
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.ТЮМЕНИ № 20 

 

РЕШЕНИЕ № 12/05 

от 07.09.2019 

  

О рассмотрении жалобы  члена участковой избирательной комиссии № 2059 

К.А. Кудриной  на действия кандидата в депутаты  Тюменской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19  

Княжева Анатолия Владимировича 

 

Рассмотрев жалобу члена участковой избирательной комиссии №2059                          

К.А. Кудриной  на действия кандидата в депутаты  Тюменской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Княжева Анатолия 

Владимировича, территориальная избирательная комиссия Калининского 

административного округа г. Тюмени № 20 установила следующее: 

 

В территориальную избирательную комиссию Калининского административного 

округа г. Тюмени № 20 поступила жалоба члена участковой избирательной комиссии № 

2059 К.А. Кудриной на действия кандидата в депутаты  Тюменской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Княжева Анатолия 

Владимировича. 

По информации, содержащейся в жалобе, 6 сентября 2019 года примерно в 19 часов 

Участковую избирательную комиссию № 2059 посетил кандидат в депутаты Тюменской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Княжев Анатолий Владимирович, а также член окружной избирательной комиссии 

Калининского г. Тюмени одномандатного избирательного округа № 19 с правом 

совещательного голоса Казанцева Татьяна Львовна. 

Участковая избирательная комиссия осуществляла работу по подготовке к дню 

голосования в кабинете 205 на втором этаже, который не является помещением для 

голосования, и предоставлен комиссии для организации деятельности. 

Кандидат Княжев А.В. и член ОИК Казанцева Т.Л. стали предъявлять членам 

участковой избирательной комиссии Кудриной К.А., Жогликовой Е.Н., Пелымской В.Н. 

претензии по поводу отсутствия сейфа в помещении на первом этаже (учительская). 

Необходимо отметить, что фактически данное помещение не является помещением 

участковой избирательной комиссии №2059. 

Кроме того, Княжев А.В. и Казанцева Т.Л. потребовали размещения наблюдателя 

Агащук В.В. непосредственно у сейфа с бюллетенями, который фактически находился в 

кабинете 205 на втором этаже. Вместе с тем, по требованиям избирательного 

законодательства наблюдатель присутствует в помещении для голосования, во время 

проведения голосования, досрочного голосования, установления итогов голосования. 

Далее Княжев А.В. потребовал предоставить ему заявления граждан на досрочное 

голосование и конверты с бюллетенями граждан, проголосовавших досрочно. 



 

Также Княжев А.В. публично в присутствии членов участковой избирательной 

комиссии, иных лиц, выразил предвзятое отношение к объективности работы комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

При этом наблюдатель Агащук В.В. осуществляла фото и видеосъемку, не находясь 

в помещении для голосования. 

Таким образом, по информации, содержащейся в жалобе, во время присутствия на 

избирательном участке Княжев Анатолий Владимирович и Казанцева Татьяна Львовна 

вмешивались в деятельность участковой избирательной комиссии, устно оспаривали 

действия членов участковой избирательной комиссии с нарушением установленного 

избирательным законодательством порядка, пререкались с членами участковой 

избирательной комиссии, запугивали членов участковой избирательной комиссии, 

выдвигали неправомерные требования к членам участковой избирательной комиссии, 

давали неправомерные указания присутствующему наблюдателю. 

Указанные действия Княжева Анатолия Владимировича не соответствовали 

положениям избирательного законодательства в части статуса кандидата в депутаты, 

содержали необоснованные требования к членам участковой избирательной комиссии, 

создавая тем самым препятствия деятельности участковой избирательной комиссии. 

Заявитель просит пресечь противоправные действия указанных лиц, Княжева А.В. 

и Казанцевой Т.Л., и оградить участковую избирательную комиссию от вмешательства в 

работу и неправомерных требований. 

 

Главой VI Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», главой VI 

Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области установлен статус кандидата, 

определены его права и обязанности. 

В частности, Федеральным  законом  «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрены права 

кандидата присутствовать на заседаниях комиссий (статья 30), назначать наблюдателей 

(статья 30), назначать доверенных лиц (статья 43), назначать членов избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса (статья 29), определять содержание, формы и 

методы своей агитации, проводить её (статья 48), обжаловать решения и действия 

(бездействия), нарушающие избирательные права, в установленном законом  порядке 

(статья 75) 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» не предусматривает права 

кандидата давать указания избирательным комиссиям, членам участковых избирательных 

комиссий, иным образом вмешиваться в деятельность участковых избирательных 

комиссий, создавать препятствия в их деятельности. 

В случае неправомерных по мнению кандидата действий избирательных комиссий 

кандидат имеет право обжаловать нарушение избирательных прав в порядке, 

установленном главой X Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

Согласно пункту 5.1 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

части 3.1 статьи 14 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, в случае 



 

С.И. Михаленкова 

нарушения кандидатом, избирательным объединением Федерального закона 

соответствующая комиссия вправе вынести этим кандидату, избирательному 

объединению предупреждение, которое доводится до сведения избирателей через 

средства массовой информации либо иным способом.  

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4 статьи 20, статьями 26, 75 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 14, статьями 19, 118 

Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия 

Калининского г. Тюмени одномандатного избирательного округа № 19 РЕШИЛА: 

 

1. Вынести предупреждение кандидату в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Княжеву Анатолию 

Владимировичу. 

2. О принятом решении уведомить кандидата в депутаты Тюменской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Княжева 

Анатолия Владимировича. 

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Тюменской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Княжеву 

Анатолию Владимировичу, в Избирательную комиссию Тюменской области, и 

опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии        В.Р. Файзулин 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


