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Решение № 2-994/2015 2-994/2015~М-890/2015
М-890/2015 от 10 сентября 2015 г. по делу № 2-
994/2015
Карабудахкентский районный суд (Республика Дагестан) - Гражданское

/ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации  

10 сентября 2015г. с.Карабудахкент 

Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан, в составе председательствующего судьи
Хункерова М.А., при секретаре Лежбединовой Ж., с участием помощника прокурора <адрес>
Сулейманова А., заявителей А. и С., представителя местного отделения политической партии
«Единая Россия» Гарумова Д.А., представителя УИК Сулейманова М., главы МО «сельсовет
Губденский» Нухова М.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
заявлению зарегистрированных кандидатов в депутаты представительного органа МО «сельсовет
Губденский» А. и С. об оспаривании решения местного политического совета партии «Единая
Россия» об их отзыве,- 

У с т а н о в и л :

Решением Карабудахкентского местного отделения политической партии «Единая Россия» от
ДД.ММ.ГГГГг. (протокол № 26) отозваны выдвинутые им кандидаты в депутаты
представительного органа МО «сельсовет Губденский» по одномандатному избирательным округам
№ № и 7 соответственно А. и Салаватов М.С.. 

Зарегистрированные в кандидаты представительного органа МО «сельсовет Губденский» А. и
Салаватов М.С. обратились в суд с заявлением о признании незаконным и отмене указанного
решения местного отделения политической партии «Единая Россия». 

Из заявления следует, что заявители являются жителями <адрес> и решением участковой
избирательной комиссии зарегистрированы в кандидаты депутаты представительного органа
местного самоуправления, назначенных на ДД.ММ.ГГГГг., по одномандатным округам за номерами
6 и 7 от политической партии «Единая Россия». 

ДД.ММ.ГГГГ им стало известно о том, что решением местного отделения партии «Единая Россия»
от ДД.ММ.ГГГГ они отозваны. Указанное решение является незаконным и необоснованным, а
потому подлежит отмене по следующим основаниям. 
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Положения п. 32 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ», п.п. «к» п. 2 ст. 21 Федерального закона «О политических
партиях» по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового
регулирования, направленного на поддержание баланса таких конституционно значимых ценностей
как избирательные права, с одной стороны, и право на свободу объединения, с другой стороны,
предполагают, что решение политической партии об исключении гражданина из выдвинутого ею и
зарегистрированного избирательной комиссией списка кандидатов в депутаты не может носить
дискриминационный и произвольный характер и ставить этого гражданина в ситуацию правовой
фактической неопределенности, такое решение должно обусловливаться конкретными действиями
(бездействием) данного лица, которые несовместимы с законными интересами политической
партии.  

При принятии решения об отзыве их не уведомляла о дате, времени и месте рассмотрения данного
вопроса, на самом заседании они не присутствовали. У них не были взяты никакие объяснения, не
понятно, на каких основаниях было принято такое решение. Считают, что данным решением
политсовета партии нарушены их гражданские права избираться и быть избранным в органы
местного самоуправления.  

В соответствии со ст. 259 ГПК РФ избиратели, участники референдума, кандидаты и их
доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их
региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные группы по проведению
референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников референдума и их
уполномоченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или
действиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица
нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд. Как усматривается из ответа представителя
местного отделения политической партии «Единая Россия», на их запрос, основанием для их отзыва
явилось письмо начальника ОМВД России по <адрес>, указания руководства Дагестанского
отделения партии «Единая Россия» и избирательной комиссии Республики Дагестан. 

В письме начальника полиции указано, что А. и Салаватов М.С. состоят на учете в ИЦ МВД по РД
по категории «Ваххабит». 

Между тем, они не являются сторонниками ваххабизма, а наоборот, ведут пропаганду против этого
течения. 

На учете в ИЦ МВД по РД может состоят любой гражданин. Доказательств, о том, что они
являются сторонниками ваххабизма, при рассмотрении вопроса об отзыве их кандидатур не было
предоставлено на заседание политсовета, так как таких доказательств не существует. Они не
нарушали Устав Всероссийской политической партии «Единая Россия». Согласно п.10.6.27.2.
устава, основанием для отзыва, исключения кандидатов, зарегистрированных кандидатов в
депутаты и на иные выборные должности является совершение кандидатом действий, направленных
на дискредитацию партии, противоречащих интересам партии, наносящих ей политический ущерб. 

