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i 16 декабря 2011 года

гор. Магнитогорск

Судья Ленинского районного суда i op. Mai питогорс-ка Галимова РМ.
при секретаре Мишшзбаевой I С..
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинскою
районного суда г. Магнитогорска жалобу Иванова Сергея Николаевича на
постановление мировою судьи, исполняющего обязанности мирового судьи
судебного участка М- 1 Ленинского района г. Магнитогорска от 01 декабря
201Г Iода
Доложив материалы дела и доводы жалобы, заслушав объяснения
Иванова С.Н., судья
УСТАНОВИЛ:
Постановлением мирового судьи, исполняющего обязанности мирового
судьи судебного участка № 1 Ленинского района ^Магнитогорска ог 01
декабря
2011
года
Иванов Сергей
Николаевич
подвергнут
административному наказанию по ст. 5.11 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере 2000руб.
Согласно постановлению. Иванов С.II. 07 ноября 2011 г. около 10-20
часов, являясь должностным лицом, а именно членом территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса Орджоникидзевского
района г. Магнитогорска, находясь по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,
38 около здания Магнитогорского государственного технического
университета в Ленинском районе г.Магнитогорска раздавал прохожим
печатную продукцию Коммунистической партии РФ с информацией
агитационного характера, чем нарушил и. 5 ч. 7 ст. 55 ФЗ № 51 oi 18.05.2005
|. «О выборах leiiyiaioH 1 осударс гвен ной думы Федерального созыва РФ»,
ю есть своими действиями Иванов С.II. осуществил проведение
предвыборной агитации.
09 лскабря 2011г. Иванов С .11. подал жалобу на указанное постановление,
в которой просит постановление исполняющего обязанности мирового су ши
отменить, производство по делу
прекратить из-за огсутс 1вия спешна
административного правонарушения, ссылаясь на то, что он действиie.ii.no
присутствовал на митинге у монумента В.II. Ленину около М П V имени I 11.
11осова. ia.vt стояли 2 палатки, раздавали печатную продукцию KI1РФ. но сам
он газеты и брошюры не раздавал, их раздавали несовершеннолетние лети.
Протокол .\г« 713 от Ю. 11.2011 г. об административном правонарушении

составлен на 9 день после мнимого правонарушения, говори! о гом,
!адиим числом придуман состав правонарушения.
Проверив материалы дела и доводы жалобы, заслушав Иванова (
свидетелей, нахожу жалобу не подлежащей удовлетворению.
Согласно ст. 30.6 ч. 3 КоАП РФ судья не связан с доводами жалоб
проверяет дело в полном объеме.
Копия постановления получена Ивановым С.II. 01.12.2011г., жа
подана за пределами предусмотренного ч.З ст.30.3 Ко/VII РФ пятмдпев
срока.
В ходе рассмотрения жалобы Ивановым С.И. заявлено ходатайсп
восстановлении срока обжалования, ходатайство подлежит удо влет воре!
поскольку в самом постановлении неправильно указан срок обжалован
10 суток со дня получения копии постановления.
Выводы мирового судьи о виновности Иванова С.Н. в совериь
правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 КоАП РФ, подтвержды
имеющимися в деле доказательствами: протоколом об администратш
правонарушении Л'у 712 (л.д.7), рапортом УУП ОП
8 УМВД России
Mai нитогорску Искалинова К.И. (л.д. 10), справкой герриториал
избирательной комиссии Орджопикидзевокого района i .Магпитогорс
том, что Иванов С.Н. является членом с правом решающего голос
основании постановления избирательной комиссии Челябинской об лас21.12.2010г. № 1 19/993-4(л.д.20). показаниями свидетеля Фокина I*
письменными объяснениями самого Иванова С.Н., данными
16.1 1.201 Нода УУП ОУУП ПДН ОП Ш 8 УМВД России
г.Магнитогорску(л.д.11),
гак
и
данными
08.11.2011
мл.оперуполномоченному
отдела в г. Магнитогорске УФС1> PC
Челябинской области!л.д. 16), в которых Иванов С.Н.
подтвердил,
07.1 1.201 1г.на митинге раздавал участникам мероприятия и прохожим п
«Патриот Южного Урала», спецвыпуск газеты «Правда», броп
«реализация профаммы КПРФ - гарантия безопасности стран
социалистического прогресса общества», «Политика большинства - кут
победу».
При этом суд учитывает, что до дачи вышеуказанных объясн
Иванову С.Н. разъяснялись положения ст.51 Конституции РФ.
объяснениями и от 16.1 1.2011г. и or 08.11.2011г. имеются вышине
собственноручно Ивановым С.Н. записи «с моих слов записано верь
проставлены его подписи, чгоон подт вердил в судебном заседании.
Как пояснил Иванов С.Н.. зги показания были неправильно записаны.

