
Конституционное  право  каждого  гражданина  Российской  Федерации
заключается  в  возможности  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  установленном
порядке.

Гражданин  РФ  вправе  защитить  свои  избирательные  права  во  внесудебном  и  судебном
порядке.

Внесудебный  порядок  защиты  избирательных  прав  предусматривает,  что  решения  и
действия  (бездействие)  избирательных  комиссий  и  их  должностных  лиц,  нарушающие
избирательные права граждан, могут быть обжалованы в вышестоящую комиссию.

С жалобами вправе обратиться,  в частности, избиратели, кандидаты, их доверенные лица,
избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения. Так,
избиратели вправе обратиться с жалобами на решения, действия (бездействие) участковой
комиссии, связанные с установлением итогов голосования на том избирательном участке, на
котором они принимали участие в выборах.

Сроки подачи жалобы в  соответствующую вышестоящую комиссию зависят  от  предмета
жалобы и стадии избирательной кампании.

Так, жалоба на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка
кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам может быть подана в течение пяти дней со дня
принятия обжалуемого решения (в отношении выборов, назначенных после 30.04.2021).

Жалоба  на  решение,  действие  (бездействие)  избирательной  комиссии  по  иным  (кроме
заверения,  регистрации,  отказа  в  заверении,  регистрации  списка  кандидатов,  кандидата)
вопросам  в  период  избирательной  кампании  может  быть  подана  в  соответствующую
избирательную комиссию в течение 15 дней, а после завершения избирательной кампании - в
течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения.

Жалоба  на  решение  вышестоящей  избирательной  комиссии,  вынесенное  по  результатам
рассмотрения жалобы на решение и действие (бездействие) комиссий и их должностных лиц,
нарушающие  избирательные  права  граждан,  может  быть  подана  в  период  избирательной
кампании в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения, а после завершения
избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения.

Указанные сроки восстановлению не подлежат.

При рассмотрении соответствующей комиссией жалоб на заседание комиссии приглашаются
заявители,  а  также  лица,  действия  (бездействие)  которых  обжалуются  или  являются
предметом рассмотрения.

Сроки рассмотрения жалоб зависят от предмета жалобы и стадии избирательной кампании.
Например, жалоба на решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении
гражданина РФ в список избирателей должна быть рассмотрена вышестоящей комиссией в
трехдневный  срок,  а  за  три  и  менее  дня  до  дня  голосования  и  в  день  голосования  -
немедленно.



Комиссия  может  вынести  одно  из  следующих  решений:  оставить  жалобу  без
удовлетворения;  отменить  обжалуемое  решение  полностью  или  в  части  (признать
незаконным действие (бездействие)) и принять решение по существу; 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).

Предварительное  обращение  в  вышестоящую  комиссию,  в  том  числе  избирательную
комиссию  субъекта  Российской  Федерации,  Центральную  избирательную  комиссию
Российской Федерации, не является обязательным условием для обращения в суд.


