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Методическое пособие 
в помощь организаторам выборов

Особенности разрешения избирательных споров 
 в соответствии с  Кодексом административного

 судопроизводства Российской Федерации

Право на обращение в суд участниками 
избирательного процесса с жалобами на решения, 
действия (бездействие) избирательной комиссии, 
связанные с установлением итогов голосования. 

Порядок деятельности  
избирательной комиссии при обращении в суд

Екатеринбург, 2016
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Избирательная комиссия Свердловской области

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

16 сентября 2016 г.

Рассмотрение обращений окружными и территориальными 
избирательными комиссиями

Процедуры рассмотрения 
обращений граждан 

Общая процедура (ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации") 

Специальные процедуры (ФЗ "О основных 
гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", Избирательный 

кодекс Свердловской области 

Рассмотрение жалоб 
участников избирательных 

действий  

Рассмотрение отдельных видов 
обращений, для которых 

установлен особый порядок  
(заявления о согласии 

баллотироваться, заявления о 
представлении АПМ, заявления 

о выдаче открепительного 
удостоверения и т.д. 
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1. ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
(Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»)

В данной процедуре избирательные комиссии рассматривают 
обращения, поступающие в межвыборный период, а также в период 
избирательной кампании, если они прямо не связаны с реализацией 
избирательных прав граждан, либо если для них не предусмотрена 
специальная процедура рассмотрения обращений в соответствии с 
избирательным законодательством (например, заявления о 
предоставлении информации о реализации избирательных прав,
предложения о совершенствовании проведения выборов и т.д.).

Схема 1.

Виды обращений, которые могут поступать в ОИК и ТИК

Из Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ст. 4):

предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 
улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 
государства и общества;

Обращения граждан 

Заявления Жалобы Предложения 
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заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц;

жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц.

Схема 2.

Формы обращений граждан

Из Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ст. 4):

Обращение гражданина - направленные в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или 
в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 
также устное обращение гражданина в государственный орган, орган 
местного самоуправления.

Обращения граждан 

Письменные 

Поданные в 
бумажном виде 

Поданные в 
электронной форме 

Устные 
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Требования к форме обращений.

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает (ч. 1 ст. 7 Закона):

- наименование государственного органа или органа местного 
самоуправления, в которые направляет письменное обращение («участковая 
избирательная комиссия №…»), либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица («председателю участковой избирательной комиссии № …»);

- свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения;

- суть предложения, заявления или жалобы;

- ставится личная подпись и дата.

В обращении в форме электронного документа (ч. 3 ст. 7 Закона) гражданин 
в обязательном порядке указывает свои:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме.
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Схема 3.

Последовательность действий при рассмотрении письменного 
обращения гражданина (общая процедура)

4. Направление письменного ответа заявителю 

3. Рассмотрение письменного обращения по существу в течение 30 дней со дня 
регистрации (в период избирательной кампании обращения следует рассматривать не 

позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования и в 
предшествующий ему день - незамедлительно) и принятие решения 

В исключительных случаях, а также при направлении запросов в другие органы срок 
рассмотрения обращения может быть продлен по решению руководителя государственного 

органа, должностного лица  (председателя УИК), но не более чем на 30 дней 

2. Решение вопроса о том, входит ли рассмотрение  
обращения в компетенцию УИК 

ДА - переход к следующей стадии НЕТ - направление обращения в течение 7 
дней со дня регистрации в орган или 
должностному лицу, в компетенцию 

которого  входит решение поставленных в 
обращении вопросов 

1. Регистрация письменного обращения в течение 3 дней с момента поступления 

•комиссия вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом (ч. 3 ст. 11 Закона) 
 

Если в тексте обращения содержатся 
нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи 

•ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению (ч. 4 ст. 11 Закона) 
 

Если текст 
письменного 

обращения не 
поддается прочтению 

• руководитель государственного органа 
вправе принять решение о 
безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется гражданин 
(ч. 5 ст. 11 Закона). 
 

Если в письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ.

Особенности рассмотрения жалоб

- с жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие 
избирательные права граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты, их 
доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные 
общественные объединения, наблюдатели, а также избирательные комиссии
(часть 6 ст. 97 Избирательного кодекса Свердловской области).

- решения по жалобам, поступившим в период избирательной кампании,
принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, - немедленно (часть 5 ст. 97 Избирательного кодекса 
Свердловской области).

- при рассмотрении избирательной комиссией жалоб (заявлений), а также в 
иных случаях, когда избирательной комиссией рассматривается вопрос о 
нарушении избирательных прав граждан, на заседание избирательной 
комиссии приглашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) 
которых обжалуются или являются предметом рассмотрения (часть 7 ст. 97
Избирательного кодекса Свердловской области).

- в случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же 
заявителя с аналогичной жалобой в соответствующую избирательную 
комиссию эта комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы (заявления) 
до вступления решения суда в законную силу. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в случае вынесения судом решения по существу 
жалобы избирательная комиссия прекращает ее рассмотрение (часть 4 ст. 
97 Избирательного кодекса Свердловской области).

Избирательное законодательство не содержит специальных требований к 
форме и содержанию жалоб на нарушения избирательных прав, подаваемых 
в избирательные комиссии, поэтому к данным жалобам предъявляются те же 
самые требования, что и к другим обращениям (в соответствии с ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан»). Однако при этом процедура 
рассмотрения жалоб, установленная ФЗ об обращениях, не применяется, 
поскольку Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав…» и Избирательным кодексом Свердловской области предусмотрена 
специальная процедура.
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На что обращать внимание при рассмотрении жалобы по существу?

1. Наделено ли лицо, подавшее жалобу, правом подачи жалобы?
2. Соблюден ли установленный срок для подачи жалобы? (в период 

избирательной кампании – 15 дней со дня вынесения решения, а для 
обжалования решений, принятых по жалобам на решения нижестоящих 
комиссий – 5 дней; после окончания выборов срок – 30 дней)

3. Подтверждаются ли факты, изложенные в жалобе? (приведены ли 
доказательства самим заявителем, есть ли возможность добыть 
доказательства, подтверждающие или опровергающие изложенные в 
жалобе факты)

4. Нарушаются ли изложенными в жалобе действиями и решениями 
требования законодательства о выборах?

5. Нарушаются ли изложенными в жалобе действиями и решениями 
избирательные права заявителя?

Требования к решениям избирательных комиссий по жалобам:

1. Должны быть мотивированными (обязательно наличие 
мотивировочной части);

2. Должны быть своевременными (в период избирательной кампании 
со дня подачи жалобы до вынесения решения – не более 5 дней, но 
не позднее дня, предшествующего дню голосования; если жалоба 
подана в день голосования или в предшествующий ему день –
решение должно быть вынесено немедленно);

3. Должно быть принято коллегиально на заседании избирательной 
комиссии (протокол!)

4. Должно быть направлено заявителю.
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Отдельные виды обращений (заявлений), подаваемые в ТИК и ОИК (за 
исключением жалоб), в отношении которых избирательным 
законодательством предусмотрены особые требования к форме, содержанию 
и порядку представления и особые процедуры рассмотрения и принятия 
решений (примеры)

Заявления в ТИК Заявления в ОИК
Подаваемые кандидатами, 
их доверенными лицами, 
избирательными 
объединениями

- о согласии 
баллотироваться;
- о назначении доверенных 
лиц;
- о снятии кандидатуры.

Подаваемые избирателями - о выдаче открепительного 
удостоверения;
- о досрочном голосовании
(в труднодоступных и 
отдаленных местностях).

- о достоверности подписи в 
подписном листе.

Для данных видов обращений установлены специальные процедуры 
рассмотрения!
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КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ 

 
Комментарий 

(под редакцией проф. В.В. Яркова. М.: «Статут», 2016) 
 

Глава 24.  
ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

АВТОРЫ: 

 

Конев Денис Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
процесса Уральского государственного юридического университета.     
 
Мочалов Артур Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 
права Уральского государственного юридического университета;  

 
 

Статья 239. Обращение в суд с административным исковым заявлением о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

 
1. Избиратели, участники референдума вправе оспаривать в суде решения, действия 

(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного 
органа, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, 
нарушающие избирательные права этих граждан или их право на участие в референдуме. 

2. Кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные 
лица, политические партии, их региональные отделения и иные структурные 
подразделения, другие общественные объединения, инициативные группы по проведению 
референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников референдума 
и их уполномоченные представители вправе оспаривать в суде решения, действия 
(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного 
органа, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, 
должностного лица, нарушающие их права, свободы и законные интересы. 

3. Наблюдатели вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, 
избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нарушающие права 
наблюдателей, связанные с осуществлением ими своих полномочий. 

4. Члены избирательной комиссии, комиссии референдума вправе оспаривать в суде 
решения, действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица, нарушающие права членов таких комиссий, связанные 
с осуществлением ими своих полномочий. 

5. Избирательная комиссия, комиссия референдума в пределах своих полномочий 
вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в связи с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, должностным лицом, кандидатом, избирательным 
объединением, политической партией, ее региональным отделением и иным структурным 
подразделением, другим общественным объединением, инициативной группой по 
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проведению референдума, иной группой участников референдума, а также избирательной 
комиссией, комиссией референдума. 

6. Прокурор в порядке, установленном настоящей главой, вправе обратиться в суд с 
административным исковым заявлением в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 
частью 1 статьи 39 настоящего Кодекса, в защиту избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации. 

7. С административным исковым заявлением об определении срока, не позднее 
которого уполномоченный орган, должностное лицо или избирательная комиссия должны 
назначить выборы (за исключением выборов Президента Российской Федерации и 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации), в суд могут обратиться избиратели, избирательные объединения, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, прокурор. 

8. С административным исковым заявлением о назначении местного референдума в 
суд могут обратиться граждане, избирательные объединения, глава муниципального 
образования, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, прокурор. 

9. С административным исковым заявлением об оспаривании решения о проведении 
местного референдума, решения, принятого на местном референдуме, в суд могут 
обратиться граждане, органы местного самоуправления, прокурор, уполномоченные 
органы государственной власти. 

10. С административным исковым заявлением об оспаривании решения 
избирательной комиссии о заверении списка кандидатов, об отказе в заверении списка 
кандидатов, о регистрации кандидата, списка кандидатов, об отказе в регистрации 
кандидата, списка кандидатов в суд могут обратиться избирательная комиссия, 
зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов, кандидат, избирательное 
объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, 
зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, 
список кандидатов которого заверен или зарегистрирован по тому же избирательному 
округу. 

11. С административным исковым заявлением об отмене регистрации кандидата, 
списка кандидатов в суд могут обратиться избирательная комиссия, зарегистрировавшая 
кандидата, список кандидатов, кандидат, зарегистрированный по тому же 
избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого 
зарегистрирован по тому же избирательному округу, а также в установленных законом 
случаях прокурор. 

12. С административным исковым заявлением об отмене регистрации инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума в суд могут 
обратиться: 

1) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации - при проведении 
референдума Российской Федерации; 

2) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации - при проведении 
референдума субъекта Российской Федерации; 

3) избирательная комиссия муниципального образования - при проведении местного 
референдума. 

13. С административным исковым заявлением о прекращении деятельности 
инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации, 
инициативной агитационной группы в суд может обратиться Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации. 

14. С административным исковым заявлением о расформировании избирательной 
комиссии, комиссии референдума в суд могут обратиться: 

1) группа численностью не менее одной трети от общего числа членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - в отношении 
расформирования Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

2) группа численностью не менее одной трети от общего числа членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, либо группа 
депутатов численностью не менее одной трети от общего числа депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, либо группа депутатов любой из избираемых палат указанного 
органа численностью не менее одной трети от общего числа депутатов палаты, либо 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации - в отношении 
расформирования избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

3) группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, либо группа депутатов любой из избираемых палат указанного 
органа численностью не менее одной трети от общего числа депутатов палаты, либо 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, либо избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации - в отношении расформирования окружной 
избирательной комиссии по выборам в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

4) группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, либо группа депутатов любой из избираемых палат указанного 
органа численностью не менее одной трети от общего числа депутатов палаты, либо 
группа депутатов представительного органа муниципального образования численностью 
не менее одной трети от общего числа депутатов этого органа, либо Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации, либо избирательная комиссия субъекта 
Российской Федерации - в отношении расформирования избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии по выборам в 
представительный орган муниципального образования, территориальной, участковой 
комиссий; 

5) указанные в пункте 4 настоящей части группы депутатов и избирательные 
комиссии, а также соответствующая избирательная комиссия муниципального района - в 
отношении расформирования избирательной комиссии поселения. 

15. С административным исковым заявлением об отмене решения избирательной 
комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов, 
референдума могут обратиться гражданин, зарегистрированный в установленном 
порядке и участвовавший в выборах в качестве кандидата, избирательное объединение, 
участвовавшее в выборах и выдвинувшее кандидата или список кандидатов на выборные 
должности, инициативная группа по проведению референдума и (или) ее уполномоченные 
представители, в установленных законом случаях прокурор. 

16. Избиратель, участник референдума вправе обратиться в суд с заявлением об 
оспаривании решения, действия (бездействия) участковой избирательной комиссии, 
комиссии референдума, связанных с установлением итогов голосования на том 
избирательном участке, участке референдума, на котором он принимал участие в 
соответствующих выборах, референдуме. 

17. Предварительное обращение в вышестоящую комиссию, в том числе в 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации, не является обязательным условием для обращения в 
суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения избирательной 
комиссии. 
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1. Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы (статья 3, часть 3). Право избирать и 
быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
право участвовать в референдуме относятся к числу основных политических прав, 
признаваемых и гарантируемых Конституцией Российской Федерации и международным 
правом (в числе международных актов - Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 
г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; 
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; Конвенция 
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 
г.; Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах-участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 г. и другие).  

Важнейшей гарантией в механизме реализации избирательных прав и права на участие в 
референдуме является защита соответствующих прав, к числу основных форм которой 
традиционно относят международную и государственную формы защиты.   

В связи с восприятием правовой системой России общепризнанных принципов и норм 
международного права существенное значение приобретают международные стандарты защиты 
избирательных прав и соответствующая им прецедентная практика органов конвенционного 
контроля, в частности, Европейского суда по права человека1.  

2. В юрисдикционной системе Российской Федерации защита избирательных прав 
осуществляется в судебном и административном порядке. В этой связи дела о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме отнесены к подведомственности 
Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации судов общей юрисдикции, а также избирательных комиссий в пределах 
их полномочий.  

Судебный порядок защиты избирательных прав осуществляется посредством 
конституционного и административного судопроизводства. Конституционный Суд Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» обеспечивает защиту избирательных прав 
и права на участие в референдуме, рассматривая и разрешая дела по жалобам граждан и 
запросам судов2. В свою очередь Верховный Суд Российской Федерации и суды общей 
юрисдикции в порядке административного судопроизводства рассматривают 
административные дела об оспаривании нормативных правовых актов по вопросам реализации 
избирательных прав (права на участие в референдуме), а также административные дела о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме. В частности, Верховный Суд 
Российской Федерации и суды общей юрисдикции рассматривают административные дела о 
признании нормативных правовых актов по вопросам реализации избирательных прав и права 
на участие в референдуме не действующими, за исключением случаев, если проверка 
конституционности этих правовых актов в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами отнесена к 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации (ч. 5 ст. 208 КАС). Действующим законодательством к 
подведомственности судов общей юрисдикции также отнесены дела о привлечении к 
административной ответственности за нарушения избирательного законодательства.  

Административный порядок защиты избирательных прав предусматривает возможность 
обжалования решений и действий (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и их 

                                                           
1 См., например: Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 "Дело "Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) 

против Российской Федерации" (жалоба N 11157/04, 15162/05); Постановление ЕСПЧ от 19.06.2012 "Дело 
"Коммунистическая партия России и другие (Communist party of Russia and Others) против Российской Федерации" 
(жалоба N 29400/05); Постановление ЕСПЧ от 19.07.2007 "Дело "Краснов и Скуратов (Krasnov and Skuratov) 
против Российской Федерации" (жалоба N 17864/04 и 21396/04) и другие.   

2 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан и право граждан на участие в 
референдуме, в вышестоящую избирательную комиссию. Порядок рассмотрения и разрешения 
вышестоящими избирательными комиссиями жалоб на нарушения избирательных прав, в том 
числе полномочия соответствующих комиссий, регламентируется, в частности, Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 
12.06.2002 № 67-ФЗ 3).  

Таким образом, КАС и законодательство о выборах и референдумах предусматривают 
смешанную подведомственность дел рассматриваемой категории, по правилам которой у 
заинтересованного лица есть право выбора между административным и судебным порядком 
защиты избирательных прав, но в любой ситуации допускающую возможность обращения в 
суд. При этом действующее законодательство устанавливает приоритет судебной защиты 
избирательных прав, поскольку, во-первых, предварительное обращение в вышестоящую 
комиссию не является обязательным условием для обращения в суд с административным 
исковым заявлением об оспаривании решения избирательной комиссии (ч. 17 комментируемой 
статьи, п. 8 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ), и, во-вторых, в случае принятия 
жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в 
соответствующую комиссию эта комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до 
вступления решения суда в законную силу, а в случае вынесения судом решения по существу 
жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение (п. 9 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ ).  

Реализация заинтересованным лицом административного порядка защиты избирательных 
прав может оказывать влияние на исчисление процессуальных сроков подачи 
административных исковых заявлений в сфере избирательных прав и права на участие в 
референдуме4 и на определение подсудности административных дел рассматриваемой 
категории5. 

В ряде случаев законодательство о выборах и референдуме устанавливает 
исключительную подведомственность дел о защите избирательных прав. Так, например, в 
соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ решение избирательной 
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отменено только судом.  

3. При осуществлении административного судопроизводства по делам о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ применяются правила, 
установленные КАС, а также законодательством о выборах и референдумах (Федеральный 
конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" 
(далее - Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ)6; Федеральными 
законами от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации"7, от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 18 мая 
2005 г. № 51-ФЗ)8, от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации"9, от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ "Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

                                                           
3 СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

4 См.: комментарий к ст. 240 КАС.  
5 В соответствии с разъяснением, содержащимся в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

31.03.2011 № 5 "О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" решения вышестоящих избирательных комиссий, комиссий 
референдума, оставляющие в силе решения нижестоящих комиссий, могут быть оспорены в судебном порядке 
вместе с решением нижестоящей комиссии, разрешившей вопрос по существу. Подсудность дела в таких случаях 
определяется в зависимости от уровня комиссии, решение которой обжаловалось в вышестоящую комиссию. 

6 СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 
7 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171.  
8 СЗ РФ. 2005. № 21. Ст. 1919.  
9 СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 
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избранными в органы местного самоуправления"10 и др.). При этом необходимо учитывать, что 
в определенных ситуациях КАС предусматривает возможность совершения отдельных 
процессуальных действий только в случаях, предусмотренных данным Кодексом. Так, 
например, согласно ч. 3 ст. 194 КАС прекращение производство по делу, в том числе по делам о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме, допускается только в случаях, 
предусмотренных указанным Кодексом, что исключает возможность применения 
соответствующих положений, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах.  

Представляется, что до принятия Верховным Судом Российской Федерации разъяснений 
по вопросам применения главы 24 КАС может применяться постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 "О практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее 
- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5)11 в той части, в которой 
данное постановление не противоречит КАС.  

4. КАС, исключив из сферы действия ГПК регулирование процесса рассмотрения и 
разрешения дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, сохранил 
существующую в процессуальном законодательстве традицию закрепления правил 
рассмотрения соответствующей категории дел в рамках самостоятельной главы. В системе КАС 
порядок разрешения административных дел о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме определяется специальными положениями, предусмотренными главой 24 данного 
Кодекса, в связи с чем соответствующая категория административных дел не подлежит 
рассмотрению по нормам главы 22 КАС. 

Оспаривание же нормативных правовых актов по вопросам реализации избирательных 
прав и права на участие в референдуме осуществляется по правилам главы 21 КАС. При этом 
следует иметь в виду, что избирательные комиссии не наделены законом полномочиями по 
принятию нормативных правовых актов, в связи с чем соответствующие акты избирательных 
комиссий не могут быть оспорены по правилам главы 21 КАС. В силу ч. 5 ст. 1 КАС на 
производство по делам об административных правонарушениях положения данного Кодекса не 
распространяются, поскольку производство по делам о привлечении к административной 
ответственности за нарушения избирательного законодательства осуществляется в порядке, 
установленном КоАП.   

5. Подсудность административных дел о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме определяется следующим образом.  

Административное исковое заявление о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме подается в суд с соблюдением правил родовой подсудности, установленных ст. 
19, 20, 21 КАС.  

Согласно пунктам 1, 7, 8, 9 и 10 ст. 21 КАС к подсудности Верховного Суда Российской 
Федерации в качестве суда первой инстанции отнесены дела: об оспаривании нормативных 
правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; об оспаривании 
решений (уклонения от принятия решений) Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации (независимо от уровня выборов, референдума), за исключением решений, 
оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума; 
об отмене регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, 
регистрации федерального списка кандидатов, регистрации кандидата, включенного в 
зарегистрированный федеральный список кандидатов, а также об исключении региональной 
группы кандидатов из федерального списка кандидатов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; о прекращении 
деятельности инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации, 
инициативной агитационной группы; о расформировании Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации.  

                                                           
10 СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5497.  
11 БВС 11/6-36. 



– 17 –

В соответствии с пунктами 7, 8, 9,10,11 и 12 ст. 20 КАС к подсудности верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области и суда автономного округа в качестве суда первой инстанции отнесены дела: об 
оспаривании решений (уклонения от принятия решений) избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации (независимо от уровня выборов, референдума), окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по выборам в 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, за исключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих 
избирательных комиссий, комиссий референдума; об отмене регистрации кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу; об отмене регистрации кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации); об отмене 
регистрации кандидата, в том числе включенного в зарегистрированный список кандидатов, об 
отмене регистрации списка кандидатов на выборах в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации; о расформировании 
избирательных комиссий, за исключением расформирования Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации; об определении срока назначения выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в органы местного 
самоуправления. 

Исходя из положений ст. 19 КАС родовая подсудность рассматриваемой категории дел 
районным судам сформирована по остаточному принципу: районные суды в качестве суда 
первой инстанции рассматривают все административные дела рассматриваемой категории, за 
исключением дел, отнесенных федеральными законами к подсудности других судов.  

Дела о защите избирательных прав и права на участие в референдуме не отнесены КАС к 
подсудности мировых судей и военных судов.   

