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The article carries information on the maintenance of citizens’ suffrages by election committees. The author analyses
election committees’ data concerning election legislation infringements in the municipal elections in Far East federal district.
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Проблема избирательного законодательства является наибо-
лее актуальной в аспекте совершенствования системы рос-
сийского законодательства. За последнее время в избира-

тельном законодательстве произошли значительные перемены,
сформировалась достаточно разветвленная система законодатель-
ных актов об избирательной системе, позволившая сформировать
органы власти и местного самоуправления на основе свободного во-
леизъявления избирателей и общественных объединений. 

Необходимо отметить, что к основным принципам проведения в
Российской Федерации выборов относится то, что выборы орга-
низуют и проводят избирательные комиссии, работающие откры-
то и гласно. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, орга-
низаций, должностных лиц, иных граждан не допускается. Этим по-
ложением подчёркивается особая роль избирательных комиссий в
обеспечении конституционного права граждан избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления. В соответствии с избирательным законодатель-
ством РФ в систему избирательных комиссий, действующих в
Российской Федерации, входят: Центральная избирательная ко-
миссия РФ (ЦИК России), избирательные комиссии субъектов РФ
(ИКС РФ), избирательные комиссии муниципальных образований
(ИКМО), окружные избирательные комиссии, территориальные
(районные, городские и др.) комиссии, участковые комиссии. При
этом федеральные законы о выборах устанавливают соподчиненность
и распределение полномочий между комиссиями только приме-
нительно к проведению выборов в федеральные органы государ-
ственной власти. Так, ЦИК России является вышестоящей комис-
сией для всех других комиссий только при проведении выборов в
Государственную Думу и Президента РФ. Полномочия избира-
тельных комиссий при выборах в органы государственной власти
субъектов РФ и органы местного самоуправления устанавливают-
ся законами субъектов РФ. 

Подготовку и проведение выборов в Хабаровском крае предус-
матривает избирательный кодекс Хабаровского края. Решения ко-
миссий, органов государственной власти края, органов местного са-
моуправления, связанные с подготовкой и проведением выборов,
подлежат опубликованию. Комиссии обеспечивают информиро-
вание избирателей о сроках и порядке осуществления избиратель-
ных действий, о ходе избирательной кампании, о  зарегистриро-
ванных кандидатах. При этом ст. 36 Избирательного кодекса Ха-
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баровского края устанавливает порядок и
правила назначения наблюдателей, осу-
ществления ими своих полномочий; за-
крепляются права наблюдателя1. Наблю-
датели, иностранные (международные)
наблюдатели  вправе присутствовать  на из-
бирательных участках в день голосования
с момента начала работы участковой ко-
миссии, а также в дни досрочного голосо-
вания и до получения сообщения о при-
нятии вышестоящей комиссией протоко-
ла об итогах голосования, а также при по-
вторном подсчёте голосов избирателей. 

Представляется достаточно правомер-
ным вывод профессора С.Д. Князева о
том, что Центральная избирательная ко-
миссия РФ, окружные, территориальные
и участковые избирательные комиссии, не
входя ни в одну из трёх ветвей власти,
являются государственными органами,
играющими значительную роль в органи-
зации и проведении избирательной кам-
пании, кампании референдума2. Их ре-
шения по вопросам выборов обязательны
для государственных органов, обществен-
ных объединений, предприятий, учреж-
дений, организаций и их должностных
лиц.

Анализ проведения выборов в Хабаров-
скую городскую думу позволяет сделать вы-
вод о том, что результаты выборов не толь-
ко не исключают, но и предполагают тес-
ное взаимодействие избирательных ко-
миссий с государственными органами,
органами местного самоуправления, го-
сударственными предприятиями, учреж-
дениями и организациями с государст-
венным участием при решении таких во-
просов, как регистрация (учёт) избирате-
лей, выделение необходимых помещений,
транспорта, средств связи, технического
оборудования, бесплатного эфирного вре-
мени и т.д. Обязанность указанных органов
и их должностных лиц оказывать избира-
тельным комиссиям содействие в реали-
зации их полномочий закреплена в феде-
ральных законах.

Так, государственные органы, органы
местного самоуправления, общественные
объединения, организации всех форм соб-

ственности, в том числе осуществляющие
телерадиовещание, и/или редакции пе-
риодических печатных изданий, а также их
должностные лица обязаны предоставлять
комиссиям необходимые сведения и ма-
териалы, давать ответы на обращения ко-
миссий в пятидневный срок, но не позднее
дня, предшествующего дню голосования,
а в день, предшествующий дню голосова-
ния, и в день голосования – немедленно.
Данная норма имеет особое практическое
значение, поскольку комиссиям в период
избирательных кампаний приходится в
сжатые сроки решать большое количе-
ство вопросов, связанных с обеспечением
и защитой избирательных прав граждан
(проверкой достоверности предоставлен-
ной им информации о кандидатах, изби-
рательных объединениях, избирательных
блоках; а также сведений, содержащихся в
финансовых отчётах кандидатов, избира-
тельных объединений, избирательных бло-
ков и др.). 