Эти доводы ничем не иодiверждены и опровергаются «аиисями о периост
обьяснений ca.MOi о Иванова С 11.
Вина Иванова С.Н. также подтверждается имеющимися в деде
вышеуказанными печатными изданиями газеты Челябинского областного
отделения КПРФ «патрио! Южного Урала» та сешябрь 201 Нода Л? 10 (40).
газеты КПРФ «Правда» за сентябрь 2011 года и вышеуказанных брошюр
КПРФ, поскольку в судебном заседании при рассмотрении жалобы Иванов
( I I . . обозрев зги печатные издания, подтвердил, что именно зги номера
газет и именно эти брошюры раздавались на митинге 07.11.2011 года возле
Ml I У. по не им.
Содержанию них печатных изданий мировым судьей дана надлежащая
оценка, не соглашаться с которой у суда оснований не имеется, п и печатные
издания
носят агитационный характер, в них содержатся не только
критические замечания в адрес современных реформ, но и положигельные
высказывания о программе КПРФ, предполагающие улучшение жнши и
благосостояния населения, в газете «Патриот Южного Урала» r статье
«Бойтесь равнодушных !» имеется фраза «проголосовав за правящий режим,
вы, в очередной раз, оттягиваете на 5 лет час расплаты rex, кто виновен в
развале СССР, овладел преступным путем заводами и недрами нашей земли,
довел парод до нищеты, и подписываете себе приговор на дальнейшее
прозябание и вымирание».
И силу ст. 10 Федерального Закона от 18.05.2005г. № 51-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» под предвыборной агитацией понимается деятельность,
осушсствляемая в период избирательной компании и имеющая целью
побудить или побуждающая избирателей голосовать за Федеральный список
кандидатов или против него, за кандидата (кандидатов), включенного
(включенных) в указанный список, или против него (них).
В силу ст.6 указанною Федерального закона выборы
денут гов
I осударственной Думы нового созыва назначаются I 1резилентом РФ
Указом Президента РФ от 29.08.2011г. № 1124 «О назначении выборов
депутатов 1 осударственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации нового созыва»
назначены выборы депутатов I ос Думы
Федерального Собрания РФ нового созыва на 4 декабря 2011 года.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, он был
опубликован в «Российской газете» jVd 191 от 30.08.201 Нода.
П силу п.2 ст.49 Федерального Закона от 12.06.2002г. Ха 67-Ф 1 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ» предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
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изданиях
проводи гея в период, который начинается за 28 дней до Д1
I одосования и прекращается в ноль часов по местному времени та одни суп
до дня голосования.
Таким образом, предвыборная агитация началась 06 ноября 201 11ода.
Действия
по предвыборной аппации Иванов С.Н. осушествл
07.1 1.2011года, то есп. в период и гбираюльной компании.
Показания свидетелей Савицкого А.Л., Прониной З.И.. Куликова Я.
Крупина М П., подтвердивших (|»акi нахождения Иванова С.Н. 07 пояс
2011 года примерно с 10-00 до 12-00часов на площади возле МГТУ
г.Mai ни гогорске и отрицавших фак г распространен ия Ивановым С
печатных изданий, противоречат письменным показаниям самого Иван
С.II. и другим вышеуказанным доказательствам, все эти лица подтверди
что являются товарищами Иванова С.Н. по партийной деятельности. Ива
С 11. - член горкома КПРФ, то есть таингересованы в исходе дела, поэт»
су л относится к их покашпиям критически.
Кроме того, свидетели не могли постоянно следить за действи
Иванова С.Н.. свидетели Пронина 3.11. и Крупиц М.И. сами подтвердили,
с 10-00 до 10-30часов двигались в колонне от театра оперы и балет*
площади перед МГТУ, в колонне Иванова не было, то есть до 10-30часов
Иванова С.Н. не видели и не могут знать, чем он был занят.
Сам Иванов С.Н. пояснял, что Савицкий А.Л. подошел на площадь нс
него. Свидетель Пронина З.И. пояснила, что печатные издания разда:
пионеры до ее прихода в колонне.
Мировым судьей дана правильная, обьективная оценка доказательст
Основании не соглашаться с этой оценкой доказательств у суда
имеется.Дело рассмотрено всесторонне и объективно.
Никаких нарушений норм материального, процессуального такона
возбуждении дела, при рассмотрении его мировым судьей не ус танов.
Не была нарушена процедура привлечения Иванова С.Н. к ответствен и
было получено согласие прокурора обласгн(л.д.8).
Действия Иванова С.II. квалифицированы верно, наказание назначь
пределах санкции ст.5.11 КоАП РФ. с учетом всех обстоятельств дела.
Законных оснований лля отмены постановления
прекращения производства по дел) у е> да не имеется.
Руководствуясь с г. 30.7 п. 1 КоАП РФ, суд
РЕШИЛ:

