Извлечения из Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
Глава IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА
Статья 20. Система и статус избирательных комиссий, комиссий референдума
4. Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к
ним в период избирательной кампании, кампании референдума обращения о нарушении
закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим
обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования
или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в
обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не
позднее чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение закона
кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению
референдума, эти кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по
проведению референдума или его (ее) уполномоченные представители должны быть
незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по
существу обращения.
11. Решение комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышением
установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией или судом. При
этом вышестоящая комиссия вправе принять решение по существу вопроса или направить
нижестоящей комиссии, решение которой было отменено, соответствующие материалы на
повторное рассмотрение. В случае, если нижестоящая комиссия повторно не рассмотрит
вопрос, решение по существу данного вопроса вправе принять вышестоящая комиссия.
Глава X. ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И
ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ
Статья 75. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих
избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской
Федерации
6. Решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц,
нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме,
могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, которая обязана, не
направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда
обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей
комиссии, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:
а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным
действие (бездействие) и принять решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным
действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и
принять решение по существу (совершить определенное действие).

7. Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии поселения или ее
должностного лица, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на
участие в референдуме, могут быть обжалованы в избирательную комиссию
муниципального района. Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии
муниципального района, городского округа, внутригородской территории города
федерального значения или ее должностного лица, нарушающие избирательные права
граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы в
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации. Решения или действия
(бездействие) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или ее
должностного лица, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на
участие в референдуме, могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации. Избирательные комиссии, рассматривающие жалобы, обязаны
принять решение в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.
8. Предварительное обращение в вышестоящую комиссию, избирательную
комиссию субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации не является обязательным условием для обращения в суд.
9. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же
заявителя с аналогичной жалобой в соответствующую комиссию эта комиссия
приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную силу. В
случае вынесения судом решения по существу жалобы комиссия прекращает ее
рассмотрение.
9.1. По запросам комиссий суд сообщает о принятых к рассмотрению жалобах
(заявлениях) на нарушение избирательных прав граждан и права граждан на участие в
референдуме, а также о принятых им по таким жалобам (заявлениям) решениях.
10. С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные
права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут обратиться избиратели,
участники референдума, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и
их доверенные лица, иные общественные объединения, инициативная группа по
проведению референдума и ее уполномоченные представители, наблюдатели, а также
комиссии. Избиратели, участники референдума вправе обратиться с жалобами на
решения, действия (бездействие) участковой комиссии, связанные с установлением итогов
голосования на том избирательном участке, участке референдума, на котором они
принимали участие в выборах, референдуме.
11. Суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою работу (в том числе в
выходные дни) таким образом, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение жалоб.
12. При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда
комиссией рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав граждан и права
граждан на участие в референдуме, на заседание комиссии приглашаются заявители, а
также лица, действия (бездействие) которых обжалуются или являются предметом
рассмотрения.
Статья 78. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений
1. Суд соответствующего уровня не вправе отказать в приеме жалобы на
нарушение избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.
2. Жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата
(списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума, о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов, списка
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам может быть
подана в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок
восстановлению не подлежит.

3. Заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть
подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования.
Заявление об отмене решения комиссии о результатах выборов, референдума может быть
подано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов
соответствующих
выборов,
референдума.
Указанные
процессуальные
сроки
восстановлению не подлежат.
4. Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в период избирательной
кампании, кампании референдума, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем
голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный
срок. По жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов,
референдума суд обязан принять решение не позднее чем в двухмесячный срок со дня
подачи жалобы.
5. Заявление об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов может быть
подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования (в том числе повторного).
Решение суда должно быть принято не позднее чем за пять дней до дня голосования.

