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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О

КодеКс административного судопроизводства

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  Ц И К  Р Ф

Благодарность ЦИК РФ - ветеранам избирательных комиссий

ЦИК России начал собирать 
сведения о численности избира-
телей в регионах для подготовки 
к выборам в Госдуму 2016 года, 
которые впервые за 12 лет прой-
дут по смешанной системе. 

Данные о количестве избирате-
лей необходимы для формирова-
ния 225 одномандатных округов 
в стране, причем проект нарез-
ки территорий должен быть го-
тов не позднее 5 сентября этого 
года. Как рассказали в свердлов-
ском избиркоме, вся необходи-
мая информация уже передана в 
Москву – и, скорее всего, феде-
ральные парламентские выборы 
на Среднем Урале пройдут по 
старой схеме округов, действо-
вавшей еще в 2003 году.

Согласно законодательству, 
половина депутатов в новый со-
зыв Госдумы РФ будет избрана 
от партийных списков при 5 % 
барьере, а другая половина – по 
одномандатным округам. На тер-
ритории каждого субъекта РФ 
может быть образовано не менее 
одного избирательного округа. 
Территория будет рассчитывать-
ся по норме представительства 
числа избирателей – это пример-
но 498 тысяч человек на округ. 
Цифра высчитывается делением 
общего количества избирателей 
в стране на число округов – 225.

По данным избиркома Сверд-
ловской области на 1 января 2015 
года, в регионе зарегистриро-
вано 3 миллиона 435 тысяч 797 
избирателей. Именно эти сведе-
ния были переданы в ЦИК для 
создания проекта нарезки окру-
гов, который к слову, должен 
быть подготовлен федеральным 
ведомством к 5 сентябрю для 
утверждения в Госдуме. Только 
после того, как субъекты будут 
официально поделены на округа, 
партии смогут оценить расклад 
сил по регионам.

По словам председателя Изби-
рательной комиссии Свердлов-
ской области, Валерия Чайнико-
ва, добавление двух субъектов 
РФ, Крыма и Севастополя, на 
количестве округов не скажется. 
Их в Свердловской области оста-
нется семь, как и в 2003 году.

Напомним, в 2003 году Сверд-
ловская область была поделе-
на на Артемовский, Каменск-
Уральский, Нижнетагильский, 
Перво-уральский, Серовский, 
Верх-Исетский и Орджоникид-
зевский одномандатные округа. 
Последние два относились к Ека-
теринбургу, но при этом границы 
избирательных округов не совпа-
дали с очертаниями администра-
тивных районов города. 

С 15 сентября 2015 года вводится в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
8 марта этого года Президент РФ подписал 

новый процессуальный кодекс, по которому 
будут рассматриваться все дела с нами, как 
избирательными комиссиями, участием.

Речь идет о Кодексе административного 
судопроизводства. Именно в соответствии 
с данным Кодексом будут рассматриваться 
судебные споры в ходе подготовки и проведения 
выборов с участием избирательных комиссий, 
ну а также в межвыборный период, если 
таковые будут. Например, дела, связанные 
с инициированием и проведением местных 
референдумов.

Дела об административных правонаруше-
ниях, как и прежде, будут рассматриваться в 
соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях, на них КАС не 
распространяется.

В соответствии с Федеральным законом 
«О введении в действие КАС…» новый Кодекс 
применяется, начиная с 15 сентября 2015 года. 
Такая дата выбрана неслучайно, т.к. именно к 
этому моменту должны завершиться основные 
споры, связанные с избирательными кампаниями 
в единый день голосования 13 сентября. 
Оспаривание же результатов выборов пойдет по 
новым правилам. 

Итак, что нового нам ожидать от Кодекса 
административного судопроизводства?

