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В статье с позиций критики анализируется избирательное законодательство Российской Федерации по
вопросу регулирования сферы организации и проведения выборов в органы государственной власти. Рассматривается предметная сфера действия Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Обосновывается размытость, неполнота
ее регулирования. Предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части уточнения его предметных пределов правового регулирования, включения в основные термины и понятия определения понятий
«сфера организации и проведения выборов», «сфера организации и проведения выборов в органы государственной власти», а также термина «сфера организации и проведения референдума Российской Федерации».
Ключевые слова: орган государственной власти, предметная сфера регулирования, сфера организации
и проведения выборов, сфера организации и проведения референдума Российской Федерации.
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In the article, from the standpoint of criticism, electoral legislation is analyzed on the issue of regulating the scope
of organization and conduct state authorities elections. The subject area of the Federal Law «On basic guarantees of
electoral rights and the right to participate in the referendum of citizens of the Russian Federation» is considered. The
fuzziness, incompleteness of its regulation is justiﬁed. It is proposed to amend the Federal Law «On Basic Guarantees
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of Electoral Rights and the Right to Participate in the Referendum of Citizens of the Russian Federation» in terms of
clarifying its subject limits of legal regulation, inclusion in the main terms and concepts of deﬁning the terms «the
scope of organization and conduct elections», «the scope of organization and conduct state authorities elections», as
well as the term «the scope of organization and conduct of a referendum of the Russian Federation».
Keywords: state authority, subject matter of regulation, the scope of the organization and conduct of elections,
the scope of organization and conduct of a referendum of the Russian Federation.
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