
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ MOCKBE -

__ J МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ А КУНЦЕВО 

28 июля 2022г. 

20 час. 30 мин. 

РЕШЕНИЕ 

Об отказе в регистрации кандидата 

в депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 

по многомандатному избирательному 

округу № 1 Шендеровича Д.И. 

№ 7/5 

15 июля 2022 года Шендерович Денис Игоревич 

(далее - Шендерович Д.И., кандидат) представил в избирательную комиссию 

внутригородского муниципального образования в городе Москве 

муниципального округа Кунцево документы о вьщвижении кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево 

по многомандатному избирательному округу № 1 Региональным отделением 

политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» в городе Москве: 

- заявление кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться 

по многомандатному избирательному округу № 1 с обязательством в случае 

его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депута
та 

представительного органа местного самоуправления на 1 листе; 

- копию отдельных страниц паспорта на 3 листах; 

- копию документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 

о профессиональном образовании на 1 листе; 

- копию справки с места работы на 1 листе; 

- копию документа об осуществлении полномочий депутата на непостоянной 

основе на 1 листе; 

- сведения о размере и источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совмест
ной), 

о счетах в банках, ценных бумагах на 3 листах; 

- копию документа, подтверждающего изменение фамилии на 1 листе ; 

заверенную постоянно действующим руково~щим органом 

избирательного объединения копию документа о государственной регистрации 
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избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений на 1 листе; 

- решение конференции регионального отделения политической партии 
о выдвижении кандидата по соответствующему многомандатному 
избирательному округу на 1 листе; 

- справку с места работы на 1 листе. 
18 июля 2022 года Шендеровичем Д.И. были представлены документы 

для регистрации: 

- первый финансовый отчет на 2 листах; 
- справка об остатках на специальном избирательном счете на 1 листе. 

19 июля 2022 года кандидатом также бьши представлены документы: 
- уточненные сведения о размере и источниках доходов кандидата, а также 

об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности ( в том числе 
совместной), о счетах в банках, ценных бумагах на 3 листах; 

- уведомление об открытии специального избирательного счета. 
При проведении проверки документов, представленных 

Шендеровичем Д.И. для уведомления о выдвижении и для регистрации, а также 
рассмотрев жалобу кандидата Юхановой О.Е. и проверив изложенные в ней 
доводы, избирательная комиссия установила следующее. 

Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы 
от О 1 июля 2021 года по делу № 05-0679/2021 Шендерович Д.И. признан 
виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Как установлено судом, Шендерович Д.И. исполнял функции 
организатора несанкционированного митинга, прошедшего 23 января 2021 года 
в поддержку Навального А.А., размещал в сети «Интернет» призывы к участию 
в данном публичном мероприятии. 

Указанное постановление Кунцевского районного суда вступило 
в законную силу 27 октября 2021 года. 

Решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года 
по административному делу № За-1573/2021 была запрещена деятельность 
Общественного движения «Штабы Навального>>, а также принято решение 
о ликвидации некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» 
и «Фонд защиты прав граждан». 

Как следует из указанного решения, учредители движения 
«Штабы Навального», а также иные лица, причастные к деятельности 
указанного движения, систематически проводят на территории субъектов 
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Российской Федерации публичные мероприятия, несогласованные с органами 

исполнительной власти в установленном порядке. В подтверждение этого 
указано на проведение митингов в Москве и других городах в поддержку 

Навального А.А. 23 января 2021 года. 
Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом 

установлено, что Шендерович Д.И. был привлечен к административной 
ответственности в связи с тем, что принял на себя роль организатора 

не согласованного в установленном порядке публичного мероприятия, 

организованного 23 января 2021 года общественным объединением, 
деятельность которого в дальнейшем была запрещена решением суда, 

указавшего проведение в названную дату таких публичных мероприятий 
в составе фактов, характеризующих деятельность данного общественного 
объединения как экстремистскую. 

Согласно подпункту «а» пункта 24 статьи 3 8 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), пункта 1 части 20 статьи 3 7 
Избирательного кодекса города Москвы основанием отказа в регистрации 

кандидата является отсутствие у кандидата пассивного избирательного права. 

Согласно подпункту 27 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ пассивное 
избирательное право - право граждан Российской Федерации быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

В силу пункта 3.6 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ не имеют права 
быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 

общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 3 5-ФЗ 
«О противодействии терроризму». 

Как указано в абзаце 3 пункта 3.6. статьи 4 Федерального закона 67-ФЗ 
ограничения распространяются на участников, членов, работников 

экстремистской или террористической организации и иных лиц, в действиях 

которых вступившим в законную силу решением суда установлена 

причастность к деятельности экстремистской или террористической 

организации. 

В силу абзацев 2, 5 пункта 3.6 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ для 
иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической 

организации, срок действия ограничения пассивного избирательного права 



начинается за один год до дня вступления в законную силу решения суда 
о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации, а заканчивается по истечении трех лет со дня вступления 
в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации. 

С учетом изложенного, в случае если судом установлен факт участия 
гражданина в реализации отдельных мероприятий, в связи с которыми 
соответствующая организация была признана экстремистской, и (или) факт 
выражения поддержки высказываниями, включая высказывания в сети 
«Интернет», тем целям и (или) формам деятельности (в том числе отдельным 
мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была 
признана экстремистской, и этот факт имел место в установленный законом 
период, то такой гражданин признается причастным к деятельности 
экстремистской организации и утрачивает пассивное избирательное право. 

Поскольку пункт 3.6 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ 
не устанавливает специальных требований к виду судопроизводства, в рамках 
которого может быть принято решение, устанавливающее причастность лица к 
деятельности экстремистской или террористической организации, указанное 
решение может быть принято, в том числе, в рамках производства по делу 
об административном правонарушении. 

Таким образом, на основании вступившего в силу постановления 
Кунцевского районного суда о привлечении Шендеровича Д.И. 
к административной ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, 
он является лицом причастным к деятельности экстремистской организации -
общественного движения «Штабы Навального», деятельность которого 
запрещена решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года. 

На основании вступившего в законную силу судебного акта 
Шендерович Д.И. является лицом, причастным к деятельности организации, 
деятельность которого запрещена - «Штабов Навального», у Шендеровича Д.И. 
отсутствует пассивное избирательное право, следовательно, Шендерович Д.И. 
не может быть избран депутатом Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево. 

В соответствии с пунктом 1 части 20 статьи 3 7 Избирательного кодекса 
города Москвы отсутствие у кандидата пассивного избирательного права 
является основанием для отказа в регистрации. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 16 пункта 1 части 20 
статьи 3 7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования в городе Москве 
муниципального округа Кунцево решила: 



1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево по многомандатному избирательному округу № 1 Шендеровича Дениса Игоревича. 
2. Направить уведомление внутреннему структурному подразделению № 9038/1137 Московского банка ПАО «Сбербанк России» о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата, указанного в пункте 1 настоящего решения. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной КОМИССИЮ>. 

О.А. Городенко 

О.А. Ширина 
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