С одной стороны, каких-то радикальных 
изменений в сравнении с ныне действующим 
ГПК РФ нет. Те же стороны, те же основы 
процессуальные правила, тот же порядок 
движения дела: поступления заявления, 
принятие судом его к производству, подготовка 
дела к рассмотрению, рассмотрение дела – дача 
объяснений, заслушивание свидетелей, изучение 
экспертиз, получение консультации специалиста, 
оглашение материалов дела, заключение 
прокурора, прения, реплики, удаление суда в 
совещательную комнату и, наконец, вынесение 
судебного решения. Точно также, если оспари-
ваются действия (бездействие) или решение 
комиссии именно она обязана доказать 
законность своих действий или решений.

1. Изменились наименования сторон 
по делу: заявитель теперь называется 
административный истец, заинтересованная 
сторона – административный ответчик. Само 
заявление в суд называется административное 
исковое заявление. Подсудность рассмотрения 
дел не изменилась.

2. Появились специальные требования к 
представителям сторон в процессе. Выступать 
в суде при прочих равных условиях могут, 
условно говоря, два лица – руководить органа 
(председатель комиссии) и представитель 
комиссии по доверенности. Если председатель 
комиссии, представляющий комиссию в суде, как 
и теперь, должен в подтверждение своего статуса 
представить документ о назначении на должность 
и удостоверение, то с представителями, 
действующими по доверенности все сложнее. 
Такой представитель должен иметь высшее 
юридическое образование и представить 
подтверждение этого факта – т.е. диплом или 
его копию. Это правило распространяется как 
на привлекаемых по договору специалистов-
юристов, так и на иных членов комиссий.

Еще одна важная оговорка. Согласно части 
4 статьи 243 Кодекса административное дело 
об оспаривании избирателем, участником рефе-
рендума решения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума об итогах 
голосования рассматривается судом с обяза-
тельным участием представителя территори-
альной комиссии, а при проведении муници- 
пальных выборов, референдума – представителя 
комиссии, организующей соответствующие 
муниципальные выборы, референдум.

Довольно специфической новеллой КАС 
стало то, что согласно части 7 статьи 243 КАС 
ЦИК РФ в лице своего представителя может 
быть привлечена любым судом к участию в 
административном деле о защите избирательных 

Вместе с тем, с исковым заявлением об 
оспаривании решения избирательной комиссии 
об итогах голосования, результатах выборах не 
вправе обратиться избирательная комиссия.

В статье 240 КАС установлены сроки 
обращения в суд:

1) по общему правилу с исковым заявлением 
в суд можно обратиться в течение 3 месяцев со 
дня, когда заявителю стало известно о нарушении 
его прав;

2) исковое заявление об отмене решения 
избирательной комиссии об итогах голосования 
может подано в суд в течение 10 дней со дня 
принятие решения об итогах голосования;

3) после опубликования результатов 
выборов административное исковое заявление 
о результатах выборов может быть подано 
в течение 3 месяцев со дня официального 
опубликования результатов выборов;

4) административное исковое заявление об 
отмене решения о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, о заверении списка кандидатов 
или об отказе в заверении списка кандидатов по 
одно(много)мандатным избирательным округам 
может быть подано в течение 10 дней со дня 
принятия соответствующего решения;

5) административное исковое заявление 
об отмене регистрации кандидата, списка 
кандидатов может быть подано не позднее чем 
за 8 дней до дня голосования. 

Указанные выше сроки, за исключением 
первого, не подлежат восстановлению. В случае, 
если иск подан с пропуском срока, это является 
основанием для отказа в удовлетворении 
искового заявления.

Регистрация кандидата, списка кандидатов 
может быть отменена не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования.

Суды рассматривают избирательные 
споры в те же сроки, что избирательные 
комиссии жалобы, поступающие в период 
избирательной кампании – в течение 5 дней, 
но не позднее дня, предшествующего дня 
голосования. Административное исковое заяв-
ление о неточностях в списках избирателей 
рассматривается в течение 3 дней. А в день, 
предшествующий дню голосования, в день 
голосования и следующий за ним день – 
незамедлительно. В случае необходимости про-
ведения дополнительной проверки – не позднее 
10 дней, но с учетом указанных ограничений. 

После завершения избирательной кампании 
дела должно быть рассмотрено не позднее чем в 
2-месячный срок.

