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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Избирательное право» является обязательной 

дисциплиной вариативной части по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), профиль «Государственно-

правовой». 

Целью учебной дисциплины является получение обучающимися 

углубленных правовых знаний в сфере действия норм избирательного права 

как подотрасли конституционного права.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение особенностей правового регулирования избирательных отношений;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области избирательного права; 

- выработка уважения к закону и умения организовать его исполнение в 

практической деятельности; 

- формирование профессионального правосознания, умения оценивать 

действующее правовое регулирование в сфере избирательных отношений. 

Для успешного достижения цели и задач дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими навыками: 

- уметь самостоятельно изучать и оценивать правовой материал, его смысл, 

сферу действия и особенности, творчески применять его на практике; 

- усваивать исходные правовые положения, категории, конструкции, их 

конкретное законодательное оформление; 

- последовательно и глубоко подходить к изучению социальной и 

юридической природы правовых институтов. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Методические задачи дисциплины решаются через ключевые 

образовательные компетенции, т.е. способность обучающегося применять 

знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. В результате изучения данной дисциплины 
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у обучающихся должны сформироваться необходимые универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В совокупности с 

другими учебными дисциплинами дисциплина «Избирательное право» 

обеспечивает формирование следующих компетенций бакалавра: 

 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

 способность применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2.); 

 способность участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов (ОПК-6). 

 После освоения курса обучающиеся должны: 

Знать: 

 источники избирательного права, их соотношение по юридической силе; 

механизмы преодоления внутриотраслевых и межотраслевых 

противоречий в области избирательного права; 

 основные принципы избирательного процесса; 

 особенности организации избирательного процесса в Российской 

Федерации и его стадий; порядок проведения отдельных видов выборов в 

Российской Федерации; особенности избирательного процесса в субъектах 

Российской Федерации и в муниципальных образованиях; 

 содержание основных положений действующего избирательного 

законодательства, юридических фактов как необходимых предпосылок 

избирательно-правовых отношений, их субъектного состава, мер правовой 

ответственности за нарушение действующего избирательного 

законодательства. 

Уметь: 

 правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению в соответствующих избирательных отношениях; 

 правильно работать с электоратом в период предвыборной борьбы. 
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Определять пути восприятия и оценивания отдельных политиков, 

политических партий, их программ и действий; 

 моделировать правовое сопровождение избирательного процесса с 

учетом основных и факультативных стадий;  

 анализировать публично-правовые конфликты и способы их разрешения 

на основе действующего российского избирательного законодательства. 

Владеть: 

 навыками использования теоретических знаний на практике с целью 

обеспечения соблюдения избирательного законодательства Российской 

Федерации; 

 навыками разрешения конституционно-правовых проблем и коллизий в 

области избирательного права с целью обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

 навыками разработки правовых актов в области избирательного права; 

 способностью (навыками) осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению в сфере избирательного права. 

В результате освоения знаний, умений, приобретения компетенций в 

рамках изучаемой дисциплины, обучающийся будет готов к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: нормотворческий; 

правоприменительный; правоохранительный; экспертно-консультационный. 

Учебно-методическое пособие дает представление о содержании 

теоретической и практической частей учебной дисциплины, а также содержит 

учебно-методические материалы, позволяющие качественно усвоить учебный 

материал и подготовиться к промежуточной аттестации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

 

Тема 1. Понятие и принципы избирательного права 

Понятие, предмет и метод избирательного права. Место избирательного 

в системе российского права. Система избирательного права. Нормы 

избирательного права: понятие, виды, особенности. Источники 

избирательного права, их классификация. Избирательно-правовые отношения: 

структура, виды.  

Понятие субъективного избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право граждан Российской Федерации, избирательные цензы.  

Принципы избирательного права: понятие и классификация. 

Избирательное право как наука.  История возникновения и развития 

избирательного права в России. Зарубежный опыт развития избирательного 

права. 

Тема 2. Источники избирательного права 

Система источников избирательного права Российской Федерации: 

понятие и виды. Конституция Российской Федерации о выборах. 

Международно-правовые акты о выборах. Федеральное законодательство о 

выборах. Избирательное законодательство субъектов Российской Федерации. 

Подзаконные акты как источники избирательного права. Вопросы выборов в 

уставах муниципальных образований.  

Тема 3. Избирательная система: понятие и виды 

Понятие избирательной системы, ее соотношение с избирательным 

правом. 

Содержание и разновидности мажоритарной избирательной системы. 

Опыт применения мажоритарных систем в Российской Федерации. 

Особенности мажоритарной избирательной системы с многомандатными 

избирательными округами. Пропорциональная избирательная система, её 
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содержание и особенности. Методики пропорционального распределения 

депутатских мандатов. Смешанная избирательная система. Применение 

избирательных систем на различных видах выборов.  Избирательная система, 

применяемая при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае. Виды 

и особенности избирательных систем зарубежных стран.  

 

Тема 4. Избирательный процесс: понятие и компоненты 

Избирательный процесс: понятие и особенности избирательного 

процесса как вида юридического процесса. Компоненты избирательного 

процесса: субъектный, стадийный, технологический.  

Стадии избирательного процесса: понятие, признаки, структура и 

классификация.  

Избирательные округа и избирательные участки: понятие, требования к 

ним, порядок образования. Понятие, виды избирательных комиссий, порядок 

формирования и полномочия избирательных комиссий. Правовой членов 

избирательных комиссий. Избирательные округа и избирательные участки. 

Регистрация (учет) избирателей, составление и уточнение списков 

избирателей. Включение избирателя в список избирателей по месту 

нахождения при применении механизма «Мобильный избиратель». 

Избирательные сроки. Избирательные документы. Применение ГАС 

«Выборы». Опыт организации голосования на цифровых избирательных 

участках. 

Организация работы ТИК и УИК по подготовке к голосованию с 

использованием технических средств: комплексов обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ), комплексов для электронного голосования (КЭГ). 

Тема 5. Особенности стадий избирательного процесса 

Назначение выборов. Общие положения о порядке выдвижения 

кандидатов. Сбор подписей в поддержку кандидатов, списков кандидатов и 
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регистрация кандидатов.  

Понятие, принципы и субъекты информирования избирателей. Понятие, 

субъекты и методы предвыборной агитации. Особенности проведения 

предвыборной агитации через средства массовой информации. Проведение 

предвыборной агитации при помощи агитационных публичных мероприятий, 

выпуска и распространения агитационных материалов. Новые избирательные 

технологии. 

Организация и порядок проведения голосования избирателей в 

помещении участковой избирательной комиссии. Организация досрочного 

голосования. Понятие и формы электронного голосования. Установление 

итогов голосования и определение результатов выборов. 

Избирательные споры: понятие, классификация, способы разрешения 

Тема 6. Гарантии реализации субъективного избирательного права  

Обеспечение избирательных прав различных категорий избирателей 

(не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, находящихся в местах временного пребывания, работающих 

на предприятиях с непрерывным циклом работы, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран домашний арест, запрет определенных 

действий), избирателей, являющихся инвалидами, при организации и 

проведении выборов, а также граждан Российской Федерации, имеющих 

гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, при проведении муниципальных выборов (если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации).   

Правовые основы и ограничения при проведении опросов избирателей в 

день голосования (exit-poll).  

Избирательные права иностранных граждан и лиц без гражданства, 
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постоянно проживающих в Российской Федерации. 

Правовой статус кандидатов и гарантии их деятельности.  

Тема 7. Финансовое обеспечение выборов 

Понятие и виды финансирования выборов. Финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов. Формирование избирательных фондов. 

Расходование средств избирательных фондов. Финансовый контроль в 

избирательном праве. 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение 

избирательного законодательства 

Конституционно-правовая ответственность ТИК и УИК: основания и 

порядок расформирования избирательной комиссии.  

Административная ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах. Уголовная ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о выборах.  

Особенности судебной защиты избирательных прав участников 

избирательного процесса. 

Тема 9. Особенности выборов Президента Российской Федерации  

Правовые основы выборов Президента Российской Федерации. 

Назначение выборов. Система избирательных комиссий на выборах Президента 

Российской Федерации. Полномочия Центральной избирательной комиссии на 

выборах Президента Российской Федерации. Полномочия нижестоящих 

избирательных комиссий.  

Списки избирателей. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. 

Статус кандидатов на должность Президента Российской Федерации.  

Предвыборная агитация. Особенности агитации через средства массовой 

информации.  Избирательный фонд кандидата, порядок его формирования и 

расходования. Голосование, в том числе за пределами Российской Федерации.  

Условия и порядок назначения повторного голосования. Определение 

результатов выборов. Вступление в должность Президента Российской 

Федерации. 



11 

 

Тема 10. Особенности выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

Назначение выборов. Избирательная система при формировании 

депутатского корпуса. Система избирательных комиссий на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Полномочия Центральной избирательной комиссии на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Полномочия нижестоящих избирательных комиссий. Списки избирателей.  

Список кандидатов от политической партии: порядок составления, 

утверждения и выдвижения. Региональные группы списка. Заверение и 

регистрация списка кандидатов. Исключение кандидата из списка.  

Правовой статус кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация. 

Особенности агитации через средства массовой информации.  Избирательный 

фонд: порядок его формирования и расходования. Голосование, в том числе за 

пределами Российской Федерации. Определение результатов выборов.  

Замещение вакантных депутатских мандатов. 

Тема 11. Особенности выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

Избирательные системы, применяемые на выборах в субъектах 

Российской Федерации. Система избирательных комиссий на выборах в 

субъектах Российской Федерации. Полномочия избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации. Полномочия нижестоящих избирательных 

комиссий. Списки избирателей. 

Особенности выборов депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края и выборов высшего должностного лица Камчатского края. Порядок 

выдвижения и регистрации кандидатов. Самовыдвижение кандидата. 

Муниципальный фильтр. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. 

Статус зарегистрированных кандидатов на выборную должность субъекта 

Российской Федерации. Предвыборная агитация. Избирательный фонд 



12 

 

кандидата и порядок его формирования и расходования. Условия и порядок 

назначения повторного голосования. Определение результатов выборов.  

Тема 12. Особенности выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований и глав муниципальных 

образований 

Избирательные системы, применяемые на муниципальных выборах.  

Назначение выборов. Образование избирательных округов. 

Одномандатные и многомандатные избирательные округа. Система 

избирательных комиссий на муниципальных выборах. Полномочия 

избирательной комиссии муниципального образования. Полномочия 

нижестоящих избирательных комиссий, совмещение полномочий. Списки 

избирателей.  

Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов. Правовой 

статус кандидатов на выборные должности. Предвыборная агитация. 

Особенности агитации через средства массовой информации. Избирательный 

фонд: порядок его формирования и расходования. Голосование и определение 

результатов выборов. Условия и сроки проведения повторного голосования. 

Замещение вакантных депутатских мандатов. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

 

Тема 1. Понятие и принципы избирательного права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие объективного и субъективного избирательного права 

2. Принципы избирательного права: понятие и классификация 

3. История возникновения и развития избирательного права в России.  

Тема 2. Источники избирательного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система источников избирательного права Российской Федерации: 

понятие и виды.  
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2. Международно-правовые акты о выборах.  

3. Федеральное законодательство о выборах.  

4. Избирательное законодательство субъектов Российской Федерации.  

Тема 3.  Избирательный процесс: понятие и компоненты 

(Круглый стол с участием представителя Избирательной комиссии 

Камчатского края) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие избирательного процесса как вида юридического процесса.  

2. Компоненты избирательного процесса: субъектный, стадийный, 

технологический. 

3. Стадии избирательного процесса: понятие, признаки, структура и 

классификация.  

4. Проблемы организации голосования на цифровых избирательных 

участках. 

5. Особенности организации работы избирательных комиссий по 

голосованию с использованием технических средств. 

Тема 5. Особенности стадий избирательного процесса  

(Круглый стол участием депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы выдвижения и регистрации кандидатов на выборные 

должности. 

2. Новые избирательные технологии в предвыборной агитации. 

3. Организация досрочного голосования.  

4. Понятие и формы электронного голосования.  

5. Установление итогов голосования и определение результатов выборов. 

6. Избирательные споры: понятие, классификация, способы разрешения 

Тема 6. Гарантии реализации субъективного избирательного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды избирательных гарантий. 
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2. Обеспечение избирательных прав различных категорий избирателей: 

- не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, 

- находящихся в местах временного пребывания,  

- работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы,  

- в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест,  

- избирателей, являющихся инвалидами,  

- граждан Российской Федерации на территории иностранного государства. 

3. Избирательные права иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в Российской Федерации. 

4. Правовые гарантии кандидатов на выборные должности. 