Таким образом, по общему правилу родовая подсудность дел рассматриваемой категории 
зависит от характера заявленных требований, уровня избирательной комиссии, решение, 
действие (бездействие) которой оспаривается12. 

Территориальная подсудность административных исков к избирательной комиссии 
(комиссии референдума) определяется по месту нахождения соответствующей комиссии (ч. 1 
ст. 22 КАС). Представляется, что все категории избирательных споров должны рассматриваться 
судами по правилам общей территориальной подсудности, закрепленным в ст. 22 КАС, 
поскольку глава 24 КАС не содержит специальных предписаний относительно подсудности дел 
о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. При этом дела 
рассматриваемой категории не отнесены данным Кодексом к исключительной подсудности (ст. 
23 КАС). Дополнительно необходимо указать на то, что с учетом содержания ч. 3 ст. 22 КАС, в 
соответствии с которой административное исковое заявление к гражданину, который в спорных 
публичных правоотношениях выступает в качестве субъекта, не обладающего 
административными или иными публичными полномочиями, подается в суд по месту 
жительства гражданина, если иное не установлено данным Кодексом, на практике может 
возникнуть ситуация, при которой избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, в 

                                                           
12 Разъяснения по вопросам применения правил родовой подсудности дел о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме содержатся в пунктах 4-11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
31.03.2011 № 5. При этом необходимо учитывать, что КАС в ряде случаев была изменена подсудность 
рассматриваемой категории дел. Так, в частности, Кодексом все дела о расформировании избирательных комиссий 
независимо от их уровня, за исключением расформирования Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, отнесены  к подсудности верховных судов республик, краевых, областных суда и соответствующих им 
судов, в то время как ГПК относил дела о расформировании избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных избирательных комиссий по выборам в представительные органы муниципальных 
образований, территориальных избирательных комиссий, а также участковых избирательных комиссий к 
подсудности районных судов.  
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случае предъявления данной комиссией требований об отмене регистрации кандидата или об 
отмене принятого ранее решения о его регистрации, обязана будет обращаться в суд по месту 
жительства зарегистрированного кандидата даже в том случае, если место жительства 
указанного гражданина находится за пределами территории, на которой проводятся выборы, в 
том числе на территории другого субъекта Российской Федерации.  

Также нужно отметить, что КАС не предусматривает возможности предъявления 
административных исковых заявлений по рассматриваемой категории дел в суд по правилам 
альтернативной подсудности, установленным ст. 24 КАС. Вопрос же о допустимости 
обращения в суд по правилам подсудности нескольких связанных между собой 
административных дел (ч. 1 ст. 26 КАС) мог бы быть разрешен на уровне разъяснений 
Верховного Суда Российской Федерации.  

6. Комментируемая статья определяет категории административных истцов и ответчиков 
по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме.  

В соответствии с данной статьей к субъектам, обладающим правом в установленном 
главой 24 порядке обратиться в суд, относятся: 1) избиратели (подпункт 18 ст. 2 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ); 2) участники референдума (подпункт 60 ст. 2 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ); 3) кандидаты и их доверенные лица (подпункты 35,36 ст. 2, ст. 
43 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ); 4) избирательные объединения и их 
доверенные лица (подпункт 25 ст. 2, ст. 43 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ); 5) 
политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения (ст. 3 
Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях")13; 6) другие 
общественные объединения (подпункт 25 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) 7) 
инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные 
группы участников референдума и их уполномоченные представители (ст.ст. 4, 15 
Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ); 8) наблюдатели (подпункты 
42, 43 ст. 2, пункты 3, 4, 6, 7 ст. 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ); 9) члены 
избирательной комиссии, комиссии референдума (ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ); 10) избирательная комиссия, комиссия референдума (подпункты 21 - 24, 38 - 41 ст. 2 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального конституционного 
закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ); 11) прокурор (ч. 6 комментируемой статьи) 12) органы 
государственной власти, органы местного самоуправления (подпункты 47-49 ст. 2 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ); 13) указанные в ч. 14 комментируемой статьи 
группы депутатов, обладающие правом на обращение в суд с административным исковым 
заявлением о расформировании избирательной комиссии (комиссии референдума).  

7. КАС дифференцирует возможность обращения в суд субъектов, указанных в 
комментируемой статье, по делам рассматриваемой категории в зависимости от их правового 
положения в регулируемых законодательством о выборах и референдуме правоотношениях14. 

                                                           
13 СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.  
14 По вопросам реализации права избирателей на обращение в суд за защитой своих избирательных прав в 

связи состоявшимся голосованием, права наблюдателей от политических партий на обжалование в суд решений и 
действий (бездействия) избирательных комиссий, нарушающих права непосредственно самих наблюдателей, 
связанные с осуществлением ими полномочий по наблюдению за выборами, права регионального отделения 
политической партии на обращение в суд с заявлением о защите своих избирательных прав, связанных с участием 
в соответствующих выборах в качестве избирательного объединения, а также с заявлением о защите прав и 
законных интересов самой политической партии в случае, если это допускается уставом политической партии, см. 
правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 
22.04.2013 № 8-П "По делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 
220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, подпункта "з" пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" в связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и регионального отделения политической партии 
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Так, лица, перечисленные в частях 1-2 комментируемой статьи, вправе обращаться в порядке 
главы 24 КАС в суд за защитой принадлежащих им избирательных и прав и права на участие в 
референдуме. Наблюдатели, члены избирательной комиссии (комиссии референдума) вправе 
оспаривать в суде решения, действия (бездействие), нарушающие соответственно права 
наблюдателей, членов таких комиссий, связанные с осуществлением ими своих полномочий 
(части 3 и 4 комментируемой статьи). Административная процессуальная правоспособность 
избирательных комиссий (комиссий референдума) определяется с учетом их полномочий, 
предусмотренных законодательством о выборах и референдуме (ч. 5 комментируемой статьи). 
Так, например, избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидата), 
вправе обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) 
или об отмене решения о регистрации такого кандидата (списка кандидатов) (п. 6-9 ст. 76 
Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ). Прокурор вправе обратиться в суд в защиту 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в 
случаях, предусмотренных комментируемой статьей и ч. 1 ст. 39 КАС. В отношении отдельных 
требований, рассматриваемых по правилам главы 24 КАС, закрепляются исчерпывающие 
перечни лиц, которые вправе обращаться в суд с соответствующими административными 
исковыми заявлениями (части 7 – 15 комментируемой статьи)15. Таким образом, исходя из 
смысла данной статьи, определение круга лиц, наделенных правом в установленном главой 24 
порядке обратиться в суд, и их процессуального положения должно осуществляться во 
взаимосвязи с законодательством о выборах и референдуме в целях исключения возможности 
отказа в судебной защите лицам, являющихся участниками избирательных правоотношений. 

Вместе с тем, необходимо указать на имеющееся противоречие между КАС и 
законодательством о выборах и референдумах. Так, подпунктом «е» пункта 23 ст. 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ предусмотрено право членов избирательных 
комиссий, комиссий референдума обжаловать действия (бездействие) избирательных комиссий 
в суд. С одной стороны, данная норма не говорит о возможности обжалования членами 
комиссий решений комиссий. С другой стороны, эта норма не упоминает об основаниях 
обжалования. В то же время, ч. 4 ст. 239 КАС предоставляет членам комиссий право оспаривать 
в суде не только действия (бездействие), но и решения избирательных комиссий, при этом, 
согласно КАС, решения, действия или бездействие могут быть оспорены не любые, но лишь те, 
которые нарушают права соответствующего члена комиссии, связанные с осуществлением им 
своих полномочий. Представляется, что нормы материального и процессуального 
законодательства должны применяться во взаимной связи. С учетом того, что право на 
обращение в суд является формой реализации конституционного права на судебную защиту (ст. 
45, 46 Конституции РФ), предполагается, что заявитель обращается в суд именно за защитой 
своих субъективных прав, которые, как он полагает, были нарушены. В связи с этим членами 
избирательных комиссий, комиссий референдума могут быть оспорены в суде не любые 
решения, действия (бездействие) соответствующих комиссий, а лишь те, которые затрагивают 
их права. Содержащееся в ч. 4 ст. 239 КАС выражение «права члена комиссии, связанные с 
осуществлением им своих полномочий», по своему содержанию может выходить за пределы 
понятия «избирательные права граждан», определение которого приведено в п. 28 ст. 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. Так, например, решение избирательной 
комиссии о распределении премии между членами комиссии не затрагивает избирательные 
права граждан, однако затрагивает права членов комиссии, связанные с осуществлением ими 
своих полномочий в данной комиссии. Несмотря на это, в силу прямого указания в ч. 4 ст. 239 
КАС, данные дела будут рассматриваться по правилам главы 24 КАС. Ранее в данном вопросе 
существовала неопределенность. На практике это могло приводить к тому, что заявления об 

                                                                                                                                                                                           
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области" (далее - постановление Конституционного Суда РФ от 
22.04.2013 № 8-П) // СЗ РФ. 2013. № 18. Ст. 2292.  

15 Характеристика процессуального статуса лиц, обладающих правом на обращение в суд по делам о защите 
избирательных права и права на участие в референдуме, содержится в пунктах 12 – 19 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5.  
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оспаривании решений избирательных комиссий, поданные членами этих комиссий и не 
затрагивающие их избирательных прав, возвращались судами заявителям. Одновременно им 
разъяснялась возможность подачи такого рода заявлений по правилам, предусмотренным для 
оспаривания действий и решений органов государственной власти и их должностных лиц в 
соответствии с главой 25 ГПК РФ16. Формулировка ч. 4 ст. 239 КАС исключает такую 
возможность. 

8. Предъявление административного искового заявления лицом, лицом, не имеющим 
права на обращение в суд по рассматриваемой категории дел в соответствии с главой 24 КАС, 
влечет отказ в принятии поданного административного искового заявления по основаниям и в 
порядке, предусмотренном ст. 128 КАС. Установления указанного обстоятельства после 
возбуждения производства по делу влечет за собой прекращение производства по делу по 
правилам главы 17 КАС (ч. 1 ст. 242 КАС).  

Дополнительно необходимо учитывать, что отсутствие у лица права на обращение в суд с 
административным исковым заявлением о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации в порядке главы 24 КАС не может быть 
преодолено путем подачи этим же лицом административного искового заявления по правилам 
главы 22 КАС об оспаривании бездействия органа или иного лица, имеющих право на 
обращение в суд в порядке главы 24 КАС17.  

 
 
Статья 240. Сроки подачи административных исковых заявлений о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
 
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, административное исковое 

заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда 
административному истцу стало известно или должно было стать известно о нарушении 
его избирательных прав или права на участие в референдуме, законодательства о 
выборах и референдумах. 

2. Административное исковое заявление об отмене решения избирательной 
комиссии, комиссии референдума об итогах голосования может быть подано в суд в 
течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования. 

3. После опубликования результатов выборов, референдума административное 
исковое заявление об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума о 
результатах выборов, референдума может быть подано в суд в течение трех месяцев со 
дня официального опубликования результатов соответствующих выборов, референдума. 

4. Административное исковое заявление, касающееся решения избирательной 
комиссии, комиссии референдума о регистрации кандидата, списка кандидатов, 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума, об отказе в такой регистрации, о заверении списка кандидатов, списка 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, об отказе в 
этом заверении, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия 
избирательной комиссией, комиссией референдума обжалуемого решения. 

5. Административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата, списка 
кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования. 

6. Административное исковое заявление о расформировании избирательной 
комиссии, комиссии референдума может быть подано в суд в следующие сроки: 

1) в период после окончания избирательной кампании, кампании референдума, но не 
позднее чем через три месяца после дня окончания избирательной кампании, кампании 

                                                           
16 См., например: Определение Верховного Суда РФ от 9 ноября 2011 г. № 70-Г11-8.  
17 См. по аналогии п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5. 
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референдума - в отношении расформирования комиссии, организующей выборы, 
референдум; 

2) не позднее чем за тридцать дней до дня голосования либо в период после 
окончания избирательной кампании, кампании референдума, но не позднее чем через три 
месяца после дня появления оснований для расформирования комиссии - в отношении 
расформирования иной комиссии; 

3) в период после установления итогов голосования на данном участке, но не позднее 
чем за семь дней до дня повторного голосования - в отношении расформирования 
участковой комиссии в случае проведения повторного голосования. 

7. Сроки, указанные в частях 2 - 6 настоящей статьи, не подлежат восстановлению 
независимо от причин их пропуска. 

8. Пропуск установленного срока подачи административного искового заявления о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации не является для суда основанием для отказа в его принятии. Причины 
пропуска установленного срока выясняются в предварительном судебном заседании или 
в судебном заседании. 

9. Пропущенный по уважительным причинам срок подачи административного 
искового заявления о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации может быть восстановлен судом, за исключением сроков, 
которые установлены частями 2 - 6 настоящей статьи и восстановление которых 
невозможно. 

10. Пропуск срока обращения в суд с административным исковым заявлением о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации без уважительных причин, а также невозможность восстановления 
пропущенного срока является основанием для отказа в удовлетворении указанного 
заявления. 

 
1. Данная статья устанавливает сроки подачи административных исковых заявлений в 

сфере избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Большая часть 
статьи, по сути, повторяет нормы, содержавшиеся в чч. 1-5 ст. 260 ГПК, а также закрепленные в 
Федеральном законе от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и в специальных законах о выборах (Президента 
РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в законодательных актах 
регионального уровня). 

2. Комментируемая статья называет два вида сроков. Во-первых, это общий срок подачи 
административных исковых заявлений данного вида, который составляет три месяца (ч. 1 ст. 
240 КАС). Он исчисляется со дня, когда административному истцу стало известно (или должно 
было стать известно) о нарушении его избирательных прав или права на участие в 
референдуме, законодательства о выборах и референдумах, и может быть продлен судом в 
случае его пропуска. Во-вторых, это специальные (сокращенные) сроки подачи 
административных исковых заявлений, которые распространяются на определенные виды 
избирательных споров, перечисленные в ч. 2-6 ст. 240 КАС. В отличие от общего 
трехмесячного срока, начало течения специальных сроков определяется конкретным событием 
или периодом времени до наступления дня голосования, безотносительно того, знал ли 
административный истец в соответствующий момент времени о нарушении своих прав. Кроме 
того, специальные сроки во всех случаях являются пресекательными: они не могут быть 
восстановлены независимо от причин пропуска.  

К административным исковым заявлениям о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ, которые должны быть поданы с соблюдением специальных 
(сокращенных) сроков, Кодекс относит следующие: 

- об отмене решения избирательной комиссии или комиссии референдума об итогах 
голосования – в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования (ч. 2 ст. 240 
КАС); 



– 22 –

- об отмене решения избирательной комиссии или комиссии референдума о результатах 
выборов или референдума – в течение 3 месяцев со дня официального опубликования 
результатов соответствующих выборов, референдума (ч. 3 ст. 240 КАС); 

- об оспаривании решения избирательной комиссии или комиссии референдума о 
регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума; решения об отказе в такой регистрации, 
решения о заверении или об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам – в течение 10 дней со дня 
принятия соответствующей комиссией обжалуемого решения (ч. 4 ст. 240 КАС); 

- об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов – не позднее чем за 8 дней до дня 
голосования (ч. 5 ст. 240 КАС); 

- о расформировании избирательной комиссии, комиссии референдума – срок подачи 
административного искового заявления зависит в данном случае от статуса комиссии. 
Заявление о расформировании комиссии, организующей выборы (референдум) может быть 
подано только после окончания избирательной кампании или кампании референдума, но не 
позднее чем через 3 месяца с момента такого окончания. В эти же сроки, а также не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования, может быть подано заявление о расформировании любой другой 
избирательной комиссии или комиссии референдума. В случае же проведения повторного 
голосования заявление о расформировании участковой комиссии может быть подано после 
установления итогов голосования на соответствующем участке, но не позднее чем за 7 дней до 
дня повторного голосования (ч. 6 ст. 240 КАС). 

Таким образом, продолжительность сроков обращения в суд зависит от стадии 
избирательной кампании или кампании референдума, а также характера предъявляемых 
требований.  

3. Следует отметить, что истечение установленного законом срока подачи 
административного искового заявления не является основанием для отказа в принятии такого 
заявления судом, о чем прямо говорится в ч. 8 комментируемой статьи, а также в п. 1 ст. 78 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ. Причем данное правило распространяется в том 
числе на случаи, когда к административному исковому заявлению не приложено ходатайство о 
восстановлении пропущенного срока. Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 31.03.2011 № 5 «судам надлежит проверять соблюдение этих сроков, а в случае их 
пропуска – обсуждать вопрос о допустимости их восстановления, предложив заявителю указать 
причины пропуска сроков обращения в суд» (п. 23). Причины пропуска, согласно ч. 8 ст. 240 
Кодекса, должны быть выяснены в предварительном судебном заседании или в судебном 
заседании. 

4. Восстановлен судом может быть только общий срок, если суд признает причины его 
пропуска уважительными (ч. 9 ст. 240 КАС). Если уважительные причины пропуска общего 
срока судом не установлены, а в случае пропуска специального срока – независимо от наличия 
или отсутствия уважительной причины, суд, рассматривая дело по существу, отказывает в 
удовлетворении заявленных требований. В этом случае пропуск срока является достаточным 
основанием для отказа в удовлетворении заявления (ч. 10 ст. 240). Аналогичные разъяснения 
содержатся и в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5: «При установлении 
факта пропуска сокращенных сроков обращения в суд, которые не подлежат восстановлению, 
суд… отказывает в удовлетворении заявления в предварительном судебном заседании или в 
судебном заседании, указав в мотивировочной части решения только на установление данного 
обстоятельства». 

5. Отметим также, что течение сроков (как общего, так и специальных) продолжается (не 
приостанавливается) и в случаях, если заявитель первоначально обратился не в тот суд (т.е. с 
нарушением правил подсудности), и его заявление было ему возвращено18. Аналогичным 
образом, не является основанием приостановления течения срока или восстановления 

                                                           
18 См., например: определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2014 г. № 11-АПГ14-22.  
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пропущенного срока первоначальное обращение заявителя в вышестоящую избирательную 
комиссию, а уже затем, после принятия ею решения по результатам рассмотрения данного 
обращения – в суд. Судебному обжалованию подлежит решение той избирательной комиссии 
(комиссии референдума), которая рассматривала вопрос по существу в соответствии со своей 
компетенцией, а не решение вышестоящей избирательной комиссии (комиссии референдума), 
принявшей свое решение по жалобе на решение нижестоящей комиссии. Решение 
вышестоящей комиссии по жалобе на решение комиссии нижестоящей не имеет 
самостоятельного значения, поэтому именно с принятием уполномоченной избирательной 
комиссией (комиссией референдума) первоначального решения по существу начинает течь 
соответствующий процессуальный срок для подачи административного искового заявления19. 
Предварительное обращение в вышестоящую избирательную комиссию не является 
обязательным условием обращения в суд (п. 8 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ).  

6. В практике применения норм, закрепленных в ГПК и аналогичных комментируемым, 
периодически возникали проблемы, связанные с определением начала течения рассмотренных 
выше сроков в связи с имеющейся законодательной неопределенностью. Дело в том, что сроки 
для обращения в суд, в том числе специальные, предусмотрены не только КАС (до его 
вступления в силу – ГПК), но и нормами материального права – Законом об основных 
гарантиях избирательных прав и другими законами о выборах. Сроки, установленные в 
законодательстве о выборах, аналогичны срокам, установленным процессуальным 
законодательством. Однако порядок исчисления сроков различен. Так, в соответствии с п. 1 ст. 
11.1 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, если какое-либо действие может (должно) 
осуществляться со дня наступления какого-либо события, то первым днем, в который это 
действие может (должно) быть осуществлено, является календарная дата наступления 
соответствующего события, но не ранее времени наступления этого события. Следуя данному 
правилу, при исчислении, например, десятидневного срока на оспаривание решения 
избирательной комиссии о регистрации кандидата (или об отказе в регистрации), первым днем 
срока следует считать день принятия данного решения. Кроме того, избирательному 
законодательству неизвестен институт автоматического перенесения даты окончания срока на 
ближайший следующий рабочий день, если последний день срока приходится на выходной или 
праздничный день. Это связано с тем, что режим работы избирательных комиссий 
устанавливается в соответствии с избирательным, а не трудовым законодательством. По этой 
причине Закон об основных гарантиях избирательных прав обязывает суды и органы 
прокуратуры также организовывать свою работу в том числе в выходные дни, чтобы 
обеспечить своевременное рассмотрение жалоб (п. 11 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ). 

КАС (а ранее – ГПК) предусматривает иные правила исчисления тех же сроков: течение 
процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий 
день после даты или наступления события, которыми определено его начало (ч. 3 ст. 92 КАС). 
Согласно ч. 2 ст. 93 Кодекса, в  случае, если последний день процессуального срока приходится 
на нерабочий день, днем окончания процессуального срока считается следующий за ним 
рабочий день. 

Пленум Верховного Суда РФ в упоминаемом постановлении № 5 разъяснил, что 
положения ст. 11.1 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «не распространяются на 
исчисление процессуальных сроков, в том числе на сроки обращения в суд». Таким образом, 
для исчисления срока подачи административного искового заявления о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ следует руководствоваться требованиями 
ст. 92-95 КАС20. Несмотря на данное разъяснение, суды в ряде случаев все же прибегают к 

                                                           
19 См., например: определения Верховного Суда РФ от 29 февраля 2012 г. № 26-Г12-2; от 13 сентября 2014 г. 

№ 16-АПГ14-17.  
20 См. например: определение Верховного Суда РФ от 2 декабря 2011 г. № 56-Г11-42.  
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использованию правил, предусмотренных п. 1 ст. 11.1 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ, для исчисления сроков для обращения в суд21. 

7. В ряде случаев для правильного исчисления рассматриваемых сроков необходимо 
учитывать и положения законодательства о выборах. Например, именно избирательное 
законодательство (а не процессуальное) определяет моменты начала и окончания 
избирательной кампании, к которой «привязаны» сроки подачи административных исковых 
заявлений о расформировании избирательных комиссий (согласно п. 19 ст. 2 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, избирательная кампания начинается со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов и продолжается до дня 
представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании 
средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов). 