В период избирательной кампании суды 
рассматривает дела также в выходные дни 
(субботу и воскресенье). 

После вынесения судом решения опии 
решения суда по административному делу 
вручаются под расписку лицам, участвующим в 
деле, в том числе лицам, давшим заключение по 
делу, их представителям, а также представителю 
избирательной комиссии, организующей выбо-
ры, 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.

Порядок апелляционного рассмотрения 
избирательных споров в целом аналогичен 
действующему. Т.е. апелляционная жалоба 
может быть подано в течение 5 дней со дня 
принятия решения судом. 

В ближайшее время Верховный Суд 
подготовит более конкретные разъяснения о 
порядке применения КАС, существо которых 
будет доведено дополнительно. 

прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации для дачи заключения 
по этому делу, за исключением случаев 
участия ЦИК РФ в административном деле в 
качестве административного ответчика или 
заинтересованного лица.

3. Новеллой также является то, что в 
соответствии с частью 7 статьи 125 КАС 
административный истец, не обладающий 
государственными или иными публичными 
полномочиями (например, рядовой избиратель), 
может направить другим лицам, участвующим 
в деле, копии административного искового 
заявления и приложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют, заказным письмом 
с уведомлением о вручении или иным способом, 
позволяющим суду убедиться в получении 
адресатом копий заявления и документов. С 
другой стороны, административный истец, 
обладающий государственными или иными 
публичными полномочиями (например, изби-
рательные комиссии), обязан направить 
другим лицам, участвующим в деле, копии 
административного искового заявления и 
приложенных к нему документов, которые 
у них отсутствуют, заказным письмом с 
уведомлением о вручении или обеспечить 
передачу указанным лицам копий этих 
заявления и документов иным способом, 
позволяющим суду убедиться в получении их 
адресатом.

4. Новшеством здесь является закрепленная 
в части 1 статьи 243 КАС обязанность суда 
информировать вышестоящую избиратель-
ную комиссию о принятом к производству 
административном исковом заявлении о 
признании незаконными решений, действий, 
бездействий избирательной комиссии или 
комиссии референдума.

5. Рассмотрению споров с участием 
избирательных комиссий посвящены две 
главы КАС. Собственно административные 
исковые заявления по фактам нарушений 
избирательных прав граждан рассматриваются 
по правилам, предусмотренным в главе 24 
КАС. Вопросы обжалований правовых актов 
комиссий, в том числе в период избирательной 
кампании, раскрываются в главе 21 КАС.

Остановимся чуть подробней на положениях 
главы 24 КАС.

Первое, на что следует обратить внимание 
это то, что административным исковым 
заявлением все участники избирательных 
правоотношений могут обратиться в суд только 
в случае нарушения их прав. Избирательные 
комиссии могут обратиться в суд в пределах 
своей компетенции, в том числе оспаривая свое 
собственное решение о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, об отмене регистрации 
кандидата, списка кандидатов, исключения 
кандидата из зарегистрированного списка 
кандидатов. Также, избирательная комиссия 
вправе обращаться с административным исковым 
заявлением в случае нарушения законодательства 
иной избирательной комиссией.

Выборы - 2016
                                В Ы Б О Р Ы  -  2 0 1 6

Материал подготовлен Буртовым И.А., 
заведующим правовым отделом Избирательной 

комиссии Свердловской области

В «Комплексном центре социального обслуживания 
населения «Малахит» Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга» при содействии Управления 
социальной политики по Орджоникидзевскому району 
г.Екатеринбурга председатель Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга Александр Удалов, заместитель 
председателя УИК № 1690 Анна Камалутдинова 
торжественно вручили Благодарственные письма 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, адресованные ветеранам труда и ветеранам 
тыла, много лет выполнявшим обязанности организаторов 
выборов в ходе подготовки и проведения различных 
избирательных кампаний. 

За успешную работу по подготовке и проведению 
избирательных кампаний в Российской Федерации и в 
связи с 70 - летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, Благодарственными письмами ЦИК РФ 
были поощрены ранее являющиеся членами участковых 
избирательных комиссий Кучерова Людмила Павловна 
и Глазачева Валентина Никитична.

