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КратКий обзор 
о принятых и рассматриваемых изменениях 

в действующее заКонодательство

Обжалование итогов голосования в судебном порядке
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий право избирателей и 

участников референдума на обжалование итогов голосования.
Напомним, документом предусматривается внесение изменений в ряд законодательных актов, регламентирующих 

основные избирательные права граждан России и порядок проведения в стране выборов и референдумов.
Так, законопроектом предлагается закрепить в п. 10 ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" право 
граждан, принимающих участие в выборах или референдуме, на обжалование решений и действий участковой 
комиссии, связанных с установлением итогов голосования на том избирательном участке (участке референдума), 
на котором они участвовали в выборах (референдуме).

Также предусматривается внесение изменений в ст. 77 закона, согласно которым суд соответствующего уровня 
по заявлению избирателя или участника референдума может отменить решение участковой комиссии об итогах 
голосования в следующих случаях:

•   нарушение правил составления списков избирателей (участников референдума);
•   нарушение порядка голосования и установления итогов голосования;
•  воспрепятствование наблюдению за проведением голосования и подсчетом голосов избирателей (участников 
референдума);
•   нарушение порядка формирования избирательной комиссии (комиссии референдума);
•   другие нарушений законодательства РФ о выборах и референдуме.
 Отмена судом решения участковой комиссии об итогах голосования возможна, если допущенные нарушения 

не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.
 В законопроекте отмечено, что такая отмена влечет признание итогов голосования недействительными. При 

этом суд может принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей.
 Наряду с этим в указанной статье законопроектом предлагается указать перечень обстоятельств, при наличии 

одного из которых суд может отменить решение избирательной комиссии о результатах соответствующих выборов 
после их определения.

 Изменениями в ст. 85 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 
Федерации" и ст. 92 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" планируется закрепить аналогичные основания для отмены судом 
решения ЦИК РФ о результатах выборов Президента РФ и депутатов Госдумы. 

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить ГПК РФ нормой, согласно которой заявление об отмене 
решения избирательной комиссии (комиссии референдума) об итогах голосования может быть подано в суд в 
течение 10 дней со дня его принятия, а о результатах выборов (референдума) – в течение трех месяцев со дня их 
официального опубликования.

Реализация пассивного избирательного права лиц, которые были 
осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», разработан в целях реализации Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10.10.2013 №20-П.             

Предметом оценки Конституционного Суда Российской Федерации стали нормы, запрещающие баллотироваться 
на выборах гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений.

Конституционный Суд признал данные положения противоречащими Конституции Российской Федерации   и 
отметил, что ограничение прав и свобод гражданина является установленной государством мерой ответственности 
лица за совершение противоправных действий. Запрет баллотироваться допускался только при пожизненном 
лишении свободы. В остальных случаях применение такого запрета бессрочно, лишало гражданина пассивного 
избирательного права, что недопустимо.

В соответствии с принятым законом граждане, осуждённые к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, не имеют права быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости, а осуждённые к лишению свободы 
за совершение особо тяжких преступлений - до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости.

При этом сведения о наличии у кандидатов судимости должны быть указаны в подписных листах, избирательных 
бюллетенях, информационных стендах вне зависимости от того, снята судимость или погашена.

Предусматривается, что в избирательных документах указываются сведения не только о наличии у кандидата 
неснятой и непогашенной судимости, но и о когда-либо имевшейся у него судимости.

Использование прозрачных ящиков 
для голосования

Федеральный закон от 21.12.2013 № 364-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
61 и 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предусматривает 
использование в помещении для голосования при проведении выборов различных 
уровней стационарных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного 
(полупрозрачного) материала.

Принятые положения Федерального закона позволят повысить гласность 
и открытость выборов, а также эффективность общественного контроля за 
соблюдением требований законодательства к проведению выборов.

С учетом сроков исполнения требования по оборудованию помещений 
для голосования стационарными ящиками для голосования, изготовленными 
из прозрачного (полупрозрачного) материала, соответствующие положения 
Федерального закона вступят в силу с 1 июня 2014 года.