Тема 7. Финансовое обеспечение выборов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды финансирования выборов.  

2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.  

3. Формирование и расходование избирательных фондов.  

4. Финансовый контроль в избирательном праве. 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение избирательного 

законодательства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовая ответственность избирательных комиссий. 

2. Административная ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах.  

3. Уголовная ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах.  

Тема 9. Особенности выборов Президента Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности выдвижения и регистрации кандидатов.  

2. Предвыборная агитация кандидатов.  

3. Особенности определения итогов голосования. 
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4. Условия и порядок применения факультативных стадий.  

5. Определение результатов выборов.  

6. Вступление в должность Президента Российской Федерации. 

Тема 10. Особенности избрания депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности системы избирательных округов. 

2. Список кандидатов от политической партии: порядок составления, 

утверждения и выдвижения. 

3. Определение результатов выборов.  

4. Порядок замещения вакантных депутатских мандатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие избирательного права Российской Федерации. 

2. Предмет и метод избирательного права Российской Федерации. 

3. Система избирательного права Российской Федерации.  

4. Избирательно-правовые отношения: структура, виды. 

5. Основные институты избирательного права Российской Федерации. 

6. Субъекты избирательного процесса: понятие, виды. 

7. Система источников избирательного права Российской Федерации. 

8. Подзаконные акты как источники избирательного права.  

9. Вопросы выборов в уставах муниципальных образований. 

10. Избирательное право как наука.   

11. История возникновения и развития избирательного права в России.  

12. Зарубежный опыт развития избирательного права. 

13. Выборы в России: понятие, правовое и политико-социальное содержание. 

14. Соотношение понятий «избирательное право» и «избирательная 

система». 

15. Содержание конституционного права избирать и быть избранным. 

16. Понятие и система принципов избирательного права. 

17. Принципы избирательного права: всеобщих выборов и равных выборов  

18. Принципы избирательного права: прямых выборов и тайного 

голосования. 

19. Принципы избирательного права: добровольности участия в выборах и 

обязательности выборов. 

20. Принципы избирательного права: периодичность и альтернативности 

выборов. 

21. Принцип независимости органов, осуществляющих организацию и 

проведение выборов. 
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22. Разновидности мажоритарной избирательной системы. 

23. Особенности смешанной избирательной системы.  

24. Особенности мажоритарной избирательной системы с многомандатными 

избирательными округами.  

25. Пропорциональная избирательная система, её содержание и особенности.  

26. Методика распределения депутатских мандатов в рамках 

пропорциональной избирательной системы. 

27. Виды и особенности избирательных систем зарубежных стран. 

28. Избирательный процесс: понятие и стадии. 

29. Субъектный компонент избирательного процесса 

30. Стадийный компонент избирательного процесса 

31. Технологический компонент избирательного процесса 

32. Избирательные округа и избирательные участки: понятие, требования к 

ним, порядок образования.  

33. Понятие, виды избирательных комиссий, порядок формирования и 

полномочия избирательных комиссий.  

34. Правовой членов избирательных комиссий. 

35. Регистрация (учет) избирателей, составление и уточнение списков 

избирателей.  

36. Включение избирателя в список избирателей по месту нахождения при 

применении механизма «Мобильный избиратель». 

37. Применение ГАС «Выборы».  

38. Опыт организации голосования на цифровых избирательных участках. 

39. Организация работы ТИК и УИК по подготовке к голосованию с 

использованием технических средств: комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексов для электронного 

голосования (КЭГ). 

40. Правовые основы и ограничения при проведении опросов избирателей в 

день голосования (exit-poll).  

41. Избирательные права иностранных граждан и лиц без гражданства, 
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постоянно проживающих в Российской Федерации. 

42. Правовой статус кандидатов и гарантии их деятельности. 

43. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.  

44. Формирование избирательных фондов.  

45. Расходование средств избирательных фондов.  

46. Финансовый контроль в избирательном праве. 

47. Конституционно-правовая ответственность ТИК и УИК: основания и 

порядок расформирования избирательной комиссии.  

48. Административная ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах.  

49. Уголовная ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах.  

50. Особенности судебной защиты избирательных прав участников 

избирательного процесса. 

51. Назначение выборов. Гарантии периодического проведения выборов. 

52. Регистрация избирателей, органы регистрации. Списки избирателей и 

требования, предъявляемые к их составлению. 

53. Порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов. 

54. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. 

Требования к сбору подписей. Проверка подписей.  

55. Порядок регистрации кандидатов, списков кандидатов. Основания для 

отказа в регистрации. 

56. Виды избирательных комиссий и их система в зависимости от уровня 

выборов. 

57. Правовой статус кандидата. 

58. Доверенное лицо: его правовой статус. 

59. Финансирование выборов. 

60. Информирование избирателей.  

61. Содержание права на агитацию на выборах. 

62. Понятие, сроки и виды предвыборной агитации. 
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63. Порядок использования СМИ в предвыборной агитации. 

64. Правовой статус наблюдателей на выборах. 

65. Голосование вне помещения для голосования. 

66. Досрочное голосование. 

67. Повторное голосование и повторные выборы. 

68. Избирательные сроки и избирательные документы 

69. Досрочные выборы: основания и порядок их назначения. 

70. Участие военнослужащих в выборах. 

71. Гласность в деятельности избирательных комиссий.  

72. Опубликование итогов голосования, результатов выборов. 

73. Признание выборов несостоявшимися, недействительными.  

74. Понятие электоральных споров.  

75. Административная ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан. 

76. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

77. Судебный порядок обжалования нарушенных избирательных прав 

граждан. 

78. Правовое регулирование и процедура выборов Президента Российской 

Федерации. 

79. Правовое регулирование и процедура выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

80. Правовое регулирование выборов в субъектах Российской Федерации (на 

примере Камчатского края). 

81. Особенности выборов депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края 

82. Особенности выборов высшего должностного лица Камчатского края. 

83. Муниципальные выборы: особенности правового регулирования. 

84. Особенности выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований  

85. Особенности выборов глав муниципальных образований 
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3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Реферат (от лат. referо – докладываю, сообщаю) представляет собой 

краткое изложение проблемы практического или теоретического характера с 

формулировкой определенных выводов по рассматриваемой теме. По своему 

содержанию и оформлению реферат приближен к научному исследованию. 

Его подготовка и защита является одной из форм закрепления и контроля 

знаний, поучаемых студентами в процессе самостоятельной работы. 

Избранная студентом проблема изучается и анализируется на основе 

одного или нескольких источников. В отличие от курсовой работы, 

представляющей собой комплексное исследование проблемы, реферат 

направлен на анализ одной или нескольких научных работ.  

Целями написания реферата являются: 

- развитие у обучающихся навыков поиска актуальных проблем; 

- развитие навыков краткого изложения материала с выделением лишь 

самых существенных моментов, необходимых для раскрытия сути проблемы; 

- развитие навыков анализа изученного материала и формулирования 

собственных выводов по выбранному вопросу в письменной форме, научным, 

грамотным языком. 

Задачами написания реферата являются:  

- научить обучающихся максимально верно передать мнения 

авторов, на основе работ которых студент пишет свой реферат; 

- научить грамотно излагать свою позицию по анализируемой в 

реферате проблеме; 

- подготовить обучающихся к дальнейшему участию в научно-

практических конференциях, научно-исследовательских семинарах и 

конкурсах; 

- помочь обучающимся определиться с интересующей их 

тематикой, дальнейшее раскрытие которой возможно осуществить при 
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написании курсовой работы или выпускной квалификационной работы; 

- уяснение для себя и умение изложить причины своего согласия 

(несогласия) с мнением того или иного автора по проблеме. 

Основные требования к содержанию реферата: 

Обучающийся должен использовать только те материалы (научные 

статьи, монографии, учебные пособия), которые имеют прямое отношение к 

избранной им теме. Не допускаются отстраненные рассуждения, не связанные 

с анализируемой проблемой. Содержание реферата должно быть конкретным, 

исследоваться должна только одна проблема (допускается несколько, только 

если они взаимосвязаны). Обучающемуся необходимо строго придерживаться 

логики изложения (начать с определения и анализа понятий, перейти к 

постановке проблемы, проанализировать пути ее решения и сделать 

соответствующие выводы). Реферат должен заканчиваться выводом по теме. 

По своей структуре реферат состоит из: 

1. Титульного листа; 

2. Введения, где студент формулирует проблему, подлежащую анализу 

и исследованию; 

3. Основного текста, в котором последовательно раскрывается 

избранная тема. В отличие от курсовой работы, основной текст реферата 

предполагает разделение на 2-3 параграфа без выделения глав. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст, размещая в 

приложениях; 

4. Заключения, где студент формулирует выводы, сделанные на основе 

основного текста. 

5. Списка использованной литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

иные, которые были изучены им при подготовке реферата.  

Реферативная работа выполняется на компьютере на стандартных 

листах А-4. Объем реферата составляет до 15 страниц машинописного текста. 



22 

 

Выбор шрифта и междустрочного интервала должен осуществляться с таким 

расчетом, чтобы на странице располагалось 28-30 строк, каждая из которых 

содержит 60-65 знаков, включая пробелы. Интервал – 1,5, размер шрифта – 14, 

поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 1,5 см. Страницы 

должны быть пронумерованы. Абзацный отступ от начала строки равен 1,25 

см.  

Все листы реферативной работы должны быть пронумерованы. 

Подстрочные ссылки (сноски) должны иметь сплошную нумерацию. 

На последней странице текста реферата (до Списка литературы) 

проставляется дата выполнения работы и подпись обучающегося. 

Реферат пишется в сроки, установленные преподавателем и сдается на 

кафедру для регистрации. 

При оценке реферата учитываются соответствие содержания выбранной 

теме, четкость структуры работы, умение работать с научной литературой, 

умение ставить проблему и анализировать ее, умение логически мыслить, 

владение профессиональной терминологией, правильность оформления. 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Наиболее 

распространенная программа для создания презентаций – Microsoft 

PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
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(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – 

структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто; 

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

 рекомендуемое число слайдов 7-12; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
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выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; 

список использованных источников; 

 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что 

и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 

с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточные материалы должны отличаться от слайдов, должны быть 

более информативными. 

 

3.4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

(ГЛОССАРИЙ) 

 

1. Абсентеизм – избирательный и депутатский – массовое неучастие в 

голосовании 

2. Агитационное публичное мероприятие – это открытая, мирная, 

доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях 

этих форм акция, которая проводится в целях предвыборной агитации. 

3. Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума и предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании, 

кампании референдума; 

4. Агитационный период в рамках предвыборной агитации, промежуток 

времени, который начинается со дня выдвижения кандидата, списка 

кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до 

дня голосования. 

5. Агитация по вопросам референдума – деятельность, осуществляемая в 

период кампании референдума и имеющая целью побудить или 
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побуждающая участников референдума поддержать инициативу 

проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать 

либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо 

отвергнуть вынесенный на референдум вопрос; 

6. Агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью 

побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них); 

7. Адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской 

Федерации, 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; 

8. Активное избирательное право – право граждан Российской Федерации 

избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

9. Бюллетень – избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на 

референдуме; 

10. Вопрос (вопросы) референдума – вопрос (вопросы), проект закона, иного 

нормативного правового акта, по которым предлагается провести или 

проводится референдум; 

11. Выборное должностное лицо – Президент Российской Федерации, 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), а также избираемый непосредственно 

гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

муниципального образования, глава муниципального образования; 

12. Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
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законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица; 

13. Выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата, инициатива 

избирательного объединения в определении кандидата в выборный орган, 

на выборную государственную или муниципальную должность; 

14. Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме – 

установленные Конституцией Российской Федерации, законом, иным 

нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, 

обеспечивающие реализацию избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации; 

15. ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Выборы»; 

16. Государственная система регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума – комплекс обеспечивающих гарантии и 

реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации мер по сбору, систематизации и 

использованию сведений об избирателях, участниках референдума; 

17. Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган государственной власти 

или в представительный орган муниципального образования на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании; 

18. Дистанционное электронное голосование – голосование без 

использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с 

использованием специального программного обеспечения; 

19. Добровольное пожертвование гражданина – безвозмездное внесение 

гражданином Российской Федерации собственных денежных средств на 

специальный избирательный счет кандидата, избирательного 



27 

 

объединения, специальный счет референдума; 

20. Добровольное пожертвование юридического лица – безвозмездное 

перечисление юридическим лицом денежных средств со своего расчетного 

счета на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, специальный счет референдума; 

21. Документ, заменяющий паспорт гражданина, – документ, 

удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным 

государственным органом. На территории Российской Федерации для 

граждан Российской Федерации такими документами являются: 

- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 

службу); 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет 

въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами 

территории Российской Федерации); 

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской 

Федерации, находящимся в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- документ, удостоверяющий право иностранного гражданина на 

постоянное проживание в Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом, регулирующим правовое положение иностранных 

граждан в Российской Федерации; 
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- за пределами территории Российской Федерации документами, 

заменяющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются 

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют 

въезд в Российскую Федерацию, а также иные документы, по которым 

граждане Российской Федерации вправе пребывать на территории 

иностранного государства в соответствии с международным договором 

Российской Федерации; 

22.  Идеология – система политических, правовых, религиозных, 

философских взглядов на социальную действительность, общество и 

отношения людей между собой 

23. Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом; 

24. Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению 

выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 

(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления о назначении 

выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей 

выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов; 

25.  Избирательная кампания кандидата, избирательного объединения – 

деятельность, направленная на достижение определенного результата на 

выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения кандидата, списка 

кандидатов до дня представления итогового финансового отчета 

кандидатом, избирательным объединением, а также уполномоченными 

ими лицами; 

26.  Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в 

порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов; 

27.  Избирательная комиссия – орган, созданный с целью обеспечения, 
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реализации и защиты избирательных прав граждан Российской Федерации, 

а также осуществления подготовки и проведения выборов в Российской 

Федерации. 

