
 

 

В Ростовский областной суд 

 

Заявитель: Зарегистрированный кандидат 

 на должность мэра города 

Новочеркасска 

 Ростовской области 

 Невеселов Александр Викторович 

  

Заинтересованные 

лица: Территориальная избирательная 

 комиссия г. Новочеркасска  

 Ростовской области 

 г. Новочеркасск ул. Дворцовая, 5 каб.2 

тел.: 25-98-98 

 

 Зарегистрированный кандидат 

 на должность мэра города 

Новочеркасска 

 Ростовской области 

 Киргинцев Владимир Витальевич 

 г. Ростов-на-Дону 

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на решение Новочеркасского городского суда от 13.11.12 по делу № 2-4498/12 

 

13.11.12 Новочеркасским горсудом вынесено решение  по делу № 2-4498/12 по заявлению 

кандидата на должность мэра г. Новочеркасска Ростовской области Невеселова А.В., 

заинтересованные лица: Территориальная избирательная комиссия г. Новочеркасска  Ростовской 

области, кандидат на должность мэра  г. Новочеркасска Ростовской области Киргинцева В.В. о 

признании незаконным постановление Территориальной избирательной комиссии г. 

Новочеркасска Ростовской области от 02.11.12 № 47-1 о регистрации Киргинцева В.В. кандидатом 

на должность Мэра г. Новочеркасска, об отмене регистрации кандидата на должность Мэра г. 

Новочеркасска Киргинцева В.В., которым отказано в удовлетворении заявленных кандидатом  на 

должность мэра г. Новочеркасска  Невеселовым А.В. требований. 

С данным Решением не согласны в связи нарушением  судом норм материального и 

процессуального права при вынесении Решения. 

В  заявлении Невеселова А.В. указано, что в форме Подписных листов, представленных в ТИК 
г. Новочеркасска Киргинцевым В.В., в заголовке перед словом «выборы» содержится слово 
«Досрочные», что не соответствует требованиям приложения 6 к ФЗ №67-ФЗ. В силу пп. "и" п. 6.4 ст. 

38 ФЗ №67-ФЗ данное нарушение  является основанием для признания недействительными всех 
подписей избирателей в представленных Киргинцевым В.В. подписных листах. 

Кроме того, формой подписного листа для сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидатом на должность главы муниципального образования (Приложение 6 к ФЗ №67-ФЗ) 
предусмотрено указание (строка третья) наименование муниципального образования в 
соответствии с уставом муниципального образования, в качестве кандидата на должность главы 
которого выдвигается конкретный гражданин. 

В нарушение указанных требований в подписных листах, представленных Киргинцевым В.В., 
в строках «Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидата на должность 
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главы_(наименование муниципального образования в соответствии с уставом), где следовало 
указать «на должность главы муниципального образования «Город Новочеркасск», указано «Мы 
нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидата на должность главы муниципального образования 
города Новочеркасска». Муниципальное образование - по законодательству РФ городское, 
сельское поселение (его часть), несколько поселений, объединенных общей территорией, иная 
территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление. В соответствии с 
Уставом г.Новочеркасска 2 декабря 2012 года выборы проводятся в Муниципальном образовании 
«Город Новочеркасск». Таким образом, в подписных листах, представленных Киргинцевым В.В. в 
ТИК г. Новочеркасска, отсутствует наименование муниципального образования в соответствии с 
Уставом, что в силу пп. "и" п. 6.4 ст. 38 ФЗ №67-ФЗ является еще одним самостоятельным 
основанием для признания недействительными всех подписей избирателей в представленных 
Киргинцевым В.В. подписных листах. 

В Решении суда указано, что суд не находит оснований для удовлетворения заявленных 
требований Невеселова А.В. по следующим основаниям: 

1. На основании решения Городской Думы Новочеркасска 5-го созыва №290 от 2.10.12 

«О назначении досрочных выборов Мэра города Новочеркасска» Городская Дума решила 

назначить досрочные выборы Мэра города Новочеркасска на 2 декабря 2012 года. Учитывая 

изложенное, в подписных листах Киргинцева В.В.  верно указано на то, что выборы являются 

именно «досрочными».  Наличие в подписном листе указания на «досрочные» не влечет 

нарушение его формы, поскольку остальные, утвержденные Законом реквизиты, при этом 

сохраняются. 

Однако, с данными выводами невозможно согласиться. 

В подпункте «и» пункта 6.4 ст.. 38 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», указано, что недействительными признаются все подписи избирателей, участников 

референдума в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложений 4-9 

к настоящему Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные 

пунктами 9 и 10 ст. 37 настоящего Федерального закона, и (или) который изготовлен с 

несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 ст. 37 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» термин «выборы» 

действительно означает форму прямого волеизъявления граждан. Данная форма реализуется в 

четырех видах выборов: основные выборы, повторные выборы, досрочные выборы и 

дополнительные выборы. Несмотря на различные виды выборов, предусмотренных 

законодательством, в формах подписных листов отсутствует требование о необходимости 

указания в подписном листе  вида выборов в соответствии с Решением Думы. 

Таким образом, форма подписного листа не соответствует требованиям приложению № 6 

к 67-ФЗ РФ, что является основанием для признания всех подписей избирателей  кандидата 

Киргинцева В.В. недействительными. 

2. В решении суда указано: в подписных листах Киргинцева В.В.  содержатся все 

необходимые реквизиты, определенные в приложении 6 к Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в том числе и наименование муниципального образования, определенное в Уставе 

города Новочеркасска, т.к. наименование муниципального образования, закрепленное в Уставе 

города, указание  в подписном листе формулировки «кандидата на должность главы 

муниципального образования города Новочеркасска» в полной мере соответствует требованиям 

приложения 6 к Федеральному закону 67-ФЗ. Кроме того, форма подписного листа  в приложении 

6 Федерального закона, который не содержит реквизит « » (кавычки), и не содержит указания, что 
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наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 

образования должно указываться в «  » (кавычках). 

