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       СЕМИНАР 1.  

ТЕМА 1. ИСТОЧНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА. 

                 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯИЯ. 

 

1.1. Источники избирательного права. 

 

Источниками  избирательного права Российской Федерации являются 

правовые акты, которые содержат нормы, устанавливающие суть 

конституционного права граждан РФ избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления и регулирующие 

порядок осуществления этого права.  Перечень избираемых непосредственно 

гражданами органов и депутатов, а также выборных должностных лиц, порядок и 

сроки назначения и проведения выборов, иные вопросы организации 

избирательного процесса закреплены в соответствующих нормативных правовых 

актах, которые, в свою очередь,  подразделяются на: 

 федеральные нормативные правовые акты, имеющие общее и специальное 

значение применительно к организации выборов соответствующего уровня и вида; 

  нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,  которые 

на основе федеральных конституционно-правовых положений  обеспечивают 

регулирование порядка выборов соответствующего уровня (региональные и 

муниципальные выборы); 

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления, а также 

принятые на местном референдуме акты (решения), которые на основе и в 

соответствии с федеральным и региональным   законодательством обеспечивают  

реализацию права граждан на местное самоуправление, в том числе посредством 

участия в муниципальных выборах. 

 

К федеральным источникам избирательного права относятся: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральные  законы («Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента 

Российской Федерации»,  «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», «О политических партиях в 

Российской Федерации» и др; 

- указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации; 

- постановления Центральной избирательной комиссии и др. 

 

Законодательство о выборах, действующее на территории Свердловской 

области, составляют: 

- Устав Свердловской области; 

-  Избирательный Кодекс Свердловской области; 

- законы Свердловской области; 
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- указы Губернатора и постановления Правительства Свердловской области; 

-постановления Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок проведения выборов и 

референдума в Артинском городском округе: 

- Устав Артинского городского округа; 

- постановления администрации Артинского городского округа и решения 

Думы Артинского городского округа; 

- решения Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

Общим обязательным свойством региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов должно быть их обязательное соответствие 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам. 

 

1.2. Основные термины и понятия.  

 

Выборное должностное лицо - Президент Российской Федерации, высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

а также избираемый непосредственно гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории муниципального образования, глава 

муниципального образования; 

выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований в целях формирования органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица; 

гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме - 
установленные Конституцией Российской Федерации, законом, иным 

нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие 

реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации; 

депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного 

округа в представительный орган государственной власти или в представительный 

орган муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании; 

избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом; 

избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению 

выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 
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(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов 

до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о 

расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов; 

избирательное объединение - политическая партия, имеющая в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 

региональное отделение или иное структурное подразделение политической 

партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в 

выборах соответствующего уровня. При проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований по одномандатным и 

(или) многомандатным избирательным округам, глав муниципальных образований 

избирательным объединением является также иное общественное объединение, 

устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме 

общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в 

соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на 

более высоком уровне, или соответствующее структурное подразделение 

указанного общественного объединения. При этом указанное общественное 

объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения, 

предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не 

позднее чем за один год до дня голосования, а в случае назначения выборов в орган 

местного самоуправления в связи с досрочным прекращением его полномочий - не 

позднее чем за шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки не 

распространяются на иные изменения и дополнения, вносимые в устав 

общественного объединения; 

избирательное право активное (активное избирательное право) - право 

граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - право 

граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

избирательные права граждан - конституционное право граждан 

Российской Федерации 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 порядке, установленном Конституцией Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации; 

избирательный округ - территория, которая образована (определена) в 

соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами Российской 
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Федерации избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо 

(выборные должностные лица); 

избирательный округ единый (единый избирательный округ) - 

избирательный округ, включающий в себя всю территорию, на которой проводятся 

выборы; 

 избирательный округ многомандатный (многомандатный избирательный 

округ) - избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и в 

котором за каждого из них избиратели голосуют персонально; 

  избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный 

округ) - избирательный округ, в котором избирается один депутат; 

  органы государственной власти субъектов Российской Федерации - 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), избираемые непосредственно 

гражданами Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, а также 

иные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

предусмотренные конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации; 

  органы государственной власти федеральные (федеральные органы 

государственной власти) - Президент Российской Федерации, Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации, иные федеральные органы 

государственной власти, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением муниципального образования и (или) образуемые представительным 

органом муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

уставами муниципальных образований органы, наделенные собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения; 