28.  Избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая 

избирательная комиссия) – 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; 

29.  Избирательная комиссия нижестоящая (нижестоящая избирательная 

комиссия) – 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; 

30.  Избирательная комиссия, организующая выборы (организующая 

выборы избирательная комиссия), – избирательная комиссия, на 

которую законом возложено руководство деятельностью всех 

избирательных комиссий по подготовке и проведению соответствующих 

выборов; 

31. Избирательная система в широком смысле – совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе формирования 

выборных органов власти. 

32. Избирательная система узком смысле – это способ определения 

результатов выборов и распределения выборных мест. 

33.  Избирательное объединение – политическая партия, имеющая в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 

региональное отделение или иное структурное подразделение 

политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в выборах соответствующего уровня. При проведении 
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выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 

округам, глав муниципальных образований избирательным объединением 

является также иное общественное объединение, устав которого 

предусматривает участие в выборах и которое создано в форме 

общественной организации либо общественного движения и 

зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем 

уровню выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее 

структурное подразделение указанного общественного объединения. При 

этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав 

изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны 

быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, а в 

случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с 

досрочным прекращением его полномочий – не позднее чем за шесть 

месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распространяются на 

иные изменения и дополнения, вносимые в устав общественного 

объединения; 

34.  Избирательное право активное (активное избирательное право) – 

право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

35.  Избирательное право в объективном смысле – совокупность правовых 

норм, регулирующих порядок организации и проведения выборов. 

36.  Избирательное право в субъективном смысле – право граждан избирать 

и быть избранными, а также участвовать во всех мероприятиях по 

подготовке и проведению выборов. 

37.  Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - 

право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

38.  Избирательные действия – первичный структурный элемент стадий 

избирательного процесса, представляющий собой пошаговую реализацию 
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избирательных прав и полномочий соответствующих субъектов 

избирательного процесса в рамках определенной избирательной 

процедуры. 

39.  Избирательные нормы – общеобязательные, формально-определенные 

правила, установленные и охраняемые государством, направленные на 

регулирование избирательных отношений  

40.  Избирательные отношения – общественные отношения, которые 

урегулированы нормами избирательного права, связанные с порядком 

формирования представительных органов публичной власти и избранием 

выборных должностных лиц  

41.  Избирательные права граждан – конституционное право граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также право 

участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в 

предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой 

избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 

определение результатов выборов, в других избирательных действиях в 

порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации; 

42.  Избирательные процедуры – это конкретный порядок совершения 

(выполнения) предусмотренных избирательным законодательством 

совокупности процедурных действий, принятия соответствующими 

избирательными комиссиями решений, которые обеспечивают 

реализацию избирательных прав участников выборов на соответствующих 

стадиях избирательного процесса. 

43.  Избирательные споры – это избирательные правоотношения 

охранительного характера, в рамках которых посредством обжалования в 

установленном законодательством Российской Федерации 

административном (инстанционном) и судебном порядке разрешаются 
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конфликтные ситуации, возникающие в связи с реальным или 

предполагаемым нарушением избирательных прав граждан 

44.  Избирательные цензы – условия или ограничения при осуществлении 

избирательного права (возраст, гражданство, оседлость, количество 

избраний и т.д.). 

45.  Избирательный округ – территория, которая образована (определена) в 

соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами 

Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное 

должностное лицо (выборные должностные лица); 

46.  Избирательный округ единый – округ, включающий в себя всю 

территорию, на которой проводятся выборы. 

47.  Избирательный округ единый (единый избирательный округ) – 

избирательный округ, включающий в себя всю территорию, на которой 

проводятся выборы; 

48.  Избирательный округ многомандатный (многомандатный 

избирательный округ) – избирательный округ, в котором избираются 

несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют 

персонально; 

49.  Избирательный округ одномандатный (одномандатный 

избирательный округ) – избирательный округ, в котором избирается 

один депутат; 

50.  Избирательный процесс – это деятельность субъектов избирательного 

процесса, по реализации закрепленных юридических прав и обязанностей 

путем совершения в определенной последовательности избирательных 

действий, сопряженных со стадиями избирательного процесса, в порядке и 

сроки, установленные избирательным законодательством, целью которой 

является формирование выборных органов публичной власти.  

51.  Избирательный участок – территория, образованная для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей. 

52.  Избирательный фонд – это совокупность денежных средств, 
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аккумулируемых на специальном банковском счете, предназначенных для 

финансирования избирательных кампаний кандидатов и избирательных 

объединений. 

53.  Информирование избирателей – это деятельность, осуществляемая в 

период избирательной кампании и заключающаяся в доведении до 

сведения избирателей информации, связанной с выборами.   

54.  Источники избирательного права – это правовые акты, содержащие 

правовые нормы, регулирующие общественные отношения, составляющие 

предмет избирательного права. 

55.  Кампания референдума – деятельность по подготовке и проведению 

референдума, осуществляемая в период со дня регистрации инициативной 

группы по проведению референдума до дня представления комиссией 

референдума, организующей референдум, отчета о расходовании средств 

соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

референдума, либо до дня отказа в проведении референдума; 

56.  Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным 

законом, иным законом порядке в качестве претендента на замещаемую 

посредством прямых выборов должность или на членство в органе (палате 

органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в 

качестве кандидата; 

57.  Кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, – кандидат, который не является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, и который в период, 

составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов, и (или) в период избирательной кампании 

на соответствующих выборах: 

- входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, и (или) является (являлся) 

ее учредителем, членом, участником, руководителем либо работником; 
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- входит (входил) в состав органов незарегистрированного 

общественного объединения, выполняющего функции иностранного 

агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом, участником, 

руководителем; 

- входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) 

учредителем, руководителем, работником иностранного средства 

массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, 

иного лица, информация о котором включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента; 

- осуществляет (осуществлял) политическую деятельность и получает 

(получал) денежные средства и (или) иную имущественную помощь от 

некоммерческой организации, незарегистрированного общественного 

объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного 

агента, в том числе через посредников, для осуществления политической 

деятельности. Под политической деятельностью понимается 

деятельность в том значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 

2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», частью 1 статьи 2.1 Федерального 

закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации»; 

58.  Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) – 

лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в 

качестве кандидата; 

59.  Кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, – кандидат, который включен федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в 
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список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 

(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; 

60.  Комиссия референдума – коллегиальный орган, формируемый в порядке 

и сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий 

подготовку и проведение референдума; 

61.  Комиссия референдума вышестоящая (вышестоящая комиссия 

референдума) – определенная в качестве таковой законом, уставом 

муниципального образования комиссия референдума, организующая и 

обеспечивающая подготовку и проведение референдума, по отношению к 

иным комиссиям референдума, организующим и обеспечивающим 

подготовку и проведение этого же референдума; 

62.  Комиссия референдума нижестоящая (нижестоящая комиссия 

референдума) – определенная в качестве таковой законом, уставом 

муниципального образования комиссия референдума, организующая и 

обеспечивающая подготовку и проведение референдума, по отношению к 

иным комиссиям референдума, организующим и обеспечивающим 

подготовку и проведение этого же референдума; 

63.  Комиссия референдума, организующая референдум (организующая 

референдум комиссия референдума), – комиссия референдума, на 

которую законом, уставом муниципального образования возложено 

руководство деятельностью всех комиссий референдума по подготовке и 

проведению соответствующего референдума; 

64.  Комплекс для электронного голосования – техническое средство, 

предназначенное для проведения электронного голосования, 

автоматизированного подсчета голосов избирателей, участников 

референдума, установления итогов голосования и составления протокола 

участковой комиссии об итогах голосования; 

65.  Мажоритарная избирательная система (от французского majorite – 

большинство) – это система формирования выборных органов власти на 



36 

 

основе персонального представительства, при которой избранным 

считается кандидат, набравший предусмотренное законом большинство 

голосов избирателей. 

66.  Мажоритарная система абсолютного большинства – это система, при 

которой избранным считается кандидат, получивший абсолютное число 

голосов избирателей (более 50 %), принявших участие в голосовании.   

67.  Мажоритарная система относительного большинства – это система, 

при которой избранным считается кандидат, получивший простое 

большинство голосов избирателей. 

68.  Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом 

голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 

референдума, включая деятельность комиссии по проверке правильности 

установления итогов голосования и определения результатов выборов, 

референдума; 

69.  Наблюдатель иностранный (международный) (иностранный 

(международный) наблюдатель) – представитель иностранной или 

международной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, 

установленном законом, наблюдение за подготовкой и проведением 

выборов и референдумов в Российской Федерации; 

70.  Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации – организации, осуществляющие теле- и (или) 

радиовещание, и редакции периодических печатных изданий; 

71.  Органы государственной власти субъектов Российской Федерации – 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), избираемые 

непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации, а также иные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные 

конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации; 

72.  Органы государственной власти федеральные (федеральные органы 

государственной власти) – Президент Российской Федерации, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

иные федеральные органы государственной власти, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации и избираемые непосредственно 

гражданами Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами; 

73.  Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно 

населением муниципального образования и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, уставами 

муниципальных образований органы, наделенные собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения; 

74.  Пассивное избирательное право – это право избираться, т. е. право 

граждан Российской Федерации быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

75.  Права избирателя – установленные законом и охраняемые государством 

меры возможного поведения граждан, направленные на достижение целей, 

связанных с удовлетворением интересов избирателя  

76.  Право на участие в референдуме – конституционное право граждан 

Российской Федерации голосовать по вопросам референдума, а также 

участвовать в других действиях по подготовке и проведению референдума; 

77.  Предвыборная агитация – это деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки 
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кандидатов или против него (них). 

78.  Представитель средства массовой информации – лицо, имеющее 

редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его 

полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств 

массовой информации; 

79.  Принцип альтернативности выборов предполагает необходимость 

участия в выборах нескольких кандидатов, списков кандидатов. 

80.  Принцип всеобщего избирательного права – право российского 

гражданина, который достиг необходимого возраста, избирать и быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, 

а также право на участие во всех избирательных действиях и мероприятиях 

(быть доверенным лицом кандидатов, наблюдателем, членом 

избирательной комиссии, участвовать в предвыборной агитации и др.), не 

зависящее от каких-либо социальных факторов. 

81.  Принцип гласности выборов означает их информационное обеспечение, 

информирование избирателей, опросы общественного мнения.  

82.  Принцип обязательности выборов означает, что государственные и 

муниципальные органы, наделенные полномочиями в сфере принятия 

решений об их проведении в установленные законодательством сроки, не 

вправе уклоняться от принятия такого решения, отменять назначенные 

выборы или переносить их.  

83.  Принцип периодичности выборов связан с установленными 

законодательством сроками полномочий органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; это, в свою очередь, означает, что 

очередные выборы должны проводиться через определенные интервалы 

времени.  

84.  Принцип прямого избирательного права означает, что выборные лица 

избираются непосредственно населением, т. е. избиратели лично голосуют 

на выборах за или против кандидатов. 

85.  Принцип равного избирательного права, означает, что все избиратели 
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участвуют в выборах на равных основаниях и не имеют никаких 

преимуществ друг перед другом. 

86.  Принцип свободы выборов и добровольного участия в них 

избирателей означает, что никто не вправе оказывать воздействие с целью 

принудить к участию или неучастию в выборах, а также на свободное 

волеизъявление избирателей. 

87.  Принцип тайного голосования на выборах означает исключение 

возможности контроля за волеизъявлением избирателей. 