8. В практике также периодически возникают вопросы, связанные с отграничением 
схожих институтов избирательного законодательства, в отношении которых предусмотрены 
различные сроки для подачи административных исковых заявлений. Так, недопустимо 
смешивать понятия «отмена регистрации кандидата» (ч. 7 ст. 76 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ) и «отмена решения о регистрации кандидата» (ч. 6 ст. 76 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ). В данном случае это – самостоятельные требования с 
самостоятельными основаниями и отличными друг от друга специальными сроками22. Также 
отличны друг от друга (в том числе по срокам обжалования) отмена решения избирательной 
комиссии (комиссии референдума) об итогах голосования и отмена решения избирательной 
комиссии (комиссии референдума) о результатах выборов, референдума. В последнем случае 
речь идет об итоговом решении, устанавливающем окончательные результаты выборов 
(референдума) на всей территории соответствующего избирательного округа, тогда как итоги 
голосования устанавливаются нижестоящими комиссиями. Например, участковые 
избирательные комиссии принимают решения об итогах голосования на соответствующих 
избирательных участках. 

 
 
Статья 241. Сроки рассмотрения административных дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
 
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, административное исковое 

заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, поступившее в суд в период избирательной кампании, кампании 
референдума до дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти 
дней со дня его поступления, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 
заявление, поступившее в день, предшествующий дню голосования, в день голосования 
или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. В случае, если факты, 
содержащиеся в указанном административном исковом заявлении, требуют 
дополнительной проверки, оно должно быть рассмотрено и разрешено не позднее чем 
через десять дней после дня его подачи. 

2. Административное исковое заявление об ошибках и о неточностях в списках 
избирателей, участников референдума должно быть рассмотрено и разрешено в течение 
трех дней со дня его поступления в суд, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а заявление, поступившее в день голосования, - немедленно. 

3. Административное исковое заявление о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, поступившее в суд после дня 
голосования или окончания избирательной кампании, а также административное исковое 
заявление, касающееся решения избирательной комиссии, комиссии референдума об 

                                                           
21 См., например: определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2011 г. № 46-Г11-28, принятое после 

вступления в силу указанного постановления Пленума.  
22 См., например: определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2014 г. № 92-АПГ14-16.  
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итогах голосования, о результатах выборов, референдума, должно быть рассмотрено и 
разрешено в течение двух месяцев со дня их поступления в суд. 

4. Решение об удовлетворении административного искового заявления об отмене 
регистрации кандидата, списка кандидатов принимается судом первой инстанции не 
позднее чем за пять дней до дня голосования. 

5. Решение об удовлетворении административного искового заявления об отмене 
регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума принимается судом не позднее чем за три дня до дня 
голосования. 

6. Решение по административному исковому заявлению о расформировании 
избирательной комиссии, комиссии референдума принимается судом не позднее чем через 
четырнадцать дней, а в период избирательной кампании, кампании референдума - не 
позднее чем через три дня со дня поступления заявления в суд. 

7. В период избирательной кампании, кампании референдума суд рассматривает 
дела о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации в выходной или нерабочий праздничный день, если последний день срока 
рассмотрения административного дела приходится на такой день и до этого дня указанное 
дело не было рассмотрено или не могло быть рассмотрено. 

8. Истечение сроков, установленных частью 1 настоящей статьи, не влечет за собой 
прекращения производства по делу, возбужденному по административному исковому 
заявлению, поступившему в соответствии с требованиями статьи 240 настоящего 
Кодекса, и не является препятствием к разрешению судами (включая суды 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций) указанного дела по существу. 

 
1. Комментируемая статья перечисляет сроки, в течение которых судами первой 

инстанции должны рассматриваться административные дела о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ. По своей сути данные сроки не являются новыми: 
они повторяют правила, которые ранее были установлены в ч. 6-11 ст. 260 ГПК, а также в 
законодательстве о выборах и референдумах, в частности, в Федеральном законе от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ. 

2. Сроки рассмотрения судами дел данной категории зависят от стадии избирательного 
процесса и от характера заявленных требований. В отношении заявлений, поступивших после 
дня голосования или после окончания избирательной кампании23, в том числе заявлений, 
касающихся решений избирательных комиссий (комиссий референдума) об итогах голосования 
и о результатах выборов (референдума), действует общий двухмесячный срок, который 
начинает течь со дня поступления соответствующего заявления в суд (ч. 3 комментируемой 
статьи). 

В отношении заявлений, поступивших в суд в период избирательной кампании 
(кампании референдума) до дня голосования действует сокращенный срок их рассмотрения и 
вынесения по ним решений. Он составляет 5 дней со дня поступления заявления в суд, при этом 
дело должно быть разрешено по существу не позднее дня, предшествующего дню голосования. 
Если же заявление поступает в день голосования, либо в день, предшествующий дню 
голосования или в день, следующий за днем голосования, оно должно быть рассмотрено судом 
немедленно (ч. 1 ст. 241 КАС). В данной норме присутствует оговорка о том, что, если факты, 
содержащиеся в указанном административном исковом заявлении, требуют дополнительной 
проверки, оно должно быть рассмотрено и разрешено не позднее чем через 10 дней после его 
подачи. В связи с этим открытым остается вопрос, исключает ли данное правило действие 
содержащегося в этой же части требования о необходимости завершения рассмотрения 
заявления в день, предшествующий дню голосования, а также требования немедленного 

                                                           
23 О сроках избирательной кампании см. комментарий к ст. 240 КАС.  
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рассмотрения заявлений, поступивших в день голосования, в предшествующий ему и 
следующий за ним дни. Судебная практика по данному вопросу отсутствует. 

3. Следует также указать на наличие противоречия между ч. 1 и ч. 3 ст. 241 Кодекса. Так, 
ч. 3 ст. 241 КАС устанавливает двухмесячный срок рассмотрения дел в отношении всех 
заявлений, поданных после дня голосования. В то же время, ч. 1 этой же статьи говорит о том, 
что заявления, поступившие в суд в день, следующий за днем голосования (что, безусловно, 
уже будет приходиться на период «после дня голосования»), должны рассматриваться 
немедленно. Представляется, что в отношении таких заявлений, поступивших в суд в день, 
следующий до дня голосования, должны действовать специальные требования ч. 1 ст. 241 
Кодекса о немедленном их рассмотрении, за исключением заявлений, касающихся решения 
избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования или о результатах 
выборов (референдума), для которых специальной нормой, содержащейся в ч. 3 ст. 241, 
установлен двухмесячный срок рассмотрения независимо от времени их поступления в суд. 

4. Таким образом, из системного толкования ч. 1 и 3 комментируемой статьи можно 
выделить три различных общих срока рассмотрения судами первой инстанции 
административных исковых заявлений, которые зависят от стадии избирательной кампании, на 
которой соответствующее заявление поступило в суд: 

- 2 месяца с момента поступления – по заявлениям, поступившим после дня, следующего 
за днем голосования или после окончания избирательной кампании, а также по заявлениям, 
поступившим после дня голосования и касающимся решения избирательной комиссии, 
комиссии референдума об итогах голосования или о результатах выборов (референдума); 

- 5 дней с момента поступления, но не позднее дня, предшествующего дню голосования 
– по заявлениям, поступившим в период избирательной кампании (кампании референдума) до 
дня голосования; 

- немедленно – по заявлениям, поступившим в день голосования, в день, 
предшествующий дню голосования и в день, следующий за днем голосования (кроме 
заявлений, касающихся решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах 
голосования или о результатах выборов (референдума). 

Также установлен исключительный (экстраординарный) 10-дневный срок рассмотрения 
заявлений, поступивших в период избирательной кампании (кампании референдума) до дня 
голосования, если содержащиеся в нем факты требуют дополнительной проверки. 

5. Помимо названных сроков, ст. 241 Кодекса предусматривает также ряд специальных 
сроков рассмотрения заявлений, зависящих от характера требований. Так, заявления об 
ошибках и неточностях в списках избирателей (участников референдума) в течение трех дней 
со дня поступления в суд, но не позднее дня, предшествующего дню голосования; а заявление, 
поступившее в день голосования, - немедленно (ч. 2 ст. 241 КАС). Решение об удовлетворении 
административного искового заявления об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов 
должно быть принято судом первой инстанции не позднее чем за 5 дней до дня голосования (ч. 
4 ст. 241 КАС); решение об удовлетворении административного искового заявления об отмене 
регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума принимается судом не позднее чем за 3 дня до дня голосования (ч. 5 ст. 241 КАС). 
Решение по заявлению о расформировании избирательной комиссии (комиссии референдума) 
должно быть принято судом не позднее чем через 14 дней, а в период избирательной кампании 
(кампании референдума) – не позднее чем через 3 дня со дня поступления соответствующего 
заявления в суд (ч. 6 ст. 241 КАС). 

6. КАС также установлены специальные сроки рассмотрения избирательных споров 
судами апелляционной инстанции (ч. 5-7 ст. 305 КАС). 

7. Порядок исчисления предусмотренных комментируемой статьей сроков 
устанавливается главой 8 Кодекса. Вместе с тем, «правило выходного дня не действует, когда 
рассматривается заявление, поступившее в период избирательной кампании (кампании 
референдума) до дня голосования: если последний день срока рассмотрения дела приходится на 
нерабочий день, это не влечет переноса дня окончания соответствующего срока на следующий 
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за ним рабочий день. Напротив, согласно ч. 7 ст. 241 КАС, в период избирательной кампании, 
кампании референдума суд обязан рассмотреть дело о защите избирательных прав или права на 
участие в референдуме в том числе в выходной или нерабочий праздничный день, если 
последний день срока рассмотрения административного дела приходится на такой день и до 
этого дня указанное дело не было рассмотрено или не могло быть рассмотрено. Очевидно, что 
данное правило распространяется и на случаи немедленного рассмотрения заявлений, 
поступивших в суд в день голосования или в предшествующий ему день: оба эти дня являются, 
по общему правилу, нерабочими в российских судах, поскольку голосование, согласно 
законодательству о выборах и референдумах, проводится по воскресеньям. 

Похожая норма закреплена в п. 11 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, 
обязывающая суды и органы прокуратуры организовывать свою работу, в том числе в 
выходные дни, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение жалоб. 

8. Необходимо также сказать, что глава 8 Кодекса не содержит конкретных правил 
«обратного» отсчета процессуальных сроков (в отношении тех случаев, когда действие может 
быть совершено не позднее чем за определенное количество дней до указанного события, 
например, вынесение судом решения об удовлетворении административного искового 
заявления об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов). Суды, как правило, 
применяют в данном случае правила, аналогичные тем, что закреплены в ч. 2 ст. 11.1 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ: если какое-либо действие может (должно) 
осуществляться не позднее чем за определенное количество дней до наступления какого-либо 
события, то последним днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, 
является день, после которого остается указанное в законе количество дней до дня наступления 
соответствующего события. Так, самый поздний день принятия судом первой инстанции 
решения об удовлетворении административного искового заявления об отмене регистрации 
кандидата – день, после которого до дня голосования остается пять дней, не считая дня 
голосования. 

9. Немаловажно то, что истечение установленного срока рассмотрения заявления судом 
в соответствии с ч. 8 ст. 241 КАС не является основанием для прекращения производства по 
делу, на что еще в 2005 г. обратил внимание Конституционный Суд РФ24. Вместе с тем, 
некоторые установленные сроки являются пресекательными в том смысле, что их истечение не 
позволяет суду вынести решение об удовлетворении заявленных требований, даже если суд 
придет к выводу о наличии оснований для их удовлетворения. В первую очередь это относится 
к решениям об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), которые, как было указано 
выше, могут быть вынесены не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Согласно 
разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, отраженным в п. 25 постановления от 31 марта 
2011 г. № 5, с истечением этого срока суд, установив фактические обстоятельства дела, 
отказывает в удовлетворении заявления и в том случае, когда имеются основания для отмены 
регистрации25.  

 
 
Статья 242. Прекращение судебного производства по административному делу о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации 

 
1. Суд прекращает производство по административному делу о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
если установит, что имеются основания, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 39, 

                                                           
24 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2005 г. № 14-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Е. Г. Одиянкова // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 337.  

25 См., например: определения Верховного Суда РФ от 8 декабря 2011 г. № 53-Г11-55; от 12 сентября 2014 г. 
№ 92-АПГ14-16.  
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частями 6 и 7 статьи 40, пунктами 1 - 4 и 6 части 1 и частью 2 статьи 194 настоящего 
Кодекса, а по административным делам, связанным с отказом в регистрации кандидата 
или отмене регистрации кандидата, также по основаниям, предусмотренным пунктом 5 
части 1 статьи 194 настоящего Кодекса. 

2. Производство по административному делу также подлежит прекращению в 
случае: 

1) если до принятия судом решения избирательное объединение исключило из 
выдвинутого им списка кандидата, совершившего следующие действия, послужившие 
поводом для обращения в суд: 

а) кандидат в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах 
массовой информации или в распространяемых им материалах (в том числе 
размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет") призывал к 
совершению деяний, определяемых федеральным законом как экстремистская 
деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, а также обосновывал или 
оправдывал экстремизм; 

б) кандидат совершал действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганду 
исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности; 

в) кандидат пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику 
или символику либо атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени их смешения; 

2) если судом установлено, что административный истец не отвечает требованиям, 
установленным частью 16 статьи 239 настоящего Кодекса. 

 
1. В КАС, в отличие от ГПК, предусматривавшего возможность прекращения 

производства по делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме по 
основаниям, предусмотренным федеральным законом, основания прекращения судебного 
производства по соответствующей категории дел предусмотрены специальной статьей. При 
этом необходимо учитывать, что в силу ч. 3 ст. 194 КАС прекращение производства по делу, в 
том числе по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, 
допускается только в случаях, предусмотренных данным Кодексом.  

В соответствии с комментируемой статьёй производство по указанной категории дел 
может быть прекращено как при наличии общих оснований прекращения производства по 
административным делам в случаях, предусмотренным ч. 1 данной статьи, так и при наличии 
специальных оснований прекращения судебного производства по административным делам о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме.  

2. В части 2 комментируемой статьи закреплены специальные основания прекращения 
судебного производства по делам о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме.  

Согласно п. 1 ч. 2 данной статьи производство по административному делу также 
подлежит прекращению в случае, если до принятия судом решения избирательное объединение 
исключило из выдвинутого им списка кандидата, совершившего действия, перечисленные в пп. 
«а»-«в» п. 1 ч. 2 указанной статьи и послужившие поводом для обращения в суд. Похожая по 
содержанию норма закреплена в п. 11 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 
В ней речь идет о случаях прекращения производства по делу о защите избирательных прав, 
возбужденному в отношении избирательного объединения, в связи с несоблюдением 
кандидатом, включенным в такой список, ограничений, предусмотренных п. 1 ст. 56 данного 
Федерального закона, либо при совершении им действий, указанных в подпункте «ж» п. 8 ст. 76 
указанного закона. Однако данная норма касается лишь случаев, когда дело возбуждено в 
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отношении избирательного объединения (например, об отмене регистрации избирательного 
объединения). КАС, в свою очередь, не конкретизирует категории дел, в которых может 
применяться данное основание прекращения производства по делу, и не ограничивает перечень 
административных ответчиков, тем самым распространяя возможность использования 
указанного основания, в частности, на дела по заявлениям об отмене регистрации кандидата, 
включенного в зарегистрированный список кандидатов (п. 9 ст. 76 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ).  

При этом такой кандидат должен участвовать в деле в качестве административного 
ответчика в случае, если рассматривается административное исковое заявление об отмене 
регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов, либо должен 
быть привлечен к участию в деле в качестве заинтересованного лица в случае, если 
административное дело возбуждено в отношении избирательного объединения, поскольку 
вынесенным судебным актом будут затрагиваться его права и обязанности.  

В ходе рассмотрения вопроса о прекращении производства по делу по указанному 
основанию суд должен проверить законность принятого избирательным объединением решения 
об исключении кандидата из зарегистрированного списка кандидатов.  

3. В силу п. 2 ч. 2 комментируемой статьи производство по административному делу 
также подлежит прекращению в случае если избиратель или участник референдума обратился в 
суд с заявлением об оспаривании решения, действия (бездействия) участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума, связанных с установлением итогов голосования на 
избирательном участке, участке референдума, на котором он не принимал участия в 
голосовании на соответствующих выборах, референдуме. Данная норма вытекает из правовой 
позиции, сформулированной Конституционным Судом РФ, который признал право на 
оспаривание соответствующего решения, действия (бездействия) участковой избирательной 
комиссии исключительно за гражданами РФ, принявшими участие в голосовании на данном 
избирательном участке26. 

4. Необходимо отметить, что истечение установленных Кодексом сроков на рассмотрение 
дел по заявлениям о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 
не является основанием для прекращения производства по делу27. 

 
 
Статья 243. Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
 

1. О принятии к производству суда административного искового заявления о 
признании незаконными решения, действия (бездействия) избирательной комиссии, 
комиссии референдума суд информирует вышестоящую избирательную комиссию. 

2. Административные дела о расформировании избирательных комиссий, комиссий 
референдума, а также об оспаривании решений Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации о результатах выборов Президента Российской Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
результатах референдума Российской Федерации рассматриваются судом коллегиально в 
составе трех судей. 

3. О времени и месте рассмотрения административного дела о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации суд извещает лиц, 
участвующих в деле, и прокурора. Неявка в суд лиц, которые участвуют в 
административном деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного 
заседания и присутствие которых не было признано судом обязательным, а также неявка 
надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания прокурора не 

                                                           
26 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П.  
27 См.: комментарий к ст. 241 КАС.  
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является препятствием для рассмотрения и разрешения указанного административного 
дела. 

4. Административное дело об оспаривании избирателем, участником референдума 
решения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах 
голосования рассматривается судом с обязательным участием представителя 
территориальной комиссии, а при проведении муниципальных выборов, референдума - 
представителя комиссии, организующей соответствующие муниципальные выборы, 
референдум. 

5. При рассмотрении и разрешении административных дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в период 
избирательной кампании, кампании референдума суд до дня опубликования результатов 
выборов, референдума не может применять меры предварительной защиты к 
административному исковому заявлению в виде: 

1) наложения ареста на избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на 
референдуме, списки избирателей, участников референдума, иные избирательные 
документы, документы референдума или в виде их изъятия; 

2) приостановления деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума; 
3) запрета избирательным комиссиям, комиссиям референдума осуществлять 

установленные законом действия по подготовке и проведению выборов, референдума. 
6. При рассмотрении и разрешении административных дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации правила 
упрощенного (письменного) производства по административным делам применению не 
подлежат. 

7. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в лице своего 
представителя может быть привлечена судом к участию в административном деле о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации для дачи заключения по этому делу, за исключением случаев участия 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в административном деле в 
качестве административного ответчика или заинтересованного лица. 

 
1. Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме определяется общими правилами производства в суде первой инстанции 
с учетом специальных предписаний, предусмотренных главой 24 КАС. К числу основных 
процессуальных особенностей рассмотрения данной категории административных дел можно 
отнести: особый состав лиц, участвующих в деле (ст. 239 КАС); сокращенные сроки 
рассмотрения и разрешения дел, включая сокращенные сроки принятия судом решений по 
отдельным категориям избирательных споров (ст. 241 КАС), специальные основания 
прекращение судебного производства по административному делу (ч. 2 ст. 242 КАС), 
специфику мер предварительной защиты (ч. 5 ст. 243 КАС), недопустимость рассмотрения 
указанной категории дел по правилам упрощенного (письменного) производства (ч. 6 ст. 243 
КАС), а также возможность заключения соглашения о примирении в порядке ст. 137 КАС. 

2. О принятии к производству суда административного искового заявления о признании 
незаконными решения, действия (бездействия) избирательной комиссии, комиссии 
референдума суд информирует вышестоящую избирательную комиссию. Определение понятия 
вышестоящей избирательной комиссии приведено в п. 22 ст. 2 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ, согласно которому вышестоящей признается определенная в качестве таковой 
законом избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение 
выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим 
подготовку и проведение этих же выборов. Так, по отношению к участковым избирательным 
комиссиям вышестоящей является, как правило, территориальная избирательная комиссия, а 
если в пределах данной территории образованы избирательные округа, то вышестоящей 
избирательной комиссией на данных выборах будет признаваться соответствующая окружная 
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избирательная комиссия. Вышестоящей по отношению к территориальной избирательной 
комиссии будет являться, как правило, избирательная комиссия субъекта РФ, а по отношению к 
ней, в свою очередь – Центральная избирательная комиссия РФ. 

Исходя из буквального толкования нормы п. 22 ст. 2 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ, при проведении муниципальных выборов избирательная комиссия 
муниципального образования или территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования не имеет над собой вышестоящих 
избирательных комиссий, поскольку именно она является организующей выборы 
избирательной комиссией, в то время как избирательная комиссия соответствующего субъекта 
РФ согласно закону не участвует в организации и проведении муниципальных выборов. 
Аналогичный вывод можно сделать и в отношении Центральной избирательной комиссии по 
отношению к избирательным комиссиям субъектов РФ при организации и проведении ими 
выборов регионального уровня. Однако в практике применения избирательного 
законодательства указанные избирательные комиссии, тем не менее, часто рассматриваются как 
вышестоящие. 

КАС не относит вышестоящую избирательную комиссию к числу лиц, участвующих в 
деле, и иных участников судебного процесса. Представляется, тем не менее, что в указанной 
ситуации информирование судом вышестоящей избирательной комиссии о возбуждении 
производства по административному делу может осуществляться путем направления копии 
определения о принятии административного искового заявления к производству суда с 
использованием средств связи и доставки, предусмотренных ст. 96 КАС.  

3. При рассмотрении административного дела о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, либо по собственной 
инициативе вправе привлекать к участию в деле любых заинтересованных лиц, права и 
обязанности которых могут быть затронуты судебным актом. Так, например, при рассмотрении 
поданного в соответствии с ч. 11 ст. 239 КАС зарегистрированным кандидатом 
административного искового заявления об отмене решения о регистрации кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательному округу, к участию в деле в качестве 
заинтересованного лица должен быть привлечен также кандидат, решение о регистрации 
которого оспаривается. 

4. КАС по сравнению с ГПК расширил перечень дел о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме, подлежащих рассмотрению в коллегиальном составе. По общему 
правилу административные дела данной категории в суде первой инстанции рассматриваются 
судьей единолично, за исключением дел о расформировании избирательных комиссий, 
комиссий референдума, а также об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов 
Президента Российской Федерации, о результатах выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, о результатах референдума Российской 
Федерации, которые рассматриваются судом коллегиально в составе трех судей (ч. 2 ст. 29 
КАС, ч. 2 комментируемой статьи). При этом не исключена возможность коллегиального 
рассмотрения иных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме в 
случае принятия соответствующего решения председателем суда в связи с их особой 
сложностью на основании мотивированного заявления судьи (п. 5 ч. 2 ст. 29 КАС).  

Порядок разрешения вопросов судом при коллегиальном рассмотрении 
административных дел регламентируется ст. 30 КАС.  