мирового

с

Постановление
мирового судьи,
исполняющего обязанности
мирового судьи судебного участка ЛЬ I Ленинского района г. Магнитогорска
oi 01 декабря 2011г. по телу об административном правонарушении по ст.
5.11 КоАП РФ в oi ношении Иванова Сергея Николаевича оставить бет
изменения, а жалобу 11нанона Cepi ея I Ыколаенича * бе< удовлетворения.
Решение в кассационном порядке обжалованию не подлежит.
Судья:

Дело Vj 3-511/2011
П О С Т Л 110 В Д L 11 И В
по делу об административном правонарушении
01 декабря 2011 года.

г. Мат нитогорек.

Мировой судья судебного участка .М* 4, исполняющий обязанности
мирового судьи судебною участка № 1 Ленинского района г. Магнитогорска
Челябинской области Хайретдинов Ильсур Жаватшзич,
с участием 11ванова С.11.,
при секретаре судебного заседания Яшснко П.Н.,
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении
должностного лица члена территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса Орджоникидзевского района г. Магнитогорска
Иванова Сергея Николаевича, 04.014958 года рождения, урож. г.
Магнитогорска Челябинской области, гражданина РФ. работающею ООО
«Ремпуть» слесарем, зарегистрированного и проживающего по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса дом 177, кв. 35. в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.1 1
KoAJ 1 РФ,
У С Т А Н О В ИЛ :
07 ноября 201 1 года около 10 часов 20 минут Иванов С.И., являясь
должностным лицом, а именно членом территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса Орджоникидзевского района г.
Магнитогорска, находясь по адресу:
пр. Ленина, 38 около здания
Магнитогорского государственного технического университета в Ленинском
районе г. Магнитогорска раздавал прохожим печатную продукцию
, Коммунистической партии РФ с информацией агитационного характера, чем
нарушил п. 5 ч. 7 ст. 55 ФЗ № 51 от 18.05.2005 года «О выборах депутатов
Государственной думы Федерально! о созыва РФ», то есть своими
действиями Иванов С И. осуществил проведение предвыборной агитации.
Гем самым совершил административное правонарушение, предусмотрен мое
ст. 5.1 I КоАП РФ.
Иванов
С.II.
в судебном
заседании
вину
в совершении
административного правонарушения не признал в полном объеме, показал,
что 07 ноября 2011 года Магнитогорским отделением КПРФ проводилось
шествие и митинг. Разрешение на указанные мероприятия было получено в
администрации г. Магнитогорска. Он присутствовал на данном митинге.
Митин! начался около 10 часов около памятника Ленину В.И. До н о ю было
шествие, которое началось от онеры театра и балета. Он опаздывал, полому
сразу же пришел па м ш и т на плошали Ленина. Там находились палатки, i до
раздавали печатную продукцию КПРФ газеты, брошюры. Когда все граждане
ушли, он еше оставался на площади к нему подошел неизвестный человек и