88.  Пропорциональная избирательная система – это система, при которой 

распределение депутатских мест между партийными списками 

производится в зависимости от количества голосов, полученных каждым 

списком.   

89.  Регистр избирателей, участников референдума – информационный 

ресурс ГАС «Выборы», содержащий совокупность персональных данных 

об избирателях, участниках референдума; 

90.  Референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на 

участие в референдуме; 

91.  Референдум местный (местный референдум) – референдум, 

проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, 

уставом муниципального образования среди обладающих правом на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства 

которых расположено в границах муниципального образования; 

92.  Референдум Российской Федерации – референдум, проводимый в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом «О референдуме Российской Федерации», 
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настоящим Федеральным законом среди обладающих правом на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых 

расположено на территории Российской Федерации, а также граждан 

Российской Федерации, проживающих или находящихся за пределами 

территории Российской Федерации; 

93.  Референдум субъекта Российской Федерации – референдум, 

проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта 

Российской Федерации среди обладающих правом на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых 

расположено на территории субъекта Российской Федерации; 

94.  Род занятий – документально подтвержденная деятельность кандидата, 

приносящая ему доход, а также статус неработающего кандидата: 

пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка, временно неработающий; 

95.  Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 

(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 

(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 

государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 

законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации; 

96.  Смешанная избирательная система – это система формирования 

представительных органов власти, при которой часть депутатов 

избирается по мажоритарной системе, а другая часть – по 

пропорциональной системе. 

97.  Список кандидатов – единый список кандидатов, выдвинутый 
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избирательным объединением на выборах в законодательный 

(представительный) орган государственной власти, представительный или 

иной выборный орган местного самоуправления, а также указанный 

список, заверенный либо зарегистрированный организующей выборы 

избирательной комиссией; 

98.  Стадия избирательного процесса – это объединенная единым 

функциональным назначением обособленная совокупность избирательных 

действий и процедур, последовательно реализуемая особым кругом 

субъектов избирательного процесса в порядке и сроки, установленные 

избирательным законодательством, для достижения конечного результата 

выборов – избрания депутатов или выборных должностных лиц. 

99. Участник референдума – гражданин Российской Федерации, 

обладающий правом на участие в референдуме; 

100. Финансирование выборов косвенное – это действия, связанные с 

предоставлением субъектам избирательного процесса различных 

материальных и нематериальных, но имеющих стоимостное выражение 

благ, в целях обеспечения их участия в избирательном процессе; 

101. Финансирование выборов прямое – это действия, непосредственно 

связанные с перечислением, поступлением и расходованием денежных 

средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в 

целях обеспечения подготовки и проведения выборов. Прямое 

финансирование всегда связано с движением исключительно денежных 

средств и не включает отношения с иными материальными активами 

(имуществом, безвозмездным выполняемыми работами или 

оказываемыми услугами и т. п.); 

102. Электронное голосование – голосование без использования 

избирательного бюллетеня, напечатанного на бумажном носителе, с 

использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы»; 

применение технологий получения и подсчета голосов избирателей, а 

также подведение итогов голосования с помощью электронных средств; 
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103. Электронный бюллетень – бюллетень, подготовленный программно-

техническими средствами в электронном виде, применяемый при 

проведении электронного голосования. 

 

3.5. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(Выберите один или несколько правильных ответов) 

 

1. Свободные и честные выборы являются существенным признаком: 

а) тоталитаризма 

б) демократизма 

в) авторитаризма 

2. Выборы в России – это: 

а) действия граждан, избирательных объединений, избирательных 

комиссий и органов государственной власти по формированию органов 

публичной власти. 

б) действия органов государственной власти по назначению кандидатов 

на выборные должности  

в) закрепление путем голосования заранее определенных сотрудников 

исполнительных органов. 

3. Право избирать в органы государственной власти и выборные 

органы местного самоуправления называется: 

 а) активное избирательное право 

 б) пассивное избирательное право 

 в) классическое избирательное право 

4. Право быть избранным в органы государственной власти и в 

выборные органы местного самоуправления называется: 

        а) активное избирательное право 

        б) пассивное избирательное право 

        в) классическое избирательное право 

5. Отметьте основные принципы российского избирательного права: 
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а) всеобщее 

б) прямое 

в) принципиальное 

 г) при открытом голосовании 

6. К выборным должностям относятся: 

        а) Генеральный прокурор Российской Федерации 

        б) губернаторы областей и краев 

        в) депутаты городской Думы 

7. Кандидатом в депутаты Государственной Думы гражданин 

Российской Федерации может стать с … 

        а) 18 лет 

        б) 21 года 

        в) 30 лет 

8. Избирательная система, при которой в каждом округе 

большинством голосов избирается один депутат, называется: 

        а) пропорциональной системой 

        б) селекционной системой 

        в) мажоритарной системой 

9. Избирательная система, при которой места в парламенте занимают 

представители партий, получившие на выборах количество голосов, 

превышающих установленных процентный «барьер», называется: 

        а) пропорциональной системой 

        б) селекционной системой 

        в) мажоритарной системой 

10. Избирательные комиссии, участвующие в организации выборов в 

Российской Федерации: 

        а) Центральная избирательная комиссия 

        б) окружные 

        в) кустовые 

        г) субъектов Российской Федерации 
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11. Всенародное голосование граждан по законопроектам, 

действующим законам и другим вопросам государственного значения 

называется: 

        а) консилиумом 

        б) всероссийским советом 

        в) референдумом 

12. Нельзя решать путем референдума:  

        а) вопрос об объявлении войны 

        б) вопрос о принятии Конституции 

        в) вопрос о пересмотре действующего закона 

13. Гражданам, необходимо участвовать в политической жизни, потому 

что… 

        а) это улучшает их материальное положение 

б) отказ, например, от участия в выборах большого количества граждан в 

республике может парализовать государственную власть 

в) право принимать участие в управлении делами государства имеет 

хорошо ощутимый оттенок обязанности делать это 

14. Самая массовая роль гражданина, принимающего участие в 

политической жизни страны: 

        а) кандидата в депутаты 

        б) кандидата в президенты 

        в) избирателя 

15. Совокупность голосующих граждан называется: 

        а) конгломерат 

        б) электорат 

        в) корпорация 

16. Наиболее эффективное средство как повышения политической 

культуры граждан, так и политической их деградации: 

        а) детективные романы 

        б) средства массовой информации 
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        в) съезды партий 

17. На основе какой избирательной системы может формироваться 

парламент субъекта Российской Федерации:  

        а) пропорциональной 

        б) мажоритарной  

        в) смешанной 

18.  Президент Российской Федерации избирается на основе … 

избирательной системы 

        а) пропорциональной 

        б) мажоритарной  

        в) смешанной 

19.  Чье приглашение является основанием для выдачи разрешения на 

въезд в Российскую Федерацию для иностранных (международных) 

наблюдателей? 

а) Президента России 

б) Правительства России 

в) ЦИК России 

20.  В период проведения выборов признается предвыборной агитацией 

а) описание возможных последствий избрания (неизбрания) кандидата 

б) призыв голосовать за конкретного кандидата, список кандидатов 

в) распространение информации о деятельности кандидатов, не 

связанной с их профессиональной деятельностью 

21.  Агитационный период для политической партии начинается  

а) со дня принятия ею решения о выдвижении федерального списка 

кандидатов 

б) со дня принятия партией решения о выдвижении кандидатов по 

одномандатным избирательным округам 

в) со момента регистрации кандидата, списка кандидатов  

22.  Общий объем эфирного времени, которое каждая региональная 

государственная организация телерадиовещания безвозмездно 
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предоставляет на каждом из своих каналов для проведения 

политическими партиями, зарегистрированными кандидатами 

предвыборной агитации, должен составлять не менее … в рабочие дни 

а) 1 часа 

б) 30 минут  

в) 2 часов 

23.  При проведении досрочного голосования составляется акт, в 

котором указываются: 

а) дата и время голосования  

б) число избирателей, получивших избирательные бюллетени для 

участия в досрочном голосовании, 

в) фамилии членов избирательной комиссии  

24.  Списки избирателей представляются участковыми 

избирательными комиссиями избирателям для ознакомления и 

дополнительного уточнения за … до дня голосования  

а) 10 дней 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

25.  За счет средств федерального бюджета финансируются следующие 

расходы избирательных комиссий:  

а) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

б) на изготовление печатной продукции 

в) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и 

проведением выборов депутатов 

26.  Помещение для голосования  

а) безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой 

избирательной комиссии главой местной администрации 

б) оплачивается из средств избирательного фонда 

в) предоставляется в распоряжение участковой избирательной комиссии 
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администрациями организаций и учреждений 

27.  При получении избирательных бюллетеней избиратель 

а) проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина 

б) не должен ставить где-либо отметки 

в) оставляет копию своего паспорта 

28.  … вправе разрешить провести досрочно голосование всех 

избирателей на одном или нескольких избирательных участках, 

образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, 

которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных 

станциях 

а) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 

б) Центральная избирательная комиссия 

в) участковые избирательные комиссии 

29.  Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы 

гражданин Российской Федерации:  

а) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство в иностранном государстве 

б) осужденный за совершение преступления экстремистской 

направленности 

в) причастный к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в 

законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности 

30.  Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в 

избирательный фонд вносится … 

а) в отделение связи 

б) в кредитную организацию 

в) в территориальное отделение политической партии  
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3.6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1 

Используя Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

26.07.2019 № 45-АПА19-26, определите, будет ли удовлетворено требование 

о признании незаконным постановления избирательной комиссии об отказе в 

регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, если кандидат был освобожден от 

наказания за совершение тяжкого преступления в связи с объявлением 

амнистии за два года до выборов. 

Задача № 2 

Кандидат выдвинут политической партией, не имеющей 

представительства в выборных органах публичной власти. Определите, в 

каком виде выборов политическая партия обязана собрать в поддержку 

выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей, при 

этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 

2500 подписей избирателей, место жительства которых находится на 

территории данного субъекта, а если сбор подписей осуществляется среди 

избирателей, постоянно проживающих за пределами территории России, то 

общее количество этих подписей не может быть более 2500. 

Задача № 3 

Определите, в каком виде выборов кандидат, выдвинутый в порядке 

самовыдвижения обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч 

подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации 

должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жительства 

которых находится на территории данного субъекта, а если сбор подписей 

избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за 

пределами территории Российской Федерации, общее количество этих 

подписей не может быть более 7500 подписей. 
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Задача № 4 

Используя Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

05.09.2019 № 5-АПА19-136, определите, будет ли удовлетворено требование 

заявителя о признании незаконным и отмене решения избирательной 

комиссии о регистрации кандидата в депутаты. Какие нормы права могут быть 

нарушены в ситуации, рассмотренной судом? 

Задача № 5 

Определите правовые особенности выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации с учетом особенностей «муниципального фильтра». С какой целью 

кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов 

муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 

глав муниципальных образований субъекта Российской Федерации.  

Каков процент такой поддержки кандидата?  

Задача № 6 

Используя необходимые правовые акты, дайте характеристику 

требованиям к помещению для голосования, кабинам или иным специально 

оборудованным местам, отведенным для тайного голосования. Объясните, 

каковы установленные требования к системе освещения и письменным 

принадлежностям?  

Задача № 7 

Используя необходимые правовые акты, дайте характеристику 

требованиям к информационному стенду на избирательном участке и его 

наполнению в день голосования на выборах. 

Задача № 8 

Используя необходимые правовые акты, дайте характеристику 

требованиям к расположению мест выдачи избирательных бюллетеней, мест 

для тайного голосования и ящиков для голосования, технических средств 

подсчета голосов (при их использовании). 
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Задача № 9 

Используя необходимые правовые акты, дайте характеристику 

требований к избирательным бюллетеням как документам строгой 

отчетности: объясните, каков порядок их изготовления, определения 

численности, учета и передачи избирательным комиссиям? 

Задача № 10 

Используя необходимые правовые акты, дайте характеристику 

требований для организации самостоятельного заполнения избирательного 

бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля 

избирателями – инвалидами по зрению? Объясните, как обеспечивается 

защита таких бюллетеней от подделки? 

Задача № 11 

Определите общие требования к тексту избирательного бюллетеня. 

Допускаются ли особенности при его изготовлении при проведении выборов 

в различных субъектах Российской Федерации? 

Задача № 12 

Определите особенности размещения фамилий кандидатов в 

избирательном бюллетене. 

Задача № 13 

Разъясните алгоритм действий избирателя, допустившего ошибку при 

заполнении бюллетеня  

Задача № 14 

Объясните механизм голосования в том случае, если избиратель не 

имеет возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного 

бюллетеня или заполнить его, принять участие в электронном голосовании? 