5. Лица, участвующие в деле о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме, в том числе прокурор, извещаются о времени и месте рассмотрения 
административного дела по правилам главы 9 КАС. Неявка указанных лиц,  надлежащим 
образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для 
рассмотрения административного дела. При этом суд вправе признать обязательным участие 
таких лиц, за исключением прокурора, в судебном разбирательстве. В случае, если надлежащим 
образом извещенное лицо, участие которого в судебном разбирательстве было признано судом 
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обязательным, не явилось в суд без уважительных причин либо не сообщило о причинах 
неявки, наступают процессуальные последствия, предусмотренные ст. 150 КАС. В таком случае 
к указанным лицам могут быть применены меры процессуального принуждения в виде привода 
(ст. 120 КАС), обязательства о явке (ст.121 КАС), судебного штрафа (ст. 122 КАС).   

Последствия неявки в судебное заседание прокурора определены в ч. 1 ст. 151 КАС.   
6. В части 4 комментируемой статьи предусмотрено обязательное участие представителя 

территориальной комиссии (при проведении муниципальных выборов, референдума - 
представителя комиссии, организующей соответствующие муниципальные выборы, 
референдум) по административным делам об оспаривании избирателем, участником 
референдума решения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах 
голосования. Указанные лица должны привлекаться к участию в деле в качестве 
заинтересованных лиц, поскольку принятый по данному делу судебный акт может повлечь 
необходимость пересмотра итогов голосования и определенных на их основе результатов 
выборов в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством о выборах и 
референдуме. В частности, последствия отмены судом решения участковой комиссии об итогах 
голосования на избирательном участке (участке референдума) предусмотрены ст. 77 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.  

7. По административным делам о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме могут применяться положения главы 7 КАС о мерах предварительной защиты по 
административному иску с учетом ограничений на применение в период избирательной 
кампании, кампании референдума до дня опубликования результатов выборов, референдума 
мер предварительной защиты, указанных в ч. 5 комментируемой статьи. В частности, КАС 
запрещает налагать арест на избирательную документацию, в том числе избирательные 
бюллетени и бюллетени для голосования на референдуме, списки избирателей или списки 
участников референдума. Не допускается и изъятие избирательной документации. Не 
существует и такой меры предварительной защиты как приостановление деятельности 
избирательных комиссий или комиссий референдума. Не допускается прибегать к наложению 
запрета на осуществление избирательными комиссиями или комиссиями референдума 
установленных законом действий по подготовке и проведению выборов или референдума. 

8. КАС закрепил право суда привлечь Центральную избирательную комиссию РФ в лице 
ее представителя к участию в административном деле о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме для дачи заключения по этому делу, за исключением случаев участия 
Центральной избирательной комиссии РФ в административном деле в качестве 
административного ответчика или заинтересованного лица. Полномочия представителя на дачу 
заключения по административному делу относится к специальным полномочиям, поскольку 
согласно ч. 3 ст. 56 КАС в доверенности, выданной Центральной избирательной комиссией РФ, 
должно быть специально оговорено право представителя на дачу заключения по 
административному делу. 

Следует отметить, что в п. 14 ст. 22 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
закреплено специальное полномочие Центральной избирательной комиссии РФ - давать 
заключения о соответствии законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации настоящему Федеральному закону, а также иным федеральным законам, 
регулирующим избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. Данный вид заключений Центральной избирательной комиссии РФ не следует 
путать с заключениями, которые Центральная избирательная комиссия РФ должна давать по 
административным делам. Во-первых, реализация полномочия по даче заключения о 
соответствии региональных правовых актов федеральному законодательству о выборах и 
референдумах реализуется Центральной избирательной комиссией РФ вне рамок какого-либо 
судебного дела. Во-вторых, такие заключения принимаются Центральной избирательной 
комиссией РФ коллегиально, в то время как полномочия Центральной избирательной комиссии 
РФ в административном судопроизводстве реализуются через представителя. В-третьих, дача 
такого рода заключений – право, а не обязанность Центральной избирательной комиссии РФ, 
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что прямо следует из п. 14 ст. 22 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. Таким 
образом, в заключении Центральной избирательной комиссии РФ, которое дается в порядке ч. 7 
ст. 243 КАС, не может разрешаться вопрос о соответствии нормативного правового акта 
субъекта РФ федеральному законодательству о выборах и референдумах, поскольку для дачи 
таких заключений Центральной избирательной комиссией РФ законом предусмотрен 
специальный порядок. Вместе с тем, наличие заключения Центральной избирательной 
комиссии РФ, принятого в порядке, предусмотренном п. 14 ст. 22 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ, возлагает на суд обязанность принять во внимание содержащуюся в нем 
позицию, если положения соответствующих нормативных правовых актов субъекта РФ 
подлежат применению в данном деле. 

Дополнительно необходимо отметить, что в КАС не было реализовано сформулированное 
в Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
предложение об обязательном участии с целью дачи заключения по делам рассматриваемой 
категории представителей избирательной комиссии субъектов РФ.  

9. КАС не предусмотрел возможности участия прокурора по административным делам о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме в форме вступления в процесс 
для дачи заключения по делу, поскольку в соответствии с ч. 7 ст. 39 КАС прокурор вступает в 
судебный процесс и дает заключение по административному делу в случаях, предусмотренных 
данным Кодексом. При этом глава 24 КАС не содержит положений об участии прокурора в 
форме вступления в процесс для дачи заключения по административным делам 
рассматриваемой категории, предусматривая только право прокурора обратиться в суд с 
административным исковым заявлением в защиту избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации.  

10. Глава 24 КАС не содержит особых предписаний о специфике оставления 
административного искового заявления без движения, приостановления производства и 
оставления административного искового заявления без рассмотрения по делам о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме. Вместе с тем при совершении 
указанных процессуальных действий должны учитываться процессуальные и материально-
правовые особенности рассматриваемой категории дел. Так, например, с учетом сокращенного 
срока рассмотрения дел данной категории, при оставлении административного искового 
заявления без движения должен назначаться минимально необходимый (разумный) срок для 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления административного 
искового заявления без движения, а в случае немедленного рассмотрения административного 
искового заявления соответствующие обстоятельства должны устраняться в процессе 
рассмотрения дела.  

 
 
Статья 244. Решение суда по административному делу о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и его реализация 
 
1. Суд, установив наличие нарушений законодательства о выборах и референдумах 

при принятии оспариваемого решения, совершении оспариваемого действия 
(бездействия) органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
общественным объединением, избирательной комиссией, комиссией референдума, 
должностным лицом, удовлетворяет административный иск о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации полностью или в 
части, признает указанные решение, действие (бездействие) незаконными, определяет 
способ и сроки восстановления нарушенных прав, свобод и реализации законных 
интересов и (или) устранения последствий допущенных нарушений, а также указывает на 
необходимость сообщения об исполнении решения в суд и лицу, предъявившему 
административное исковое заявление, в течение одного месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу. 
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2. Суд отказывает в удовлетворении административного иска о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в 
случаях, если пропущен срок обращения в суд и отсутствует возможность его 
восстановления или если суд установит, что оспариваемые решение, действие 
(бездействие) являются законными. 

3. Мотивированное решение суда по административному делу о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
принятое до дня голосования в период избирательной кампании, кампании референдума, 
должно быть изготовлено в возможно короткие сроки с учетом сроков рассмотрения 
данной категории административных дел. 

4. Копии решения суда по административному делу о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации вручаются под расписку 
лицам, участвующим в деле, в том числе лицам, давшим заключение по делу, их 
представителям, а также представителю избирательной комиссии, организующей 
выборы, представителю комиссии референдума, организующей референдум, или 
направляются им в течение трех дней со дня принятия такого решения в окончательной 
форме, а в период избирательной кампании, кампании референдума (до дня голосования) 
незамедлительно после изготовления решения суда с использованием способов, 
позволяющих обеспечить скорейшую доставку указанных копий. 

5. Копия вступившего в законную силу решения суда, которым удовлетворено 
заявленное требование, или решения, подлежащего немедленному исполнению, 
незамедлительно направляется руководителю соответствующего органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, председателю 
избирательной комиссии, комиссии референдума, должностному лицу. Суд также может 
направить копию вступившего в законную силу решения суда руководителю 
вышестоящего в порядке подчиненности органа, председателю вышестоящей в порядке 
подчиненности комиссии, вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу. 

6. Немедленному исполнению подлежат решение суда о включении гражданина в 
список избирателей и другие решения, если они обращены судом к немедленному 
исполнению по правилам, установленным статьей 188 настоящего Кодекса. К 
немедленному исполнению не может быть обращено решение суда первой инстанции об 
отмене регистрации кандидата, списка кандидатов, а также об отмене регистрации 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума. 

 
1. По итогам рассмотрения судом первой инстанции административного дела о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме по существу выносится судебное 
решение. Решение суда как акт правосудия должно служить средством эффективной защиты 
избирательных прав в контексте права на судебную защиту, гарантированного Конституцией 
Российской Федерации (статьи 10, 18 и 46, часть 1), и принципа справедливого правосудия, 
закрепленного в пункте 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а 
также обеспечивать судебный контроль за законностью и обоснованностью осуществления 
государственных или иных публичных полномочий в сфере избирательных правоотношений.  

Решение по рассматриваемой категории дел должно соответствовать общим требованиям 
к решению суда, предусмотренным главой 15 КАС, с учетом особенностей, установленных 
комментируемой статьей.  

2. Согласно частям 1 и 2 комментируемой статьи по делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме судом принимаются следующие виды решений: решение об 
удовлетворении административного иска о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации полностью или в части и признании 
соответствующих решений, действий (бездействия) незаконными либо решение об отказе в 
удовлетворении административного иска о защите избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации. 
Решение об удовлетворении административного иска по рассматриваемой категории дел 

выносится в случае установления судом наличия нарушений законодательства о выборах и 
референдумах при принятии оспариваемого решения, совершении оспариваемого действия 
(бездействия) административным ответчиком. В резолютивной части данного решения суд 
указывает на удовлетворение административного иска полностью или в части, признает 
указанные решение, действие (бездействие) незаконными, определяет способ и сроки 
восстановления нарушенных прав, свобод и реализации законных интересов и (или) устранения 
последствий допущенных нарушений, а также указывает на необходимость сообщения об 
исполнении решения в суд и лицу, предъявившему административное исковое заявление, в 
течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 

Решение об отказе в удовлетворении административного иска о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме выносится судом в случаях, если пропущен срок 
обращения в суд и отсутствует возможность его восстановления или если суд установит, что 
оспариваемые решение, действие (бездействие) являются законными. При этом в соответствии 
с ч. 5 ст. 180 КАС пропуск срока обращения в суд без уважительной причины и невозможность 
восстановления пропущенного срока являются самостоятельным основанием для отказа в 
удовлетворении административного иска, вследствие чего в мотивировочной части решения 
суда может быть указано только на установление судом данных обстоятельств28. 

Дополнительно следует учитывать, что законодательством о выборах и референдуме 
конкретизируются требования к содержанию решения суда, в частности к его резолютивной 
части. Так, согласно п. 9 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ суд общей 
юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора может определить срок, 
не позднее которого уполномоченный на то орган или должностное лицо, а в случае их 
отсутствия - соответствующая избирательная комиссия должны назначить выборы. 

При вынесении решения по делам рассматриваемой категории суд не вправе разрешать 
вопросы, отнесённые действующим законодательством к полномочиям субъектов 
избирательного процесса, в частности к полномочиям избирательных комиссий. Так, суд 
правомочен признать незаконным решение соответствующей избирательной комиссии о 
признания выборов по избирательному округу недействительными, а признание выборов 
действительными или недействительными относится к компетенции соответствующей 
избирательной комиссии29.  

3. Учитывая сокращенные сроки рассмотрения административных дел о защите 
избирательных прав и апелляционного обжалования судебных решений по данным делам в 
части 3 и 4 комментируемой статьи предусмотрены специальные положения относительно 
сроков изготовления мотивированного решения суда и способов вручения (направления) 
участникам процесса копий решений судов по рассматриваемой категории дел, принятых, в том 
числе, до дня голосования в период избирательной кампании, кампании референдума. В 
частности, к числу способов, позволяющих обеспечить скорейшую доставку копий 
соответствующих решений, по аналогии с ч. 4 ст. 135 КАС можно отнести использование судом 
любых технических средств связи (телефонной или факсимильной связи, электронной почты и 
других средств связи), позволяющих контролировать их получение адресатом. 

4. КАС и законодательство о выборах и референдуме предусматривают специальный 
порядок исполнения (реализации) решений судов по делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме. Специфика реализации решений по рассматриваемой 
категории дел заключается в возможности их принудительного исполнения вне рамок 
исполнительного производства путем совершения органами государственной власти и местного 

                                                           
28 О последствиях истечения пресекательных сроков по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме см. комментарий к ст. 241 КАС.  
29 См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий 

квартал 2004 года // БВС 05/4-36. 
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самоуправления, общественными объединениями, избирательными комиссиями, комиссиями 
референдума, должностными лицами в пределах их компетенции действий, предусмотренных 
решением суда. В силу ст.6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-
ФКЗ "О судебной системе в Российской Федерации"30, ч. 8 ст. 5 Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации"31, ст. 16 КАС и п. 3 ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, комиссий референдума, организаций, объединений, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих, граждан, не требуя какого бы то ни было 
подтверждения со стороны соответствующих лиц. В этой связи в целях исполнению судебных 
решений согласно ч. 5 комментируемой статьи копия вступившего в законную силу решения 
суда, которым удовлетворено заявленное требование, или решения, подлежащего 
немедленному исполнению, незамедлительно направляется руководителю соответствующего 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, 
председателю избирательной комиссии, комиссии референдума, должностному лицу.  

Судебные решения по рассматриваемой категории дел приводятся в исполнение в 
порядке, установленным КАС и законодательством о выборах и референдуме, в том числе теми 
способами и в те сроки, которые указаны судом. При этом действующее законодательство не 
исключает возможности принудительного исполнения судебных решений по рассматриваемой 
категории дел в рамках Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", в частности по правилам главы 13 данного Федерального 
закона32. 

6. Решение суда по административному делу о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме вступает в законную силу в общем порядке, предусмотренном ст. 186 
КАС. При этом КАС установлены сокращенные сроки подачи апелляционных жалоб, 
представлений на решение суда по делам данной категории. Так в силу ч. 3 ст. 298 КАС 
апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, могут быть поданы в течение 
пяти дней со дня принятия судом решения. Таким образом, КАС предусмотрел общий срок 
апелляционного обжалования решений по данной категории дел, не дифференцировав его в 
зависимости от стадии избирательной кампании, в период которой было вынесено решение. 

По общему правилу решения судов по административным делам о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме приводятся в исполнение после вступления их в 
законную силу. Вместе с тем в целях обеспечения эффективной и своевременной судебной 
защиты избирательных прав в ч. 6 комментируемой статьи закреплено положение о 
немедленном исполнении решения суда о включении гражданина в список избирателей 
(обязательное немедленное исполнение) и других решений, обращенных судом к немедленному 
исполнению по правилам ст. 188 КАС (факультативное немедленное исполнение), до 
вступления соответствующих решений в законную силу. При этом в силу прямого 
законодательного запрета не может быть обращено к немедленному исполнению решение суда 
первой инстанции об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов, а также об отмене 
регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума. 

7. Вступление в законную силу решения суда по рассматриваемой категории дел влечет за 
собой наступление предусмотренных законодательством о выборах и референдуме 
материально-правовых последствий. Так согласно ч. 6 ст. 91 Федерального закона от 18.05.2005 
№ 51-ФЗ одним из оснований аннулирования Центральной избирательной комиссией 

                                                           
30 СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
31 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898.  
32 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.  
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Российской Федерации регистрации федерального списка кандидатов является вступившее в 
законную силу решение суда о приостановлении деятельности политической партии, 
выдвинувшей федеральный список кандидатов.  

8. КАС и законодательство о выборах и референдуме не содержат прямого запрета 
относительно возможности разъяснения решений судов, отсрочки исполнения, изменения 
способа и порядка исполнения судебных решений по делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме. Вместе с тем при совершении соответствующих 
процессуальных действий должна быть принята во внимание предусмотренная действующим 
законодательством процессуальная и материально-правовая специфика рассматриваемой 
категории дел.  
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СПОРАМ О ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Методическое пособие для организаторов выборов

(составитель: А.Н. Мочалов)

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2011 г. N 5

О ПРАКТИКЕ
РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ 

В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(извлечения)

8. В тех случаях, когда полномочия одних избирательных комиссий, комиссий референдума возлагаются 
на другие избирательные комиссии, комиссии референдума (например, полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации - на территориальные избирательные комиссии на основании пункта 1 статьи 25 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ), подсудность дела следует определять с учетом уровня комиссии, 
полномочия которой возложены на другую избирательную комиссию, комиссию референдума.

10. Решения вышестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума, оставляющие в силе решения 
нижестоящих комиссий, могут быть оспорены в судебном порядке вместе с решением нижестоящей комиссии, 
разрешившей вопрос по существу. Подсудность дела в таких случаях определяется в зависимости от уровня 
комиссии, решение которой обжаловалось в вышестоящую комиссию.

11. К решениям избирательной комиссии, комиссии референдума исходя из положений, содержащихся в 
подпунктах 21 и 38 статьи 2, пункте 1 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, относятся 
облеченные в установленную форму (постановление, решение) или закрепленные в соответствующих прото-
колах окончательные решения по рассматриваемым вопросам, принятые комиссией коллегиально.

К действиям избирательной комиссии, комиссии референдума, которые могут быть оспорены в суде, от-
носится волеизъявление комиссии, не облеченное в форму постановления или решения и не закрепленное в 
соответствующем протоколе, а также распоряжение или иное волеизъявление уполномоченных (в силу закона 
или специального поручения) членов соответствующей комиссии, совершенное ими в целях реализации пол-
номочий комиссии по подготовке и проведению выборов, референдума и других возложенных на комиссию 
полномочий.

Под бездействием избирательной комиссии, комиссии референдума следует понимать неисполнение комис-
сией обязанности, возложенной на нее нормативными правовыми и иными актами, определяющими полно-
мочия комиссии.

Под уклонением от принятия решения, являющимся одной из форм бездействия избирательной комиссии, 
комиссии референдума, следует понимать случаи, когда избирательная комиссия, комиссия референдума в 
силу закона обязаны были рассмотреть вопрос на своем заседании в коллегиальном составе и принять по нему 
решение, облеченное в соответствующую форму или закрепленное в соответствующем протоколе (в частно-
сти, по вопросам, указанным в пункте 13 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ), однако 
свою обязанность не выполнили.

12. Избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и 
их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, 
инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы участ-
ников референдума и их уполномоченные представители, наблюдатели обладают различным объемом прав и 
обязанностей в период избирательной кампании, кампании референдума и могут обращаться в суд за защитой 
этих прав, если считают их нарушенными (статья 3 и часть 1 статьи 4 ГПК РФ).
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По отдельным требованиям, касающимся защиты избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, федеральными законами определены исчерпывающие перечни лиц, которые 
вправе обратиться в суд в связи с нарушениями, допущенными в отношении их или в отношении других лиц. 
Такие перечни установлены, в частности, для обращения в суд со следующими требованиями:

13. Выясняя вопрос о том, обладает ли гражданин избирательным правом, за защитой которого он обраща-
ется в суд, необходимо учитывать следующее…

Истечение срока действия документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, равно как 
и наличие иных обстоятельств, требующих обязательной замены документа (например, внесение в паспорт 
гражданина Российской Федерации отметок и записей, не предусмотренных Положением о паспорте граж-
данина Российской Федерации, которое утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 г. N 828, с последующими изменениями), не означают прекращение гражданства Российской 
Федерации и утрату избирательных прав и права на участие в референдуме.

14. Граждане вправе обратиться за судебной защитой активного избирательного права (например, в связи 
с неправильностями в списках избирателей, непредставлением возможности получить информацию или про-
голосовать на избирательном участке), а также своего пассивного избирательного права (в частности, в связи с 
отказом в регистрации кандидатом), если считают эти права нарушенными.

Наличие у гражданина активного избирательного права обусловлено в числе прочих обстоятельств и на-
хождением места жительства гражданина в пределах избирательного округа, и лишь в предусмотренных зако-
ном случаях таким правом могут обладать граждане, место жительства которых находится за пределами изби-
рательного округа (пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ). Длительное проживание 
гражданина в пределах избирательного округа не влечет возникновение у этого гражданина активного из-
бирательного права на участие в выборах по данному округу, за исключением случая, когда активное избира-
тельное право предоставлено таким гражданам законом, в том числе законом субъекта Российской Федерации.

Пассивное избирательное право в силу пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ 
не связано с нахождением места жительства гражданина в пределах избирательного округа, продолжительно-
стью и сроком проживания гражданина Российской Федерации на территории округа, кроме случаев, когда 
Конституцией Российской Федерации установлены такие ограничения пассивного избирательного права.

16. При применении положений пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, кото-
рым установлен перечень лиц, имеющих право оспорить решение избирательной комиссии о регистрации кан-
дидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), необходимо учитывать, 
что кандидату, включенному в зарегистрированный список кандидатов, не предоставлено право оспорить ре-
гистрацию списка кандидатов по этому же избирательному округу и отдельных кандидатов, включенных в 
зарегистрированный список кандидатов по тому же избирательному округу, выдвинутый избирательным объ-
единением.

17. Обращение в суд в защиту избирательных прав и права на участие в референдуме других лиц допуска-
ется только в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом (часть 2 статьи 4, часть 1 статьи 46 ГПК 
РФ).

18. ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии му-
ниципальных образований, окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии, соответству-
ющие комиссии референдума вправе обратиться с заявлением в суд в связи с нарушением законодательства 
о выборах и референдумах, в том числе органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
должностными лицами, кандидатом, избирательным объединением, политической партией, ее региональным 
отделением, иным общественным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной 
группой участников референдума, а также избирательной комиссией, комиссией референдума, членом изби-
рательной комиссии, комиссии референдума (часть 6 статьи 68, часть 1 статьи 89 Федерального конституцион-
ного закона от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ, часть 2 статьи 259 ГПК РФ).

Однако эти положения должны применяться с учетом норм, в которых закреплено право комиссий опреде-
ленного уровня на обращение в суд с конкретными требованиями, связанными с нарушением избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Например, после установления итогов голосования и определения результатов выборов, референдума вы-
шестоящей избирательной комиссией может быть оспорено в суде решение нижестоящей комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов, референдума (пункт 1.1 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. N 67-ФЗ).

