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1. Кодекс административного
судопроизводства 2015 года и взаимодействие

ЦИК России с Верховным судом
Российской Федерации
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2. Обжалование решения
избирательной комиссии об отказе в

регистрации кандидата (списка
кандидатов) для участия в выборах



3. Уровни обжалования решений об отказе в регистрации
кандидата (списка кандидатов)

Избирательная комиссия
поселения

Избирательная комиссия
муниципального района

Избирательная комиссия
субъекта РФ ЦИК России

Производство в суде первой инстанции Производство в суде апелляционной инстанции

- районные суды
- суды субъектов РФ
- Верховный суд РФ

- суды субъектов РФ
- Верховный суд РФ

- Коллегия Верховного суда РФ

Рассмотрение в судебном порядке

Порядок обжалования в непосредственно вышестоящих комиссиях
(на примере выборов в поселении)
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Дата
принятия

обжалуемого
решения

Срок подачи жалобы
в избирательную комиссию

на отказ в регистрации

День принятия решения включается в срок.

10 дней

Срок подачи искового заявления
в суд на отказ в регистрации
День принятия решения не включается в срок.

Если последний день срока приходится на выходной, то он переносится на
следующий рабочий день.

Срок подачи жалобы
на решение

избирательной комиссии
по жалобе

5 дней
с момента вынесения решения

4. Сроки обжалования решений избирательных комиссий

1 день 2 день 3 день 4 день 7 день6 день Выходные дни5 день

2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 10 день

8 день 9 день 10 день

10 дней

10 дней со дня принятия обжалуемого решения.
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День
голосования

В течение 30 дней в ИК
(общий срок рассмотрения обращений)

День, предшествующий
дню голосования

НЕМЕДЛЕННОВ течение 5 дней, но не
позднее дня голосования

5. Сроки рассмотрения жалоб

Сроки рассмотрения жалоб одинаковы и для судов,
и для избирательных комиссий

День, следующий
за днем голосования

В течение двух месяцев рассмотрено и
разрешено в суде
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6. Способы восстановления
избирательных прав



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
на решения избирательных комиссий в Российской Федерации
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7. Исключительная компетенция
судов в сфере защиты избирательных

прав граждан
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8. Категорирование жалоб
по тематике и субъектам права на

обжалование
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Спасибо за внимание!


