный истец Елескин Г.И. в настоящее 

время находится на лечении ГБУЗ «Киселевская городская больница» 

поликлиника №2, и участвовать в судебном заседании не может по состоянию 

здоровья, о чем свидетельствует медицинская выписка из амбулаторной карты 

от 11.05.2017 года, суд считает необходимым заявление административного 

истца Елескина Г.И. удовлетворить, производство по административному делу 

№2а-234/2017 приостановить, до выздоровления административного истца 

Елескина Г.И. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 41, 46, 191, 198, 199, 221 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять измененные административные исковые требования 

административного истца Елескина Геннадия Ивановича касающиеся 

блокирования Роскомнадзором сайтов, призывающих к бойкоту выборов, и 

взаимосвязанного требования Генеральной прокуратуры - о признании их 

противоречащими Постановлению Конституционного суда №10-П от 14.11.2005 

года и ст. 48 закона №67-ФЗ, а избирателей, не доверяющих партии «Единая 

Россия» или другим партиям, дискриминированными в праве проведения 

предвыборной агитации, направленной «против всех кандидатов», к 

производству Киселевского городского суда по настоящему административному 

делу.  

Привлечь к участию в настоящем административном деле в качестве 

соответчиков: - Генеральную прокуратуру Российской Федерации; - 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций; - Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации, направить им копии настоящего определения, административного 

искового заявления с приложенными документами и предложить направить в 

адрес Киселевского городского суда возражения на административное исковое 

заявление Елескина Геннадия Ивановича. 

Приостановить производство по административному делу №2а-234/2017, 

по иску Елескина Геннадия Ивановича к Участковой Избирательной Комиссии 

№384 о нарушении избирательного права, о злоупотреблении 



административным ресурсом, о бездействии избирательной комиссии, об отмене 

результатов выборов в Госдуму по избирательному участку №384, до 

выздоровления административного истца Елескина Геннадия Ивановича, 

На определение может быть подана частная жалоба в Кемеровский 

областной суд в течение пятнадцати дней со дня его вынесения. 

 

Председательствующий (подпись): 

Подлинный документ находится в материалах административного дела №2а-

234/2017 

 
 