О графе «против всех»
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части введения формы голосования 
против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)» находится на 
рассмотрении в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Предполагается, что возвращение графы «против всех» позволит избирателям 
более точно выразить свое волеизъявление и увеличит явку избирателей.

Графа «против всех» вводится в обязательном порядке на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а на 
выборах муниципального и регионального уровней - по усмотрению законодателя 
субъекта Российской Федерации. На выборах Президента Российской Федерации 
использование в бюллетени графы «Против всех» не предусмотрено.

В случае принятия вышеуказанных законопроектов потребуется внесение 
соответствующих изменений в Избирательный кодекс Свердловской области.

Единый день голосования
Госдума отклонила законопроект о переносе единого дня голосования на 

первое воскресенье ноября.
До 2013 года выборы проводились дважды в год - во вторые воскресенья марта 

и октября. В прошлом году они впервые прошли во второе воскресенье сентября.
В соответствии с текущим законодательством единый день голосования 

проводится во второе воскресенье сентября.
Сторонники переноса на ноябрь ссылались на «рекордно низкую» явку 

прошедшего единого дня голосования 8 сентября 2013 года, поскольку в начале 
сентября многие избиратели проводят выходные на дачных и садовых участках, в 
отпусках, в туристических поездках.

«В большинстве субъектов РФ явка избирателей на выборах депутатов 
законодательных органов немногим превысила 30%, а на уровне выборов в органы 
местного самоуправления часто была ниже 20%», - говорится в сопроводительных 
документах.

Ноябрь, представляется инициаторам законопроекта наиболее оптимальным 
для проведения выборов. 

Профильный Комитет по конституционному законодательству и 
государственному строительству рекомендовал законопроект к отклонению. В 
качестве главного аргумента комитет приводит ранее принятый закон, изменивший 
избирательное законодательство. «Закон вступил в силу только 1 ноября 2012 года, 
8 сентября 2013 года впервые состоялись выборы в соответствии с указанными 
изменениями избирательного законодательства», - отмечается в заключении 
комитета. Там полагают, что внесение изменений в действующий закон 
преждевременно, так как практика применения его норм до настоящего времени 
еще не сформирована.

избирательному округу должны собрать не менее 3% от общего числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, а если в 
избирательном округе менее 100 тыс. избирателей - не менее 3 тыс. подписей избирателей (это же 
требование относится и к кандидатам-самовыдвиженцам).

В случае регистрации более 20 списков кандидатов, а по одномандатным округам - более 30 
кандидатов избирательный бюллетень может быть изготовлен в форме брошюры.

При этом не имеют права быть избранными депутатами Госдумы граждане РФ, осужденные 
к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на 
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; осужденные к 
лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, 
- до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
15 лет со дня снятия или погашения судимости.

К распределению депутатских мандатов по результатам выборов по федеральным округам 
допускаются партии, получившие 5% голосов и более (барьер может быть понижен, если 
партии, набравшие более 5%, в совокупности наберут не более 50% голосов). Если по округу все 
федеральные списки кандидатов получили в совокупности не более 50% голосов (сейчас - не более 
60%), то Центральная избирательная комиссия РФ признает выборы несостоявшимися. Избранным 
по одномандатному округу признается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими 
число голосов, второй тур голосования не предусматривается.

Наблюдатели и представители СМИ вправе осуществлять в помещении для голосования 
фото- и видеосъемку, а также представители СМИ вправе требовать заверенные копии протокола 
и приложенных к нему документов. В день выборов в помещениях для голосования можно 
устанавливать средства видеонаблюдения и трансляции хода голосования и подсчета голосов в 
интернете.

Член участковой избирательной комиссии отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и 
иные лица удаляются из помещения для голосования, только если факт нарушения законодательства 
о выборах был подтвержден судом.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации». 

Согласно закону, половина из 450 депутатов избирается по одномандатным избирательным 
округам, другая половина - по федеральному избирательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за федеральные списки.

Кандидаты по одномандатным округам могут выдвигаться непосредственно в порядке 
самовыдвижения, а также политическими партиями. Выдвижение кандидатов в составе федеральных 
списков кандидатов (не менее 200 и не более 400 кандидатов) осуществляется партиями.

