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Больше прав

П

равительство России в мае внесло
на рассмотрение Государственной
Думы проект закона, предполагающий корректировку статей 239 и 240
Кодекса административного судопроизводства (КАС) и статьи 78 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации».
Как отмечается в пояснительной записке
к документу, законопроект принимается во
исполнение постановления Конституционного
Суда от 15 ноября 2018 года.
Часть 15 статьи 239 КАС («Обращение в
суд с административным исковым заявлением
о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») признана не соответствующей главному закону страны в той мере, в какой она
не позволяет избирательному объединению,
выдвинувшему кандидата или список кандидатов на выборные должности, обращаться в
суд с административным исковым заявлением
об отмене решения избирательной комиссии о
результатах выборов.
Речь идет о случаях, когда это избирательное объединение и (или) выдвинутые им
в качестве кандидатов граждане были лишены возможности представить в избирательную
комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата или списка кандидатов, изза воспрепятствования со стороны должностного лица избирательной комиссии, уголовное
преследование в отношении которого по данному факту прекращено по нереабилитирующему основанию.
В связи с этим указанную статью 239 Кодекса предлагается дополнить нормой, устанавливающей, что с административным исковым заявлением могут обратиться избирательное объединение, выдвинувшее кандидата,
список кандидатов на выборные должности,
которые не были зарегистрированы в результате действий (бездействия) должностных лиц
избирательной комиссии, препятствовавших
выдвижению или регистрации кандидата, списка кандидатов, установленных вступившим в
законную силу судебным актом о признании
таких действий незаконными, или кандидат,
который не был зарегистрирован в результате
таких действий.
Срок подачи такого административного искового заявления устанавливается в три месяца со дня вступления судебного акта в законную силу. А учитывая, что необходимым условием обращения в суд является определение
незаконности действий, препятствовавших
выдвижению или регистрации кандидата, списка кандидатов, законопроектом предлагается
предусмотреть сокращенный десятидневный
срок для обжалования таких действий избирательной комиссии и ее должностных лиц.
Соответственно, аналогичные поправки
должны быть внесены и в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Напомним, реготделение «Справедливой
России» обратилось в Конституционный Суд,
поскольку ни один из кандидатов, выдвинутых
этой партией в 2014 году на выборах депутатов муниципального совета в Санкт-Петербурге, не был зарегистрирован избирательной комиссией. При этом 25 февраля 2015 года по заявлению о незаконном противодействии регистрации этих кандидатов правоохранительные
органы возбудили уголовное дело. Однако 21
декабря оно было прекращено в связи с амнистией. Оспорить результаты выборов партии не
удалось, и она обратилась в Конституционный
Суд, который счел ее доводы обоснованными
и постановил: федеральному законодателю
внести в действующее правовое регулирование изменения, предусматривающие право
избирательных объединений обращаться в суд
при возникновении указанных обстоятельств.
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В

преддверии единого дня голосования в Иркутской области, в который состоится свыше 60 муниципальных кампаний, в региональное законодательство вносятся существенные изменения. На 12-й внеочередной сессии Законодательного Собрания 15
мая депутаты утвердили изменения в закон «О муниципальных выборах». По решению
парламентариев, досрочное голосование на местных выборах в городских округах теперь
будет проводиться только в избирательной комиссии соответствующего муниципального
образования. Кроме того, на сессии 22 мая депутаты скорректировали положения этого
же закона, но уже инициированные облизбиркомом и направленные на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.
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