20. Пункт 1 статьи 78 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, согласно которому суд соответству-
ющего уровня не вправе отказать в принятии заявления на нарушение избирательных прав, права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, подлежит применению в совокупности с нормами, содержа-
щимися в статьях 3, 4, 134, 259 ГПК РФ. Так, если заявление подано лицом, не имеющим права на такое об-
ращение, то в принятии этого заявления должно быть отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК 
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РФ (например, в случае, когда в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются решение, действие (без-
действие), не затрагивающие избирательные права заявителя или его право на участие в референдуме).

22. Заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции должно отвечать требованиям, предусмотренным {абзацем вторым части 1 статьи 247 и статьей 131 ГПК 
РФ}, с учетом особенностей производства по делам данной категории, установленных {главами 23 и 26 ГПК 
РФ}1. В нем, в частности, должно быть указано, какие решения, действия (бездействие), по мнению заявителя, 
являются незаконными, в чем заключается нарушение избирательных прав или права на участие в референ-
думе.

К заявлению должны быть приобщены копия заявления, документ, подтверждающий уплату государствен-
ной пошлины, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, све-
дения, подтверждающие факт принятия оспариваемых решений, совершения оспариваемых действий или без-
действия (часть 1 статьи 246, статья 132 ГПК РФ).

При этом надлежит учитывать, что по делам данной категории граждане должны уплачивать государствен-
ную пошлину, за исключением лиц, имеющих льготы при обращении в суд общей юрисдикции в соответствии 
со статьей 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Не освобождаются от уплаты 
государственной пошлины и другие лица, правомочные согласно статье 259 ГПК РФ обратиться в суд с за-
явлением в связи с нарушениями законодательства о выборах и референдумах, кроме прокурора и тех избира-
тельных комиссий, которые являются государственными органами (подпункты 9 и 19 пункта 1 статьи 333.36 
НК РФ).

23. Статьей 260 ГПК РФ, статьями 31 и 78 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ установлены сро-
ки обращения в суд (в том числе сокращенные), продолжительность которых зависит от стадии избирательной 
кампании, кампании референдума и от характера предъявленных требований.

Судам надлежит проверять соблюдение этих сроков, а в случае их пропуска - обсуждать вопрос о допусти-
мости их восстановления, предложив заявителю указать причины пропуска сроков обращения в суд.

Сроки для обращения в суд с заявлениями, касающимися решений избирательной комиссии о регистрации, 
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума, о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов, списка канди-
датов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, а также по заявлениям об отмене реги-
страции кандидата (списка кандидатов) установлены частями 2 и 3 статьи 260 ГПК РФ, пунктами 2 и 5 статьи 
78 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ. Эти сроки не подлежат восстановлению независимо от 
причин их пропуска2.

При установлении факта пропуска сокращенных сроков обращения в суд, которые не подлежат восстанов-
лению, суд, исходя из положений части 6 статьи 152 и части 4 статьи 198 ГПК РФ, отказывает в удовлетворении 
заявления в предварительном судебном заседании или в судебном заседании, указав в мотивировочной части 
решения только на установление данного обстоятельства.

24. Общий трехмесячный срок для обращения в суд, установленный частью 1 статьи 260 ГПК РФ3 и про-
пущенный заявителем по уважительной причине, может быть восстановлен судом.

Пропуск указанного срока без уважительных причин является самостоятельным основанием для отказа в 
удовлетворении заявления, что должно быть обосновано в решении суда (часть 6 статьи 152, часть 4 статьи 198 
ГПК РФ).

27. Суду следует, помимо лиц, указанных в части 1 статьи 260.1 ГПК РФ, привлекать к участию в деле о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и иных лиц, 
права и охраняемые интересы которых могут быть затронуты судебным решением.

Так, при оспаривании зарегистрированным кандидатом решения избирательной комиссии о регистрации 
другого кандидата по тому же избирательному округу к заинтересованным лицам относится также и канди-
дат, решение о регистрации которого оспаривается.

Если истек срок полномочий окружных и участковых избирательных комиссий, комиссии референдума, 
решение, действие (бездействие) которых оспаривается, к участию в деле в качестве заинтересованного лица 
следует привлекать комиссию, которая организовала подготовку и проведение соответствующих выборов, ре-
ферендума.

Неявка в суд кого-либо из привлеченных к участию в деле лиц, надлежащим образом извещенных о месте 
и времени судебного заседания, в том числе посредством СМС-сообщения в случае согласия лица на уведом-
ление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату, не является пре-
пятствием для рассмотрения и разрешения дела (часть 1 статьи 260.1 ГПК РФ).

28. Положения главы 13 ГПК РФ о мерах обеспечения иска распространяются на дела по заявлениям о за-
щите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации с установленны-
1В настоящее время – глава 24 КАС РФ, предусматривающая по сути требования, аналогичные тем, которые ранее содержались в ГПК РФ- прим. сост.
2 Кодексом административного судопроизводства РФ в настоящее время предусмотрены аналогичные правила (см. ст. 240 КАС РФ), - прим. сост.
3 П. 1 ст. 240 КАС РФ. Данный общий трехмесячный срок действует в большинстве случаев только в межвыборный период, - прим. сост.
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ми частью 3 статьи 260.1 ГПК РФ ограничениями на применение в период избирательной кампании, кампании 
референдума до дня опубликования результатов выборов, референдума таких мер, как наложение ареста на 
избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме, списки избирателей, участников ре-
ферендума, иные избирательные документы, документы референдума или на их изъятие; запрещение избира-
тельным комиссиям, комиссиям референдума осуществлять установленные законом действия по подготовке и 
проведению выборов, референдума.

Исходя из положений статьи 139 ГПК РФ суд вправе принять меры по обеспечению заявленных требова-
ний во всяком положении дела, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения. При этом указанные меры не должны приводить к необоснованному нарушению прав и свобод из-
бирателей, создавать препятствия к осуществлению избирательными комиссиями своих полномочий, предо-
ставленных законодательством.

30. При рассмотрении заявлений об оспаривании решений избирательной комиссии, комиссии референду-
ма об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об отказе в проведении референдума по основани-
ям, предусмотренным подпунктом «д» пункта 24, подпунктом «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (недостаточное для регистрации количество достоверных подписей либо превышение 
установленного предела недостоверных и (или) недействительных подписей), суду необходимо учитывать, что 
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» не распространяется на отношения, связанные с проверкой подписей избирателей, участни-
ков референдума. Порядок проверки таких подписей установлен пунктами 3 - 7 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ.

Правила оформления подписных листов (в том числе об обязательном внесении в подписные листы данных 
об избирателях, участниках референдума) предусмотрены статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
N 67-ФЗ.

Под адресом места жительства избирателя, участника референдума в соответствии с подпунктом 5 статьи 
2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ понимается адрес (наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин 
Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Адрес места жительства, который должен быть указан в подписном листе независимо от уровня выборов, 
референдума, может не содержать всех указанных выше реквизитов с учетом фактических особенностей ме-
ста жительства избирателя, участника референдума. Так, соответствующие сведения не указываются при от-
сутствии наименований улиц в населенных пунктах и (или) нумерации домов, квартир, а также наименования 
населенного пункта, например, в случае проживания гражданина в межселенной территории.

31. Исходя из пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ решение о регистрации 
кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, если будет установлено, что избирательная комис-
сия приняла это решение с нарушением требований законов, в том числе положений пунктов 24 - 26 статьи 38 
указанного Федерального закона об обстоятельствах, которые имеются на момент рассмотрения избиратель-
ной комиссией вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов) и препятствуют регистрации кандидата 
(списка кандидатов).

Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 7 - 9 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, за нарушения законодательства о выбо-
рах, допущенные после регистрации кандидата (списка кандидатов), а также за ряд значительных нарушений 
законодательства, которые имелись на момент рассмотрения избирательной комиссией вопроса о регистрации 
кандидата (списка кандидатов) и препятствовали регистрации кандидата (списка кандидатов), но о них не 
было и не могло быть известно избирательной комиссии, например, в связи с сокрытием кандидатом сведений 
о своей судимости.

34. Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ установлено, что информационное обеспечение выбо-
ров и референдумов включает в себя информирование избирателей, участников референдума и предвыборную 
агитацию, агитацию по вопросам референдума (статья 44, пункты 2 и 5 статьи 45, пункты 1 и 5 статьи 50). Учи-
тывая это, судам необходимо разграничивать деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, по информированию избирателей, участников референдума от использования средств 
массовой информации для предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума.

В отличие от агитации информирование не имеет цели побудить голосовать за определенных кандидатов, 
списки кандидатов или против него (них), поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться 
от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать или отвергнуть 
вынесенный на референдум вопрос.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, не лишены права высказывать свое 
мнение, давать комментарии по поводу проведения избирательной кампании, кампании референдума, но толь-
ко за пределами информационных блоков.
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Оценивая действительный характер сообщений о предвыборных мероприятиях, мероприятиях, связанных 
с референдумом, надлежит выяснять совокупность всех факторов, характеризующих степень распростране-
ния и воздействия на избирателей, участников референдума информационного материала или сообщения о 
проведении предвыборных мероприятий, мероприятий, связанных с проведением референдума. В частности, 
следует учитывать вид средства массовой информации, род теле- или радиопрограммы (информационная, ин-
формационно-аналитическая, общественно-политическая, авторская и т.п.), форму изложения материала и его 
характер (нейтральный, позитивный или негативный), уровень информативности, содержание выступления 
(сообщения) лиц, представляющих избирательное объединение, и лиц, приглашенных на предвыборное меро-
приятие.

Порядок информационного обеспечения выборов может быть признан нарушенным организациями, осу-
ществляющими выпуск средств массовой информации, представителями средств массовой информации в слу-
чаях несоблюдения требований законодательства об объективности, достоверности содержания информаци-
онных материалов, размещаемых в средствах массовой информации, о равенстве кандидатов, избирательных 
объединений, в том числе при распределении в информационных блоках времени освещения предвыборной 
деятельности избирательных объединений, кандидатов, инициативных групп по проведению референдума 
либо в случаях совершения представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-
формации, умышленных действий, непосредственно направленных на агитацию, побуждающую голосовать 
за определенных кандидатов, избирательные объединения или против него, против них (пункт 2.1 статьи 48 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ).

Если под видом информирования избирателей, участников референдума представителями организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, либо иными лицами, организациями, органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, указанными в пункте 7 статьи 48 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, совершались действия, признаваемые в силу пунктов 2 и 2.1 статьи 48 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ предвыборной агитацией, то такие действия могут образовать 
объективную сторону составов административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.5, 5.8, 5.10, 
5.11, 5.12 КоАП РФ.

35. При применении пункта 1.1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ о запрете агита-
ции, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, судам следу-
ет учитывать, что с 1 января 2008 г. отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Несоблюдение требований, установленных частью четвертой 
этого Кодекса (в частности, использование результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуа-
лизации без согласия автора или иного правообладателя, а в случае, когда допускается их использование без 
согласия автора или иного правообладателя - несоблюдение условий такого использования), должно квалифи-
цироваться судами как нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собствен-
ности.

Нарушение требований статьи 1276 ГК РФ при проведении предвыборной агитации имеет место в случае, 
когда в агитационных материалах без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграж-
дения воспроизводится, сообщается в эфир или по кабелю фотографическое произведение, произведение ар-
хитектуры или произведение изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом 
для свободного посещения, и изображение произведения таким способом является основным объектом этого 
воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю.

Установленные судом факты нарушения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности при изготовлении агитационного материала, который не использовался при проведении агита-
ции (например, вся партия агитационного материала была уничтожена), не могут служить поводом для отказа 
в регистрации кандидата, списка кандидатов, отказа в проведении референдума, исключения кандидата из 
заверенного списка кандидатов, отмены регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидата, включенного 
в зарегистрированный список кандидатов, на основании подпункта «к» пункта 24, подпункта «и» пункта 25, 
подпункта «в» пункта 26 статьи 38, подпункта «д» пункта 7, подпункта «д» пункта 8, пункта 9 статьи 76 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ.

36. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, кандидаты, на-
ходящиеся на государственной либо муниципальной службе или являющиеся иными лицами, перечисленны-
ми в пункте 1 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, при проведении своей избирательной 
кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

Перечень действий, которые могут рассматриваться в качестве использования преимуществ должностно-
го или служебного положения при проведении избирательной кампании, кампании референдума, установлен 
пунктом 5 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ и не подлежит расширительному толко-
ванию.
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При решении вопроса о том, является ли использование служебного или должностного положения доста-
точным основанием для применения судом предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 
67-ФЗ неблагоприятных последствий для кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по 
проведению референдума, необходимо, в частности, выяснять кратность, характер, содержание, цель соверше-
ния этих действий.

При этом следует учитывать, что основанием для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, для 
отказа в проведении референдума, для исключения кандидата из заверенного списка кандидатов, для отмены 
регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидата, включенного в зарегистрированный список кандида-
тов, может служить только неоднократное (не менее двух раз) использование преимуществ должностного или 
служебного положения (подпункт «л» пункта 24, подпункт «к» пункта 25, подпункт «г» пункта 26 статьи 38, 
подпункт «в» пункта 7, подпункт «в» пункта 8, пункт 9 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 
67-ФЗ).

37. При решении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, участников референдума, судам над-
лежит выяснять следующие обстоятельства:

подпадают ли совершенные действия под перечень действий, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 
56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ могут расцениваться как подкуп избирателей, участников 
референдума, имея в виду, что указанный перечень не подлежит расширительному толкованию;

совершены ли действия в период избирательной кампании, кампании референдума;
позволяет ли характер совершенных действий сделать вывод о том, что они побудили или побуждают из-

бирателей, участников референдума: голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 
против него (них), поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, 
голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на ре-
ферендум вопрос;

в отношении каких лиц совершены действия. Если действия осуществлены в отношении несовершеннолет-
них, не обладающих активным избирательным правом (например, при раздаче несовершеннолетним подарков, 
содержащих агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие действия не остаются вне поля 
зрения законных представителей детей - их родителей, и поэтому могут рассматриваться как подкуп, если 
родители являются избирателями соответствующего избирательного округа;

относятся ли лица, осуществившие названные в пункте 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. N 67-ФЗ действия, к кругу лиц, действия которых по подкупу избирателей, участников референдума влекут 
соответствующие неблагоприятные последствия для кандидата, избирательного объединения, инициативной 
группы по проведению референдума. Подкуп избирателей, участников референдума лицами, указанными в 
пунктах 2 и 4 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, подразумевает совершение таких 
действий как непосредственно ими, так и другими лицами по их поручению или с их ведома.

38. При рассмотрении дел об оспаривании решения избирательной комиссии, комиссии референдума об от-
казе в регистрации кандидата, списка кандидатов, отказе в проведении референдума в связи с установленным 
решением суда фактом подкупа избирателей, участников референдума (подпункт «о» пункта 24, подпункт «н» 
пункта 25 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ) суду необходимо выяснять, имелись ли 
при принятии соответствующей комиссией оспариваемого решения вступившие в законную силу постановле-
ние суда о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.16 КоАП РФ, 
либо приговор суда о привлечении к уголовной ответственности по пункту «а» части 2 статьи 141 или по части 
2 статьи 142 Уголовного кодекса Российской Федерации, которыми установлен факт подкупа.

39. Основаниями для отмены судом решения соответствующей избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума об итогах голосования, о результатах выборов, референдума являются нарушения, перечисленные в 
подпунктах «б», «в», «г» пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, 
при условии, что они не позволяют выявить действительную волю избирателей, участников референдума, а 
также нарушения, указанные в подпункте «а» пункта 2 статьи 77 данного Федерального закона от 12 июня 
2002 г. N 67-ФЗ.

45. При рассмотрении данной категории дел суды не должны оставлять без внимания выявленные недо-
статки в деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума, общественных объединений, долж-
ностных лиц, способствовавшие нарушению избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации и (или) создававшие препятствия для правильного и своевременного рассмотрения и 
разрешения дел данной категории, используя предоставленное им частью 1 статьи 226 ГПК РФ право вынесе-
ния частного определения.



– 44 –

Утвержден
Президиумом Верховного Суда

Российской Федерации
16 марта 2016 г.

ОБЗОР
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ

ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ
В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(извлечения)

I. Вопросы материального права

1. Требования к сведениям, представляемым для регистрации кандидата, списка кандидатов

1.1. Сведения о судимости
Неуказание сведений о судимости является основанием для отказа в регистрации кандидата.
Д. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения избирательной комиссии об отказе в его регистра-

ции кандидатом в депутаты.
Судом установлено, что Д. в избирательную комиссию представил заявление о согласии баллотироваться 

без указания сведений о судимости.
Пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ определено, что, если у кандидата 

имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Согласно подпункту «е» пункта 24 статьи 38 этого же федерального закона сокрытие кандидатом сведений 
о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 указанного феде-
рального закона, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

По информации, представленной Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации, Д. 
имеет погашенную судимость.

С учетом изложенного, установив факт неуказания кандидатом сведений о своей судимости, суд пришел 
к выводу о законности решения избирательной комиссии об отказе Д. в регистрации кандидатом в депутаты.

Судебной коллегией по административным делам данное решение суда оставлено без изменения (определе-
ние от 22 августа 2014 г. N 83-АПГ14-10).

Аналогичная позиция отражена в определениях Судебной коллегии по административным делам от 22 
августа 2014 г. N 83-АПГ14-11, от 25 августа 2014 г. N 5-АПГ14-33, от 5 сентября 2014 г. N 30-АПГ14-4, от 8 сен-
тября 2014 г. N 127-АПГ14-4, от 8 сентября 2014 г. N 127-АПГ14-5, от 22 сентября 2014 г. N 92-АПГ14-20.

Обязанность уведомления избирательной комиссии о наличии судимости возникает у кандидата после 
вступления в законную силу постановленного в отношении его приговора суда и сохраняется вплоть до дня 
голосования.

Решением областного суда отменена регистрация кандидата в депутаты областной Думы К. на основании 
подпункта «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ в связи с установлением 
факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.

Суд принял во внимание, что постановленный в отношении К. приговор суда на момент уведомления из-
бирательной комиссии о выдвижении и представления документов для регистрации кандидатом в депутаты не 
вступил в законную силу, в связи с этим у К. не имелось оснований для указания сведений о своей судимости.

Вместе с тем, суд пришел к выводу, что обязанность представить такие сведения возникла у К. после всту-
пления в законную силу постановленного в отношении его приговора суда, однако, вопреки требованиям за-
кона, указанные сведения в избирательную комиссию от кандидата не поступили вплоть до дня голосования, 
что послужило основанием для отмены регистрации К. в качестве кандидата в депутаты областной Думы. 
При этом суд указал, что в силу пункта 17 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ в случае 
необходимости внесения в изготовленный бюллетень изменений, касающихся сведений о кандидате, эти изме-
нения по решению комиссии, зарегистрировавшей кандидата, могут быть внесены членами территориальной, 
окружной или участковой комиссии от руки либо с использованием технических средств. Судебная коллегия 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации согласилась с указанными выводами и 
решение суда оставила без изменения, отвергнув доводы К. о невозможности представления сведений о своей 
судимости в период после вступления приговора суда в законную силу до дня голосования (определение от 13 
сентября 2014 г. N 83-АПГ14-20).
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Кандидат вправе уточнить сведения о себе, в том числе сведения о своей судимости, до рассмотрения во-
проса о его регистрации.

Решением суда отказано в удовлетворении требований У. об отмене постановления избирательной комис-
сии о регистрации кандидата в депутаты П. в связи с сокрытием П. сведений о своей судимости.

Как установлено в судебном заседании, в заявлении П. о согласии баллотироваться сведения о судимости 
приведены не были. Однако П. до рассмотрения избирательной комиссией вопроса о его регистрации кандида-
том в депутаты представил информацию о наличии у него судимости и ее погашении.

Проанализировав нормы закона и фактические обстоятельства дела, суд пришел к выводу о том, что пред-
ставление сведений о своей судимости кандидатом до дня рассмотрения вопроса о его регистрации является 
правом кандидата на уточнение сведений о нем, реализованным в порядке, определенном пунктом 1.1 статьи 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, оставляя ре-
шение суда без изменения, указала, что у избирательной комиссии отсутствует обязанность информировать 
кандидата о несоблюдении требований закона к оформлению заявления о согласии баллотироваться в части 
неуказания сведений о судимости, однако в случае самостоятельного выявления отсутствия в представленных 
документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации, кандидат вправе по соб-
ственной инициативе до дня рассмотрения вопроса о регистрации дополнить сведения о себе, касающиеся в 
том числе судимости, а также обозначить дату ее снятия или погашения.

Судебная коллегия также согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии установленной за-
коном обязанности кандидата представлять в избирательную комиссию документы, подтверждающие суди-
мость кандидата, поскольку это не следует из пунктов 2, 2.2 и 3 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. N 67-ФЗ, установивших перечень документов, необходимых для регистрации кандидата (определение от 1 
сентября 2014 г. N 16-АПГ14-10).

1.2. Сведения о работе (роде занятий)
Непредставление имеющихся подтверждающих документов о роде занятий влечет отказ в регистрации кан-

дидата.
М. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения избирательной комиссии об отказе в его реги-

страции кандидатом в депутаты, ссылаясь на то, что все необходимые документы в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ он представил в установленный законом срок и 
основания для отказа ему в регистрации в качестве кандидата отсутствовали.

Согласно пункту 57 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ род занятий - это доку-
ментально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход, а также статус неработающего 
кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно не работающий.

Судом установлено, что избирательная комиссия во исполнение пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ своевременно уведомила М. об отсутствии в нарушение пункта 2 и подпункта «б» 
пункта 2.2 статьи 33 этого же федерального закона в представленных им для регистрации документах копии 
пенсионного удостоверения. Однако М. указанные сведения восполнены не были.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что М. не представил документы, подтверждающие 
изложенные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о роде занятий, в связи с чем решением избира-
тельной комиссии ему было отказано в регистрации кандидатом в депутаты.

Судебной коллегией по административным делам данное решение оставлено без изменения (определение 
от 29 сентября 2014 г. N 92-АПГ14-21).

Отсутствие в заявлении о согласии баллотироваться сведений о роде занятий является существенным на-
рушением кандидатом законодательства о выборах.

Р. обратился в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии, которым ему отказано в реги-
страции кандидатом на должность губернатора в связи с тем, что он не представил сведения о месте работы 
либо роде занятий и документы, их подтверждающие.