В федеральный список кандидатов могут быть включены кандидаты, как выдвинутые партией 
по одномандатным округам, так и беспартийные (их количество не должно превышать 50% от 
общего числа кандидатов, включенных в список).

Выдвижение партией федерального списка кандидатов, кандидата по одномандатному округу 
считается поддержанным избирателями на основании результатов последних выборов депутатов 
Госдумы, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
РФ и не требует сбора подписей избирателей в любом из следующих случаев: федеральный список 
кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов 
Госдумы был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее 3% голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании; список кандидатов, выдвинутый партией, был 
допущен к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе 
хотя бы одного субъекта РФ; партийному списку кандидатов был передан депутатский мандат в 
законодательном (представительном) органе хотя бы одного субъекта РФ.

Если партия не удовлетворяет ни одному из трех указанных условий поддержки избирателей, 
то в поддержку выдвижения ею федерального списка кандидатов должно быть собрано не менее 
200 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7 тыс. 
подписей избирателей.

Выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу политической партией, 
зарегистрировавшей федеральный список, считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора их подписей. Другие партии в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному 

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ

Численность избирателей Орджоникидзевского района города Екатеринбурга на 01.01.2014 г.
В соответствии с п. 9. ст 37 Избирательного кодекса Свердловской области регистрация избирателей и установление численности, зарегистрированных на территории муниципального образования, 

Свердловской области, избирателей осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с использованием ГАС "Выборы".
По состоянию на 1 января 2014 года на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга зарегистрировано 206 029 избирателей, участников референдума.
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                                О Б У Ч Е Н И Е  И  П О В Ы Ш Е Н И Е  К В А Л И Ф И К А Ц И И

                                С  П Р А З Д Н И К О М !

1. В межвыборный период Орджони-
кидзевская районная территориальная из-
бирательная комиссия города Екатеринбурга 
ведет делопроизводство участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков 
№№ 1598 - 1694, № 1696, № 2624 в соответ-
ствии с разделом «09 – Документы участко-
вых избирательных комиссий» номенклатуры 
дел Орджоникидзевской районной террито-
риальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга.     

2. Поступающие в участковые комиссии 
документы регистрируются территориаль-
ной избирательной комиссией в «Журнале 
регистрации поступающих документов в 
участковые избирательные комиссии» в соот-
ветствии с разделом 2 настоящего Порядка.

3. Документы могут быть зарегистриро-
ваны с использованием регистрационного 
штампа, изготовленного территориальной 
избирательной комиссией.

4. После регистрации документы переда-
ются председателю участковой избиратель-
ной комиссии для принятия соответствующе-
го решения и подготовки ответа.

5. В случае необходимости, по решению 
председателя участковой избирательной ко-
миссии, рассмотрение документов может 
быть вынесено на заседание участковой из-
бирательной комиссии. 

Делопроизводство УИК 
в  период между выборами

В соответствии с постановлением Из-
бирательной комиссии Свердловской обла-
сти от 25 декабря 2013 года № 39/243 «Об 
утверждении Примерного порядка ведения 
делопроизводства в участковой избиратель-
ной комиссии и Примерной номенклатуре 
дел участковой избирательной комиссии», 
Орджоникидзевская районная территориаль-
ная избирательная комиссия города Екате-
ринбурга (далее Комиссия) утвердила Поря-
док ведения делопроизводства в участковой 
избирательной комиссии.  В  Порядке уста-
новлено, что в период между выборами де-
лопроизводство участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 1598 
- 1694, № 1696, № 2624, сформированных 
на территории Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга ведет Орджоникидзев-
ская ТИК.  

Порядок ведения  делопроизводства участковых избирательных комиссий 
в межвыборный период 

(извлечения из общего Порядка) 

10. Оформленные надлежащим образом 
протоколы заседаний участковых избира-
тельных комиссий хранятся в территориаль-
ной избирательной комиссии.