Вручая заслуженные награды, Александр Удалов 
отметил, что это люди, четко и умело выполнявшие 
обязанности членов избирательных комиссий, нара-
ботавшие немалый опыт в ходе выборов и сегодня готовые 
передавать его молодому поколению. Он поздравил 
и поблагодарил ветеранов за активную работу на 
избирательных участках, пожелал здоровья, долголетия и 
добра. Вручение писем было приятной неожиданностью 
для ветеранов, добрые пожелания доставили им приятные 
минуты.

После вручения Благодарственных писем, с празд-
ничным концертом выступил народный хор ветеранов 
Орджоникидзевского района «Ландыш».



2 Избир.com / июнь 2015

Адрес : г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, д.16, к.314
Контактный телефон: (343)331-64-28

E-mail: tik.e.ord@ikso.org

Сайт Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://ordek.ikso.org/

Избир.com № 2 (12)
Тираж 999 экз.

П Р А В О В А Я  К У Л Ь Т У Р А

Итоги конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ - ЕКАТЕРИНБУРГ»

Городской конкурс «Будущее - за нами!» - городской финал

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!»

в российском обществе, исследования по актуальным пробле-
мам школьного, молодежного и местного самоуправления.

Конкурс проводился в два этапа: в январе-феврале проходил 
районный этап, где определились победители, а сейчас все 
работы победителей районных конкурсов, были внимательно 
изучены членами городской конкурсной комиссии.

Все работы, представленные на конкурс, были внимательно 
изучены членами городской конкурсной комиссии.

По результатам городского конкурса исследовательская 
работа «Женщины и власть: история и перспективы», 
ученицы 11 «А» класса МАОУ СОШ №167 г. Екатеринбурга 
Куваевой Ольги, победителя районного этапа конкурса, 
(научный руководитель учитель истории и обществознания 
школы №167, Шипилова Е.А.), заняла призовое 3 место!

 7 апреля в Библиотечном центре «Екатеринбург» 
(Библиотека Главы Екатеринбурга) состоялось подведение 
итогов и церемония награждения победителей и участников 
городского конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – 
ЕКАТЕРИНБУРГ».

Конкурс среди школьников «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ 
– ЕКАТЕРИНБУРГ» проводился муниципальной Избиратель-
ной комиссией совместно с районными территориальными 
избирательными комиссиями, районными отделами образова-
ния города Екатеринбурга.

Участниками были ученики 7 - 11 классов муниципальных 
образовательных учреждений общего образования города 
Екатеринбурга.

 Первая группа ребят, 7 - 8 классов, представляли на конкурс 
рефераты по проблемам совершенствования и развития 
законодательства о выборах, реализации избирательных прав 
граждан, организации и подготовки выборов, формирования 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, взаимосвязи выборов с политическими, 
социальными и иными процессами в обществе.

Вторая группа, ученики 9 - 11 классов, направляли на 
конкурс уже научно-исследовательские проекты, имеющих 
значение для развития российского избирательного права, 
исследования избирательного права и избирательных 
процессов с экономическими, политическими и социальными 
процессами

Поздравляем и благодарим всех ребят за участие в конкурсе, и надеемся, 
что в следующем году призовые места снова будут наши!

конкурс социально-значимых проектов среди 
органов ученического самоуправления. 

На город были представлены проекты – 
победители районных этапов конкурса.

Жюри городского конкурса оценивали 
проекты в два этапа: заочное рецензирование 
и оценивание проектов, представленных 
в форме творческих презентаций. В 
представленных проектах оценивались: 
направленность проекта на конкретную 
проблему; социальная значимость выяв-
ленной проблемы; успешная реализация 
проекта и достижение конкретных резуль-
татов; а также творческий подход в 
представлении проекта.

В оценке творческой презентации проек-
тов принимало участие детское жюри, 
сформированное из состава Городского Союза 
Районных Советов Старшеклассников.