В соответствии с п. 14.8.3. устава партии, местный политический совет вправе исключать
кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого местным отделением партии, заверенного
(зарегистрированного) избирательной комиссией соответствующего уровня, отзывать кандидатов,
зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности, выдвинутых местным
отделением партии по одномандатным избирательным округам по основаниям, предусмотренным
п.ДД.ММ.ГГГГ настоящего устава. 
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Между тем, они не совершали действий, направленных на дискредитацию партии, противоречащих
интересам партии, наносящих ей политический ущерб. 

В Уставе партии нет пунктов, согласно которых основанием для отзыва кандидатов является
указания руководства регионального отделения партии «Единая Россия» и избирательной
комиссии. В связи с этим они не могли быть отозваны ни руководством отделения, ни
избирательной комиссией. 

На основании изложенного, суд просят признать незаконными и отменить решение политсовета
Карабудахкентского местного отделения партии «Единая Россия» от ДД.ММ.ГГГГ об их отзыве 

А. и Салаватов М.С. в суде поддержали свои требования и просили их удовлетворить по
основаниям, изложенным в заявлении. Факт того, что они состоят на учете в ИЦ МВД РД по
категории «Ваххабит» не отрицали. С их слов, они обращались, чтобы их сняли с этого учета, но с
учета до сих пор не сняли.  

Представитель местного отделения политической партии «Единая Россия» Гарумов Д., не
признавая заявленные требования, суду пояснил, что местным отделением политической партии
«Единая Россия» от ДД.ММ.ГГГГг. А. и Салаватов М.С. были выдвинуты от политической партии
кандидатами в депутаты представительного органа МО «сельсовет Губденский». При проверке
кандидатов, им стало известно, что А. и Салаватов М.С. в ИЦ МВД РД состоят на учете по
категории «Ваххабит», что подтверждается письмом начальника ОМВД России по <адрес>.
Поэтому на заседании политсовета Карабудахкентского местного отделения партии «Единая
Россия» от ДД.ММ.ГГГГг. было принято решение об их отзыве. Считает, что их действия
соответствуют Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», закону Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в <адрес>» и Уставу партии. Просит в удовлетворении заявленных
требований отказать.  

Председатель УИК представительного органа МО «сельсовет Губденский» Сулейманов С. пояснил,
что он не замечал, что А. и Салаватов М. были приверженцами ваххабизма. Просил удовлетворить
их заявление.  

Глава МО «сельсовет Губденский» Нухов М.И. также в суде не возразил против удовлетворения
заявленных требований. Какими-либо сведениями о том, что они являются приверженцами
ваххабизма, он не располагает. 

Представитель ТИК <адрес>, будучи надлежаще извещенным о времени и месте рассмотрения дела
в суд не явились. В соответствии со ст.260-1 п.1 ГПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие. 

Суд, исследовав материалы дела, выслушав объяснения участников процесса и мнение прокурора,
полагавшего заявление подлежащим оставлению без удовлетворения, считает необходимым
отказать в удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям: 

Материалами дела установлено, что решением Карабудахкентского местного отделения
политической партии «Единая Россия» от ДД.ММ.ГГГГг. А. и Салаватов М.с. выдвинуты
кандидатами представительного органа МО «сельсовет Губденский». Решением избирательной
комиссии они зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты этого представительного органа
по одномандатным избирательным округам за номерами 6 и 7. Согласно письму начальника ОМВД
России по <адрес> от 07.09.2015г. за № 29/5137, А. и Салаватов М.С. состоят на учете в ИЦ МВД
РД по категории «Ваххабит». 
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РД по категории «Ваххабит». 

Решением Карабудахкентского местного отделения политической партии «Единая Россия» от
ДД.ММ.ГГГГг. (протокол № 26) отозваны выдвинутые им кандидаты в депутаты
представительного органа МО «сельсовет Губденский» А. и Салаватов М.С., со ссылкой на
указанное письмо начальника ОМВД РФ по РД. 

В соответствии со ст. 259 ГПК РФ кандидаты и их доверенные лица, считающие, что решениями
или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица
нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.  