Судом установлено, что Р., в нарушение требований пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. N 67-ФЗ, в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом на должность губернатора в качестве 
рода занятий указал на выполнение им общественной работы на безвозмездной основе. Между тем данный вид 
деятельности в силу пункта 57 статьи 2 названного федерального закона не может быть отнесен к приносяще-
му доход роду занятий, который должен быть указан в заявлении кандидата.

Доводы Р. о том, что им представлялось в избирательную комиссию его пенсионное удостоверение, су-
дом признаны необоснованными, поскольку доказательства данному обстоятельству не были представлены и 
опровергались описью принятых комиссией документов, подписанной лично Р. и уполномоченным представи-
телем выдвинувшего его избирательного объединения. Кроме того, заявителем в качестве его рода занятий в 



– 46 –

заявлении о согласии баллотироваться статус пенсионера указан не был. При этом, несмотря на уведомление 
избирательной комиссией кандидата о неполноте представленных сведений, отмеченные недостатки Р. устра-
нены не были.

С учетом изложенного суд на основании подпункта «в.2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. N 67-ФЗ отказал Р. в удовлетворении его требований.

Судебной коллегией по административным данное решение оставлено без изменения (определение от 8 
сентября 2014 г. N 39-АПГ14-3).

Сведения об основном месте работы могут подтверждаться копией трудовой книжки либо иными докумен-
тами, установленными действующим законодательством.

Судами первой и апелляционной инстанций удовлетворены требования Л. об отмене решения избиратель-
ной комиссии о регистрации С. кандидатом в депутаты. В обоснование своих требований Л. ссылался на то, 
что С. вместе с заявлением о согласии баллотироваться не представила документ, подтверждающий основное 
место работы кандидата.

Региональным законом определено, что документами, подтверждающими место работы, должность либо 
род занятий кандидата, являются: трудовая книжка, лицензия, билет члена творческого союза, пенсионное 
удостоверение, справка органа, уполномоченного в сфере занятости населения (для безработных), либо иные 
установленные действующим законодательством документы.

При рассмотрении кассационной жалобы Судебная коллегия исходила из того, что законодательство о вы-
борах, в частности подпункт «б» пункта 2.2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, не 
содержит прямого указания на вид документа, которым должны быть подтверждены сведения об основном 
месте работы кандидата, и не предусматривает представления в подтверждение данного обстоятельства копии 
трудовой книжки.

С учетом названных положений и норм регионального закона суд кассационной инстанции пришел к выво-
ду о том, что справка с места работы может являться документом, подтверждающим указанные в заявлении о 
согласии баллотироваться сведения об основном месте работы (роде занятий) кандидата.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для признания 
незаконным и отмены решения избирательной комиссии о регистрации кандидата С. и отменила состоявшиеся 
по делу судебные постановления (определение Судебной коллегии по административным делам от 13 сентября 
2014 г. N 33-КГ14-4).

Указание кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться данных об осуществлении полномочий де-
путата без уточнения сведений о том, что эти полномочия осуществляются на непостоянной основе, не свиде-
тельствует о неполноте обязательных сведений о кандидате либо ненадлежащем оформлении избирательных 
документов, если представленные документы не искажают информацию о нем.

М. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и об отмене решения избирательной комиссии 
о регистрации Ф. В обоснование своих требований ссылался на то, что в нарушение пунктов 2 и 2.2 статьи 33 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ Ф. в заявлении о согласии баллотироваться указал, что явля-
ется депутатом, но не уточнил, что данные полномочия он исполняет на непостоянной основе, и не представил 
соответствующий документ, подтверждающий данное обстоятельство.

Согласно пункту 2 и подпункту «б» пункта 2.2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, 
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть приведены сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа, а 
также приложены копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат явля-
ется депутатом.

Судом установлено, что в заявлении о согласии баллотироваться, поданном в избирательную комиссию, Ф. 
указал сведения об основном месте работы, о занимаемой должности, а также о том, что является депутатом 
представительного органа муниципального образования.

Отказывая в удовлетворении требований М., суд отметил, что неуказание Ф. в заявлении о согласии бал-
лотироваться уточнения «на непостоянной основе» не свидетельствует о неполноте обязательных сведений о 
кандидате, не влияет на восприятие избирателями информации о кандидате, не искажает информацию о нем 
и не является нарушением принципа равенства кандидатов, закрепленного пунктом 1 статьи 39 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ.

При этом суд исходил из того, что указание кандидатом Ф. места основной работы одновременно с тем, что 
он является депутатом, свидетельствует об исполнении им полномочий депутата именно на непостоянной ос-
нове. В случае исполнения им обязанностей депутата на постоянной основе сведения об этом указывались бы 
в разделе «основное место работы или службы, занимаемая должность».

Судом также установлено, что предусмотренная законом обязанность по представлению копии документа, 
подтверждающего то, что кандидат является депутатом, Ф. выполнена надлежащим образом. К заявлению 
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о согласии баллотироваться им были приложены справка об осуществлении полномочий депутата, а также 
копия удостоверения депутата.

Судебная коллегия по административным делам оставила данное решение суда без изменения (определение 
от 11 декабря 2015 г. N 86-АПГ15-5).

Аналогичная позиция отражена в определениях Судебной коллегии по административным делам от 1 сен-
тября 2014 г. N 16-АПГ14-10, от 5 сентября 2014 г. N 33-АПГ14-6.

1.3. Иные сведения
Указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании должны подтверждаться со-

ответствующими документами.
С. обратился в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии о регистрации М. кандидатом 

в депутаты, ссылаясь на то, что в нарушение требований законодательства о выборах М. вместе с заявлением о 
согласии баллотироваться в избирательную комиссию не представил документы об образовании.

Согласно подпункту «б» пункта 2.2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ к заявлению 
о согласии баллотироваться прилагаются копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании.

Судом установлено, что в избирательную комиссию М. была представлена копия диплома об окончании 
техникума на фамилию другого лица. Документов, устанавливающих факт принадлежности данного диплома 
М. или подтверждающих изменение им фамилии, представлено не было.

Поскольку документы, подтверждающие сведения об образовании М., отсутствовали, суд обоснованно 
удовлетворил заявление С. об отмене регистрации М. кандидатом в депутаты.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации отказано в передаче жалобы в суд кассацион-
ной инстанции (определение от 13 сентября 2014 г. N 33-КГ14-3).

Ненадлежащее оформление сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера кандида-
та, его супруга и несовершеннолетних детей за пределами территории Российской Федерации влечет отмену 
решения о регистрации кандидата.

Суд удовлетворил требования Е. об отмене постановления избирательной комиссии о регистрации О. кан-
дидатом в депутаты. В своем заявлении Е. ссылался на то, что в справках, поданных в избирательную комис-
сию, О. неправильно оформила сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации.

Пункт 3.1 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ устанавливает, что вместе с заявлением 
о согласии баллотироваться в избирательную комиссию также должны быть представлены составленные по 
форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации, сведения о принадлежащем кандидату, 
его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера кандидата за пределами территории Российской Федерации, а 
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сдел-
ки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

В случае отсутствия у названных лиц недвижимого имущества и обязательств имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации, а также в случае несовершения ими сделок по приобретению 
земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в соответствующих графах справок проставля-
ется запись об отсутствии имущества, обязательств имущественного характера и сделок. Кроме того, сноской 
«4» к графе «ИНН» таблицы 1 указанных справок указывается ИНН (идентификационный номер налогопла-
тельщика) при его наличии (пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 546).

Судом установлено, что на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором 
должен был рассматриваться вопрос о регистрации кандидата О., справка об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами Российской Федерации в графе раздела 4 «Обязательства имуще-
ственного характера» не заполнена, сведения о наличии или об отсутствии имущественных обязательств О. не 
внесены, в справках об имуществе и о расходах кандидата О. не указан ИНН.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что на день, предшествующий дню заседания из-
бирательной комиссии, среди документов, представленных О. для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, имелись документы, оформленные с нарушением требований закона, и отменил постановление из-
бирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты О. на основании подпункта «в.1» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ.



– 48 –

Судебной коллегией по административным делам данное решение оставлено без изменения (определение 
от 9 сентября 2014 г. N 16-АПГ14-12).

Аналогичная позиция отражена в определении Судебной коллегии по административным делам от 25 ав-
густа 2014 г. N 11-АПГ14-11.

3. Вопросы, связанные с выдвижением кандидатов, списка кандидатов
Кандидат, являвшийся членом одной политической партии, может быть выдвинут другой политической 

партией для участия в выборах только в случае прекращения его членства в первой политической партии.
Г. обратился в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии о регистрации З. кандидатом в 

депутаты, ссылаясь на то, что З., выдвинутый кандидатом от политической партии «А», одновременно являет-
ся членом политической партии «В», где его членство в установленном порядке не прекращено.

В силу пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ политическая партия не вправе 
выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления граждан Российской Федерации, явля-
ющихся членами иных политических партий.

Проанализировав представленные документы (решение партии «В» о принятии З. в члены названной пар-
тии на основании его письменного заявления, заявление-анкету З., адресованное партии «В», о его согласии 
участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующе-
го выдвижения кандидатом в депутаты, письменное сообщение секретаря местного отделения партии «В» о 
нахождении З. на учете в их организации согласно записи в журнале учета членов партии), суд пришел к выво-
ду о том, что на момент выдвижения З. кандидатом в депутаты от партии «А» он являлся членом партии «В» 
и находился на партийном учете по месту жительства.

Кроме того, суд отметил, что согласно пункту 6 статьи 23 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ 
и Уставу политической партии «В» член партии может состоять на партийном учете только в одном регио-
нальном отделении партии - по месту постоянного или преимущественного проживания. Положения Устава 
политической партии «В» З. обязан был знать как член этой партии. Вместе с тем в нарушение названных норм 
З. подал заявление о выходе из партии в отделение партии «В» не по месту своего жительства, указанного во 
всех партийных документах, а в отделение политической партии, находящееся в другом районе, при этом ука-
зав в заявлении место своего жительства. Заявление о выходе из партии в отделении партии «В», в котором З. 
состоял на партийном учете, зарегистрировано не было.

При таких обстоятельствах, руководствуясь подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, суд пришел к выводу об удовлетворении требований Г. и об отмене решения избира-
тельной комиссии о регистрации З. кандидатом в депутаты.

Судебной коллегией по административным делам данное решение суда оставлено без изменения (определе-
ние от 26 августа 2014 г. N 127-АПГ14-1).

Аналогичная позиция отражена в определении Судебной коллегии по административным делам от 1 сентя-
бря 2014 г. N 16-АПГ14-10, от 2 сентября 2014 г. N 16-АПГ14-13).

Первый финансовый отчет, представляемый в избирательную комиссию, должен быть оформлен в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Политическая партия «А» обратилась в суд с заявлением об отмене постановления избирательной комиссии 
о регистрации списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической партией «К», ссылаясь в том числе 
на представление политической партией «К» первого финансового отчета с недостатками при его заполнении.

В силу пункта 9 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ законом может быть предус-
мотрено представление избирательным объединением одновременно с иными документами для регистрации 
первого финансового отчета.

В данном случае такая обязанность предусмотрена законом субъекта Российской Федерации.
Согласно региональному законодательству в отчет должны быть включены сведения по состоянию на дату, 

которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета. Последним днем представления докумен-
тов для регистрации списка кандидатов являлось 30 июля 2014 г.

Установив, что первый финансовый отчет политической партии «К» содержал сведения о размере избира-
тельного фонда, источниках его формирования, а также о расходах, произведенных за счет средств избира-
тельного фонда, также по состоянию на 30 июля 2014 г., суд пришел к выводу о необоснованности требований 
«А» в данной части.

Судебной коллегией по административным делам данное решение суда оставлено без изменения (определе-
ние от 9 сентября 2014 г. N 16-АПГ14-16).
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5. Вопросы, связанные с предвыборной агитацией
Не допускается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-

ственности.
Избирательное объединение «К» обратилось с заявлением об отмене регистрации списка кандидатов в де-

путаты, выдвинутого избирательным объединением «С», мотивируя свои требования тем, что агитационные 
материалы «С» изготовлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации об интел-
лектуальной собственности, поскольку в них незаконно использованы фотография и постер с изображением 
кубинского лидера Эрнесто Че Гевары (далее - произведения), являющиеся объектами авторских прав А. Корда 
и Д. Фицпатрика.

Судом установлено, что произведения являются объектами авторского права и впервые обнародованы за 
пределами Российской Федерации при жизни их авторов - иностранных граждан А. Корда и Д. Фицпатрика, 
авторские права которых, в том числе право авторства, имя автора, неприкосновенность произведения, под-
лежат защите. В настоящее время право на фотографию с изображением Че Гевары принадлежит дочери Д. 
Корда, используется в сотрудничестве с правительством Кубы и защищено торговой маркой. При этом не пред-
ставлены доказательства того, что избирательным объединением «С» получено согласие названных авторов 
или иных правообладателей на использование данных произведений в агитационных материалах.

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что агитационные материалы с изображением Че Гевары изго-
товлены без учета требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, 
и отменил регистрацию списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «С».

Судебной коллегией по административным делам данное решение суда оставлено без изменения.
Довод избирательного объединения «С» о том, что в агитационных материалах использован исключи-

тельно образ Че Гевары как общепризнанный символ свободы, независимости и борьбы за справедливость, 
а фотография и постер с изображением названного лица фактически являются общественным достоянием 
вследствие их широкого распространения, признан судебной коллегией необоснованным. Указано, что сама 
по себе популярность названных произведений А. Корда и Д. Фицпатрика не свидетельствует о том, что они 
являются общественным достоянием, поскольку по смыслу статей 7 и 18 Бернской конвенции, произведение 
может стать общественным достоянием вследствие истечения срока охраны или вследствие истечения ранее 
предоставленного произведению срока охраны, тогда как такие сроки охраны в отношении названных про-
изведений на момент их использования и рассмотрения дела не истекли (определение Судебной коллегии по 
административным делам от 9 сентября 2014 г. N 30-АПГ14-6).

Размещение в агитационных материалах изображений и фотографий безусловно не свидетельствует о на-
рушении законодательства об интеллектуальной собственности.

Ж. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации П., ссылаясь на то, что кандидатом П. агитация 
проведена с нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

Судом установлено, что автором использованных П. в агитационных материалах фотографий памятников 
архитектуры (храмов и монастырей) является К., которым в судебное заседание были представлены как сами 
фотографии на цифровом носителе, так и договор авторского заказа с П.

Также установлено и не опровергнуто Ж., что рисованое графическое изображение звезды на агитационных 
материалах П. выполнено безотносительно рубиновой звезды, установленной на одной из башен Московского 
Кремля, и не тождественно эскизу изображения звезды народного художника СССР Федоровского Ф.Ф. Ав-
тором, создавшим спорное графическое изображение звезды, является С., с которой П. был предварительно 
заключен договор авторского заказа с полной передачей автором прав на использование изображения.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что агитационные материалы кандидата П. не на-
рушают законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, в связи с чем отказал в 
удовлетворении требований Ж.

Судебной коллегией по административным данное решение суда оставлено без изменения (определение от 
13 сентября 2014 г. N 5-АПГ14-44).

Использование кандидатом в агитационном печатном материале объекта авторских прав само по себе не 
свидетельствует о нарушении законодательства об интеллектуальной собственности.

Б. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации З., ссылаясь на то, что З. при проведении агитации 
нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, а именно в печатном 
агитационном материале содержится изображение, воспроизводящее карту города, опубликованную на сайте 
«Яндекс.Карты». Данное изображение является объектом авторских прав.

Судом установлено, что в ходе предвыборной кампании на основании заключенного с З. договора ООО «Т» 
выпустило агитационный печатный материал (газету формата А2), который оплачен из средств избирательно-
го фонда указанного кандидата. В данном печатном материале в качестве фоновой картографической основы и 
графической иллюстрации размещен фрагмент плана города. Использование названного фрагмента носит ин-
формационный характер и не имеет цели побудить голосовать за кандидата З. либо против иных кандидатов.
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С учетом того, что Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ «О геодезии и картографии» кар-
тографическое произведение отнесено к объектам авторских прав, между правообладателем и З. заключен до-
говор, по условиям которого передано авторское право на использование фрагмента карты центральной части 
города в определенных договором границах.

Оценив обстоятельства по делу, суд пришел к выводу о том, что картографический материал воспроизве-
ден при соблюдении условий использования объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных 
статьями 1229, 1259, 1273, 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации, и правовые основания для удов-
летворения заявления отсутствуют.

Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда данное решение суда оставлено без из-
менения (определение Судебной коллегии от 12 сентября 2015 г. N 87-АПГ15-7).

Проведение кандидатом публичных мероприятий - встреч с избирателями и лекций, в ходе которых со-
блюдаются требования избирательного законодательства, не может быть расценено как подкуп избирателей.

С. обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты К., ссылаясь на то, что К. 
организованы и проведены курс открытых лекций по основным проблемам г. Москвы и бесплатная фотовы-
ставка, что является подкупом избирателей и нарушением принципа равенства прав всех кандидатов.

Пункт 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ запрещает кандидатам при проведении 
предвыборной агитации осуществлять подкуп избирателей.

Судом установлено, что К. в рамках избирательной кампании были проведены встречи с избирателями, 
совместно с доверенными лицами им прочитан курс лекций о развитии г. Москвы как мегаполиса. При этом 
встречи проводились в специально предоставленных на основании договора помещениях, вход на мероприя-
тия являлся свободным (без взимания платы), обещаний голосовать определенным образом за возможность 
посетить мероприятия К. ни от кого не требовал.

Проанализировав нормы названного закона и содержание видеосюжетов встреч кандидата с избирателями, 
принимая во внимание, что граждане Российской Федерации вправе в допускаемых формах и законными мето-
дами проводить предвыборную агитацию, которой признаются призывы голосовать за конкретного депутата 
или против, выражение предпочтения какому-либо кандидату (пункты 1 и 2 названной выше статьи), суд рас-
ценил проведение К. совместно с доверенными лицами на встречах с избирателями курса лекций о развитии 
г. Москвы как одну из форм предвыборной агитации, не запрещенную законом. Фактов использования К. пре-
имуществ должностного или служебного положения судом не установлено.

При этом суд указал, что агитационный материал К. в виде приглашения на фотовыставку не может быть 
расценен как подкуп избирателей, поскольку из содержания приглашения не следует каких-либо обещаний 
предоставить избирателям материальные блага либо услуги в случае голосования за К.

Судебной коллегией по административным делам данное решение суда оставлено без изменения (определе-
ние от 13 сентября 2014 г. N 5-АПГ14-45).

Аналогичная позиция изложена в определениях Судебной коллегии по административным делам от 13 сен-
тября 2014 г. N 5-АПГ14-44, от 13 сентября 2014 г. N 74-АПГ14-13, от 17 сентября 2014 г. N 83-АПГ14-23, от 22 
сентября 2014 г. N 117-АПГ14-1.

Информирование граждан исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта, являющимся 
зарегистрированным кандидатом на пост главы этого субъекта, об отдельных направлениях своей деятельно-
сти не может расцениваться как подкуп избирателей.

Н., являясь зарегистрированным кандидатом на должность главы республики, обратился в суд с заявлением 
об отмене регистрации кандидата М., ссылаясь на совершение им подкупа избирателей.

Решением суда в удовлетворении заявления отказано.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации указанное реше-

ние суда оставила без изменения, согласившись с выводами о том, что кандидатом М. нарушений законода-
тельства в ходе избирательной кампании допущено не было.

В частности, судом установлено, что Указом Президента Российской Федерации М. назначен временно ис-
полняющим обязанности главы республики до вступления в должность лица, избранного главой республики.

В назначенный день было проведено предусмотренное планом мероприятий, проводимых в республике, 
открытие объекта здравоохранения, в котором М. принял участие.

Речь, на которую ссылался заявитель, произнесена М. в качестве временно исполняющего обязанности гла-
вы республики, председателя правительства республики. Он информировал присутствующих граждан об от-
дельных направлениях деятельности правительства республики, касающихся социальных и экономических 
вопросов, в том числе развития здравоохранения, улучшения дорожных условий, государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства, установленных в соответствующих актах правительства республики.

В ходе данного выступления М. ни одно из названных им мероприятий правительства республики с его 
личным участием в предстоящих выборах не связывалось, в зависимость от результатов голосования на вы-
борах главы республики поставлено не было, а также не было организовано никаких агитационных меропри-
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ятий с размещением или распространением предвыборных агитационных материалов, содержащих призывы 
голосовать за М. либо против других кандидатов.

В связи с тем, что факт подкупа избирателей не нашел своего подтверждения, оснований для отмены реги-
страции кандидата М. не имелось (определение Судебной коллегии от 13 сентября 2015 г. N 12-АПГ15-1).

Законодательство о выборах устанавливает требования к содержанию информационных материалов, раз-
мещаемых в средствах массовой информации или распространяемых иным способом.

М. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и об отмене постановления избирательной комис-
сии о регистрации П. кандидатом в депутаты, ссылаясь на то, что П. распространил печатный агитационный 
материал, содержащий недостоверные сведения, чем нарушил требования подпункта «д» пункта 7 статьи 76 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ.

Решением суда в удовлетворении заявления М. отказано.
Оставляя данное решение без изменения, Судебная коллегия по административным делам отметила следу-

ющее.
Согласно статье 44 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ информационное обеспечение выборов 

и референдумов включает в себя информирование избирателей, участников референдума, предвыборную аги-
тацию, агитацию по вопросам референдума и способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности 
выборов и референдумов.

Положения названного федерального закона определяют информирование и предвыборную агитацию в 
качестве различных видов деятельности, осуществляемой в период избирательной кампании, требования к 
содержанию которых имеют существенные отличия.

Как указала Судебная коллегия по административным делам, критерием, позволяющим отличить пред-
выборную агитацию от информирования, служит наличие в агитационной деятельности специальной цели 
- склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействовать 
конкретному кандидату, избирательному объединению.

В свою очередь, содержанием информирования является представление основных сведений о кандидате, 
предусмотренных избирательным законодательством. При этом в силу пунктов 1 и 2 статьи 45 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ информирование избирателей осуществляют органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, физические и юридические лица в соответствии с этим федеральным законом. Органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, об 
избирательных объединениях.

Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или распро-
страняемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство канди-
датов, избирательных объединений.

Под нарушением, влекущим отмену регистрации кандидата по основанию, предусмотренному подпунктом 
«д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, понимается совершение кандидатом 
не любых действий по распространению информации в ходе предвыборной агитации, а именно тех неправо-
мерных действий, которые напрямую связаны с использованием им средств массовой информации, и облада-
ют при этом признаками, установленными положениями статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 
67-ФЗ и статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации».