11. Контроль за исполнением документов 
и поручений участковыми избирательными 
комиссиями осуществляет территориальная 
избирательная комиссия.  

12. Территориальная избирательная ко-
миссия формирует дела и хранит документы 
участковых избирательных комиссий.

13. Экспертизу ценности документов 
участковых избирательных комиссий прово-
дит экспертная комиссия территориальной 
избирательной комиссии. 

14. Территориальная избирательная ко-
миссия осуществляет уничтожение докумен-
тов участковой избирательной комиссии с ис-
текшими сроками хранения с составлением 
акта установленной формы. 

6. Подготовленные в результате испол-
нения документов письма подписываются 
председателем участковой избирательной 
комиссии и передаются в территориальную 
избирательную комиссию для регистрации и 
отправки адресату, а исполненные докумен-
ты списываются в дело председателем участ-
ковой избирательной комиссии и передаются 
в  территориальную избирательную комис-
сию для помещения в дело в соответствии с 
номенклатурой дел.

7. Исходящие документы участковых из-
бирательных комиссий регистрируются тер-
риториальной избирательной комиссией в 
«журнале регистрации отправляемых доку-
ментов из участковых комиссий» в соответ-
ствии с разделом 4 Порядка.

8. Зарегистрированные документы терри-
ториальная избирательная комиссия отправ-
ляет адресатам, а копии помещает в соответ-
ствующие дела.

9. В случае проведения заседания участ-
ковой избирательной комиссии секретарь 
комиссии ведет протокол заседания, кото-
рый в течение 3-х рабочих дней оформляет 
и, одновременно с принятыми решениями и 
документами, прилагаемыми к решениям, 
передает в территориальную избирательную 
комиссию. Территориальная избирательная 
комиссия, если необходимо, тиражирует и 
рассылает решения в соответствии  с уста-
новленным Порядком.

День защитника Отечества в России,
Отмечаем широко мы всей страной.

С вашим праздником, мужчины дорогие!
Пусть сбываются мечты все до одной,

Пусть все будет в жизни так, как вы хотели,
Будет много пусть свершений и удач,
Вам желаем достижения всех целей

И решения поставленных задач!

Мы с женским днем вас поздравляем,
С весенним солнцем по утрам,
Вам быть счастливыми желаем

Как женщинам и матерям.
Чтобы все то, чего хотели,
Осуществилось без помех,

И чтобы в нашем общем деле,
Всегда сопутствовал успех!

Орджоникидзевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга 

искренне поздравляет!

Из истории праздника
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот 
эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.  

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 
23 февраля в России является нерабочим днём и эта дата 
отмечается как «День защитника Отечества» в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (победных 
днях) России».

Сегодня 23 февраля в  России  «День защитника Отечества» 
празднуется не столько, как годовщина великой победы в 
далеком 1918-м или День Рождения Красной Армии, сколько, 
как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком 
смысле этого слова.

Из истории праздника
Из года в год на протяжении десятилетий  8 марта приносит  

в наши серые будни толику романтики, ибо именно в этот день 
большинство мужчин стремится приобщиться к рыцарским 
традициям.

У женских праздников есть свои древние традиции. Например, 
был такой праздник в Древнем Риме, в этот день рабыни получали 
выходной и подарки, а матроны – свободные замужние женщины, 
получали особое внимание от супругов и ждали богатых подарков.

Самым первым историческим событием, пришедшимся на 8 
марта и связанным с попыткой женщин заявить о своих правах, был 
марш протеста нью-йоркских текстильщиц 8 марта 1857 года.

Позднее стали собираться Международные Конференции женщин-
социалисток (всем нам известны имена К.Цеткин и Р.Люксембург), на 
одной из которых в 1910году и было решено сделать демонстрации 
традиционными и одновременными во всех странах. 

В России после революции женщины получили равные права с 
мужчинами, 8 марта был объявлен государственным праздником, а 
с 1965 года еще и официально выходным днем.

В 1975 году   по решению   ООН  8  марта  официальный статус 
«Международного женского дня».

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели 
утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, 
нежности, душевной мудрости и внимания к женщине.