городской округ - городское поселение, которое не входит в состав 

муниципального района и органы местного самоуправления которого 

осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным 

законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения 

муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации; 
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муниципальное образование - городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города 

федерального значения; 

мажоритарная избирательная система — система формирования 

выборных органов власти на основе персонального (индивидуального) 

представительства, в которой избранным считается кандидат, набравший 

предусмотренное законом большинство голосов; 

пропорциональная избирательная система - система формирования 

выборных органов власти на основе партийного представительства, в которой 

депутатские места (мандаты) в представительном органе власти распределяются в 

соответствии с числом набранных партиями голосов в процентном выражении; 

смешанная избирательная система - это система формирования 

представительных органов власти, при которой часть депутатов избирается на 

персональной основе по мажоритарным округам, а другая часть - на партийной 

основе по пропорциональному принципу представительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 9 ~ 
 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВЫБОРАХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Избирательная система, применяемая на выборах Президента Российской 

Федерации. 

Основные законы, применяемые на выборах Президента РФ: 

* Конституция РФ (ст. 81). 

*ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме РФ».  

* ФЗ «О выборах Президента РФ». 

Кто назначает выборы Президента РФ? 

В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 102 Конституции Российской Федерации 

выборы Президента Российской Федерации назначает Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Решение о назначении выборов 

должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 

голосования. Днем голосования на выборах Президента Российской Федерации 

является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на 

предыдущих общих выборах Президента Российской Федерации и в котором шесть 

лет тому назад был избран Президент Российской Федерации. Решение о 

назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Система избрания Президента РФ. 

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Выборы Президента Российской Федерации проводятся по мажоритарной 

системе по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя 

всю территорию Российской Федерации.  

Избиратели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, 

считаются приписанными к федеральному избирательному округу.  

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 

половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число 

избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу 

избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для 

голосования. 

Если в избирательный бюллетень было включено более двух 

зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих выборов 

не был избран на должность Президента Российской Федерации, Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации назначает повторное голосование 

на выборах Президента Российской Федерации по двум зарегистрированным 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. Повторное 

голосование по зарегистрированному кандидату назначается при наличии 
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письменного заявления зарегистрированного кандидата о согласии на проведение 

по его кандидатуре повторного голосования. 

По итогам повторного голосования избранным на должность Президента 

Российской Федерации считается зарегистрированный кандидат, получивший при 

голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого 

зарегистрированного кандидата. 

Кто может быть избран Президентом РФ? 

В соответствии с ч. 2 ст. 81 Конституции РФ Президентом Российской 

Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 

лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации более двух сроков подряд. 

Не имеет права избирать Президента Российской Федерации и быть 

избранным Президентом Российской Федерации, участвовать в иных 

избирательных действиях гражданин Российской Федерации, признанный судом 

недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации: 

1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо 

тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную 

судимость за указанное преступление; 

2) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на 

день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное 

преступление; 

3) подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 (пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и 20.29 

(производство и распространение экстремистских материалов) Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах 

Президента Российской Федерации состоится до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

4) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", либо совершения действий, 

предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 
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Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", если указанные 

нарушения либо действия совершены в период, не превышающий шести лет до дня 

голосования. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в силу 

приговор суда о лишении его права занимать государственные должности в 

течение определенного срока, если такое наказание предусмотрено федеральным 

законом, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность 

Президента Российской Федерации, если голосование на выборах Президента 

Российской Федерации состоится до истечения установленного судом срока.  

Кто может выдвигать кандидатов на выборах Президента РФ? 

Согласно ст. 6 ФЗ «О выборах президента РФ» кандидаты на должность 

Президента Российской Федерации (далее - кандидаты) могут быть выдвинуты 

политическими партиями, имеющими право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (далее - 

Федеральный закон "О политических партиях") принимать участие в выборах, в 

том числе выдвигать кандидатов (далее - политические партии), а также в порядке 

самовыдвижения. Гражданин Российской Федерации может выдвинуть свою 

кандидатуру при условии поддержки его самовыдвижения группой избирателей. 

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не 

имеющий права быть избранным Президентом Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Президента 

Российской Федерации и досрочно прекративший исполнение полномочий 

Президента Российской Федерации в случае отставки, стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения 

от должности, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в 

связи с досрочным прекращением им исполнения своих полномочий. 

Вопросы для контроля: 

1. Каким законом определен срок полномочий Президента РФ и система его 

избрания? 

2. Кто назначает выборы Президента? 

3. По какой системе избирается Президент РФ? 