По итогам совместной работы жюри 
определились победители конкурса.

Команды Орджоникидзевского района 
заняли призовые места:

- в первой группе проектов органов 
ученического самоуправления класса или 
образовательного учреждения - 3 место - 
МБОУ СОШ №136 с проектом «Память 
сердца», куратор проекта Дивисенко Е.М. – 
зам.директора по ВР. 

Екатеринбургский городской межтерри-
ториальный центр повышения правовой 
культуры совместно с Управлением
образования Администрации города 
Екатеринбурга продолжил традиционный 

- во второй группе проектов органов 
ученического самоуправления районов 
города Екатеринбурга - 3 место – РСС 
САМ «Лидер» с проектом «Минута славы-
мгновения Победы!» куратор проекта 
Пуртов А.П.

Мы благодарим лидеров ученического 
самоуправления и педагогов за профес-
сионализм и творческую инициативу, 
проявленные при подготовке к участию 
в городском конкурсе социально 
значимых проектов «Будущее - за нами!» 
и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

 Финал городского конкурса социально-
значимых проектов «Будущее - за нами!» 
состоялся 15 апреля года в Городском 
Дворце творчества «Одаренность и 
технологии».

2 место – Бабкина Мария, 6 лет, МБДОУ № 403 «Надеж-
да» (творческий руководитель Журавлева Е.М.)

3 место – Кочкина Олеся, 7 лет, воспитанница МБДОУ № 
411 (творческий руководитель Панихидина Е.Б.)

Борисов Дима, 7 лет, воспитанник МБДОУ № 22 «Дет-
ство» (творческий руководитель Мосякина И.С.)

Маратканова Лиза, 6 лет, МБДОУ № 22, «Детство» (твор-
ческий руководитель Мосякина И.С.)

Тетенева Маша, 5 лет, воспитанница МБДОУ № 514 «Дет-
ство» (творческий руководитель Трухина О.В.).

20 мая Орджоникидзевская ТИК подвела итоги районного 
конкурса детских рисунков, «Пусть всегда будет солнце, 
пусть всегда буду я!», посвященный 70-летию Победы и 
Международному Дню защиты детей.

Конкурс проводился среди воспитанников (от 4 до 7 
лет) дошкольных образовательных учреждений любого 
типа и вида Орджоникидзевского района муниципального 
образования «город Екатеринбург».

В конкурсе приняли участие 34 детских дошкольных 
образовательных учреждения Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга. В избирательную комиссию всего 
представлено 205 конкурсных работ.

Конкурсная комиссия, определила 10 лучших конкурсных 
работ, которые будут направлены на городскую выставку, 
организуемую Управлением образования Администрации 
города Екатеринбурга ко Дню защиты детей (2 июня 2015 
года).

Победителями конкурса стали:
В номинации «70 лет - Великой Победе»:
1 место – Самигуллина Алина, 7 лет, воспитанница 

МБДОУ № 461 (творческий руководитель Кондратьева Т.В.)
2 место – Шепель Диана, 5 лет, воспитанница МБДОУ № 

377 (творческий руководитель Кириллова М.В.)
3 место – Попова Валерия, 7 лет, воспитанница МБДОУ 

№ 475 (творческий руководитель Бородулина В.В.)
Куролина Катя, 5 лет, воспитанница МБДОУ № 76, (твор-

ческий руководитель Алиева А.М.)
В номинации «Международный День защиты детей»:
1 место – Меленцова Рада, 5 лет, воспитанница МАДОУ 

№ 422 «Лорик» (творческий руководитель Слесарева Н.Р.).

Дошкольным учреждениям, принявшим участие в конкур-
се будут вручены Дипломы Орджоникидзевской ТИК, а по-
бедителям воспитанникам еще и памятные подарки.

Всем участникам, воспитанникам дошкольных образо-
вательных учреждений Орджоникидзевского района, рай-
онного конкурса рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть 
всегда буду я!», посвященный 70-летию Победы и Между-
народному Дню защиты детей, изготовлены сертификаты 
участника конкурса.