Должен ли он уведомлять кого-либо о том, что ему хотят оказать помощь в 

заполнении бюллетеня? Если да, то в каком порядке? 

Задача № 15 

Проведите анализ ситуации и дайте ей правовую оценку: Избиратель 

устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью 
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конкретного лица для заполнения избирательного бюллетеня или участия в 

электронном голосовании. При этом в соответствующей графе списка 

избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт, гражданина, оказывающего помощь 

обратившемуся избирателю.   

Задача № 16 

Дайте правовую оценку спорной ситуации: Кандидаты в депутаты 

Государственной Думы, законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ, представительных органов местного 

самоуправления, баллотировавшиеся по одномандатным избирательным 

округам, для победы должны получить наибольшее по сравнению с другими 

зарегистрированными кандидатами в конкретном избирательном округе число 

голосов избирателей. При равном числе полученных голосов – избранным 

считается кандидат, зарегистрированный раньше. 

Задача № 17 

Дайте правовую оценку ситуации: Выборы признаны соответствующей 

избирательной комиссией не состоявшимися, потому что строка против всех 

кандидатов на выборах в органы местного самоуправления собрала 

наибольшее количество голосов избирателей. 

Задача № 18 

Используя Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 18.07.2019 № 2133-О, объясните, почему жалоба граждан на 

нарушение их конституционных прав была отклонена Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

Задача № 19 

35-летний Сурков, содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда, вступившему в законную силу, 20-летний Викентьев, 

признанный судом недееспособным, 23-летний военнослужащий, призванный 

на службу из другого региона и 17-летний Рябцев, учащийся техникума, не 
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были допущены к голосованию на выборах депутатов представительного 

органа местного самоуправления. 

Правомерны ли такие ограничения в отношении каждого лица? 

Аргументируйте свою позицию? 

Задача № 20 

Определите, могут участвовать в формировании муниципального 

представительного органа военнослужащие, проходящие службу по призыву 

на территории муниципального образования, если до призыва не проживали 

на его территории? 

Задача № 21 

Гражданин Иванов В.А. выдвинут кандидатом от политической партии 

«Справедливая Родина», которая имеет представительство в парламенте 

субъекта Российской Федерации. Какие условия необходимы для его 

регистрации? 

Задача № 22 

Определите условия, при которых кандидат либо политическая партия 

имеют право заключать с лицом, достигшим 18 лет и не лишенным 

дееспособности, договор о сборе подписей, оплата труда по которому 

осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата или 

избирательного объединения.   

Задача № 23 

Избирательная комиссия посчитала, что допущенные при проведении 

голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с 

достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. 

Является ли это основанием для признания результатов выборов 

недействительными? 

Задача № 24 

На выборах Президента Российской Федерации гражданин Иванов П.И. 

выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Однако, 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказала ему в 
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регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца, мотивируя это тем, что за 

неделю до этого Иванов П.И. уже был зарегистрирован как кандидат от 

политической партии «Патриоты России» и в комиссию представлено его 

персональное согласие. Дайте правовую оценку этой ситуации. 

Задача № 25 

Определяя особенности формирования выборного органа местного 

самоуправления региональный законодатель предусмотрел разные варианты: 

- на муниципальных выборах; 

- представительным органом муниципального образования из своего 

состава; 

- представительным органом из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

- на сходе граждан. 

Объясните, какие нормы избирательного законодательства были 

нарушены. 

Задача № 26 

Узнав, что российское законодательство включает в число субъектов 

активного избирательного права иностранных граждан, постоянно 

проживающих на территории соответствующего муниципального 

образования (ч. 10 ст. 4 Закона об основных гарантиях избирательных прав, 

абз. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о МСУ, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»), граждане Индии и КНР, постоянно проживающие в г. 

Петропавловске-Камчатском, попросили включить их в списки избирателей.  

Дайте юридическую оценку данной ситуации и объясните, при каких 

условиях возможна реализация данного права. 

Задача № 27 

Исходя из системного толкования закона, подтвержденного судебной 

практикой (решение Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2011 № 

ГКПИ11-2217; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386241&dst=100105&field=134&date=12.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389137&dst=100035&field=134&date=12.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377935&dst=100105&field=134&date=12.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=242981&date=12.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=246022&date=12.10.2021
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28.12.2011 № КАС11-820), объясните порядок исчисления срока постоянного 

проживания В России кандидата на должность Президента Российской 

Федерации.  

Задача № 28 

В федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Российской Федерации, выдвинутый политической партией, наряду с членами 

данной политической партии были включены 202 гражданина, не являющиеся 

членами данной политической партии и один гражданин, являющийся членом 

иной политической партии. Отказ в регистрации списка кандидатов 

общественная организация обжаловала в суд. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

Задача № 29 

Объясните, кто вправе обратиться с административным исковым 

заявлением об отмене регистрации инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума в суд: 1) при проведении 

референдума Российской Федерации; 2) при проведении референдума 

субъекта Российской Федерации; 3) при проведении местного референдума. 

Задача № 30 

С административным исковым заявлением об оспаривании решения 

избирательной комиссии о регистрации кандидата Иванова П.И. в суд 

обратился кандидат Петров В.А., зарегистрированный по другому 

избирательному округу. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

 

3.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие избирательного права Российской Федерации. 

2. Предмет и метод избирательного права Российской Федерации. 

3. Избирательно-правовые отношения: структура, виды. 

4. Система избирательного права Российской Федерации. 
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5. Основные институты избирательного права Российской Федерации. 

6. Субъекты избирательного процесса: понятие, виды. 

7. Система источников избирательного права Российской Федерации. 

8. Соотношение понятий «избирательное право» и «избирательная 

система». 

9. Содержание субъективного избирательного права. 

10. Понятие и система принципов избирательного права. 

11. Принципы избирательного права: всеобщих выборов и равных выборов  

12. Принципы избирательного права: прямых выборов и тайного 

голосования. 

13. Принципы избирательного права: добровольности участия в выборах и 

обязательности выборов. 

14. Принципы избирательного права: периодичности и альтернативности 

выборов. 

15. Принцип независимости органов, осуществляющих организацию и 

проведение выборов. 

16. Разновидности мажоритарной избирательной системы. 

17. Особенности применения пропорциональной избирательной системы. 

18. Особенности применения смешанной избирательной системы.  

19. Избирательный процесс: понятие и компоненты. 

20. Субъектный компонент избирательного процесса 

21. Стадийный компонент избирательного процесса 

22. Технологический компонент избирательного процесса 

23. Понятие и виды избирательных округов  

24. Виды избирательных комиссий, порядок их формирования и полномочия. 

25. Регистрация (учет) избирателей, составление и уточнение списков 

избирателей. 

26. Порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов. 

27. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов.  

28. Порядок регистрации кандидатов, списков кандидатов. Основания для 
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отказа в регистрации. 

29. Правовой статус кандидатов и гарантии их деятельности. 

30. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.  

31. Понятие, сроки и виды предвыборной агитации. 

32. Порядок использования СМИ в предвыборной агитации. 

33. Правовой статус наблюдателей на выборах. 

34. Голосование вне помещения для голосования. 

35. Повторное голосование и повторные выборы. 

36. Использование на выборах ГАС «Выборы». 

37. Досрочные выборы: основания и порядок их назначения. 

38. Особенности участия в выборах военнослужащих. 

39. Участие иностранных граждан в выборах в Российской Федерации. 

40. Порядок и сроки опубликования итогов голосования, результатов 

выборов. 

41. Основания для признания выборов несостоявшимися, 

недействительными.  

42. Административная ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан. 

43. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

44. Судебный порядок обжалования нарушенных избирательных прав 

граждан. 

45. Правовое регулирование и процедура выборов Президента Российской 

Федерации. 

46. Правовое регулирование и процедура выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

47. Правовое регулирование выборов в субъектах Российской Федерации (на 

примере Камчатского края). 

48. Особенности формирования законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта. 

49. Особенности избрания высшего должностного лица субъекта Российской 
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Федерации 

50. Муниципальные выборы: особенности организации и проведения. 
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Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 22.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 09.05.1994. – № 2. – Ст. 74 

21.  Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 № 

82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 22.05.1995. 

– № 21. – Ст. 1930. 

22.  Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 18.10.1999. 

№ 42. Ст. 5005. 

23. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
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131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. 

№ 40. Ст. 3822. 

24. Устав Камчатского края: Закон Камчатского края от 4 декабря 2008 г. № 

141 // Официальные Ведомости. – № 199-200. – 11.12.2008. 

25. О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края: 

Закон Камчатского края от 14.03.2011 № 565 // Официальные Ведомости. 

– № 44-47. – 22.03.2011. 

26. О выборах губернатора Камчатского края: Закон Камчатского края от 

27.06.2012 № 77 // Официальные Ведомости. № 196-203, 03.07.2012. 

 

3.11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой 

информации: 

 http://publication.pravo.gov.ru/ - официальное опубликование НПА; 

 http://pravo.gov.ru/ips/ - Свод законов Российской империи; 

 http://pravo.gov.ru/articles/ - статьи. 

2. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской 

Федерации: 

3. http://duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации:  

4. http://council.gov.ru/ - официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

 http://council.gov.ru/structure/council/ - структура, регламент, история; 

 http://council.gov.ru/activity/legislation/ - законодательная деятельность; 

 http://council.gov.ru/activity/analytics/ - издания и аналитические 

материалы; 

 http://council.gov.ru/activity/crosswork/ - межпарламентская 

деятельность. 
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5. http://government.ru/ - Интернет-портал Правительства Российской 

Федерации: 

 http://government.ru/docs/ - документы 

6. http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации: 

 http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx - состав, полномочия, 

порядок деятельности; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx - решения; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/StatisticDef.aspx - статистика по 

обращениям; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx - заседания (позиции 

сторон) 

7. https://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 https://vsrf.ru/documents/practice/?year=2021 – обзоры судебной 

практики; 

 https://vsrf.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_cour

t_russian&year=2021 – постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации; 

 https://vsrf.ru/documents/statistics/?year=2021 – судебная статистика; 

 https://vsrf.ru/documents/international_practice/?year=2021 – 

международная практика 

8. http://www.cikrf.ru/ - Официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

 http://www.cikrf.ru/digital-services/ - цифровые сервисы 

 http://www.cikrf.ru/reception/pamyatki-dlya-izbirateley/ - памятки для 

избирателей 

9. https://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты 

10. http://pravo.minjust.ru/ - Нормативные правовые акты в Российской 
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Федерации (Министерство юстиции Российской Федерации): 

11. https://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций 

и авторефератов 

12. https://kamgov.ru/ - Официальный сайт Камчатского края: 

13. https://gossluzhba.gov.ru/ - Федеральный портал государственной службы 

и управленческих кадров 

14. http://www.jur-words.info/ - Юридический словарь 

15. http://www.zaksobr.kamchatka.ru/ - Официальный сайт Законодательного 

Собрания Камчатского края 

16. http://kamchatka-krai.izbirkom.ru/ - Официальный сайт Избирательной 

комиссии Камчатского края 

 http://kamchatka-krai.izbirkom.ru/dokumenty-izbiratelnoy-komissii/ - 

документы избирательной комиссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Общая характеристика субъективного избирательного права 

 

Под субъективным избирательным правом понимается два правомочия 

гражданина: 1) право избирать, то есть реализовывать свою возможность 

непосредственно участвовать в управлении делами государства через 

формирование его органов (активное избирательное право); 2) право быть 

избранным, то есть возможность выдвигать свою кандидатуру (пассивное 

избирательное право). 

Учитывая федеративное устройство Российской Федерации, вопросы 

реализации избирательных прав гражданами могут быть разграничены по 

трем уровням: 1) федеральный; 2) уровень субъекта Российской Федерации; 3) 

муниципальный уровень. 

   Основные характеристики избирательных прав граждан и их реализации 

закреплены в Конституции Российской Федерации (ст. ст. 3, 10, 11, 12, 32 (ч. 

ч. 1 - 3) и др.), Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Закон об основных гарантиях избирательных 

прав). 

Общие характеристики активного избирательного права граждан: 

1. В ст. 60 Конституции Российской Федерации закреплено, что по 

общему правилу гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет. Аналогичные нормы закреплены в 

ч. 1 ст. 4 Закона об основных гарантиях избирательных прав. 

2. Важным условием реализации избирательных прав является наличие 

так называемого «чистого» гражданства Российской Федерации – т.е. должно 

отсутствовать гражданство иностранного государства или иной документ, 

подтверждающий право постоянного проживания гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства (ч. 3.1 ст. 4 Закона об 
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основных гарантиях избирательных прав). При этом важно подчеркнуть, что 

указанные граждане вправе быть избранными в органы местного 

самоуправления, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

3. Активным избирательным правом обладает гражданин, место 

жительства которого расположено в пределах избирательного округа (ч. 4 ст. 