Комиссии обеспечивают реализацию и
защиту избирательных прав, осущест-
вляют подготовку и проведение выборов в
Российской Федерации. Эти полномочия
органично вытекают из конституционной
нормы о том, что в совместном ведении
Российской Федерации и её субъектов на-
ходится защита прав и свобод человека и
гражданина, к которым относятся и пра-
ва граждан РФ избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления3. Для
защиты избирательных прав граждан ко-
миссиями используются, в частности, та-
кие механизмы, как рассмотрение обра-
щений о нарушении закона, поступив-
ших к ним в ходе избирательной кампании,
проведение проверок по этим обращени-
ям, мониторинг агитационной деятель-
ности, контроль за финансированием из-
бирательных кампаний, отмена неправо-
мерных решений нижестоящих комис-
сий, привлечение правоохранительных
органов к пресечению противоправной
деятельности участников избирательного
процесса, участие в приведении регио-
нальных законов в соответствие с феде-
ральным законодательством.

Работа по обращениям о нарушении за-
кона представляет собой одну из важней-

1 Избирательный кодекс Хабаровского края РФ от
26.11.2003 г. № 154 // Собрание законодательства
Хабаровского края, 10.01.2004, № 12(17), ред. от
25.02.2009 г. // СПС КонсультантПлюс.

2 Князев С.Д. Правовой статус избирательных ко-
миссий в Российской Федерации: перспективы раз-
вития  // Журнал российского права, 1999, № 10,
стр. 36–45.

3 Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан на
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции // Собрание законодательства РФ, 2002, № 24, ст.
2253, ред. от 30.12.2008 г. // СПС КонсультантПлюс.
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ших сторон деятельности комиссий по
обеспечению и защите избирательных прав
граждан РФ. Каждая комиссия правомоч-
на рассматривать обращения о нарушении
законов на тех территориях, на которые рас-
пространяется её юрисдикция. Как прави-
ло, они должны быть рассмотрены той ко-
миссией, которая непосредственно наде-
лена законом правом по контролю за соб-
людением соответствующего закона, в том
числе вправе принять меры реагирования:
составить протокол об административном
правонарушении, вынести кандидату пре-
дупреждение. Вышестоящая комиссия
вправе направить обращение для рассмот-
рения в нижестоящую комиссию в случае,
если в компетенции последней находится
рассмотрение соответствующего обраще-
ния1. Если комиссия неправомочна его
рассматривать, она обязана направить его
в комиссию, иные органы, компетентные
рассмотреть обращение, сообщив об этом
его автору.

Анализ практики участия избиратель-
ных комиссий Дальневосточного феде-
рального округа свидетельствует о том, что
практически все избирательные комиссии
недостаточно активно используют меры
административного применения. Прове-
дённые избирательные кампании 2008 г.
дали немало оснований для применения
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Основными нарушениями законода-
тельства о выборах в Дальневосточном фе-
деральном округе стали несоблюдение сро-
ков назначения членов территориальных из-
бирательных комиссий, порядка и сроков
представления в избирательные комиссии
сведений об избирателях, опубликования
сведений об участковых избирательных
комиссиях. По состоянию на 05.02.2008 г. на
территории Дальневосточного федераль-
ного округа зарегистрировано два сооб-
щения о преступлениях, связанных с нару-
шением избирательного законодательства
в части подделки избирательных докумен-
тов (списков подписных листов).

В ходе проведения проверок исполнения
законодательства о выборах в Республике
Саха (Якутия), Приморском, Хабаровском,
Камчатском краях, Амурской, Магадан-
ской, Сахалинской обл. прокурорами на 28
ноября 2008 г. выявлено свыше 1 тыс. на-

рушений избирательного законодатель-
ства. Для устранения нарушений вынесено
798 представлений, свыше 300 должностных
лиц предостережено о недопустимости на-
рушения закона, в отношении 82 лиц воз-
буждены производства об административ-
ных правонарушениях. 

В ходе проведения избирательной кам-
пании 1 марта 2009 г. по Хабаровскому
краю избирательными комиссиями было
рассмотрено 173 обращения (жалобы, заяв-
ления) о нарушениях избирательного за-
конодательства при подготовке и проведе-
нии муниципальных выборов, из них под-
твердилось 50 нарушений.

Наибольшее количество подтвердив-
шихся административных правонаруше-
ний имеет место в нарушении порядка
проведения предвыборной агитации. Пред-
ставляется, что выходом из сложившейся
ситуации должно стать проведение изби-
рательными комиссиями информацион-
ной работы по разъяснению порядка над-
лежащего исполнения участниками изби-
рательного процесса требований, предъя-
вляемых законодательством о выборах, к из-
готовлению, распространению агитацион-
ных материалов, проведению предвыборной
агитации иными методами. Необходимо
было бы отметить целесообразность и боль-
шую эффективность проведения такой ра-
боты территориальными правоохрани-
тельными органами в рамках взаимодей-
ствия с избирательными комиссиями. 

Нарушения в части незаконности реше-
ний и действий (бездействия) избиратель-
ных комиссий в большей степени объяс-
няются недостаточной правовой культу-
рой, слабой подготовкой, отсутствием ор-
ганизации в проведении системной работы
по пресечению административных право-
нарушений членами комиссий. Избира-
тельным комиссиям принадлежит ключе-
вая роль в проведении выборов и подсчёте
голосов. При этом повышается ответствен-
ность и избирательных комиссий в целом как
коллегиальных органов, и каждого кон-
кретного их члена. Для качественного пра-
вового роста кадрового состава избиратель-
ных комиссий целесообразным было бы
организовать на базе правоохранительных
органов (территориальная прокуратура, под-
разделения внутренних дел) теоретическую
и практическую подготовку членов окруж-
ной и участковых комиссий по применению
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

1 Бузин А.Ю. Проблемы правового статуса избира-
тельных комиссий в Российской Федерации: авто-
реферат дис. ... к.ю.н. – МГУ им. М.В. Ломоносова,
2004.
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