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О жалобе Л.Э. Соболь

В

Московскую городскую избирате.шrгуо комиссию обратилась

Л.Э. Соболь с жалобой на решение окружной цзбирательной комиссии по
выбораrr,t депутата Московской городской .Щумы

одtомаIцатЕому избиратеJIьцому окруry

М

седмого созыва по

43 от 16.07.20|9 Ns l0/2 (Об

отказе в регистраIц{и каIцидата в депутаты Московской городской ,Щумы
седьмого созыва Соболь JIюбови Э,ryардовны>.
Проверив доводы жалобы, исследокIв представJIенные кандидатом для

редомлениrI о вьIlрижеIlии и регистрации документы, иЕые докуIйенты,
имеющиеся в распоряжении избирательной комиссии, Московская городскм
избирательнм комиссиrI уст€rцовила

след/ющее.

В соответствии с решением Московской городской избирательной
комиссии от 23.05.2019 Ns 92/2 <<О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидата в дегцдаты Московской городской
.Щумы седьмого созыва, вьцвиIцлого по соответствующему избирательному

округр) количество подписей избирателей в поддержку

выдвижениrI

кандидата по одномандатному избирательЕому окруry Ns 43, необходимое
дJuI регистрации кандидата, составrrяет 4491 подпись.

lЪ

общего колиtIества представленньж збIвителем подписей

избирателей недействительными явJuIются
недостоверЕыми

0

б88 подписей

избирателей,

подписей избирателей, достоверными 4252 подппси

2

избирателей. Колцчества достоверньD( подписей избирателей недостаточно

дш регистрации кандlдата. В соответствии с гrуЕкт.lмп 4.1, 5 части 20 статьи
37 Избирательного кодекса города Москвы основаниямц ожаза в

регистаIцrи каIцидата явJUIются вьUIвJIение l0 и более цроцеЕтов
недосюверньD( и (шш) недействительньD( подписей от общего количества
подшлсей, отобраrшrьпк дIя цроверки; недостаточное количество достоверньD(
подmлсей избирателей, цредставленньD( для регистрации каIцидата.

Заявителем цредстtlвлепы в избирательцlю комиссию по
устаповJIенной форме сведения о принадлежацем канlЕiда].у, супруц,
ЕесовершеЕноJIетЕим детям недви)кимом им)дцестве, находящемся за
пределами Россrдiской Федерации, в KoTopbD( в разделе

4

<Обязательства

IдцлцественЕого xaptlкTep€D) сведециrI отсутствуют. Таюtсе частиtIно
отсугствуют сведениrI в форме Приложения 1 к Федершrьпому закону
ocHoBHbD( пlрЕштиrD( избирательrтьтх црав

<<Об

и права на )цастие в референ4ше

граждаЕ Россrйской Федераrцтш.

В соответствии с пунктаI\4лаЗ.l,З.2 части 20 статьи 37 IЪбирательного
кодекса города Москвы

осIlов€lниями

отказа в региgграцип кшlд,lдата

явJIяются налиrIие Еа день, предшествуюrщлй

дпо

заседаниrI избирательной

комиссии, на котором доJDкеIr рассмативаться воцрос о региста{ии

каIцIцата, среди доц/ментов, представленньгх мя

уведомJIени,I о

вьцвюlкеЕии и регистрации кандидата, дочaмеЕтов, оформленньтх с
нарушением требований Федерального закона <Об основньп< гарантиrD(
избирательньпк прав и права IIа )ластие в референдrме граждЕ!н Российской

Федерациюr, настоящего Кодекса; отсутствие на день, предшествующлй .щю
засед€шия

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться

вопрос о регистрации кацд{дата, в доч/ментЕlх, представпеннъ,D( дJц
уведомленшI о вьтдRижении и реrистрации кандидата, каrоrх-либо сведений,

предусмотренньD( частями

l и 3 (при

проведении выборов

в

органы

государственной власти города Москвы также сведений, предусмотрекных
частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.
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Как неоднократно )лазывал Конституционный Суд Российской
ФедераIцаи, при установлении порядка вьцвижениrI и реrистрации
каIцидатов ца должности, зalп.lещаемые путем выборов, федеральный
закоподатеJь вправе предусмотрgть специальные предварительные условиrI,
несобrподеrпrе KoTopьD( влечет

за собой искJIючение из

избирательного

цроцесса лиц, це вьшоJIнивIIIIо( эти условиlI, и которые Ее могут

рассмативаться KtlK огрЕлниtмв€tющие избирательные права граждшI и
ЕарушаюIщrе пршщип рЕвенства (ПостановJIение от 24.12.2012

J.lb

В соотвgтствии с осЕовополапаюпцIм коЕстицдIиоЕным
равенства (статья 19

Констrгуцп Российской Федерации),

32-tD.
цршIцлшом

посдедовательIrо

раскрытым в статья( 5 ц З9 Федеральпого закоЕа <Об основньп< гарщ{тиrD(
избирательrъп< црав и права на }частие в референдпrе граждан Российской
ФедераIрrю>, все кандддаты }цаствуют в выборах Еа paBHbD( основtlllиrD(.

УстановленIшм зaжоЕом правовым последствием песобrподения
кандидатом требований избrтратеrьного закоЕодательства к выдв}DкеЕию и

им докумеЕюв для регистрации явJUIется отказ в
При на.lи.пrи вьтrпеперечисленпых уст€lцовленЕьrх факгов

цредставJIению
регистраIц,Iи.

несоб.шодения каЕдидатом требованrлi избирательного законодательства
окррIGIая избирательная комиссиrI обязапа пришIть решение об отказе в

регистрации каЕдIдата. Огступление от данного пр€вила

и

при}uIтие

окружной избирательной комиссией решения о регистации кандидата при
налшIии основаIшй дIя отказа привело бы к нарушению Ее только закона, но
и выше)rказаЕного конституциоЕного цринц}ша равенства.

В соответствии с частью

16 статьи 15 Избирательного кодекса города

Москвы отмене подлеж!rт только решение избирательной комиссии,
цротиворечащее закоIrу либо принятое с превыIцением установrrенной
компетенции. Указанными признаками решеЕие окружной избирательной

комиссии, оспариваемое заявителем, не обладает, является законным и
обоснованным, жалоба удовлетворению не подлежит.
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На

основании изложенного, руководствуясь статьями l 5,

Избирательного кодекса города Москвы,

Московская

з7,

86

городскaUI

избирательная комисслц решила:

жалобу Соболь JIюбови Эдуардовны

на

решеЕие окружной

избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской ,Щумы

по одномапдатному избирательному olcpyry Ns 43 от
Ns l0/2 (Об отказе в реrистраIц.Iи кандидата в депугаты

седьмого созыва
16.07.2019

Московской городской,Щумы се.щмого созыва Соболь Jftобови Эдуардовны>
оставI]ггь без удовлетвореЕия.
й
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