4 Закона об основных гарантиях избирательных прав). Под местом жительства 

следует понимать место постоянного или преимущественного пребывания, 

подтвержденное соответствующей регистрацией (по месту жительства или по 

месту пребывания) (ст. 16 ФЗ Об основных гарантиях и п. 2.4 Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации (утв. Постановлением ЦИК Российской 

Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II)). Пребывание гражданина Российской 

Федерации вне его места жительства во время проведения в округе, в котором 

расположено данное место жительства, выборов не может служить 

основанием для лишения его права на участие в выборах в органы 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 

органы местного самоуправления. 

4. Согласно ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации и ч. 3 ст. 4 

Закона об основных гарантиях избирательных прав не могут избирать 

граждане: 1) признанные судом недееспособными; 2) содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Избирательные права граждан 

при проведении выборов Президента Российской Федерации 

  

Наряду с общим нормативным регулированием выборы Президента 

Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 10.01.2003 № 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Закон о 

выборах Президента РФ). 

Не определяя каких-либо специфических особенностей реализации 

активного избирательного права, указанный Закон устанавливает 

характеристики пассивного избирательного права для выборов: 

1. Требования к статусу кандидата: 

- Гражданство Российской Федерации (в данном случае речь также идет 

именно о «чистом» гражданстве) (ч. 2 ст. 3 Закона о выборах Президента РФ). 

- Достижение 35 лет (ч. 2 ст. 3 Закона о выборах Президента РФ). 

- Постоянное проживание на территории в Российской Федерации в 

течение 25 лет (ч. 2 ст. 3 Закона о выборах Президента РФ). В соответствии с 

системным толкованием закона, подтвержденным судебной практикой, 

данное проживание должно быть непрерывным и непосредственно 

предшествующим проведению выборов (решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.12.2011 № ГКПИ11-2217 (Определением 

Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2011 № КАС11-820 данное 

решение оставлено без изменения)). 

- Отсутствие предусмотренных законом ограничений: 

а) Признание судом недееспособным (ч. 4 ст. 3 Закона о выборах 

Президента РФ); 

б) Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда (ч. 4 ст. 3 

Закона о выборах Президента РФ); 
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в) Занятие должности Президента РФ в течение двух сроков или занятие 

на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов Президента РФ должности Президента РФ в период второго срока (ч. 

5 ст. 3 Закона о выборах Президента РФ); 

г) Наличие или наличие ранее гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства (за исключением случаев, когда гражданин 

Российской Федерации ранее имел гражданство государства, которое было 

принято или часть которого была принята в Российской Федерации в 

соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно 

проживал на территории принятого в Российской Федерации государства или 

территории принятой в Российской Федерации части государства) (ч. 2 ст. 3 

Закона о выборах Президента РФ); 

д) Наличие на день голосования неснятой или непогашенной судимости 

за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также за 

совершение преступления экстремистской направленности (п. п. 1 и 2 ч. 5.2 ст. 

3 Закона о выборах Президента РФ); 

е) В течение так называемого «фильтрационного» срока со дня снятия или 

погашения судимости (10 лет – для тяжких преступлений; 15 лет – для особо 

тяжких) (п. п. 1.1 и 1.2 ч. 5.2 ст. 3 Закона о выборах Президента РФ); 

ж) До окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию за совершение административных 

правонарушений экстремистской направленности (ст. ст. 20.3 и 20.29 КоАП 

РФ, п. 3 ч. 5.2 ст. 3 Закона о выборах Президента РФ); 

з) В случае установления судом факта нарушения избирательных 

ограничений, предусмотренных Законом об основных гарантиях 

избирательных прав (п. 1 ст. 56, пп. «ж» п. 7 и пп. «ж» п. 8 ст. 76), если 

указанные нарушения либо действия совершены в период, не превышающий 

6 лет до дня голосования (п. 4 ч. 5.2 ст. 3 Закона о выборах Президента РФ). 
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2. Особенности реализации избирательных прав при выдвижении 

кандидатов на пост Президента Российской Федерации 

Закрепление в законе исчерпывающих способов выдвижения кандидатов 

в Президенты Российской Федерации следует рассматривать как значимое 

условие, опосредующее возможность реализации пассивного избирательного 

права. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона о выборах Президента РФ кандидаты 

на должность Президента Российской Федерации могут быть выдвинуты 

политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения: 

 

 Особенности выдвижения политической 

партией 

Особенности самовыдвижения 

1. Политическая партия имеет право 

выдвинуть только одного кандидата (ч. 2 ст. 

35 Закона о выборах Президента РФ). Для 

самого кандидата такое ограничение 

означает необходимость прохождения 

некоего внутрипартийного конкурса. 

2. Политическая партия не вправе выдвигать 

гражданина Российской Федерации, 

являющегося членом иной партии (ч. 3 ст. 35 

Закона о выборах Президента РФ). 

3. Кандидат может дать согласие 

баллотироваться только одной политической 

партии. Политической партией не может 

быть выдвинут кандидат, выдвинувший 

свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения (ч. 14 ст. 35 Закона о 

выборах Президента РФ). 

4. Политическая партия обязана собрать в 

поддержку выдвинутого ею кандидата не 

менее 100 тысяч подписей избирателей, при 

этом на один субъект Российской Федерации 

1. Для поддержки самовыдвижения 

кандидата необходимо создать группу 

избирателей в количестве не менее 500 

граждан Российской Федерации, 

обладающих активным избирательным 

правом (ч. 2 ст. 34 Закона о выборах 

Президента РФ). 

2. Кандидат, выдвинутый политической 

партией, не может выдвинуть свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения 

(ч. 9 ст. 34 Закона о выборах Президента 

РФ). 

3. Названная в п. 1 группа избирателей 

вправе поддержать самовыдвижение 

только одного кандидата (ч. 13 ст. 34 

Закона о выборах Президента РФ). 

4. Кандидат, выдвинутый в порядке 

самовыдвижения, обязан собрать в свою 

поддержку не менее 300 тысяч подписей 

избирателей, при этом на один субъект 

РФ должно приходиться не более 7 500 
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должно приходиться не более 2 500 

подписей избирателей, место жительства 

которых находится на территории данного 

субъекта Российской Федерации. 

Политическая партия, федеральный список 

кандидатов которой на основании 

официально опубликованных результатов 

ближайших предыдущих выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации допущен к 

распределению депутатских мандатов, 

освобождается от сбора подписей в 

поддержку выдвижения кандидата в 

Президенты Российской Федерации (ч. ч. 1 и 

2 ст. 36 Закона о выборах Президента РФ) 

подписей избирателей, место жительства 

которых находится на территории 

данного субъекта Российской Федерации 

(ч. 1 ст. 36 Закона о выборах Президента 

РФ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Избирательные права граждан при проведении выборов 

в Государственную Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации 

  

Конституция Российской Федерации и развивающее ее положения 

федеральное законодательство определили, что использование процедур 

выборов на федеральном уровне возможна лишь в отношении двух ключевых 

конституционных органов – Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – ГД). Формирование каких-либо иных федеральных органов 

государственной власти в порядке выборов в настоящее время не 

предусмотрено. 

Также, как и в случае с Президентом Российской Федерации, в 

дополнение к общему нормативному регулированию процедуры выборов в 

Государственную Думу принят Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее – Закон о выборах в ГД), устанавливающий 

специальный порядок реализации избирательных прав граждан на конкретном 

уровне выборов. 

Если в отношении активного избирательного права при избрании 

депутатов Государственной Думы применяются общие правила, то 

особенности реализации пассивного избирательного права очевидны, и 

проявляются в следующем:  

1. Требования к статусу кандидата: 

- Гражданство Российской Федерации (так же, как и в случае с кандидатом 

на пост Президента Российской Федерации, речь идет о «чистом 

гражданстве»); 

- Достижение 21 года; 
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- Отсутствие предусмотренных законом ограничений (перечень совпадает 

с ограничениями, предъявляемыми к кандидату на пост Президента 

Российской Федерации). 

2. Особенности реализации избирательных прав при выдвижении 

кандидатов в депутаты  

В отличие от выборов Президента Российской Федерации, реализация 

избирательных прав граждан обусловлена особенностями применяемой на 

парламентских выборах избирательной системы. В соответствии со ст. 3 

Закона о выборах в ГД 225 депутатов (1/2 состава ГД) избираются по 

одномандатным избирательным округам (т.е. по мажоритарной системе), а 

другие 225 депутатов – по федеральному избирательному округу 

пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные 

списки политических партий (т.е. по пропорциональной системе). 

 

Реализация избирательных прав 

при избрании по мажоритарной системе 

 

Выдвижение кандидатов в депутаты может реализовываться как 

политическими партиями, так и кандидатами самостоятельно 

(самовыдвижение). 

  

Особенности выдвижения  

политической партией 

Особенности самовыдвижения 

1. Выдвижение кандидатов могут 

осуществлять не все политические партии, 

а лишь соответствующие установленным 

законодательством (Законом о 

политических партиях) требованиям. 

2. В одном одномандатном избирательном 

округе партия вправе выдвинуть только 

одного кандидата (ч. 2 ст. 40 Закона о 

выборах в ГД). 

3. Политическая партия вправе с согласия 

кандидата изменить одномандатный 

избирательный округ выдвижения 

конкретного кандидата (ч. 7 ст. 40 Закона 

о выборах в ГД). 

1. Самовыдвижение может 

осуществляться только по 

одномандатному избирательному округу 

(ч. 2 ст. 41 Закона о выборах в ГД). 

2. Кандидат-самовыдвиженец не может 

быть выдвинут политической партией (ч. 2 

ст. 41 Закона о выборах в ГД). 

3. Кандидат вправе указать свою 

принадлежность к политической партии 

либо иному (не более чем к одному) 

общественному объединению (ч. 6 ст. 41 

Закона о выборах в ГД). 

4. В поддержку самовыдвижения 

кандидата должны быть собраны подписи 
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4. Политическая партия вправе выдвинуть 

как члена партии, так и беспартийного 

гражданина. При этом выдвигаемый 

кандидат не может быть членом иных 

политических партий, а также 

кандидатом-самовыдвиженцем (ч. 8 ст. 40 

Закона о выборах в ГД). 

5. Политическая партия (за исключением 

случаев, предусмотренных ФЗ) должна 

осуществить сбор подписей в поддержку 

выдвигаемого кандидата (в количестве не 

менее 3 процентов от указанного в 

федеральном законе об утверждении 

схемы одномандатных избирательных 

округов общего числа избирателей, 

зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного округа, 

а если в избирательном округе менее 100 

тысяч избирателей, - не менее 3 тысяч 

подписей избирателей) (ч. 5 ст. 44 Закона 

о выборах в ГД) 

избирателей в количестве не менее 3 

процентов от указанного в федеральном 

законе об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов 

общего числа избирателей, 

зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного округа, 

а если в избирательном округе менее 100 

тысяч избирателей, - не менее 3 тысяч 

подписей избирателей (ч. 5 ст. 44 Закона о 

выборах в ГД) 

  

Реализация избирательных прав при избрании 

по пропорциональной системе 

  В отличие от депутатов, избираемых по одномандатным округам, 

возможность выдвижения по пропорциональной системе предоставлена 

исключительно политическим партиям. Особенности реализации 

избирательных прав граждан в рамках данной процедуры можно свести к 

следующему: 

1. Решение о выдвижении федерального списка кандидатов принимается 

тайным голосованием на съезде политической партии, а порядок включения 

кандидатур в федеральный список кандидатов определяется уставом 

политической партии (ч. ч. 1, 2 ст. 39 Закона о выборах в ГД). 

2. В федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, 

наряду с членами данной политической партии могут быть включены 

граждане, не являющиеся членами данной или иной политической партии (не 

более 50 процентов). В федеральный список кандидатов не могут быть 

включены граждане, являющиеся членами иных политических партий (ч. 5 ст. 

39 Закона о выборах в ГД). 
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3. Федеральный список кандидатов (не менее 200 и не более 400 

кандидатов) может быть разбит на общефедеральную (не более 15 кандидатов) 

и региональную части (не менее 35 региональных групп) (ч. ч. 8, 9 ст. 39 

Закона о выборах в ГД). 

4. В федеральный список кандидатов могут быть включены кандидаты, 

выдвинутые политической партией по одномандатным избирательным 

округам (ч. 10 ст. 39 Закона о выборах в ГД). 

5. Кандидат может упоминаться в федеральном списке кандидатов только 

один раз (ч. 11 ст. 39 Закона о выборах в ГД). 