По делу установлено, что спорный агитационный материал изготовлен и распространен кандидатом П. с 
соблюдением положений пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ. Содержание ука-
занного материала не противоречит требованиям, предъявляемым положениями статьи 56 названного закона 
(определение Судебной коллегии по административным делам от 11 сентября 2015 г. N 67-АПГ 15-55).

II. Вопросы процессуального права

Законодательство устанавливает различные сроки для предъявления требований об отмене регистрации 
кандидата и об отмене решения о регистрации кандидата.

Избирательная комиссия обратилась в суд с требованием об отмене регистрации А., ссылаясь на установле-
ние факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что избирательная комиссия пропустила де-
сятидневный срок на обращение в суд, предусмотренный частью 2 статьи 260 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, что исключает возможность удовлетворения заявления об отмене регистра-
ции кандидата.

Отменяя данное решение, Судебная коллегия по административным делам указала, что регистрация кан-
дидата может быть отменена по основаниям, предусмотренным пунктами 7 - 9 статьи 76 Федерального закона 
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от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, за нарушения законодательства о выборах, допущенных после регистрации кан-
дидата, а также за ряд нарушений законодательства, которые имелись на момент рассмотрения избирательной 
комиссией вопроса о регистрации кандидата и препятствовали регистрации кандидата, но о них не было и не 
могло быть известно избирательной комиссии, например, в связи с сокрытием кандидатом сведений о своей 
судимости.

Заявление об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов может быть подано в суд не позднее чем 
за восемь дней до дня голосования. Решение суда должно быть принято не позднее чем за пять дней до дня 
голосования (пункт 5 статьи 78 названного закона). Аналогичные сроки обращения в суд с указанными выше 
заявлениями приведены в частях 2 и 3 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Судебная коллегия по административным делам, признавая выводы суда ошибочными, отметила, что по-
скольку требования избирательной комиссией заявлены в порядке пунктов 7 - 9 статьи 76 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ об отмене регистрации кандидата, на возникшие правоотношения положения части 
2 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не распространяются.

Заявление об отмене регистрации кандидата подано избирательной комиссией с соблюдением сроков, пред-
усмотренных частью 3 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и у суда от-
сутствовали основания для отказа в удовлетворении требований по одному лишь мотиву пропуска заявителем 
срока обращения в суд.

В соответствии с частью 9 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации реше-
ние по заявлению об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) принимается судом первой инстан-
ции не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Судебная коллегия указала, что истечение предусмотренных частями 9 и 10 статьи 260 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации сроков исключает возможность отмены регистрации кандидата. 
Поэтому суд, установив фактические обстоятельства дела, отказывает в удовлетворении заявления и в том 
случае, когда имеются основания для отмены регистрации.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г. N 8-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
СТАТЕЙ 3, 4, ПУНКТА 1 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 134,

СТАТЬИ 220, ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 259, ЧАСТИ ВТОРОЙ
СТАТЬИ 333 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОДПУНКТА «З» ПУНКТА 9 СТАТЬИ 30, ПУНКТА 10 СТАТЬИ 75, ПУНКТОВ 2 И 3 СТАТЬИ 77 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА
НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

ЧАСТЕЙ 4 И 5 СТАТЬИ 92 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН
А.В. АНДРОНОВА, О.О. АНДРОНОВОЙ, О.Б. БЕЛОВА И ДРУГИХ,

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(извлечения)

2.3. Конституционные принципы правового государства, основанного на верховенстве права и правовой 
демократии, предполагают в целях поддержания гражданского мира и согласия необходимость установления 
нормативно-правового регулирования, которое обеспечивало бы цивилизованные формы разрешения избира-
тельных споров, что делает наиболее востребованными именно судебные механизмы защиты избирательных 
прав.

Вместе с тем судебная защита активного избирательного права, равно как и права быть избранным в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, не может осуществляться без учета того обстоя-
тельства, что следствием пересмотра результатов выборов как состоявшегося акта прямого волеизъявления 
населения может быть нарушение стабильности функционирования институтов представительной демокра-
тии, дисквалификация актов реализации избирательного права. Поэтому не любые, а только существенные 
нарушения законодательства, допущенные при подсчете голосов и установлении итогов голосования, опре-
делении результатов выборов, не позволяющие установить действительное волеизъявление избирателей, мо-
гут служить основанием для отмены итогов голосования, результатов выборов судом на соответствующей 
территории. Данный вывод согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженной в Постановлении от 15 января 2002 года N 1-П, и имеет значение применительно к формированию 
конкретных юрисдикционных процедур, инициирование которых должно быть обусловлено наличием веских 
оснований полагать, что при подсчете голосов и установлении итогов голосования, определении результатов 
выборов волеизъявление избирателей было действительно искажено.

3.1. В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, 
а также решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие из-
бирательные права граждан, могут быть обжалованы в суд (пункт 1); решения избирательных комиссий об 
итогах голосования, о результатах выборов обжалуются в суды соответствующего уровня, при этом суд рас-
сматривает решение избирательной комиссии, организующей выборы, а также решения нижестоящих избира-
тельных комиссий, принимавших участие в проведении данных выборов в соответствии с законом, если до-
пущенные ими нарушения могли повлиять на результаты данных выборов (пункт 4); с жалобами на решения и 
действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты, 
их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, 
наблюдатели, а также избирательные комиссии (пункт 10). Применительно к наблюдателям это право установ-
лено также подпунктом «з» пункта 9 статьи 30 данного Федерального закона.

Приведенные законоположения, равно как и корреспондирующая им часть первая статьи 259 ГПК Россий-
ской Федерации, согласно которой избиратели, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения 
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и их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, 
наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (бездействием) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, общественных объединений, избирательной комиссии, должностно-
го лица нарушаются избирательные права граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в 
суд, по своему буквальному смыслу исходят из универсального характера судебной защиты избирательных 
прав граждан. Тем самым предполагается, что перечисленные в этих законоположениях субъекты на равных 
основаниях могут обжаловать в суд любые допущенные избирательными комиссиями нарушения избиратель-
ных прав граждан независимо от конкретной стадии избирательного процесса, на которой они были соверше-
ны. При этом ни названные, ни какие-либо иные предписания действующего законодательства не содержат 
прямо установленных ограничений и запретов в отношении права соответствующих субъектов, включая из-
бирателей, на обжалование нарушающих избирательные права граждан решений и действий (бездействия) 
избирательных комиссий, связанных с подсчетом голосов и установлением итогов голосования, определением 
результатов выборов.

Взаимосвязанные положения пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 4 и 5 статьи 92 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», устанавливающие открытый (не исчерпывающий) перечень оснований для отмены судом решения 
соответствующей избирательной комиссии об итогах голосования, результатах выборов, также не содержат 
нормативно-правовых препятствий для рассмотрения судами заявлений о нарушениях избирательных прав 
граждан, допущенных при подсчете голосов и установлении итогов голосования, определении результатов 
выборов, равно как и для отмены по итогам такого рассмотрения решений избирательных комиссий в случае, 
если допущенные нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей.

Таким образом, положения пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 
4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и части первой статьи 259 ГПК Российской Федерации призваны обеспечивать га-
рантирование избирательных прав граждан посредством судебной защиты, не препятствуют избирателям об-
ращаться в суд с заявлениями о нарушении своих избирательных прав и не ограничивают круг подлежащих 
судебному обжалованию решений и действий (бездействия) избирательных комиссий лишь имеющими место 
на стадиях избирательного процесса, которые предшествуют подсчету голосов.

3.2. Подпунктом «з» пункта 9 статьи 30, пунктом 10 статьи 75 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью первой 
статьи 259 ГПК Российской Федерации в качестве самостоятельного субъекта права на обращение в суд с за-
явлениями о защите избирательных прав граждан выделены наблюдатели.

Нормативное содержание данного права наблюдателя от политической партии как специального субъекта 
избирательного процесса обусловлено особенностями его правового статуса, урегулированного Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которому наблюдателем является гражданин Российской Федерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избиратель-
ной комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 
включая деятельность избирательной комиссии по проверке правильности установления итогов голосования 
и определения результатов выборов (подпункт 42 статьи 2); при проведении выборов наблюдатель может быть 
назначен зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированно-
го кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим список 
кандидатов; законом может быть предусмотрена возможность назначения наблюдателей иными общественны-
ми объединениями; полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в письменной фор-
ме, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, 
общественным объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель; наблюдатели вправе, в 
частности, наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, бюллетеней, выданных 
избирателям, погашенных бюллетеней, наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном участ-
ке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в бюллетенях отметок избира-
телей, знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов избирателей, 
наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования и иных документов, присутствовать 
при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих избирательных комиссиях (пункты 4 и 7, 
подпункты «г», «и» пункта 9 статьи 30).

Из приведенных законоположений следует, что наблюдатель от избирательного объединения, кандидата на 
выборах не является носителем самостоятельных интересов, связанных с реализацией права избирать и быть 
избранным в органы государственной власти, органы местного самоуправления, - как производный (вторич-
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ный) участник избирательного процесса, он вступает в него, по общему правилу, в качестве представителя 
интересов кандидата, избирательного объединения, чем обеспечивается контроль в отношении законной реа-
лизации избирательных процедур, включая правильность подсчета голосов избирателей, в пределах конкрет-
ного избирательного участка. В силу своего правового статуса наблюдатели связаны интересами субъектов 
избирательного процесса, их назначивших, и не могут подменять собой кандидатов, избирательные объеди-
нения в отношениях по защите их избирательных прав, - в своей основе право наблюдателей на обращение 
в суд обусловлено необходимостью обеспечения эффективных гарантий реализации полномочий, которыми 
они наделены законом, и, следовательно, предполагает возможность судебного обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) соответствующих уполномоченных органов, нарушающих прежде всего их субъективные 
права, возникающие при осуществлении наблюдения на выборах. Из этого исходит и судебная практика, что 
подтверждается, в частности, судебными решениями, принятыми в отношении одного из заявителей по насто-
ящему делу - гражданина В.А. Тимошенко.

Таким образом, из взаимосвязанных положений подпункта «з» пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и части первой статьи 259 ГПК Российской Федерации в системе действующего 
правового регулирования вытекает право наблюдателей от политических партий обжаловать в судебном по-
рядке решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, нарушающих права самих наблюдателей, 
связанные с непосредственным осуществлением ими полномочий по наблюдению за выборами, и тем самым 
закрепляются гарантии их правового статуса.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2003 г. N 15-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ

ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ
В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ
С ЗАПРОСОМ ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

И ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН С.А. БУНТМАНА,
К.А. КАТАНЯНА И К.С. РОЖКОВА

(извлечения)

3. Выполнение организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, такой социаль-
ной функции, как информационное обеспечение выборов и референдумов, в Российской Федерации как де-
мократическом правовом государстве призвано способствовать осознанному волеизъявлению граждан, глас-
ности выборов и референдумов. Исходя из того, что пользование свободой массовой информации - по смыслу 
статьи 29 Конституции Российской Федерации, пункта 2 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и пункта 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах - налага-
ет на организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, особые обязанности и особую 
ответственность, представители этих организаций, действующих на основе редакционной независимости и 
вырабатываемых журналистским сообществом норм саморегуляции, т.е. правил профессии и этических прин-
ципов, должны занимать этичные и взвешенные позиции и освещать избирательные кампании справедливым, 
сбалансированным и беспристрастным образом.

Устанавливаемое Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» отграничение информирования избирателей от предвыборной 
агитации направлено на обеспечение формирования свободного волеизъявления граждан и гласности выборов 
и отвечает требованиям статей 3 (часть 3), 29 (части 1, 3, 4 и 5), 32 (части 1, 2 и 3) Конституции Российской 
Федерации, поскольку только когда реально гарантированы право на объективную информацию и свобода 
выражения мнений, выборы могут считаться свободными. Применительно к средствам массовой информации 
свободу выражения мнений нельзя отождествлять со свободой предвыборной агитации, к которой не предъяв-
ляются требования объективности. Поэтому в целях защиты права на свободные выборы, являющиеся одной 
из основ конституционного строя, в том числе в целях обеспечения свободного волеизъявления избирателей, 
свобода выражения мнений для представителей средств массовой информации, как следует из статей 3 (часть 
3), 17 (часть 3), 29 (часть 5), 32 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, может быть огра-
ничена федеральным законом.

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в информационных теле- и радиопрограм-
мах, публикациях в периодических печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий, 
мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться исключительно отдельным информационным 
блоком, без комментариев; в них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, из-
бирательному объединению, избирательному блоку, инициативной группе по проведению референдума, иной 
группе участников референдума, в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, деятель-
ности, связанной с проведением референдума, объему печатной площади, отведенной таким сообщениям.

Положения пункта 2 статьи 48 данного Федерального закона признают предвыборной агитацией осущест-
вляемые в период избирательной кампании:

выражение предпочтения в отношении какого-либо из кандидатов, избирательных объединений, избира-
тельных блоков, в частности указание на то, за какого из кандидатов, за какой из списков кандидатов, за какое 
из избирательных объединений, за какой из избирательных блоков будет голосовать избиратель (подпункт 
«б»);

описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата (списка кандидатов) (подпункт «в»);
распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах, избирательных 

объединениях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо негативными комментариями (под-
пункт «г»);

распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельно-
стью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей (подпункт «д»);
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деятельность, способствующую созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к 
кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, к которым принадлежит данный кандидат, 
к избирательному объединению, избирательному блоку, выдвинувшим кандидата, кандидатов, список канди-
датов (подпункт «е»);

иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за кандидатов, списки 
кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех списков кандидатов (подпункт «ж»).

Согласно подпункту «ж» пункта 7 статьи 48 запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по 
вопросам референдума, выпускать и распространять любые агитационные материалы представителям орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной 
деятельности.

4.1. Названные положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», касающиеся регулирования общественных отноше-
ний в сфере информационного обеспечения выборов применительно к организациям, осуществляющим вы-
пуск средств массовой информации, следует рассматривать во взаимосвязи с другими положениями данного 
Федерального закона, также отражающими различия в осуществлении этими организациями деятельности по 
информированию избирателей и использовании средств массовой информации для предвыборной агитации.

Так, статьей 44 устанавливается, что информирование избирателей и предвыборная агитация, агитация по 
вопросам референдума являются элементами информационного обеспечения выборов и способствуют осоз-
нанному волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов. При этом согласно статье 45 содержа-
ние информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации, должно быть объектив-
ным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений, избирательных 
блоков (пункт 2), а деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по 
информированию избирателей, участников референдума осуществляется свободно (пункт 4).

Что касается предвыборной агитации, то она определяется как деятельность, осуществляемая в период из-
бирательной кампании, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандида-
та, кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков 
кандидатов) (пункт 4 статьи 2) и выражающаяся в призывах голосовать за или против кандидата (списка кан-
дидатов) (подпункт «а» пункта 2 статьи 48), а также в иных действиях, указанных в подпунктах «б» - «ж» пун-
кта 2 статьи 48. Следовательно, понятие «предвыборная агитация» включает в себя совокупность действий, 
имеющих целью побудить или побуждающих избирателей голосовать за или против кандидата, кандидатов 
или списков кандидатов и осуществляемых кандидатом, избирательным объединением, избирательным бло-
ком самостоятельно либо в установленном законодательством порядке с привлечением иных лиц (пункт 4 ста-
тьи 48) со дня выдвижения или регистрации (пункт 1 статьи 49), а на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях - за 30 дней до начала голосования (пункт 2 статьи 49).

Поскольку как агитация, так и информирование любого характера могут побудить избирателей сделать тот 
или иной выбор, при том что достоверные и объективные сведения о кандидате в большей мере помогают из-
бирателю сформировать свои предпочтения, чем просто призывы голосовать «за» или «против», то очевидно, 
что критерием, позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, может служить лишь 
наличие в агитационной деятельности специальной цели - склонить избирателей в определенную сторону, 
обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, избирательному объедине-
нию. В противном случае граница между информированием и предвыборной агитацией стиралась бы, так что 
любые действия по информированию избирателей можно было бы подвести под понятие агитации, что в силу 
действующего для представителей организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, за-
прета неправомерно ограничивало бы конституционные гарантии свободы слова и информации, а также на-
рушало бы принципы свободных и гласных выборов.

По смыслу положений пункта 2 статьи 48 во взаимосвязи с подпунктом «ж» ее пункта 7 и пунктом 4 ста-
тьи 2, последствия агитации как правонарушающего действия представителя организации, осуществляющей 
выпуск средства массовой информации, при осуществлении им профессиональной деятельности не являются 
элементом объективной стороны состава данного правонарушения, которая ограничена лишь самим противо-
правным действием, не предполагающим подтверждение того, что распространенная информация действи-
тельно повлияла или могла повлиять на отношение неопределенного круга избирателей к соответствующе-
му кандидату или избирательному объединению. Следовательно, умысел в качестве необходимого элемента 
субъективной стороны формального состава такого правонарушения, как незаконная агитация, не может ох-
ватывать ее последствия и заключается лишь в осознании прямой цели данного противоправного действия. 
Именно поэтому не может быть признано агитацией информирование избирателей через средства массовой 
информации, в том числе об имевших место агитационных призывах голосовать за или против кандидата или 
о других агитационных действиях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48, без выявления соответствующей 
непосредственно агитационной цели, наличие либо отсутствие которой во всяком случае подлежит установле-
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нию судами общей юрисдикции и (или) иными правоприменителями при оценке ими тех или иных конкрет-
ных действий как противозаконной предвыборной агитации.

4.2. Пункт 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» признает предвыборной агитацией выражение предпо-
чтения в отношении кого-либо из кандидатов, в частности указание на то, за кого будет голосовать избиратель 
(подпункт «б»). Само по себе позитивное или негативное мнение о ком-либо из кандидатов не является пред-
выборной агитацией и не может послужить основанием для привлечения к административной ответственно-
сти представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, если только не будет 
доказана специальная цель, а именно направленность на поддержку либо на противодействие конкретному 
кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку. «Выражение предпочтения» является не чем 
иным, как разновидностью выражения мнений. Следовательно, применительно к профессиональной деятель-
ности представителей средств массовой информации толкование такого действия, как выражение предпочте-
ния, в качестве правонарушения - без доказанности его направленности именно на агитацию - означало бы 
ограничение свободы выражения мнений и нарушение свободы массовой информации (статья 29, части 1, 3 и 
5 Конституции Российской Федерации).

Наличие именно агитационной цели предполагает и подпункт «в» пункта 2 статьи 48, признающий одним 
из видов предвыборной агитации описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата (спи-
ска кандидатов), поскольку в отсутствие такой цели подобное «описание» являлось бы не чем иным, как раз-
новидностью выражения мнений.

В подпункте «г» пункта 2 статьи 48 предвыборной агитацией признается распространение информации 
с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями. Однако в информационных сообщениях о предвыборных мероприятиях кандидата не могут 
не преобладать сведения именно об этом кандидате, и, следовательно, главную смысловую нагрузку в предус-
мотренном данным подпунктом виде агитационной деятельности имеет наличие позитивных или негативных 
комментариев о нем, что также является разновидностью выражения мнений и в отсутствие агитационной 
цели не может рассматриваться в качестве предвыборной агитации.

Подпункт «д» пункта 2 статьи 48 к предвыборной агитации относит распространение информации о дея-
тельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих слу-
жебных (должностных) обязанностей. Распространение данной нормы на представителей организаций, осу-
ществляющих выпуск средств массовой информации, как на субъектов, которым предвыборная агитация не 
разрешается, без подтверждения агитационной цели их действий означало бы существенное ограничение пра-
ва избирателей на получение достоверной, объективной и всесторонней информации о кандидатах, поскольку 
для формирования наиболее полного представления о том или ином кандидате избирателю необходимо рас-
полагать сведениями как о его текущей служебной, так и об иной деятельности. Одновременно это ущемляло 
бы право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом, и, следовательно, противоречило бы статье 29 (части 4 и 5) Конституции Российской Фе-
дерации.

Подпункт «е» пункта 2 статьи 48 признает предвыборной агитацией деятельность, способствующую соз-
данию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату. В случаях противоправной 
агитации эта деятельность также предполагает наличие такого необходимого признака (компонента) агита-
ции, как ее осознанно агитационный характер. Иначе допускалось бы неправомерное распространение данной 
нормы на произвольно широкий круг действий, связанных с информированием, которое объективно может 
способствовать созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, однако в 
силу отсутствия умысла не относится к агитации. Тем самым вводились бы чрезмерные ограничения как права 
избирателей на получение достоверной информации, так и свободы массовой информации.

Таким образом, подпункты «б», «в», «г», «д», «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» во взаи-
мосвязи с положениями статьи 45, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктом «ж» пункта 7 статьи 48 - исходя из 
их конституционно-правового предназначения и смысла - не допускают расширительного понимания пред-
выборной агитации применительно к ее запрету для представителей организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности, т.е. без учета того, 
что противозаконной агитационной деятельностью (нарушающей предписание подпункта «ж» пункта 7 статьи 
48) может признаваться только совершение ими предусмотренных в пункте 2 статьи 48 действий, преследу-
ющих специальную агитационную цель, - в отличие от информирования избирателей, в том числе во внешне 
сходной по форме с агитацией профессиональной деятельности, предусмотренной пунктом 5 статьи 45.

Положение пункта 5 статьи 45, согласно которому в информационных программах телевидения и радио не 
должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению или блоку, 
относящееся к нормам, регулирующим именно порядок информирования (а не агитации), во взаимосвязи с 
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пунктом 2 данной статьи, статьей 48 и пунктами 1 и 2 статьи 52 не может толковаться как запрещающее пред-
ставителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, высказывать собственное 
мнение, давать комментарий за пределами отдельного информационного блока, поскольку только в таком бло-
ке не должно содержаться комментариев и не должно отдаваться предпочтение кандидату, избирательному 
объединению, избирательному блоку по времени освещения предвыборной деятельности, объему печатной 
площади и соотношению ее предоставления бесплатно и за плату. Иное было бы неоправданным ограничени-
ем прав, гарантированных статьей 29 (часть 4) Конституции Российской Федерации.

Конституционно-правовой смысл указанных положений пункта 5 статьи 45, подпунктов «б», «в», «г», «д», 
«е» пункта 2 статьи 48 во взаимосвязи с подпунктом «ж» пункта 7 статьи 48 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
выявленный в настоящем Постановлении, в силу статьи 6, части второй статьи 74 и части второй статьи 79 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», является обще-
обязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
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Заявления об оспаривании действий и решений ОИК и ТИК с 
полномочиями ОИК 

 

 

  

•Избиратели; 
•Кандидаты; 
•Их доверенные лица; 
•Избирательные объединения; 
•Члены комиссии; 
•Наблюдатели, назначенные в ОИК 
•Прокурор (в суд; в случаях, установленных законом) 

Кто может оспаривать? 