спроси.i где можно взяп> газеты и брошюры? Он гражданину ответил.f
печатную продукцию он может взять в палатке. Гражданин сам втА
палатке печатную продукцию, после этого спросил: «Вы Иванов СсА
Николаевич? Член ТИК Орджоникидзевского района»? Он отеА
утвердительно. Этот незнакомец сообщил, что двое членов 1
Орджоникидзевского района Сметанина Наталья Плотникова Свезла
участвуют в фальсификации результатов выборов, и занимаются ним!
первый год. Он спросил у неизвестного: «А кто вы такой»? Мужчв
развернулся и ушел. В последующем он об указанном факте сообш
председателю ТИК Орджоникидзевского района Дудкину И.Л., кош?
сказал, что Иванову С'.Н. следуе! сообщить о произошедшем в ФСБ. Нос
его обращения в ФСБ, он дал письменное пояснение по фа>
произошедшего. В ФСБ ему пояснили, что направят материал в ОГ1 Хз 8
Магнитогорска для обеспечения розыска данного липа. Иванова С.М. да
вызвали в ОН № 8 г. Магнитогорска где его опросили и на него состани
административный протокол, го есть он из свидетеля превратился
правонарушителя. В связи с чем в объяснении которое он давал в ОГ1 j\i> 8
Магнитогорска было написано, что он раздавал прохожим различные газе
и брошюры, Иванов С'.Н. пояснить не может, он подобные пояснения
давал, его пояснения были искажены и неправильно интерпретирован
Литературу агитационного характера он не раздавал, газеты и брошюр
которые были розданы при организации митинга агитационными i
являются, а являются лишь пропагандистской литературой. Однако лаз
такую литературу он сам никому не раздавал. Просит административное дог
в его отношении производством прекратить.
Выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственное!
исследовав в судебном заседании представленные доказательства, с)
считает, что вина Иванова С.II. в совершении административно!
правонарушения, предусмотренного от. 5.11 КоАП РФ. подтверждаете
совокупностью представленных доказательств, а именно: протоколом с
административном правонарушении № 713 от 16.11.2011 г. /л.д. 7
сопроводительным письмом УФСБ по Челябинской области от 09.11.201
года № 6214 /л.д. 14-15/, уведомлением Магнитогорского отделения КНР'
от 26.10.201! года Хр 043/2011 /л.д. 18 . постановлением Администрации i
Магнитогорска от 28.10.2011
г. Хч 12527-11 /л.д. 19/. справке
территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района t
Магнитогорска /л.д. 20/, фотографиями Иванова С.II. на митинге /л.д. 21-22
печатной продукцией КПРФ с информацией агитационного характера фай.
л.д. 23/.
Показаниями свидетеля Фокина М.П.. который в судебном заседанш
показал, что работает в администрации г. Магии югорска главиыл
специалистом управления
по безопасности
и взаимодействию t
правоохранительными органами. 26.10.2011 года в администрацию i