6. В поддержку выдвижения политической партией (за исключением 

случаев, когда политическая партия представлена в ГД) федерального списка 

кандидатов должно быть собрано не менее 200 тысяч подписей избирателей, 

при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не 

более 7 тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в данном субъекте 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 44 Закона о выборах в ГД). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Избирательные права граждан при проведении выборов 

в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

  

На уровне субъектов Российской Федерации действует схожая с 

федеральной модель формирования выборных органов государственной 

власти. Так, в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ), к избираемым 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации следует 

относить законодательный (представительный) орган, а также высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации. 

Согласно ч. 4.1 ст. 4 Закона об основных гарантиях избирательных прав 

активным избирательным правом на выборах в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации, правом голосовать на референдуме 

субъекта Российской Федерации обладает также гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий 

регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, 

зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего 

избирательного округа, округа референдума не менее чем за три месяца до дня 

голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения в соответствии с п. 16 ст. 64 

Закона об основных гарантиях избирательных прав для голосования в 

пределах избирательного округа, округа референдума, где он зарегистрирован 

по месту пребывания. 
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 Реализация избирательных прав при формировании 

законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта 

  

Закон № 184-ФЗ не устанавливает каких-либо специальных требований 

к кандидатам в депутаты законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Отмечается лишь, 

что депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, 

обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) 

и (или) законом субъекта Российской Федерации пассивным избирательным 

правом. Таким образом, в отношении требований, предъявляемых к 

депутатам, законодатель использовал рамочное регулирование базового 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», конкретизируемое специализированным региональным 

законодательством. 

Федеральным законодателем определяются и базовые характеристики 

статуса законодательных органов субъектов: 

- установление предельной численности депутатов в зависимости от 

численности избирателей, проживающих в регионе (предельные значения 

составляют 15 и 110 депутатов соответственно) (ч. 3 ст. 4 Закона № 184-ФЗ); 

- установление общей характеристики избирательной системы: в 

соответствии с требованиями закона парламент субъекта Федеральный закон 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» может избираться 

либо исключительно по пропорциональной системе, либо по смешанной (при 

условии, что не менее 25 процентов депутатов будут избираться по 

пропорциональной системе). Исключение составляют лишь г. Москва и г. 

Санкт-Петербург, которые в вольны в полной мере без каких-либо 

ограничений определить свою избирательную систему; 
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- установление предельного срока депутатских полномочий – не более 5 

лет; 

- предусматривает возможность избрания депутатов на неосвобожденной 

основе (ситуация, при которой лицо, избранное депутатом, не прекращает 

своей основной трудовой деятельности) и др. 

Иные особенности реализации избирательных прав граждан при 

формировании законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта устанавливаются конституциями (уставами) 

субъектов Российской Федерации и профильным избирательным 

законодательством (при наличии). 

 

Реализация избирательных прав при избрании 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

  

По общему правилу высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации избирается гражданами Российской Федерации, проживающими 

на территории субъекта и обладающими в соответствии с федеральным 

законодательством избирательными правами. При этом отмечается, что 

законодательством субъекта может быть установлен иной способ 

формирования – избрание депутатами законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

1. Требования к статусу кандидата: 

В отличие от законодательного (представительного) органа власти 

федеральный законодатель установил общие требования к кандидатам на 

должность высшего должностного лица субъекта: 

- гражданство Российской Федерации («чистое» гражданство); 

- наличие избирательных прав, предусмотренных федеральным 

законодательством (общая норма); 

- достижение возраста 30 лет. 
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2. Особенности выдвижения кандидатов 

По общему правилу правом на выдвижение кандидатов обладают 

политические партии, законом субъекта Российской Федерации может 

предусматриваться выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. 

Закон № 184-ФЗ устанавливает ряд ограничений для кандидатов, 

связанных с занятием должности высшего должностного лица субъекта. Так, 

гражданин, замещавший указанную должность и отрешенный от нее 

Президентом Российской Федерации в течение 2 лет, не может быть выдвинут 

на указанную должность ни в одном субъекте Российской Федерации, а 

досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному 

желанию или в связи с выражением недоверия законодательным 

(представительным) органом – не может быть выдвинут кандидатом на 

ближайших выборах в данном субъекте (в отсутствие согласия Президента 

Российской Федерации) (абз. 5, 6 ч. 3 ст. 18 Закона № 184-ФЗ). 

3. Муниципальные фильтры 

Выдвижение кандидатов на должность высшего должностного лица в 

обязательном порядке связано с необходимостью получения поддержки от 

местной политической элиты в муниципальных образованиях. Выдвижение 

(вне зависимости от инициирующего субъекта) должны поддержать: 

- от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов 

муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных 

образований (абз. 8 ч. 3 ст. 18 Закона № 184-ФЗ); 

- в числе названных лиц должно быть от 5 до 10 процентов депутатов 

представительных органов муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов (необходимое число устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации) (абз. 9 ч. 3 ст. 18 Закона № 184-ФЗ). 

Исключение сделано в отношении городов федерального значения – 

необходимое для поддержки кандидата число лиц определяется законами этих 

субъектов. 
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В соответствии с требованиями федерального закона кандидату на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 

необходимо собрать подписи избирателей в количестве, установленном 

законом субъекта Российской Федерации (абз. 16 ч. 3 ст. 18 Закона № 184-ФЗ) 

(не может быть менее 0,5 и более 2 процентов от числа зарегистрированных 

избирателей). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Избирательные права граждан при проведении выборов 

в органы местного самоуправления 

  

Особенности правового регулирования выборов в органы местного 

самоуправления проявляются в сочетании базового избирательного 

законодательства с рядом федеральных законов, содержащих положения о 

реализации избирательных прав именно на муниципальном уровне. К их числу 

следует относить Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Закон о МСУ), а также Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ 

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления». 

 

Особенности реализации активного избирательного права  

на местном уровне 

 

Учитывая особую роль местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения, а также наибольшую приближенность органов местного 

самоуправления к своим непосредственным избирателям, законодатель 

расширил сферу реализации активного избирательного права на местном 

уровне, включив в число субъектов данного права иностранных граждан, 

постоянно проживающих на территории соответствующего муниципального 

образования (ч. 10 ст. 4 Закона об основных гарантиях избирательных прав, 

абз. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о МСУ, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»). При этом законодатель определил необходимые условия 

реализации данного права: 
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- постоянное проживание на территории соответствующего 

муниципального образования; 

- наличие международного договора, предусматривающего возможность 

реализации гражданами конкретного государства избирательных прав на 

территории Российской Федерации; 

- установление порядка реализации избирательных прав иностранными 

гражданами осуществляется исключительно на основании федерального 

закона. 

 

Особенности реализации пассивного избирательного права  

на местном уровне 

 

В отличие от государственного уровня (федерального и регионального) 

законодательство сформулировало общий подход к перечислению 

избираемых органов и должностных лиц на уровне местного самоуправления. 

К их числу федеральный законодатель относит: 1) представительный орган 

муниципального образования; 2) выборный орган местного самоуправления 

(орган местного самоуправления, сформированный на муниципальных 

выборах, за исключением представительного органа муниципального 

образования); 3) выборное должностное лицо. 

При этом если в случае представительного органа и выборного органа 

местного самоуправления вопрос формирования решается однозначно – через 

муниципальные выборы, то в ситуации с выборным должностным лицом 

федеральный законодатель предусматривает разные варианты избрания: 

- на муниципальных выборах; 

- представительным органом муниципального образования из своего 

состава; 

- представительным органом из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

- на сходе граждан. 
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Общие принципы формирования представительного органа местного 

самоуправления, а также выборного органа и выборного должностного лица в 

целом универсальны для всех уровней выборов (что обусловлено наличием 

базового Закона об основных гарантиях избирательных прав). Но ряд 

вопросов, требующих более детальной регламентации порядка реализации 

избирательных прав граждан на местном уровне передан на уровень субъекта 

Российской Федерации, а также на муниципальный уровень. Учитывая 

потенциальные ситуации с недостаточной активностью некоторых субъектов 

Российской Федерации в вопросе оперативного нормативного регулирования 

избирательных правоотношений на местном уровне, федеральный 

законодатель предусмотрел гарантийный для муниципальных образований 

механизм в виде Федерального закона от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными в органы местного самоуправления». Особенностью 

данного Федерального закона является установление временного порядка 

проведения муниципальных выборов при отсутствии надлежащего, 

предусмотренного федеральным законодательством регионального 

регулирования. 

Кроме того, отличительной особенностью реализации пассивного 

избирательного права на местном уровне (в отличие от уровня 

государственного) является доступ к выдвижению кандидатов не только 

политических партий, но и иных избирательных объединений. 

Не менее важной особенностью является и гарантируемая федеральным 

законодателем вариативность форм реализации пассивного избирательного 

права через: 

- установление возможности (большей по сравнению с государственным 

уровнем) самостоятельного определения избирательной системы 

муниципальным образованием (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.07.2011 № 15-П «По делу о проверке 

конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О 

муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с жалобами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан 

И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана»); 

- установление возможности выбора формы наделения полномочиями 

(способа формирования) конкретных органов и должностных лиц местного 

самоуправления самим муниципальным образованием (в особенности – главу 

муниципального образования) (Постановление Конституционного Суда РФ от 

01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 

статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 

статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы») и 

другие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

(извлечение) 

 

Глава 24. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О 

ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 

РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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. 

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: федеральный закон от 08.03.2015 № 

21-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 15.07.2021) // http://pravo.gov.ru, 09.03.2015 
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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 проведению референдума, иной группой участников референдума, 

а также избирательной комиссией, комиссией референдума. Избирательная 

комиссия, комиссия референдума вправе обратиться в суд с 

административным исковым заявлением об отстранении члена участковой 

избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе 

комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для 

голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о 

выборах и референдумах. 

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, 
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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, 
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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 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 
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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. 
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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. 

  

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. 
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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 оспариваемого решения. В случае предварительного 

обжалования решения избирательной комиссии, комиссии референдума об 

отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в 

заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам в иную избирательную комиссию, 

комиссию референдума в порядке, установленном федеральным законом, 

административное исковое заявление может быть подано в течение пяти дней 

со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы 

без удовлетворения. 

5. Административное исковое заявление об отмене регистрации 

кандидата, списка кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за 

восемь дней до дня голосования (в случае проведения голосования в течение 
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нескольких дней подряд – не позднее чем за восемь дней до первого 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 референдума – в отношении 

расформирования комиссии, организующей выборы, референдум; 

2) не позднее чем за тридцать дней до дня голосования (в случае 

проведения голосования в течение нескольких дней подряд - не позднее чем 

за тридцать дней до первого 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 случае 

проведения голосования в течение нескольких дней подряд - не позднее чем 

за семь дней до первого дня повторного голосования) - в отношении 

расформирования участковой комиссии в случае проведения повторного 

голосования (в случае проведения голосования в течение нескольких дней 

подряд - не позднее чем за семь дней до первого дня 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. 
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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. 

  

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 проведения 

голосования в течение нескольких дней подряд указанное административное 

исковое заявление, поступившее в суд в период избирательной кампании, 

кампании референдума до первого дня голосования, должно быть рассмотрено 

и разрешено в течение пяти дней со дня его поступления, но не позднее дня, 

предшествующего первому дню голосования, а заявление, поступившее в 

день, предшествующий первому дню голосования, в дни голосования или в 

день, следующий за последним днем голосования, - немедленно). В случае, 
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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. 

1.1. Административное исковое заявление о немедленном отстранении 

члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия 

в работе комиссии, немедленном удалении наблюдателя или иного лица из 

помещения для голосования рассматривается не позднее дня, следующего за 

днем его поступления. 

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. В случае проведения голосования в течение 

нескольких дней подряд указанное административное исковое заявление 

должно быть рассмотрено и разрешено в течение трех дней со дня его 

поступления в суд, но не позднее дня, предшествующего первому дню 

голосования, а заявление, поступившее в дни 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 итогах голосования, о результатах 

выборов, референдума, должно быть рассмотрено и разрешено в течение 

одного месяца 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 (в случае 

проведения голосования в течение нескольких дней подряд - не позднее чем 

за пять дней до первого дня голосования). 
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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 (в случае проведения голосования в течение нескольких 

дней подряд - не позднее чем за три дня до первого 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. 

  

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 частью 
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6 статьи 39, частью 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. 
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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 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. 
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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. 

  

Статья 244. Решение суда по административному делу о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации и его реализация 
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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. 

