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КПРФ в Конститу-
ционном суде доби-
лась запрета на про-
извольное снятие кан-
дидатов с выборов 
всех уровней – пятна-
дцатилетний законо-
дательный механизм 
судебного и админи-
стративного про-
извола избиркомов и 
политадминистрато-
ров сломлен.  

Немного предыстории. В 
2019 году Сергей Цукасов бал-
лотировался в депутаты Москов-
ской городской Думы в качестве 
самовыдвиженца, поддержан-
ного Московским городским от-
делением КПРФ. Будучи актив-
ным и нетерпимым к несправед-
ливости, Цукасов был неугоден 
власти и неприемлем для нее в 
качестве депутата. Поэтому эта 
самая власть его не только дис-
кредитировала в информацион-
ном поле, но и прижимала юри-
дически как могла. И, к сожале-
нию, тогда ей это удалось. 

Сначала Сергей Цукасов был 
зарегистрирован окружной из-
бирательной комиссией в каче-
стве кандидата. А после его оп-
понент обратился в суд с требо-
ванием отменить решение о ре-
гистрации Цукасова, так как в 
его документах обнаружились 
недостатки: в справке об имуще-
стве за рубежом вместо слова 
«отсутствует» были пустые 
клетки. Суд первой инстанции 
посчитал, что данная неточность 
в документах является основа-
нием для отмены регистрации. 
На слова Цукасова о том, что 

окружная избирательная комис-
сия не уведомляла его о недо-
статках в представленных доку-
ментах, хотя по закону была обя-
зана это сделать, суд ответил, 
что, мол, за своими докумен-
тами должен следить сам канди-
дат. Верховный суд согласился с 
доводами суда первой инстан-
ции даже несмотря на то, что в 
судебном процессе выступили 
представители Центральной из-
бирательной комиссии, поддер-
жавшие Цукасова. Однако суды 
обеих инстанций, нижестоящие 
избиркомы и прокуратура (и го-
родская, и Генеральная) про-
игнорировали эту позицию, и 
кандидат Цукасов окончательно 
выбыл с предвыборной гонки за 
сутки до дня голосования. 

Пункт 1.1 статьи 38 Закона № 
67-ФЗ «О гарантиях избиратель-
ных прав…» гласит, что избира-
тельные комиссии обязаны уве-
домить о недостатках в докумен-
тах до даты регистрации канди-

дата. Однако зачастую избир-
комы намеренно умалчивают о 
них и специально регистрируют 
кандидатов с такими «незаме-
ченными» ошибками. А далее 
включается отработанный за 15 
лет механизм снятия неугодного 
кандидата с предвыборной 
гонки: либо сами комиссии «на-
ходят» свои же недоработки, 
либо оппоненты подают админи-
стративные исковые заявления 
в суд об отмене регистрации 
кандидата. Суды, естественно, 
принимают сторону администра-
тивных истцов, тем самым ли-
шая права участвовать в выбо-
рах по-настоящему достойных 
кандидатов. Во всём мире – 
презумпция невиновности, а в 
России – презумпция вины. 

В сентябре 2020 года коман-
дой юридической службы МГК 
КПРФ (Николай Геращенко, Му-
хамед Биджев, Максим Сикач) 
была подготовлена жалоба в 
Конституционный Суд. Жалоба 

была принята к рассмотрению в 
декабре того же года. 15 марта 
КС огласил постановление, кото-
рым буквально поставил под со-
мнение профессиональную при-
годность судей Московского го-
родского суда и Верховного Суда 
Российской Федерации за их 
многолетнюю правовую позицию 
касательно подобных дел. КС по-
становил признать пункт 1.1 
статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» не соответ-
ствующим Конституции Россий-
ской Федерации. Теперь суды бу-
дут обязаны учитывать факт не-
извещения (несвоевременного 
извещения) избирательной ко-
миссией кандидата и не смогут 
отменить его регистрацию в таких 
случаях. Все суды обязаны давать 
время кандидатам на исправле-
ние недостатков в документах, 
если решение о их регистрации 
пытаются отменить в судебном 
порядке. Исключение – намерен-
ное представление кандидатом 
недостоверных сведений. 

Решение Конституционного 
суда нанесло очевидный сокру-
шительный удар по Верховному 
суду: в своих обзорах судебной 
практики последний указал на 
отсутствие обязанности у избир-
комов уведомлять кандидатов о 
недостатках. Тем самым ему 
придётся вырабатывать новую 
практику с учётом обязательных 
для него и всех нижестоящих 
российских судов общей юрис-
дикции указаний КС. Централь-
ной избирательной комиссии и 
Мосгоризбиркому, очевидно, 
тоже придётся серьезно заду-

маться, каким еще явно непоря-
дочным или даже очевидно под-
лым способом можно будет сни-
мать неугодных кандидатов.  

На этом фоне вполне понятно 
и оспариваемое в настоящее 
время московскими коммуни-
стами очевидно незаконное ре-
шение Московской городской из-
бирательной комиссии о не-
включении для назначения в со-
ставы ТИКов города Москвы 36-
ти кандидатур, предложенных 
КПРФ. Просто члены комиссий с 
правом решающего голоса от 
КПРФ в будут действовать в инте-
ресах избирателей, а не властных 
структур, а это явно не тот сцена-
рий, который устроил бы МГИК.  