4. Кто может быть  Президентом РФ? 

5. Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах Президента РФ? 

 

2.2. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ. 

Основные законы, применяемые на выборах депутатов Государственной Думы 

РФ. 

*Конституция РФ. Федеральное Собрание - парламент Российской 

Федерации - является представительным и законодательным органом Российской 
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Федерации (ст. 94). Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета 

Федерации и Государственной Думы (ст. 95). Государственная Дума избирается 

сроком на пять лет (ст. 96). Порядок формирования Совета Федерации и порядок 

выборов депутатов Государственной Думы устанавливаются федеральными 

законами. 

*ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ». 

*ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы РФ». 

Сколько депутатов избирается в ГД РФ? 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации избирается 450 депутатов. 

Кто назначает выборы депутатов ГД РФ? 

Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва назначаются 

Президентом Российской Федерации.  

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 110 

дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является 

первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который 

была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. Конституционный срок, 

на который избирается Государственная Дума, исчисляется со дня ее избрания. 

Днем избрания Государственной Думы является день голосования, в результате 

которого она была избрана в правомочном составе. Решение о назначении выборов 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

По какой системе избираются депутаты ГД РФ? 

Выборы депутатов Государственной Думы проводятся на основе смешанной 

избирательной системы, в соответствии с которой половина 225 депутатов 

избирается по одномандатным избирательным округам (один депутат – один 

округ), другая половина 225 депутатов – по федеральному избирательному округу 

пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки 

кандидатов. 

Для проведения выборов депутатов Государственной Думы, избираемых по 

одномандатным избирательным округам, на территории Российской Федерации 

образуются 225 одномандатных избирательных округов и формируются окружные 

избирательные комиссии. Образование одномандатных избирательных округов 

осуществляется на основе единой нормы представительства избирателей, 

определяемой на один округ, что обеспечивает примерное равенство округов по 

числу избирателей. 

Единая норма представительства определяется путем деления общего числа 

избирателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на общее 
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число одномандатных избирательных округов. Схема одномандатных 

избирательных округов утверждается федеральным законом сроком на 10 лет. 

 

Кто может быть избран депутатом ГД РФ? 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 

выборах. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы 

не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 

Гражданин Российской Федерации, проживающий или находящийся за 

пределами территории Российской Федерации, обладает равными с иными 

гражданами Российской Федерации избирательными правами на выборах 

депутатов Государственной Думы. Дипломатические представительства и 

консульские учреждения Российской Федерации обязаны оказывать гражданину 

Российской Федерации содействие в реализации его избирательных прав. 

Не имеет права избирать и быть избранным, участвовать в осуществлении 

других избирательных действий гражданин Российской Федерации, признанный 

судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы 

гражданин Российской Федерации: 

1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого 

преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную 

судимость за указанное преступление; 

2) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на 

день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное 

преступление; 

3) подвергнутый административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах 

депутатов Государственной Думы состоится до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

4) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации", либо совершения действий, 

предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", если указанные 

нарушения либо действия совершены в период, не превышающий пяти лет до дня 

голосования. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в 

законную силу приговор суда о лишении его права занимать государственные 

должности в течение определенного срока, не может быть зарегистрирован в 

качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы, если 

голосование на выборах состоится до истечения установленного судом срока. 

Вопросы для контроля: 

1. Каким законом определена система избрания и срок полномочий 

депутатов Государственной Думы? 

2. Сколько депутатов должны быть избраны в Государственную Думу? 

3. По какой системе избираются депутаты Государственной Думы? 

4. Кто может быть избран в Государственную Думу? 

2.3. Избирательная система, применяемая на выборах губернатора 

Свердловской области. 

 

Законы, применяемые на выборах губернатора Свердловской области.  

* Конституция Российской Федерации; 

* Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

* Устав Свердловской области; 

* Избирательный Кодекс Свердловской области; 

* иные законы Свердловской области, другие нормативные правовые акты о 

выборах, принимаемые органами государственной власти Российской Федерации и 

Свердловской области, иными государственными органами Российской Федерации 

и Свердловской области, органами местного самоуправления. 

 

Кто назначает выборы губернатора Свердловской области? 

Выборы Губернатора Свердловской области назначаются постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Избирательная система, применяемая на выборах губернатора Свердловской 

области. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на 

территории данного субъекта Российской Федерации и обладающими в 

соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
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Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются по единому 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 

области. 