Магнитогорска
обратилось
Магии югорское
отделение
КПРФ
с
уведомлением о проведении демонстрации и митинга 07.11.2011 года.
Админис трацией г. Магии mi орска по ному поводу 28.10.2011 года было
приня т Постановление о проведении демонстрации и митинга за № 1252711. II. 7 этого постановления его натачали уполномоченным представителем
администрации. 07.1 1.2011 года около 00.00 часов он первоначально приехал
на площадь Ленина, где увидел, что поставлены две палатки, откуда
участникам демонстрации и прохожим раздаются печатная продукция галеты
и брошюры КПРФ. Он знаком с членом ГИК с правом решающего голоса
Орджоиикидзевеко! о района г. Магнитогорска Ивановым С.Н. Находясь на
расстоянии около 20-25 метров он видел, как Иванов (.11. сам лично с
палатки раздает печатную продукцию, газеты и брошюры агитационного
характера выпущенные КПРФ. Зрение у него хорошее, спутать Иванова С.Н.
с другими гражданами свидетель не может. Он немного осмо гревшись,
убедившись, что порядок организации митинга не нарушается поехал к
шатру онеры и балета, откуда должно было начаться шествие. В
последующем он также принял участие как ответственное лицо от
администрации при осуществлении шествия и последующего прихода
митингующих на площадь Ленина г. Магнитогорска, где около 10.30 часов
также наблюдал, что Иванов С.Н. стоял в палатке откуда раздавалась
печатная продукция митингующим и всем иным гражданам агитационного
характера. Неприязненные отношений лично к Иванову С.Н либо партии
КПРФ свидетель не имеет, поясняет тс обстоятельства, очевидцем которых
он явился.
Показаниями свидетеля Искалипона К.И., который в судебном
заседании показал, что работает в ОН № 8 УМВД России но !.
Магнитогорску участковым уполномоченным полиции. Им для разрешения
был получен материал из ФСБ в отношении члена территориальной
избирательной комиссии Орджоникидзе вс ко го района г. Магнитогорска
Иванова С.II. по факту совершения административного правонарушения.
Иванов С.Н. был вызван в ОГ1 № 8 г. Магнитогорска, где у Иванова С.11. им
было получено объяснение. Иванов С.Н. лично пояснил, что действительно
раздавал печатную продукцию гражданам и митингующим на митинге па
площади I. Магнитогорска. 11о данному опросу было составлено объяснение,
которое было передано Иванову С.Н. для ознакомления. Иванов С .И. лично
прочитал объяснение и в нижней части объяснения написал: ( моих слов
написано верно, мною прочитано, после чего расписался. Им в рамках
проведения проверки также были установлены свидетели Фокин М.И. и
Ье.шхои К.А., которые при опросе пояснили, что наблюдали па м ш и т с
07.11.2011 года на площади Ленина как Иванов С.Н. лично раздавал
печатную продукцию: газеты, брошюры агитационного характера КПРФ. В
последующем им был составлен административный протокол на Иванова
С.11 по ст. 5.1 1 КоАП РФ, в графе которою «С протоколом ознакомлен, по
существу поясняю» Иванов С.Н также собственноручно написал 0/.1 1 1 1 т