С данными утверждениями также невозможно согласиться, т.к.  формой подписного листа 

для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом на должность главы муниципального 

образования (Приложение 6 к ФЗ №67-ФЗ) предусмотрено указание (строка третья) наименования 

муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования, в качестве 

кандидата на должность главы которого выдвигается конкретный гражданин. 

В соответствии с Уставом г.Новочеркасска 2 декабря 2012 года выборы проводятся в 
Муниципальном образовании «Город Новочеркасск». Такого наименования муниципального 
образования в подписном листе Киргинцева В.В. нет.  Отсутствие кавычек в форме подписного 
листа в названии муниципального образования не может служить основанием для написания 
названия муниципального образования, отличного от Устава.  В Федеральном законе №97-ФЗ РФ 
«О государственной регистрации муниципальных образований» отсутствует обязательное 
требование о том, что названия муниципальных образований, должны обязательно содержать 
слова, заключенные в кавычках. Так, в уставе г. Ростова-на-Дону отсутствует название, 
заключенное в кавычки, из чего следует, что кавычки, содержащиеся в наименовании – 
муниципальное образование «Город Новочеркасск» – относятся не к реквизитам (форме) 
подписного листа, а именно к наименованию муниципального образования, установленному 
именно Уставом города Новочеркасска, т.е. к содержанию подписного листа, поэтому наличие или 
отсутствие  кавычек в приложении 6 (форма подписного листа) не лишает обязанности кандидата 
в подписных листах указывать «наименование муниципального образования в соответствии с  
Уставом» в четком соответствии с Уставом.  

Позиция, заключающаяся в том, что указание наименований не в соответствии с уставами 
муниципальных образований, согласно требованиям, предъявляемым к форме подписного листа, 
установленного законом, является основанием для признания подписей, содержащихся в 
подписных листах, недействительными, подтверждается и судебной практикой. Так в 
Апелляционном определении Московского городского суда от 14.02.2012 по делу №11-77 указано: 
основано на законе и суждение суда о том, что отсутствие наименования представительного 
органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования, 
согласно требованиям, предъявляемым к форме подписного листа, установленного законом, 
является основанием для признания подписей, содержащихся в подписных листах, 
недействительными. 

Несоблюдение этого правила ставит под сомнение наличие реальной, основанной на 
полной и достоверной информации, поддержки кандидата избирателями, а потому и 
действительность подписей в подписных листах. Требование соблюдения законов, в том числе при 
изготовлении подписных листов, является одним из основополагающих конституционных 
принципов, обеспечивающих правопорядок и защиту прав граждан, а потому не может 
рассматриваться как нарушающее права и свободы граждан (Определение Конституционного Суда 
РФ от 21.12.11 № 1858-О-О). Несущественность нарушений в оформлении подписных листов с 
учетом возможности наступления последствий для кандидатов в зависимости от допущенных 
нарушений  избирательное законодательство не содержит. Иное означало бы несоблюдение 
установленного ст. 39 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» принципа равенства прав и обязанностей кандидатов (Определение 
ВС РФ № 5-ГО9-84 от 17.09.09). 

По данному факту представитель ТИК в судебном заседании в выступлениях в прениях 
указал (дословно) следующее: 

«Все понимают, что на основании решения от 2 октября Городской Думы проходят именно 
досрочные выборы, и именно мэра города Новочеркасска. То есть от того, что с большой буквы 
будет написано город Новочеркасск в кавычках, то есть может быть здесь и имеют место 
нарушения опять таки знаков пунктуации, то есть какие-то там может быть грамматические 
ошибки, но, по крайней мере, комиссии четко было понятно на какую должность, скажем так, 
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претендует Киргинцев» (аудиозапись судебного заседания - с 54 минуты 27 секунды по 55 минуту 
02 секунду). 

Данное  нарушение является также основанием для признания  недействительными всех 
подписей избирателей в подписных листах, т.к. содержащиеся в них сведения указаны не в 
полном объеме, предусмотренном  формой подписного листа. 

На основании изложенного, 

ПРОШУ: 

Отменить решение от 13.11.12 по делу № 2-4498/12 по заявлению кандидата на должность 
мэра г. Новочеркасска Ростовской области Невеселова А.В., заинтересованные лица: 
Территориальная избирательная комиссия г.Новочеркасска  Ростовской области, кандидат на 
должность мэра  г. Новочеркасска Ростовской области Киргинцева В.В. о признании незаконным 
постановление Территориальной избирательной комиссии г. Нвочеркасска Ростовской области от 
02.11.12 № 47-1 о регистрации Киргинцева В.В. кандидатом на должность Мэра г. Новочеркасска, 
об отмене регистрации кандидата на должность Мэра г. Новочеркасска Киргинцева В.В., как 
незаконное, вынести новое решение, которым удовлетворить требования заявления в полном 
объеме. 
 
Приложение: 
1. Квитанция об уплате гос. пошлины; 
2. Копии настоящей жалобы – 2 экз.; 
3. Аудиозапись судебного заседания по настоящему делу. 
4.Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 03.марта 2010г. 
№ 194/1353-5. 
5. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2011г. Дело № 75-Г11-13. 
6. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 сентября 2012г. № 64-АПГ12-9 
7. Приказ Мининформпечати РФ от 28.06.1993 № 127 «об утверждении перечня выходных 
сведений, размещаемых в непериодических печатных изданиях» (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 02.07.1993 № 294. 
 
 
 

                                 ________________________________ А.В. Невеселов 

 

    

 