Избранным на должность Губернатора Свердловской области считается 

кандидат, получивший более 50 процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если в 

избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных 

кандидатов и ни один из них не был избран Губернатором Свердловской области, 

назначается повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, 

получившим наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование на 

выборах Губернатора Свердловской области назначается Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

По итогам повторного голосования избранным считается кандидат на 

должность Губернатора Свердловской области, получивший при голосовании 

большее число голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, 

полученных другим кандидатом на должность Губернатора Свердловской области. 

Кто может быть избран губернатором Свердловской области? 

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Российской 

Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший 

возраста 30 лет. 

Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах губернатора Свердловской 

области? 

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области выдвигаются 

избирательными объединениями. 

 

Вопросы для контроля: 

1.Законы, применяемые на выборах губернатора Свердловской области 

2. Срок полномочий губернатора Свердловской области. 

2. Система избрания губернатора Свердловской области. 

3. Кто может быть избран  губернатором Свердловской области? 

4. Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах  губернатора? 
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2.4. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Основные законы, применяемые на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Законодательство о выборах, действующее на территории Свердловской 

области, составляют: 

* Конституция Российской Федерации; 

* Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

* Устав Свердловской области; 

* Избирательный Кодекс Свердловской области; 

* иные законы Свердловской области, другие нормативные правовые акты о 

выборах, принимаемые органами государственной власти Российской Федерации и 

Свердловской области, иными государственными органами Российской Федерации 

и Свердловской области, органами местного самоуправления. 

В случаях и пределах, предусмотренных федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, органы государственной власти Свердловской области, органы 

местного самоуправления, избирательные комиссии могут издавать правовые акты, 

направленные на реализацию положений настоящего Кодекса. 

Кто назначает выборы депутатов ЗССО? 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

назначаются постановлением Законодательного Собрания Свердловской области. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, решение о 

назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

решение о назначении выборов Губернатора Свердловской области должны быть 

приняты не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

применяется смешанная избирательная система. 

Не менее 50 процентов депутатов законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в двухпалатном 

законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 

Российской Федерации - не менее 50 процентов депутатов одной из палат 

указанного органа) должны избираться по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 

выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством 

о выборах. 



~ 17 ~ 
 

Срок полномочий депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации одного созыва 

устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не 

может превышать пять лет. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА. Выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области осуществляются по единому 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 

области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 

списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, а также по 

одномандатным избирательным округам, образуемым на территории Свердловской 

области. 

 По единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных 

каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 

избираются 25 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА. По одномандатным избирательным 

округам, образуемым на территории Свердловской области, избираются 25 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Для проведения выборов 25 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области образуются одномандатные избирательные округа. 

Кто может быть избран депутатом ЗССО? 

Гражданин Российской Федерации имеет право быть избранным депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области по достижении возраста 21 

года. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не имеют права 

быть избранными граждане Российской Федерации: 

1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с 

новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими 

преступлениями; 

2) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 

день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 

преступления; 

3) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, и производство и распространение экстремистских материалов, 

если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию; 



~ 18 ~ 
 

4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 ИК СО, либо 

совершения действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7 и подпунктом 7 

пункта 8 статьи 98 ИК СО, если указанные нарушения либо действия совершены 

до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока 

полномочий органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

в которые назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого 

назначены выборы. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при наличии в 

отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о 

лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в 

течение определенного срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в 

качестве кандидата, если голосование на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, на выборах Губернатора Свердловской области, 

на выборах в органы местного самоуправления состоится до истечения указанного 

срока. 

Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах депутатов ЗССО? 

В соответствии со ст. 43 Избирательного кодекса Свердловской области 

граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, 

могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно (по единому избирательному 

округу, по одномандатным или многомандатным избирательным округам) либо в 

составе списка кандидатов по единому избирательному округу в соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, иным законом. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, непосредственное 

выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, 

выдвижения избирательным объединением. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, выдвижение 

кандидатов в составе списка кандидатов может быть осуществлено политической 

партией, имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в 

выборах, либо ее региональным отделением или иным структурным 

подразделением, имеющими в соответствии с федеральным законом право 

участвовать в выборах соответствующего уровня. 

Вопросы для контроля: 

1. Каким законом определяется порядок избрания и срок полномочий 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области? 

2.Система избрания депутатов Законодательного Собрания  Свердловской 

области? 

3.Сколько депутатов в Законодательном Собрании  Свердловской области? 
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4. Кто может быть избран депутатом Законодательного Собрания  

Свердловской области? 

5. Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания  Свердловской области? 