Остается только ждать (наде-
яться уже точно не приходится), 
какие же поправки федераль-
ный законодатель (в номиналь-
ном лице пока еще правящей 
«Единой России» и ее сателлитов 
по парламенту – под полным 
контролем своих кураторов из 
президентской администрации 
Владимира Путина) внесет в дей-
ствующее законодательство. В 
одном можно быть точно уверен-
ным: фантазия и криминально-
политическое мышление у лиц, 
реально отвечающих за разра-
ботку и внесение поправок в 
правовое регулирование, – до-
вольно обширные и своеобраз-
ные. Как и способность свое-
образного толкования норма-
тивных-правовых актов не в ин-
тересах народа. Значит, борьба 
КПРФ против антиконституцион-
ных извращений законодатель-
ного регулирования продол-
жится и в парламенте. 

 
Мухамед Биджев

Встречу пытались сорвать по-
лицейские, вручившие депутату-
коммунисту предостережение о 
недопустимости проведения ме-
роприятия, которое, по их мне-
нию, может перерасти в массо-
вые беспорядки. Депутата КПРФ 
предупредили о возможности 
административной ответствен-
ности. Валерий Рашкин пред-
остережение подписать отка-
зался, ссылаясь на закон: 

встреча депутата с избирате-
лями не нуждается ни в каких со-
гласованиях.  

Как рассказали собрав-
шиеся, власти хотят вывести ско-
ростную, платную, высоконагру-
женную дорогу на Боровское 
шоссе, к домам 46 и 58 с даль-
нейшим ходом по улице Федось-
ино к Минскому шоссе.  

«Ряд зеленых насаждений на-
шего леса занесен в Красную 

книгу Москвы и Московской 
области, это исчезающие виды 
зеленых насаждений, несколько 
десятков страниц посвящено им 
в документации, – рассказали 
жители. – Несмотря на это, мы 
видим готовый проект на вы-
рубку. Как такое могло случиться? 
Получается, что при проектирова-
нии разработчики вывернули на-
изнанку весь Градостроительный 
кодекс. Проектировщики сначала 
подготовили проектную докумен-
тацию, и только потом задним 
числом стали проводить инже-
нерные изыскания, в том числе и 
экологические. Порядок ровно 
обратный. Рубить лес начали еще 
до завершения разработки доку-
ментации, в 2019 году. Это во-
пиющая ситуация и варварское 
отношение к таким природным 
территориям. Строительный ком-
плекс вместе с короедом дви-
гаются в тандеме, варварски уни-
чтожая леса Новой Москвы и ле-
сопарки защитного пояса. Кроме 
вырубки леса, ухудшения эколо-
гии и невозможности гулять в 
парке, нас ждет сплошная доро-
гостоящая автомобильная 
пробка под окнами наших домов. 
Дорога Солнцево – Бутово – Вид-
ное, которую хотят построить че-
рез лесопарк, приведет к боль-
шому скоплению транзитного и 
личного транспорта при отсут-

ствии должных развязок. Дей-
ствительно ли мэр Собянин пони-
мал, что он строит, и действи-
тельно ли он разобрался в этом 
проекте, когда подписывал по-
становление об утверждении 
проекта планировки?»  

Рашкин поддержал возмуще-
ние людей: «Я, как человек ак-
тивный и депутат, считаю, что вы 
абсолютно правы. Вы провели 
колоссальную работу. Собрав-
шиеся здесь сегодня – неравно-
душные люди, и мы с нашей 
фракцией в Мосгордуме будем 
вам помогать. Постараемся при-
гласить мэра, исполнительную 
власть, представителей Роском-
надзора и другие структуры для 
встречи и проведения круглого 
стола в Мосгордуме. Глубоко 

убежден: там, где организовы-
ваются москвичи, где активно 
работают инициативные группы, 
где собирается масса подписей, 
где можно массово подать иски 
в суды на незаконные решения 
исполнительной власти, там есть 
успех. В него нужно верить и ра-
ботать сообща».  

Кроме этого, депутат зачитал 
проект резолюции, разработан-
ной в ходе встречи: «Немедленно 
прекратить нарушение закона, 
остановить вырубку и строитель-
ные работы на территории лесо-
парка. Пересмотреть проект ре-
шения, обеспечить прозрач-
ность и гражданский контроль, 
провести дополнительные пуб-
личные слушания с жителями, 
заинтересованными в этом во-
просе. Ну и в обязательном по-
рядке при прохождении хорды в 
парковом массиве проводить 
дорогу исключительно в тунне-
лях или на опорах в зависимости 
от рельефа». 

Мария Климанова 

Жители Ново-Переделкино протестуют 
против вырубки Ульяновского лесопарка

21 марта в районе Ново-Переделкино, на терри-
тории сквера Героев-Чернобыльцев состоялась 
встреча депутата Госдумы фракции КПРФ Валерия 
Рашкина с жителями. Сотни людей вышли на 
улицу, протестуя против вырубки Ульяновского 
леса в рамках строительства трассы Солнцево – 
Бутово – Видное. Под вырубку подпадает почти 20 
гектаров Ульяновского лесопарка. 
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