Согласно п.п. 31 и 32 ст.38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Орган
избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по единому
избирательному округу, списка кандидатов, вправе отозвать этого кандидата, этот список
кандидатов. Решение об отзыве кандидата, списка кандидатов представляется в соответствующую
избирательную комиссию не позднее чем за пять дней до дня голосования (в том числе повторного
голосования). Если кандидат, список кандидатов был зарегистрирован, зарегистрировавшая
кандидата, список кандидатов избирательная комиссия принимает решение об аннулировании
регистрации кандидата, списка кандидатов.(п.31) 

Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и
(или) уставом избирательного объединения, вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также в порядке, предусмотренном
его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов. Кандидат,
выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, может быть отозван
не позднее чем за пять дней до дня голосования.(32) 

Согласно п.3ст. 45 Закона Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ N50 «О муниципальных выборах
в <адрес>» избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и (или) уставом избирательного объединения, вправе отозвать кандидата,
выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также в порядке,
предусмотренном его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка
кандидатов. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
может быть отозван не позднее чем за пять дней до дня голосования. 

Согласно подпункту "к" пункта 2 статьи 21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 95-ФЗ "О
политических партиях" устав политической партии должен содержать положения, определяющие
основания и порядок отзыва выдвинутых политической партией, ее региональным отделением,
иным структурным подразделением, имеющими право участвовать в выборах, кандидатов,
зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, порядок исключения кандидатов из
выдвинутых политической партией, ее региональным отделением, иным структурным
подразделением, имеющими право участвовать в выборах, списков кандидатов. 

В соответствии с п.10.12.6 Устава Партии основанием для отзыва, исключения кандидатов,
зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности является совершении
кандидатом действий, направленных на дискриминацию Партии, противоречащих интересам
партии, наносящих ей политический ущерб. В силу п. 14.7.14.4 Устава местный политический
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партии, наносящих ей политический ущерб. В силу п. 14.7.14.4 Устава местный политический
совет вправе отозвать кандидата (список кандидатов), выдвинутого по единому избирательному
округу Местным политическим советом. Согласно п. 14.8.3 Устава местный политический совет
отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности,
выдвинутых местным отделением Партии, по основаниям, предусмотренным п.10.12.6 Устава.  

Согласно п.16 ч.1ст.12 Федерального закона «О полиции» на полицию возлагаются обязанности
принимать в соответствии с федеральным законом меры, направленные на предупреждение,
выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и
иных организаций, граждан; 

В силу ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим
основным направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности,
в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

Законом Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГг. № «О запрете ваххабитской и иной
экстремисткой деятельности на территории Республики Дагестан» запрещена ваххабитская и иная
экстремистская деятельность в РД. 

По мнению суда, тот факт что, выдвинутые местным отделением политической партии «Единая
Россия» кандидаты в депутаты в представительный орган МО «сельсовет Губденский» А. и
Салаватов М.С. состоят на учете по категории «Ваххабит», противоречит интересам Партии и
наносят ей политический ущерб. 

Решение местного отделения политической партии «Единая Россия» от ДД.ММ.ГГГГг. об отзыве
выдвинутых им кандидатов в депутаты представительного органа «сельсовет Губденский» А. и С.
мотивировано и не является произвольным, принята в соответствии с требованиями указанных
выше законов и Устава Партии. Это решение не носит дискриминационный или произвольный
характер, оно обусловлено конкретными фактом, несовместимым с законными интересами
политической Партии. Решение Совета оформлено надлежащим образом и принято в
установленные законом сроки. 

Согласно п.2ст. 261 ГПК РФ суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что
оспариваемое решение или действие (бездействие) является законным. 

Учитывая изложенное, заявление А. и С. следует оставить без удовлетворения. 

Руководствуясь ст.260.1 ГПК РФ, суд 

Р е ш и л :

Заявление зарегистрированных кандидатов в депутаты представительного органа МО «сельсовет
Губденский» А. и С. о признании незаконным и отмене решения Карабудахкентского местного
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отделения политической партии «Единая Россия» от ДД.ММ.ГГГГг. об их отзыве, оставить без
удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в СК по гражданским делам Верховного суда Республики
Дагестан в течении 5 дней со дня его вынесения. 

Председательствующий М.А.Хункеров 

Иные лица:

Всероссийская политическая партия "Единая Россия" Дагестанское региональное отделение
Карабудахкентское местное отделение 


