ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 73-АПГ13-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва

3 0 августа

2 0 1 3 года

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации в составе:
председательствующего
В.Н. Пирожкова
судей
Т.И. Ерёменко, О.А. Ксенофонтовой
при секретаре М.И. Паршиной
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по заявлению
Васильева А
А
об отмене решения окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №22 от
02.08.2013 года о регистрации кандидата в депутаты Народного Хурала
Республики Бурятия Самигуллина В
Г
по
апелляционной жалобе представителя Васильева А.А. по доверенности
Хаптаева АР. на решение Верховного суда Республики Бурятия от 16
августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Т.И. Еременко, заключение прокурора Генеральной Прокуратуры
Российской Федерации Н.Я. Селяниной, полагавшей решение
подлежащим оставлению без изменения,
Судебная коллегия по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:
Постановлением Народного Хурала Республики Бурятия от
06.07.2013 года № 3399-1У на 08.09.2013 года назначены выборы
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва.
Васильев А.А., являясь кандидатом в депутаты Народного
Хурала Республики Бурятия пятого созыва, обратился в суд с
заявлением об оспаривании решения Окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № 22 от
02.08.2013 года № 28, которым произведена регистрация в качестве
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кандидата в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия пятого
созыва по этому избирательному округу № 22 Самигуллина В.Г. В
обоснование своих требований заявитель сослался на то, что
регистрация Самигуллина
В.Г.
произведена с нарушением
требований избирательного законодательства, поскольку при
регистрации в избирательную комиссию Самигуллиным В.Г.
представлены недостоверные данные
при указании места
жительства.
Кроме того, Самигуллиным В.Г. в избирательную комиссию
представлены не все документы для уведомления о выдвижении и
регистрации его кандидатом, предусмотренные пунктами 2 и 3 ст.33
Федерального закона № 67 от 12.06.2002 года «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», что является основанием для
отказа в регистрации кандидатом в депутаты.
В
судебном
заседании
представитель
заявителя
по
доверенности Хаптаев А.Р. поддержал заявленные суду требования.
Представитель Окружной Избирательной Комиссии №22 по
доверенности - Цыбикжапов Б.Н.,
заинтересованное лицо кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия по
одномандатному избирательному округу №22 Самигуллин В.Г.
просили суд в удовлетворении заявленных требований отказать.
Решением Верховного суда Республики Бурятия от 16 августа
2013 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
В апелляционной жалобе Васильев А.А. просит указанное
решение суда отменить ввиду нарушения судом норм материального
права.
Изучив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела,
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации пришла к следующему.
Пунктом 1 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ предусмотрено, что о выдвижении кандидата (кандидатов), в том
числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется
в установленном законом порядке.
Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной
о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает
права и обязанности кандидата, предусмотренные
указанным
Федеральным законом, иным законом, после поступления в неё заявления
в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, не совместимую со статусом депутата
или с замещением иной выборной должности. В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
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паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство,
образование, основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня
голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего
указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим
руководящим органом политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии,
иного
общественного
объединения
постоянно
действующим
руководящим органом структурного подразделения политической партии,
иного общественного объединения.
Аналогичные требования установлены в Законе Республики
Бурятия.
Согласно подпункту «ж» пункта 26 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ отсутствие среди документов,
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка
кандидатов, документов, необходимых в соответствии с этим законом,
иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации
кандидата, включённого в список кандидатов, является основанием для
исключения кандидата из заверенного списка кандидатов.
При рассмотрении настоящего дела судом установлено, что
Самигуллиным В.Г. в заявлении о согласии баллотироваться указал
адрес проживания: г.
.
Однако на основании вступившего в законную силу судебного
решения Самигуллин В.Г. был признан утратившим право
пользования указанным жилым помещением. В то же время, как
усматривается из материалов дела, Самигуллин В.Г. проживает в
указанном жилом помещении на основании договора аренды,
заключенного в устной форме с собственником жилого помещения Жаргаловым Б.Б.
Отказывая в удовлетворении
заявленных требований, суд
обоснованно исходил из того, что в силу п. 6 ст.76 Федерального
закона № 67 от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» решение о регистрации кандидата (списка
кандидатов) может быть отменено судом, если будет установлено,
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что избирательная комиссия приняла это решение с нарушением
требований закона, в частности, положений подпункта «в.1» пункта
24 ст. указанного Федерального закона, согласно которому
основаниями отказа в регистрации кандидата является отсутствие
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, документов необходимых в соответствии
с настоящим Федеральным законом, иным
законом для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.
Поскольку Самигуллин В.Г. проживает в указанном жилом
помещении и указал на место своего проживании в заявлении о
согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, оснований для
отказа в регистрации его кандидатом в депутаты по данным
обстоятельствам не имеется.
Довод заявителя о том, что Самигуллиным В.Г. в
избирательную
комиссию представлены не все документы,
определенные
федеральным
законодательством,
не нашел
подтверждения.
Ссылка в апелляционной жалобе на неправильное применение
материального закона судом не нашла своего подтверждения.
Руководствуясь
статьями
328, 329, 330 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:
Решение Верховного суда Республики Бурятия от 16 августа 2013
года оставить без изменения, ~ апелляционную жалобу представителя
Васильева А.А. по доверенности Хаптаева А.Р - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

