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Тема 9. Порядок рассмотрения ТИК  
обращений и жалоб, поступающих в ходе 
избирательной кампании по выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации. Сроки рассмотрения 
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Модуль 1. 
Компетенция ТИК по рассмотрению обращений 
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ТИК в пределах своей компетенции обязаны: 

рассматривать поступившие к ним в ходе избирательной кампании обращения о нарушении Федерального 
закона № 20-ФЗ в части, регулирующей подготовку и проведение выборов 

осуществлять проверки по поступившим обращениям 

в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, 
давать лицам, направившим обращения, письменные ответы 
 
По обращениям, поступившим в дни голосования или в день,  
следующий за днями голосования, ответ дается немедленно. 
 

Если требуется дополнительная проверка фактов, содержащихся в обращениях, решения по ним 
принимаются не позднее чем в 10-дневный срок.  

Если в обращении указывается на факты нарушения Федерального закона № 20-ФЗ, иных федеральных 
законов в части, касающейся подготовки и проведения выборов, политической партией, выдвинувшей 
федеральный список кандидатов, или кандидатом, представители этой политической партии или 
кандидат должны быть незамедлительно оповещены о поступлении такого обращения. Указанные лица 
вправе давать объяснения по существу обращения. 
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Модуль 2.  
Взаимодействие  
с правоохранительными органами 
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Представления о проведении проверок, 
пресечении нарушений и принятии 

соответствующих мер 

Правоохранительные органы обязаны принять меры по пресечению нарушений Федерального 
закона № 20-ФЗ и незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию: 
 

в 5-дневный срок 
 

если представление получено за пять и менее дней до первого дня голосования голосования 
при многодневном голосовании – не позднее дня, предшествующего первому дню 
голосования 
 
если представление получено в день (дни) голосования или в день, следующий за днем 
голосования, – немедленно 
 
 

Если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки,  
меры по пресечению нарушений принимаются не позднее чем в 10-дневный срок. 

ТИК Правоохранительные 
органы 
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При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты 
уголовному преследованию. 
 
В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного 
правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении. 

- 

При поступлении в избирательные комиссии информации о конкретных фактах нарушения 
законодательства, которые имеют признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 141, 1411, 
142, 1421 и 1422 Уголовного кодекса Российской Федерации, она может быть направлена в 
Следственный комитет Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Органы внутренних дел обязаны принимать меры по пресечению в ходе избирательной кампании 
противоречащей закону предвыборной агитации, предотвращать изготовление подложных и 
незаконных предвыборных печатных и иных агитационных материалов, устанавливать их 
изготовителей и источники их оплаты. 
 
Сведения о конкретных фактах совершения административных правонарушений, по которым 
должностные лица органов внутренних дел (полиции) уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, могут быть направлены в МВД России для решения в 
установленном порядке вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Прокуратура 

Следственный 
комитет 

МВД России 
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Модуль 3. Порядок рассмотрения жалоб ТИК 
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комиссия, решение или действие (бездействие) 

которой (должностного лица которой) обжалуется 

Избирательным комиссиям следует оперативно направлять в адрес вышестоящей 
избирательной комиссии поступившие жалобы на решение или действие 
(бездействие) этой комиссии, ее должностного лица 

Жалоба 

непосредственно 
Комиссия,  
уполномоченная  
на рассмотрение жалобы 

! 

Жалоба может быть подана лично или иными способами, обеспечивающими 

получение жалобы до истечения сроков, предусмотренных п. 2 ст. 78  

Федерального закона № 67-ФЗ (в ред. от 30.04.2021)  
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Модуль 4. Сроки рассмотрения жалоб ТИК 
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Жалоба на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии  
по вопросам, не связанным с отказом в регистрации кандидата 
 

может быть подана  

в соответствующую избирательную комиссию  
 

 
в течение 15 дней – в период избирательной 
кампании 
 
в течение 30 дней со дня принятия 
обжалуемого решения – после завершения 
избирательной кампании  
 
 

в течение 3 месяцев  со дня,  
когда административному истцу  
стало известно  
или должно было стать известно  
о нарушении его избирательных прав 

в суд  

Указанные сроки восстановлению  
не подлежат 
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поступившая до первого дня голосования  
в 5-дневный срок,  

но не позднее дня, предшествующего  
первому дню голосования 

поступившая в дни голосования, день, предшествующий 
дням голосования или в день, следующий  

за днями голосования 
немедленно 

в случае необходимости дополнительной проверки по 
содержащимся в ней фактам 

в 10-дневный срок 

 на решение УИК об отклонении заявления о включении 
гражданина Российской Федерации в список избирателей, 

о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы восьмого созыва 

в 3-дневный срок,  
 

за 3 и менее дней до первого дня 
голосования  и в дни голосования – 

немедленно 

Жалоба должна быть рассмотрена 
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В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя             

с аналогичной жалобой в соответствующую избирательную комиссию, комиссия 

приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную силу  

п. 9 ст. 75 Федерального закона № 67-ФЗ 

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)  

 п. 6 ст. 75 Федерального закона № 67-ФЗ 

При рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий ТИК обязана принять одно из следующих решений: 