около дома 38 по лр. Ленина раздавал литературу КПРФ и расписался. I
получении
объяснения от
Иванова С.Н., составлении
на i;e:|
административного протокола на Иванова им никакого воздействия 1
оказывалось,
Иванов
сам пояснял
обстоятельства
совершений!
правонарушения. С Ивановым ( .И. свидетель ранее не знак
неприязненных и ш личных отношений не имеет.
Гакже в материалах дела имеются, согласие прокурора Челябинск;
области на привлечении к административной ответственности член
территориальной избирательной комиссии с правом решающею голод
Иванова С.II. /л.д. 8/, panopi У VII ОП JS« 8 У МВД России по
Магнитогорску Искали нова К.И. л.д. ИГ. объяснения Иванова С.Н.. Фокин:
М.И., Ьелихова К.А. /л.д. 11-13/, сообщение ФСБ России по Челябинска
области о результатах оперативно - розыскной деятельности /л.д. 14-15 '.
При исследовании в судебном заселашш печатной продукции К‘1114
судом установлено, что таковыми являются газеты «Патриот Южной
Урала», «Правда», брошюры «Политика большинства - курс на победу!»
«Реализация программы КПРФ
гарантия безопасности страны i
социального прогресса общества». При исследовании содержания указанны;
изданий, суд приходт
к выводу, что данные издания несу
информационный, агитационный характер, демонстрируют идеи тт взгляд*
Коммунистической партии РФ, могут оказать влияние на граждан, убедит
их принять решение при голосовании в пользу той или иной партия
Следовательно, указанная литература является агитационной.
В связи с чем суд приходит к выводу, что действия Иванова С.Н
выразившиеся в раздаче гражданам печатной продукции КПРФ относятся i
предвыборной агитации.
В соответствии с п. 5 ч. 7 с г. 55 Федерального закона от 18.05.2005 8
51-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «О выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации/
запрещается
проводить предвыборную
агитацию,
выпускать i
распространять любые агитационные материалы избирательным комиссия*
и членам избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Таким
образом,
исследовав
совокупность
представленны:
доказательств, суд приходит к вывод* о том. что в действиях должностной
лица члена территориальной избирательной комиссии Орлжоникидзевскоп
района г. Магнитогорска с правом решающего голоса Иванова С.Н
содержится сослав адмииистра!ивншо правонарушения, предусмотренног
сг. 5.11 КоАП РФ.

К пояснениям Иванова ( .11., шипым в судебном заседании в части того,
что он лично нс осуществлял распространение фажданам печатей
продукции КПРФ суд относится критически как к желанию илбежан.
омзетственностм та совершенное административное правонарушение
Пояснения Иванова С.Н. и данной части опровер! аются приведенными выше
дока тате. 1ьс гвами.
Основания
отсутствую I.

освобождения

Иванова

С.Н.

от

ответственности

При назначении наказания Иванову С.Н. судья учитывает характер
совершенного правонарушения, личность виновного, наличие смягчающих и
отягчающих административную от ветственность обстоятельств.
Смягчающих и отягчающих
административную ответственность
обстоятельств судом не установлено.
Руководствуясь ст.ст. 29.10. 29.11 КоАП РФ, мировой судья
П О С Г А 11О В И Л :
Должностное лицо члена территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса Орджоникидзевского района г. Магнитогорска
Иванова Сергея Николаевича признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 Кодекса
Российской
Федерации об административных
правонарушениях
и
подвергнуть административному наказанию в виде административною
штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.
Постановление может бы и. обжаловано в Ленинский районный с> i г.
Магнитогорска в течение К) с\ юк со дня получения копии постановления.
И.Ж. Хайретдинов

Мировой судья

Настоящее постановление мне объявлено копия постановления вручена .
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Мне разъяснена ч.1 ст.20.25 КоАП РФ о гом, что неуплата штрафа в
срок, предусмотренный ст.32.2 КоАП РФ. предусматривающие уплату
штрафа не позднее тридпаш дней со дня вступления постановления в
законную силу. влечет наложение алминиорл!ивпого штрафа в двукратном
размере
суммы
неуплаченного
административного
штрафа
шоо
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Разъяснено, что в соответствии ч. 1, ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ исполнение
постановления о назначении административного наказания может быть

отсрочено на срок до одного месяца или рассрочено на срок до трех :
по заявлению лица, подвергну mi о наказанию.
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Мировой судья
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И.Ж. Хайретдт ‘

Банковские рекви зи т для перечисления предъявленных к
оплате административных штрафов:
Получатель - УФК МФ РФ по Челябинской области (Г УВД по
Челябинской области) ИНН 7453040734, КПП 745301001, ОКЛТС
75438000000 Расчетный счет 40101810400000010801 КБК
18811630000010000140, БИК 047501001 Банк получателя - ГРКЦ I
России по Челябинской области.