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 
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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. Решения суда о включении гражданина в список избирателей, 

немедленном отстранении члена участковой избирательной комиссии, 

комиссии референдума от участия в работе комиссии, немедленном удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования подлежат 

немедленному исполнению. 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Примеры правоприменительной практики 

 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

12.03.2021 № 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1.1 статьи 

38 и пункта 1 статьи 39 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина С.С. Цукасова». – URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 16.03.2021 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.07.2011 № 15-П «По делу о проверке конституционности положений части 

3 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона 

Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» в 

связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана» // Собрание 

законодательства РФ. – 18.07.2011. – № 29. – Ст. 4557 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

23.10.2020 № 43-П «По делу о проверке конституционности подпунктов «а», 

«е» пункта 14.1 статьи 35, подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», а также пункта 6 части 1, 

пункта 4 части 2 статьи 27 и пункта 3 части 24 статьи 30 Закона Московской 

области «О муниципальных выборах в Московской области» в связи с 

жалобой гражданина М.Ю. Серяпова».  – URL: http://www.pravo.gov.ru, 

28.10.2020 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

13.04.2017 № 11-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 40, 

частей 10 и 11 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с 

жалобой граждан И.Л. Трунова и М.В. Юревич».  – URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 18.04.2017 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

15.11.2018 № 42-П «По делу о проверке конституционности части 15 статьи 

239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в 

связи с жалобой регионального отделения политической партии 

«Справедливая Россия» в городе Санкт-Петербурге».  – URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 16.11.2018 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 

статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 

статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы. – URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015 

7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

20.01.2021 № 2-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 46, 

частей 1 и 3 статьи 62, части 4 статьи 240 и части 1 статьи 308 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки Л.В. Тухты». – URL: http://pravo.gov.ru, 26.01.2021 

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

30.06.2020 № 1619-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Синкевич Дарьи Алексеевны на нарушение ее конституционных 

прав частью 2 статьи 240 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и подпунктом «е» пункта 2 статьи 77 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации» // Документ опубликован не 

был, предоставлен КонсультантПлюс 

9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

июня 2019 года № 1575-О по жалобе гражданки Чукановой Маргариты 

Алексеевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 9 статьи 69, 

подпунктом «е» пункта 2 и пунктом 4 статьи 77 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 74, пунктом 6 части 4 и 

частью 5 статьи 88 Избирательного кодекса города Москвы.  – URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 18.07.2019  

10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

24.06.2021 № 1152-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Коновалова Игоря Викторовича на нарушение его 

конституционных прав частью 1 статьи 61 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и пунктом 6.3 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Документ 

опубликован не был, предоставлен КонсультантПлюс 

11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

18.07.2019 № 2133-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Гончарова Дениса Геннадьевича и Сергеева Дмитрия Владимировича на 

нарушение их конституционных прав пунктом 3 части 1 статьи 128, частями 1 

и 10 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 84 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации», а также пунктом 1 статьи 75 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» // Документ опубликован не 

был, предоставлен КонсультантПлюс 

12.  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

29.09.2020 № 2355-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
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политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» на 

нарушение конституционных прав и свобод пунктами 1 и 2 статьи 37 и 

подпунктом «в» пункта 3 статьи 41 Федерального закона «О политических 

партиях» // Документ опубликован не был, предоставлен КонсультантПлюс 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 31.03.2011 № 5 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» // Российская газета. – № 75. – 08.04.2011. 

14. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

16.09.2019 № 127-АПА19-27 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене регистрации кандидата в депутаты. 

Решение: Требование удовлетворено, так как установлено отсутствие у 

кандидата в депутаты пассивного избирательного права, поскольку с момента 

погашения судимости за совершение деяний, квалифицированных УК 

Украины, признаваемых преступлением УК РФ, являющимся в силу 

предписаний ч. 4 ст. 15 УК РФ тяжким преступлением, прошло менее 10 лет.     

15. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

05.09.2019 № 5-АПА19-136 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: О признании незаконным и отмене решения избирательной 

комиссии о регистрации кандидата в депутаты. 

Решение: Требование удовлетворено, поскольку кандидатом не представлены 

сведения о наличии или об отсутствии обязательств имущественного 

характера, что свидетельствует о наличии установленных п. 24 ст. 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» оснований для отказа 

в регистрации кандидатом в депутаты. 
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16. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

26.07.2019 № 45-АПА19-26 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: О признании незаконным постановления избирательной 

комиссии об отказе в регистрации кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как кандидат осужден к 

лишению свободы за тяжкое преступление, его освобождение от наказания в 

связи с объявлением амнистии не отменяет факт осуждения за совершение 

тяжкого преступления к лишению свободы, являющийся безусловным 

основанием для ограничения пассивного избирательного права, с момента 

освобождения кандидата от наказания до момента принятия обжалуемого 

постановления не истек срок ограничения пассивного избирательного права, 

не истечет этот срок и ко дню проведения выборов. 

17. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

07.09.2019 № 84-АПА19-21 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене регистрации кандидата в депутаты. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку публикации, 

размещенные кандидатом в СМИ, не содержат сведений, поставленных в 

зависимость от избрания кандидата депутатом, не подпадают под перечень 

действий, которые в соответствии с п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» могут расцениваться как подкуп 

избирателей, не связаны с личным участием кандидата в предстоящих 

выборах; нарушений требований федерального избирательного 

законодательства, являющихся основанием для отмены регистрации, в 

действиях кандидата не установлено. 
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18. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

03.09.2018 № 66-АПГ18-38 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене решения избирательной комиссии о регистрации 

кандидатом в депутаты. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку все требования 

законодательства при подаче заявления и необходимых документов в 

избирательную комиссию были соблюдены, в частности, в соответствующих 

графах данных документов правильно указаны идентификационный номер 

налогоплательщика кандидата и вид документа, удостоверяющего его 

личность и личность его супруги, в связи с чем избирательная комиссия, 

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность 

представленных сведений, приняла обоснованное решение о регистрации 

кандидатом в депутаты. 

19. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

26.08.2019 № 127-АПА19-23 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене решения территориальной избирательной комиссии об 

отказе в регистрации кандидатом в депутаты, возложении обязанности 

зарегистрировать кандидатом. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как у заявителя 

отсутствует пассивное избирательное право; документ, подтверждающий 

подачу заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного 

государства, им не представлен. 

20. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

04.09.2019 № 5-АПА19-138 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 
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Требование: О признании незаконным постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, которым было отказано в 

удовлетворении жалобы на решения избирательных комиссий об отказе в 

регистрации кандидатом в депутаты, обязании повторно рассмотреть жалобу. 

Решение: В удовлетворении требования отказано в связи с пропуском срока 

для обращения в суд с административным исковым заявлением о защите 

избирательных прав и невозможностью восстановления данного срока. 

21.  Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

02.09.2019 № 11-АПА19-24 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене постановления избирательной комиссии о регистрации 

республиканского списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 

республиканским отделением политической партии. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как количество 

недействительных подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения республиканского списка кандидатов в депутаты, составляет 

менее 10 процентов от общего количества подписей, отобранных для 

проверки, дополнительные основания для признания постановления 

незаконным заявлены за пределами установленного ч. 4 ст. 240 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации 

пресекательного срока подачи административного искового заявления о 

защите избирательных прав. 

22. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

27.08.2019 N 78-АПА19-48 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене решения избирательной комиссии об отказе в 

регистрации кандидатом в депутаты. 
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Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку истцом 

пропущен срок для обращения в суд, а в силу пункта 2 статьи 78 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» указанные в данном пункте 

сроки восстановлению не подлежат. 

23.  Апелляционное определение Апелляционной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации от 09.09.2021 № АПЛ21-385 // 

Документ опубликован не был, предоставлен КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене регистрации кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Решение: Требование удовлетворено, поскольку имеющимся у кандидатов 

ценным бумагам присвоены международные идентификационные коды 

ценных бумаг (ISIN). Кандидаты на дату представления документов для 

регистрации федерального списка и по настоящее время (за исключением 

одного) владеют иностранными финансовыми инструментами, что в 

соответствии с требованиями избирательного законодательства является 

основанием для отмены их регистрации. 

24. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

16.09.2019 № 11-АПА19-27 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене регистрации кандидата в депутаты. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку ответчиком не 

допущено нарушений положений п. 1 ст. 56 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ, предусматривающего, в том числе, запрет на агитацию, 

возбуждающую социальную рознь, пропагандирующую превосходство или 

неполноценность граждан по признаку социальной принадлежности, а также 

не осуществлено призывов к совершению деяний, определяемых в ст. 1 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», в то 

же время на иные нарушения административный истец не ссылался. 
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25. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

07.09.2019 № 49-АПА19-33 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене регистрации кандидата на должность Главы 

Республики Башкортостан. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку не установлен 

факт сокрытия кандидатом сведений о судимости, превышения предельного 

размера расходования средств избирательного фонда, а также использования 

преимуществ должностного положения. 

26. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

07.09.2019 № 58-АПА19-37 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене регистрации кандидатом в депутаты. 

Обстоятельства: Истец ссылается на то, что в заявлении о согласии 

баллотироваться кандидат указал, что является временно не работающим, что 

не соответствует действительности, так как из средств массовой информации 

известно, что кандидат является капитаном хоккейной команды. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку сообщение 

кандидатом недостоверных сведений не отнесено положениями 

избирательного законодательства к числу оснований для отмены регистрации 

кандидата. 

27.  Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 22.08.2019 № 11-АПА19-22 

// Документ опубликован не был, предоставлен КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене решения территориальной избирательной комиссии об 

отказе в регистрации кандидатом в депутаты. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку в заявлении о 

согласии баллотироваться кандидат указал свою принадлежность к 
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политической партии, однако такие сведения отсутствуют во всех подписных 

листах, представленных кандидатом в избирательную комиссию, что является 

основанием для признания недействительными всех подписей избирателей. 

28. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

06.09.2019 № 50-АПА19-13 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене регистрации кандидата в депутаты. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку не установлено в 

действиях кандидата случаев неоднократного использования преимуществ 

своего должностного или служебного положения, исчерпывающий перечень 

которых содержится в п. 5 ст. 40 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Кроме этого, кандидат, являясь заместителем генерального директора 

общества, не является членом органа управления этого общества, на которого 

распространяются ограничения, связанные с должностным и служебным 

положением. 

29.  Апелляционное определение Апелляционной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации от 13.08.2019 № АПЛ19-323 // 

Документ опубликован не был, предоставлен КонсультантПлюс 

Требование: О ликвидации политической партии. 

Решение: Требование удовлетворено, поскольку установлено, что 

политическая партия в течение семи лет подряд участия в выборах в 

соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона «О политических партиях» не 

принимала, что свидетельствует о наличии правовых оснований для ее 

ликвидации, предусмотренные п. 6 ст. 41 Федерального закона «О 

политических партиях» препятствия для принятия решения о ликвидации 

политической партии отсутствуют. 

30. Кассационное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 



120 

 

12.09.2020 № 3-ИКАД20-2-А2 // Документ опубликован не был, предоставлен 

КонсультантПлюс 

Требование: О признании незаконным и отмене постановления избирательной 

комиссии о регистрации кандидата в депутаты. 

Решение: Требование удовлетворено, поскольку документы кандидатом 

представлены с нарушением требований подпункта «б» пункта 2.2 статьи 33 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

31.  Кассационное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

09.10.2020 № 31-ИКАД20-1-А4 // Документ опубликован не был, 

предоставлен КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене постановления Центральной избирательной комиссии 

об отказе в регистрации кандидата на должность главы республики, об 

обязании устранить нарушение. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку заявителем не 

представлены предусмотренные приведенными действующим 

законодательством документы, необходимые для регистрации его в качестве 

кандидата на должность главы республики. 

32.  Кассационное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

11.09.2020 № 87-ИКАД20-1-А1 // Документ опубликован не был, 

предоставлен КонсультантПлюс 

Требование: Об отмене постановления о регистрации списка кандидатов в 

депутаты. 

Решение: Требование удовлетворено, так как решение о выдвижении списка 

кандидатов, оформленное в соответствии с уставом протоколом либо 

выпиской из протокола, в избирательную комиссию в числе документов, 

необходимых для выдвижения списка кандидатов, представлено не было. У 

избирательной комиссии имелись основания, предусмотренные пп. «б» п. 25 
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ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» для отказа в регистрации 

списка кандидатов. 

33.  Постановление ЕСПЧ от 20.01.2020 «Дело «Венгерская партия 

двухвостой собаки (Magyar Ketfarku Kutya Part) против Венгрии» (жалоба № 

201/17) 

По делу обжалуется нарушение права политической партии на свободу 

выражения мнения путем запрета и наложения наказания за обеспечение 

функционирования мобильного приложения, позволяющего избирателям 

анонимно публиковать фотографии своих бюллетеней для голосования. По 

делу допущено нарушение требований статьи 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 
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