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РЕШЕНИЕ  

№ 10-Р от 16 мая 2018 г. 
 

 
                 О применении меры ответственности в виде отмены     

регистрации к кандидату в Президенты юридического факультета  
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королёва» 
 

08 мая 2018 года кандидат на должность Президента юридического 

факультета Самарского Университета Кокин К.А. (далее – Кандидат) 

предоставил в Избирательную комиссию юридического факультета 

финансовый отчет, оформленный ненадлежащим образом, а именно был 

нарушен п. 16 Инструкции «О предвыборной агитации на выборах 

Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» и порядке её финансирования» в части несоблюдения 

установленной формы, в том числе без указания отчетного периода. 

В связи с этим, решением Избирательной комиссией юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (далее – Избирательная 

комиссия) №8-Р от 11 мая 2018 года кандидату было вынесено 

предупреждение с указанием предоставить исправленный финансовый 

отчёт в Избирательную комиссию до 12 ч 00 мин 14 мая 2018 года. 

14 мая 2018 года в 11 ч 45 мин в Избирательную комиссию было 

предоставлено Уведомление «О предоставлении отчетности по доходам и 

расходам избирательного фонда политической партии «Будет легче» в 

период отчетности с 4 по 8 мая 2018 года» от 08 мая 2018 года, за 

подписью Председателя политической партии «Будет легче» (студента 



академической группы 8104-400301D) Кокина К.А., составленное в 

произвольной форме и содержащее следующие данные: 

1. Количество жертвователей; 

2. Сумма пожертвований в рублях; 

3. Количество операций; 

4. Потраченная сумма; 

5.  Итоговое состояние фонда в рублях. 

Так как голосование на выборах Президента юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева», в соответствии со статьей 4 

Положения «О выдвижении и регистрации кандидатов на выборах 

Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева», проводится по единому избирательному округу, то есть с 

использованием мажоритарной избирательной системы, создание 

избирательных фондов политических партий невозможно. Необходимость 

создания избирательных фондов политических партий возникает при 

проведении голосования по спискам кандидатов от политических партий. 

Такой вывод следует из положений п. 1 ст. 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Соответственно, 

предоставления в Избирательную комиссию выше указанного документа 

не требовалось. 

По состоянию на 12 ч 00 минут 14 мая 2018 года исправленный 

финансовый отчёт Кандидатом предоставлен не был, следовательно,  в 

Избирательную комиссию так и не поступило данных о движении 

(приходе/расходах) средств избирательного фонда кандидата Кокина К.А. 

в период с 04 мая по 08 мая 2018 года. Таким образом, обязанность 

предоставить исправленный финансовый отчёт в срок до 12 с 00 минут 14 

мая 2018 года, в соответствии с п. 1 Решения Избирательной комиссии от 



11 мая 2018 года №8-Р «О применении мер ответственности к кандидату в 

Президенты юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» выполнена не была. 

На основании вышеизложенного, Избирательная комиссия пришла к 

выводу о совершении повторного нарушения кандидатом и признаёт 

повторное нарушение со стороны кандидата Кокина А.В., а именно – отказ 

предоставить финансовый отчёт о движении (приходе/расходах) средств 

избирательного фонда Кандидата, грубым нарушением правил о 

предвыборной агитации и порядке её финансирования. 
 

В соответствии с п. 19 Инструкции «О предвыборной агитации на 

выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
 
Королева и порядке её финансирования», Избирательная комиссия 

юридического факультета 
 
 

РЕШИЛА: 
 

 
1. Признать непредставление в Избирательную комиссию 

финансового отчёта за период с 04 мая по 08 мая 2018 года грубым 

нарушением инструкции «О предвыборной агитации на выборах 

Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» и порядке её финансирования». 

2. В связи с  нарушением п. 16 Инструкции о предвыборной 

агитации на выборах Президента юридического факультета ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» и порядке её финансирования», а также на 

основании Решения Избирательной комиссии юридического 

факультета от 10 мая 2018 года № 8-Р, а именно: совершении грубого, 



повторного нарушения, отменить регистрацию кандидата в 

Президенты юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» Кокина К.А. 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 
 
юридического факультета 

 
А.В. 

 
Якунина 

 
 
 
Секретарь Избирательной комиссии  
юридического факультета 

 
А.М 

 
Рознина 


