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тельным моментом является то, что вводятся единые нормы социального 
обслуживания населения на всей территории России. Как уже было отмече-
но, теперь помимо государственных учреждений социальные услуги смогут 
оказывать представители негосударственного сектора. Таким образом, госу-
дарство стремится увеличить число поставщиков социальных услуг, чтобы 
у человека, нуждающегося в помощи, был шире выбор организаций соци-
ального обслуживания. 
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Российской Федерации. На примере действующего закона Краснодар-

ского края автор анализирует основные институциональные характе-

ристики прямых выборов главы субъекта. 
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Вопрос о способах замещения должности главы субъекта Российской 

Федерации относится к числу наиболее острых и постоянно обсуждаемых 

как в научной, так и в политико-практической среде. Его актуальность за-

ключается в том, что высшее должностное лицо (руководитель высшего ор-

гана исполнительной власти) субъекта Российской Федерации как институт 

занимает центральное место в системе региональных органов государствен-

ной власти. Кроме того, высшее должностное лицо оказывает важное влия-

ние на выполнение общефедеральных государственных функций. 

С внесением в мае 2012 года изменений в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1], од-

ним из способов замещения должности руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта стали прямые выборы гражда-

нами, проживающими на территории данного субъекта, на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Таким образом, в настоящее время институт выборности руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации возвращен в отечественную политическую систему, 

правда, со значительной модернизацией. 

С целью реализации положений федерального законодательства избира-

тельной комиссией Краснодарского края на основе модельного закона «О 

выборах высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти)», был разработан Закон 

Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2519-КЗ «О выборах главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края» [2]. 

Законом определены избирательные права граждан, установлен порядок 

назначения выборов, определена система и полномочия избирательных ко-

миссий, установлены требования к выдвижению кандидата, регламентиро-

ван порядок проведения предвыборной агитации, определены требования к 

финансированию выборов, закреплен порядок голосования, подсчета голо-

сов и определения результатов выборов. 

Главой администрации (губернатором) Краснодарского края может быть 

избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет. Пре-

бывание в должности губернатора ограничено двумя сроками подряд. 
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Не имеет права быть избранным главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края гражданин Российской Федерации, осужденный когда-

либо к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления. 

Действующее федеральное законодательство предусматривает, что кан-

дидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации) выдвигаются политическими 

партиями. Законом субъекта Российской Федерации может предусматри-

ваться выдвижение кандидатов на указанную должность в порядке самовы-

движения. Однако в большинстве случаев законодатели субъектов устанав-

ливают лишь один способ выдвижения – от избирательного объединения. 

Так, кандидат на выборах главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края может быть выдвинут только избирательным объединением. 

В качестве избирательного объединения может выступать не только поли-

тическая партия, но и ее региональное отделение. Тем самым подчеркивает-

ся особая роль региональных отделений политических партий на указанных 

выборах [3]. Кандидат может быть членом выдвигающей его партии либо не 

иметь партийной принадлежности. Выдвижение членов иных политических 

партий запрещено. 

Федеральный законодатель в течение весны-лета 2012 г. внес в избира-

тельное и смежное с ним законодательство новеллы, которые кардинальным 

образом изменили состав потенциальных участников избирательного процес-

са. Снижение требований к минимальному числу членов политической партии 

(с 40 тысяч до 500 человек) и упрощение процедуры регистрации партий спо-

собствовало кратному увеличению числа партий, наделенных правом участия 

в выборах в органы государственной власти регионального уровня [4]. 

Выдвижение возможно со дня официального опубликования решения о 

назначении выборов, однако права и обязанности у выдвинутого кандидата 

возникают с момента представления в избирательную комиссию Красно-

дарского края заявления о согласии баллотироваться. 

Закон определил срок представления в комиссию документов о выдви-

жении кандидата – не позднее чем через 20 дней со дня официального опуб-

ликования решения о назначении выборов. Предусмотрен следующий пере-

чень документов, необходимых для выдвижения: 

‒ заявление о согласии баллотироваться; 

‒ сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кан-

дидату и его супругу и несовершеннолетним детям; 

‒ нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномочен-

ного представителя по финансовым вопросам; 

‒ копии документов, подтверждающих сведения о кандидате. 



Юридические науки 

 

235 

Законом определена форма поддержки выдвижения кандидата – сбор 

подписей депутатов представительных органов муниципальных образова-

ний и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований, находящихся на территории Краснодарского края. 

Для тех субъектов Российской Федерации, где не имеется избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов 

или избранных на муниципальных выборах глав внутригородских муници-

пальных образований, федеральный законодатель предусмотрел, что под-

держка кандидата осуществляется депутатами представительных органов 

указанных муниципальных образований. 

Законом также определен порядок сбора подписей и их количество в 

поддержку выдвижения кандидата (10 % от депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований). При этом в числе лиц, под-

державших кандидата, должны быть 10 % депутатов представительных ор-

ганов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов 

Краснодарского края. Кандидат должен быть поддержан указанными лица-

ми не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских ок-

ругов Краснодарского края. Указанный порядок сбора подписей, получив-

ший наименование «муниципального фильтра», вызвал различные дискус-

сии в научной литературе, однако получил поддержку региональных зако-

нодателей [5]. 

Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддерж-

ки выдвижения кандидата, определяется избирательной комиссией Красно-

дарского края. Предусмотрена форма листа поддержки кандидата, воспро-

изведено требование Федерального Закона к нотариальному засвидетельст-

вованию подлинности подписи, поставленной в листе поддержки кандида-

та. Депутат представительного органа муниципального образования или 

избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования 

может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым избира-

тельным объединением. Подпись проставляется собственноручно, указыва-

ется дата и время ее проставления. Подлинность подписи на листе поддерж-

ки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. Отзыв своей 

подписи не допускается. 

Определен перечень документов, представляемых для регистрации кан-

дидата: 

1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных образований в под-

держку выдвижения кандидата; 

2) список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки 

кандидата, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде; 
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3) сведения об изменениях в данных о кандидате; 
4) первый финансовый отчет кандидата. 

Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом 
в избирательную комиссию Краснодарского края одновременно – не ранее 
чем за 60 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования. 

Число подписей, представляемое в избирательную комиссию, может 
превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не 
более чем на 5 %. 

Избирательная комиссия Краснодарского края в течение 3 дней со дня 
представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах под-
держки кандидата, публикует его в региональном государственном периоди-
ческом печатном издании или размещает на своем сайте в сети «Интернет». 

Проверку представленных документов осуществляет специально созда-
ваемая рабочая группа избирательной комиссии Краснодарского края. Про-
верке подлежат все подписи, содержащиеся в листах поддержки кандидата. 
В случае возникновения сомнения в достоверности подписи в листе под-
держки кандидата, избирательная комиссия края вправе провести опрос 
лица, достоверность подписи которого вызвала сомнение. Основанием для 
признания подписи лица достоверной является его письменное заявление о 
восполнении недостатков в листе поддержки кандидата, представленное в 
избирательную комиссию, до окончания срока проверки. 

При выявлении неполноты представленных сведений о кандидате или 
несоблюдения требований Закона к оформлению документов, избиратель-
ная комиссия Краснодарского края не позднее чем за 3 дня до дня ее заседа-
ния, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за 1 день до дня указанно-
го заседания соответствующий кандидат вправе вносить уточнения и до-
полнения в документы, представленные в избирательную комиссию. 

Законом определен порядок финансирования кандидатом своей избира-
тельной кампании. Предельная сумма всех расходов кандидата не может 
превышать 100 млн. рублей. 

Формироваться фонд может за счет: 
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать 10 % от предельной суммы всех расходов; 
2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением и которые в совокупности не могут превы-
шать 50 % от предельной суммы всех расходов; 

3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в раз-
мере, не превышающем соответственно 1 % и 10 % от предельной 
суммы всех расходов. 

Кандидат обязан назначить уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам. Он регистрируется избирательной комиссией Краснодар-
ского края и осуществляет свои действия на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности, которая выдается кандидатом. 



Юридические науки 

 

237 

В Законе урегулирована процедура проведения опроса избирателей на 

выходе из помещения для голосования, определен порядок распределения 

бесплатного эфирного времени и печатной площади в государственных 

СМИ. Общий объем эфирного времени, которое каждая региональная госу-

дарственная организация телерадиовещания безвозмездно предоставляет на 

каждом из своих каналов для проведения предвыборной агитации, должен 

составлять не менее 30 минут в рабочие дни. Общий еженедельный мини-

мальный объем печатной площади, которую каждая из редакций региональ-

ных государственных периодических печатных изданий предоставляет заре-

гистрированным кандидатам безвозмездно, составляет не менее 3 % от обще-

го объема еженедельной печатной площади соответствующего издания. 

В Законе определен порядок голосования, подведения итогов и резуль-

татов выборов. 

Предусмотрены возможности реализации избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, – например, размещение на избирательных участ-

ках информационных материалов, выполненных крупным шрифтом или с 

применением шрифта Брайля. 

Избиратели, находящиеся в день голосования вне своего постоянного 

места жительства имеют возможность проголосовать с использованием от-

крепительного удостоверения, которое можно получить за 20-45 дней до 

дня голосования в ТИК, либо в УИК за 19 и менее дней до дня голосования, 

а также в период со дня назначения избирательной комиссией Краснодар-

ского края повторного голосования. 

В соответствии с Федеральным законом в Законе «О выборах главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края» предусмотрено, что из-

бранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 

половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в 

избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных 

кандидатов и ни один из них по результатам общих выборов не был избран 

на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

избирательная комиссия назначает повторное голосование на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края по двум зарегистриро-

ванным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. 

Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования на 

общих выборах. 
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В данной научной статье изучен объект административного право-

нарушения, представляющий собой совокупность общественных от-

ношений, урегулированные нормами права и охраняемых мерами ад-

министративной ответственности. 
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В теории административного права, на сегодняшний день не выработан 

относительно единый подход к пониманию объекта административного пра-

вонарушения. 

Так А.П. Алехин А.А. Кармолицкий определяют объект администра-

тивного правонарушения, как общественные отношения урегулированные 

                                                 
 Старший преподаватель кафедры «Конституционное и административное право». 