•В избирательную комиссию Свердловской области; 
•В Свердловский областной суд 

Куда могут быть оспорены? 

•В период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия 
обжалуемого решения; 

•на решения о регистрации кандидата, отказе в регистрации кандидата - 10 
дней со дня принятия решения; 

•после завершения избирательной кампании - 30 дней со дня принятия 
решения 

•на решения, принятые по жалобам на решения нижестоящих комиссий - 5 
дней 

•требования об отмене итогов голосования - 10 дней. 

В какой срок могут быть оспорены? 

•нарушение обжалуемым решением закона; и 
•нарушение обжалуемым решением избирательных прав заявителя. 
•При удовлетворении требования об отмене итогов 
голосования/результатов выборов - существенность допущенных 
нарушений и (по этой причине) невозможность установления 
действительного волеизъявления избирателей. 

Основания для удовлетворения жалобы судом 
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Субъекты подачи жалоб и виды решений ОИК, которые они могут 
оспаривать в суде 

 

 

  

• решения ОИК, нарушающие избирательные права данного 
гражданина (п. 1 ст. 239 КАС) 

Избиратель 

• Решение ОИК об отказе в регистрации (п. 10 ст. 239 КАС); 
• Решение ОИК о регистрации другого кандидата в данном 

округе (а также заявлять требование об отмене 
регистрации такого кандидата) (п. 10, 11 ст. 239 КАС) 

• Решение ОИК о результатах выборов в избирательном 
округе (отмена результатов) (п. 15 ст. 239 КАС) 

• иные решения ОИК, нарушающие избирательные права 
кандидата, избирательного объединения (также с такими 
требованиями вправе обращаться доверенные лица) (п. 2 
ст. 239 КАС) 

Кандидат; избирательное объединение 

• Решения, действия, бездействие ОИК, нарушающие их 
права, связанные с осуществлением ими своих 
полномочий (п. 3 ст. 239 КАС) 

Наблюдатели 

• решения, действия, бездействие ОИК, нарушающие их 
права, связанные с осуществленим ими своих полномочий 
(п. 4 ст. 239 КАС) 

Члены ОИК 
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Отмена судом регистрации кандидата и отмена судом решения 
ОИК о регистрации кандидата 

 

Отмена регистрации  Отмена решения о 
регистрации 

ОИК, зарегистрировавшая 
кандидата; 
 
кандидат, 
зарегистрированный по 
тому же округу; 
 
прокурор 

 
 

Кто может 
обратиться в суд 

ОИК, зарегистрировавшая 
кандидата 

 
Кандидат, в отношении 

которого вынесено решение 
 

Кандидат, 
зарегистрированный по 

тому же округу 
 

Избирательное 
объединение, список 

которого заверен по тому 
же округу 

П. 7 ст. 76 ФЗ «Об основных 
гарантиях» (вновь 
открывшиеся 
обстоятельства, являющиеся 
основанием для отказа в 
регистрации; 
неоднократное 
использование кандидатом 
преимуществ служебного 
положения, сокрытие 
сведений о судимости и т.д.) 

 
 

Основания 

Нарушение ОИК при 
принятии решения о 

регистрации кандидата 
требований п. 24-26 ст. 38 
Федерального закона «Об 

основных гарантиях» 

 
Не позднее чем за 8 дней до 
дня голосования 

 
Срок обращения 

 

 
10 дней со дня принятия  

решения 

 
В течение 5 дней со дня 
поступления; если требуется 
дополнительная проверка – 
в течение 10 дней (в любом 
случае решение об отмене 
регистрации должно быть 
вынесено судом первой 
инстанции не позднее чем 
за 5 дней до дня 
голосования) 

 
Срок рассмотрения 

судом 
 

 
В течение 5 дней со дня 

поступления; если требуется 
дополнительная проверка – 
в течение 10 дней (в любом 

случае, не позднее дня, 
предшествующего дню 

голосования) 
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                                   В Свердловский областной суд

                                   Административный истец: 
_______ территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов ____________________

по одномандатному избирательному округу № ___ 
                                   _______________________________________,

                                     (место нахождения с индексом, телефон, e-mail; 
для ТИК с правами юридического лица –

также сведения о гос. регистрации)

                                   Представитель административного истца 
(если заявление подписывается и/или подается представителем):

                                   ________________________________________
                                       (Ф.И.О., сведения о

                                    высшем юридическом образовании с учетом
                                                    ст. 54 - 57 КАС РФ или сведения о наличии у 

представителя
статуса адвоката, реквизиты ордера)

______________________________________
(место жительства с индексом, телефон, e-mail)

                                   
Административный ответчик: 

                                                       
                                   ________________________________________ -

(Фамилия, имя, отчество кандидата),
зарегистрированный кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по одномандатному избирательному округу № ___

                                   адрес: ________________________________,
                                   телефон: ___________, факс: ___________,

                                   адрес электронной почты: _______________

                                   Госпошлина:
административный истец освобожден от уплаты 

(подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ)

Административное исковое заявление
об отмене регистрации кандидата

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15.06.2016 г. 
№ 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 г. назначены очередные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
_______________ № ______ на ____________________ территориальную 
избирательную комиссию возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
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по выборам депутата Законодательного собрания Свердловской области по 
одномандатному избирательному округу № _____ (вариант: «… сформирована 
окружная избирательная комиссия по выборам…») (далее – избирательная комиссия).

«___» ____________ 2016 г. в избирательную комиссию обратился 
____________________________ (фамилия, имя, отчество), являющийся 
административным ответчиком по настоящему делу, с заявлением о согласии 
баллотироваться в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
одномандатному избирательному округу № _____ в порядке самовыдвижения (путем 
выдвижения избирательным объединением __________________).

На основании представленных документов решением избирательной комиссии от 
«___» __________ 2016 г. № _____ гражданин 
________________________________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения, 
адрес места жительства) зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу № ___.

Далее – описать факты и обстоятельства, являющиеся основаниями для отмены 
регистрации данного кандидата.

Например:

При принятии решения о регистрации административного ответчика кандидатом в 
депутаты, окружная избирательная комиссия исходила из сведений, сообщенных 
указанным лицом в поданном им «_____» ___________ 2016 г. заявлении о согласии 
баллотироваться и приложенных к заявлению документах. В данных документах 
кандидат не сообщил о наличии у него судимости, как того требует п. 1.1 ст. 44 
Избирательного кодекса Свердловской области. Непосредственно после получения 
документов от кандидата избирательная комиссия направляла представления в 
уполномоченные органы государственной власти о проверке достоверности сведений, 
сообщенных кандидатом, в том числе представление в ГУ МВД России по 
Свердловской области о проверке сообщенных кандидатом сведений о судимости 
(отсутствии судимости).

На момент принятия решения о регистрации кандидата ответ на представление из ГУ 
МВД России по Свердловской области не поступил.

Однако «__»__________ 2016 г. в избирательную комиссию поступила информация 
Главного управления МВД России по Свердловской области (письмо от «___» 
_________ 2016 г. № _____, входящий № ____) о том, что гражданин 
_______________________ «___» ____________ _____ г. был привлечен к уголовной 
ответственности по ст. _______ УК РФ. На момент регистрации кандидата 
избирательная комиссия этими сведениями не располагала. Таким образом, данные 
обстоятельства являются для избирательной комиссии вновь открывшимися,
поскольку не были известны и не могли быть известны избирательной комиссии в 
момент принятия решения о регистрации кандидата.

Таким образом, ____________________________________ имел (имеет) судимость, 
однако скрыл данное обстоятельство при выдвижении своей кандидатуры.

Далее – описать правовое обоснование отмены регистрации кандидата.

Например:
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В соответствии с подп. «а» п. 7 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (далее – Закон), в случае вновь открывшихся 
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, 
регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению избирательной 
комиссии, зарегистрировавшей данного кандидата.

В числе оснований для отмены регистрации также отдельно указано сокрытие 
кандидатом сведений о судимости, которые должны быть указаны кандидатом в 
заявлении о согласии баллотироваться (подп. «а», «з» п. 7 ст. 76; подп. «е» п. 24 ст. 38; 
п. 2.1 ст. 33 Закона).

Аналогичные требования содержатся в подп. 8 п. 7 ст. 98 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Таким образом, ________________________________, не указав в заявлении о 
согласии баллотироваться, поданном в избирательную комиссию «___» 
______________ 2016 г., сведения о судимости, скрыл данные сведения, нарушив тем 
самым п. 2.1 ст. 33 Закона; п. 1-1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской 
области. Данное обстоятельство является основанием для отмены судом регистрации 
указанного кандидата.

На  основании  изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 76 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 124, 239-244 КАС РФ,

ПРОШУ:
Отменить регистрацию 

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, адрес)

в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по одномандатному избирательному округу № ____, зарегистрированного решением 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № ___ от 
«___» _____________ 2016 г. № _____.

Приложения:
1. Копия Решения окружной избирательной комиссии от "___"________ 2016 г. №

___ о регистрации кандидата.
2. Копия заявления кандидата о согласии баллотироваться и приложенных к нему 

документов.
3. Копия справки (подтверждения) о приеме от кандидата документов на 

выдвижение.
4. Копия справки (подтверждения) о приеме от кандидата документов на 

регистрацию.
5. Копия представления в ГУ МВД России о проверке достоверности сообщенных 

кандидатом сведений о судимости.
6. Копия ответа Главного управления МВД России по Свердловской области.
7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие вручение 

административному ответчику (и другим лицам, участвующим в деле) копий 
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административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у 
них отсутствуют.

8. Копия Постановления Избирательной комиссии Свердловской области о 
формировании окружной/территориальной избирательной комиссии и о назначении 
председателя комиссии; постановления о возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии (копию желательно заверить в ИКСО);

9. Доверенность на представителя административного истца от "___" __________ 
____ N ___ и документ, подтверждающий наличие у представителя высшего 
юридического образования (если административное исковое заявление подано 
представителем) либо ордер (если представителем выступает адвокат).

10. Копия регламента избирательной комиссии.

Все копии должны быть заверены в избирательной комиссии!

Дата: "__"___________ 2016 г. (не позднее чем за 8 дней до дня голосования!)

Председатель избирательной комиссии
________________/__________________________________________

(подпись)
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Официальный бланк избирательной комиссии                          

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

г. ______________________________                                 "__"___________ 2016 г. 

____________________ территориальная избирательная комиссия, адрес места 
нахождения: ___________________________________________, зарегистрированная 
«_____» _______________ 200___ г., ОГРН ___________________________, в лице 
председателя комиссии ______________________________________, действующего на 
основании Регламента, Постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 
________________ № _______,

настоящей Доверенностью предоставляет полномочия в соответствии с ч. 2 ст. 56, ч. 5, ч. 
8  ст. 57 Кодекса  административного судопроизводства Российской  Федерации 
гражданину Российской Федерации 
____________________________________________________________________________,
________ года  рождения,  паспорт  серии  __________ N  ____________, выдан
___________________________  "__"___________  ____  г.,  код  подразделения _______,  
зарегистрированн__  по  адресу:  _______________________________,

представлять интересы ___________________ территориальной избирательной комиссии,
в том числе вытекающие из ее полномочий окружной избирательной комиссии по 
выборам ________________________ по одномандатному избирательному округу № 
_____ во всех российских судах при рассмотрении любых административных дел, в 
которых доверитель выступает в качестве административного истца, административного 
ответчика, иного лица, участвующего в деле, в  том  числе  в  судах первой,  
апелляционной,  кассационной  и  надзорной инстанций,  со всеми правами, какие 
предоставлены законом административному истцу,   административному  ответчику,  
заинтересованному  лицу,  с  правом совершения  от  имени  доверителя всех  
процессуальных  действий,  в том числе с правами:

1)  подписания  административного  искового  заявления  и возражений на
административное исковое заявление, подачи их в суд;

2)    заявления    о   применении   мер   предварительной   защиты   по
административному иску;

3) подачи встречного административного искового заявления;
4)  заключения  соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по

фактическим обстоятельствам административного дела;
5)  полного  либо  частичного  отказа  от  административного  иска или признания 

административного иска;
6) изменения предмета или основания административного иска;
7)   подписания   заявления   о  пересмотре  судебных  актов  по  вновь открывшимся 

обстоятельствам;
8) обжалования судебного акта;
а также быть представителем доверителя во всех компетентных органах и учреждениях 

по всем  вопросам,  связанным с рассмотрением административного дела, для чего
представителю  предоставляется  право  получать  все  необходимые справки и документы 
от всех органов, лиц, организаций и учреждений, подавать от имени доверителя 
заявления, ходатайства, извещения, расписываться за доверителя и совершать  все  
действия и формальности,  связанные  с  выполнением поручения по настоящей
доверенности.
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Доверенность  выдана сроком  на  один год без права передоверия полномочий по 
настоящей доверенности иным лицам.

Подпись    доверенного    лица    

________________________________________________ _____________ удостоверяю.
(Ф.И.О. доверенного лица)              (подпись)

Председатель _____________________ территориальной избирательной комиссии 
______________________/________________________/

(подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.
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Особенности разрешения 
избирательных споров в 

соответствии с КАС России 

Семинар-практикум для членов  
территориальных и окружных избирательных комиссий 

Артур Николаевич Мочалов 

 Кандидат юридических наук, 
 Доцент Уральского государственного юридического 

университета; 
 Стаж работы в избирательных комиссиях разного 

уровня – с 2002 г. 
 E-mail: artm84@gmail.com 
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План семинара 
1. Избирательная комиссия как участник судебного 

спора 
2. Снижение юридических рисков оспаривания 

действий и решений избирательных комиссий 
3. Рассмотрение обращений территориальной 

(окружной) избирательной комиссией 

  
 

Кодекс  
административного судопроизводства  

Российской Федерации 
 

(федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ) 
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Избирательная комиссия как участник 
судебного спора 
 Избирательная комиссия – административный истец 

(субъект, обращающийся в суд); 
 Избирательная комиссия – административный 

ответчик; 
 Избирательная комиссия как иное лицо, участвующее 

в деле (например, ТИК как вышестоящая 
избирательная комиссия в случае, если требование 
предъявлено к УИК). 

Избирательная комиссия как 
административный истец 

• Требование может быть 
заявлено в случае юридической 
порочности кандидата (вновь 
открывшиеся обстоятельства, 
правонарушения) 

Требование об 
отмене 

регистрации 
кандидата 

• Требование может быть 
заявлено в случае юридической 
порочности решения 
избирательной комиссии 

Требование об 
отмене решения 

о регистрации 
кандидата 
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Другие субъекты права на обращение в суд  
(ст. 239 КАС РФ) 

• решения ОИК/ТИК, нарушающие избирательные права данного гражданина (п. 1 ст. 239 КАС) 
• Решения УИК об итогах голосования (если избиратель принимал участие в выборах на данном ИУ); 

Избиратель 

• Решение ОИК об отказе в регистрации (п. 10 ст. 239 КАС); 
• Решение ОИК о регистрации другого кандидата в данном округе 
•  отмена регистрации другого кандидата (п. 10, 11 ст. 239 КАС) 
• Решение ОИК о результатах выборов в избирательном округе (отмена результатов) (п. 15 ст. 239 КАС) 
• иные решения ОИК, нарушающие избирательные права кандидата, избирательного объединения 

(также с такими требованиями вправе обращаться доверенные лица) (п. 2 ст. 239 КАС) 

Кандидат; избирательное объединение 

• Решения, действия, бездействие ИК, нарушающие их права, связанные с осуществлением ими своих 
полномочий (п. 3 ст. 239 КАС) 

Наблюдатели 

• решения, действия, бездействие ОИК, нарушающие их права, связанные с осуществленим ими своих 
полномочий (п. 4 ст. 239 КАС) 

Члены ОИК 

Административное исковое заявление 
Структура: 
1. Вводная часть («шапка») 
  - наименование суда (в отношении ОИК/ТИК с 

полномочиями ОИК – Свердловский областной суд); 
  - наименование (имя) административного истца, 

адрес, контакты, для юридических лиц – реквизиты 
госрегистрации, а также представителя (если 
заявление подписывается или подается 
представителем); 

  - наименование (имя) административного ответчика, 
его адрес, контакты; 

  - сведения о госпошлине (освобождение от уплаты). 
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Административное исковое заявление 
Структура: 
2. Основная часть 
 
Административное исковое заявление 
о …….. 
- Описание (изложение всех существенных для дела 

фактов в хронологическом порядке); 
- Квалификация (соотнесение фактов с правовыми 

последствиями, с приведением ссылок на правовые 
акты – ФЗ № 67 и ИКСО). С точными 
формулировками, как в законе. 

 
 

Административное исковое заявление 
Структура: 
3. Просительная часть 
 
На основании изложенного, в соответствии со ст. ….. 

Федерального закона «Об основных гарантиях…», 
ст. …. ИКСО, ст. 239 КАС РФ прошу: 

- ……. Сформулировать требование – указать, к кому 
оно обращено и в чем состоит с использованием 
формулировок в точном соответствии с законом. 
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Административное исковое заявление 
Структура: 
4. Приложения 
 
- Заверенные копии документов, подтверждающие все 

изложенные в заявлении факты; 
- Заверенные копии документов, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего (а также подавшего) 
заявление; 

- Заверенные копии документов, подтверждающие статус 
заявителя (избирательной комиссии); 

- Заверенные копии документов, подтверждающие факт 
вручения административному ответчику копии 
заявления (если истец – ИК).  

 
 

Административное исковое заявление 
Структура: 
 
5. Дата подписания заявления, подпись, расшифровка 

подписи. 
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Если ИК привлечена административным 
ответчиком… (тестирование требований) 

•Избиратели; 
•Кандидаты; 
•Их доверенные лица; 
•Избирательные объединения; 
•Члены комиссии; 
•Наблюдатели, назначенные в ОИК 
•Прокурор (в суд; в случаях, установленных законом) 

Кто может оспаривать? 

•В избирательную комиссию Свердловской области; 
•В Свердловский областной суд 

Куда могут быть оспорены? 

•В период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения; 
•на решения о регистрации кандидата, отказе в регистрации кандидата - 10 дней со дня принятия решения; 
•после завершения избирательной кампании - 30 дней со дня принятия решения 
•на решения, принятые по жалобам на решения нижестоящих комиссий - 5 дней 

В какой срок могут быть оспорены? 

•нарушение обжалуемым решением закона; и 
•нарушение обжалуемым решением избирательных прав заявителя 

Основания для удовлетворения жалобы судом 

Распределение бремени доказывания в суде 
Если оспаривается действие/решение ИК: 
 
 Административный 

истец 

• Факты-основания 
• Конкретное право 

заявителя, которое 
нарушено 

• Предполагаемая 
норма закона, 
которая была 
нарушена 

Административный 
ответчик (ИК) 

• Законность 
действия/решения; 

• Опровержение 
фактов (если они в 
действительности 
не имели места) 

• Опровержение 
факта нарушения 
прав заявителя 
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Отмена регистрации кандидата и отмена 
решения о регистрации 
Отмена регистрации Отмена решения о регистрации 
ОИК, зарегистрировавшая кандидата; 
кандидат, зарегистрированный по тому же 
округу; 
прокурор 

 

Кто может 
обратиться в суд 

ОИК, зарегистрировавшая кандидата 
Кандидат, в отношении которого вынесено 

решение 
Кандидат, зарегистрированный по тому же 

округу 
Избирательное объединение, список 

которого заверен по тому же округу 
П. 7 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях» (вновь 
открывшиеся обстоятельства, являющиеся 
основанием для отказа в регистрации; 
неоднократное использование кандидатом 
преимуществ служебного положения, 
сокрытие сведений о судимости и т.д.) 

 

Основания 
Нарушение ОИК при принятии решения о 

регистрации кандидата требований п. 24-26 
ст. 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях» 

 
Не позднее чем за 8 дней до дня голосования 

 

Срок обращения 
 

10 дней со дня принятия  
решения 

 
В течение 5 дней со дня поступления; если 
требуется дополнительная проверка – в 
течение 10 дней (в любом случае решение об 
отмене регистрации должно быть вынесено 
судом первой инстанции не позднее чем за 5 
дней до дня голосования) 

 

Срок рассмотрения 
судом 

 
В течение 5 дней со дня поступления; если 

требуется дополнительная проверка – в 
течение 10 дней (в любом случае, не 
позднее дня, предшествующего дню 

голосования) 

Рассмотрение обращений в ТИК/ОИК 
Процедуры рассмотрения 

обращений граждан 

Общая процедура (ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации") 

Специальные процедуры (ФЗ "О основных 
гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", Избирательный 

кодекс Свердловской области 

Рассмотрение жалоб 
участников избирательных 

действий  

Рассмотрение отдельных видов 
обращений, для которых 

установлен особый порядок  
(заявления о согласии 

баллотироваться, заявления о 
представлении АПМ, заявления 

о выдаче открепительного 
удостоверения и т.д. 
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На что обращать внимание при рассмотрении 
жалобы по существу? 
 Наделено ли лицо, подавшее жалобу, правом подачи жалобы? 
 Соблюден ли установленный срок для подачи жалобы? (в период 

избирательной кампании – 15 дней со дня вынесения решения, а для 
обжалования решений, принятых по жалобам на решения 
нижестоящих комиссий – 5 дней; после окончания выборов срок – 30 
дней) 

 Подтверждаются ли факты, изложенные в жалобе? (приведены ли 
доказательства самим заявителем, есть ли возможность добыть 
доказательства, подтверждающие или опровергающие изложенные в 
жалобе факты) 

 Нарушаются ли изложенными в жалобе действиями и решениями 
требования законодательства о выборах? КАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ НАРУШЕНЫ? (конкретные статьи, 
пункты Закона № 67-ФЗ, Избирательного кодекса Свердловской 
области) 

 Нарушаются ли изложенными в жалобе действиями и решениями 
избирательные права заявителя? 
 

Требования к решениям избирательных 
комиссий по жалобам 

 
 Должны быть мотивированными (обязательно наличие 

мотивировочной части); 
 Должны быть своевременными (в период избирательной 

кампании со дня подачи жалобы до вынесения решения – 
не более 5 дней, но не позднее дня, предшествующего 
дню голосования; если жалоба подана в день голосования 
или в предшествующий ему день – решение должно быть 
вынесено немедленно); 

 Должно быть принято коллегиально на заседании 
избирательной комиссии (протокол!) 

 Должно быть направлено заявителю. 
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