 

2.5. Избирательные системы, применяемые на муниципальных 

выборах в Артинском городском округе. 

 

Законы, применяемые на муниципальных выборах в Артинском городском 

округе. 

*ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» 

*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

* Избирательный кодекс Свердловской области.  

*Устав Артинского городского округа. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей 

территории Российской Федерации. 

Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов 

выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

определяет структуру  органов местного  самоуправления. 

Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного 

органа муниципального образования (Думы АГО), главы муниципального 

образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) является обязательным. 

 

Кто назначает выборы главы и депутатов Думы городского округа? 

Муниципальные выборы назначаются Думой Артинского ГО, в сроки, 

предусмотренные уставом муниципального образования. В случаях, 

установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 

соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или 

судом. 

Выборы органов местного самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований проводятся во  второе воскресенье сентября 

года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов, а в 

год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации очередного созыва - день голосования на 

указанных выборах. 
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Глава муниципального образования избирается представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

 Срок полномочий избранного главы составляет 5 лет. 

Избирательная система, применяемая на выборах депутатов Думы 

Артинского городского округа 

 

Основные законы, применяемые на выборах депутатов Думы Артинского 

городского округа 

*ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» 

*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

* Избирательный кодекс Свердловской области.  

*Устав Артинского городского округа. 

Избирательная система, применяемая на выборах депутатов Думы 

Артинского ГО 

Дума городского округа является представительным органом 

муниципального образования, наделенным собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения городского округа. 

Численность депутатов представительного органа определяется уставом 

муниципального образования в соответствии с ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и не может быть менее 15 человек - 

при численности населения от 10 000 до 30 000 человек (для Артинского ГО). 

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа  осуществляются по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства по 

девятнадцати одномандатным избирательным округам. 

Кто может быть избран депутатом Думы Артинского ГО? 

Гражданин Российской Федерации имеет право быть избранным депутатом 

представительного органа муниципального образовании по достижении возраста 

18 лет.  

Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах депутатов Думы 

Артинского ГО? 

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 

правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно  либо в составе 

списка кандидатов. 

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 

самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. 

Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть 

осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным 

законом право участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или иным 
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структурным подразделением, имеющими в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в выборах соответствующего уровня. 

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не 

обладающий пассивным избирательным правом на соответствующих выборах. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Каким законом определен статус органов местного самоуправления? 

2. Какими  документами определяется система  органов местного 

самоуправления? 

3. Система избрания главы муниципального образования. 

4. Система избрания депутатов Думы муниципального образования, 

5. Кто может быть избран главой городского округа? 

6. Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах главы? 

7. Кто может быть избран депутатом Думы? 

8. Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах депутатов Думы ГО? 
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ТЕМА 3. МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ В СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

3.1. Система и статус избирательных комиссий. 

Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и 

сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий 

подготовку и проведение выборов. 

В Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии: 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

 избирательные комиссии муниципальных образований; 

 окружные избирательные комиссии; 

 территориальные (районные, городские и другие) комиссии; 

 участковые комиссии (п. 1 ст. 20 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации).  

Система избирательных комиссий Свердловской области. 

Организацию подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на территории Свердловской области 

осуществляют: 

1) Избирательная комиссия Свердловской области; 

2) территориальные (районные, городские и другие) избирательные 

комиссии; 

3) окружные избирательные комиссии; 

4) участковые избирательные комиссии. 

Организацию подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области осуществляют: 

1) Избирательная комиссия Свердловской области; 

2) территориальные избирательные комиссии; 

3) участковые избирательные комиссии. 

Организацию подготовки и проведения выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных 

образований осуществляют: 

1) Избирательная комиссия Свердловской области; 

2) избирательная комиссия муниципального образования; 

2-1) территориальные избирательные комиссии в муниципальном 

образовании, на территории которого образуются несколько территориальных 

избирательных комиссий; 

3) окружные избирательные комиссии; 

4) участковые избирательные комиссии. 

В настоящее время в Свердловской области действуют 80 территориальных 

избирательных комиссий и 2485 участковых избирательных комиссий. Кроме того, 
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в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле образованы избирательные комиссии 

муниципальных образований.  

Исходя из иерархии избирательных комиссий, решения вышестоящей 

комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих 

комиссий.  

Избирательные комиссии призваны обеспечивать реализацию и защиту 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, осуществлять подготовку и проведение выборов и референдумов в 

Российской Федерации. 

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица 

обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 

частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том 

числе для хранения избирательной документации и документации референдума до 

передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков 

хранения, установленных законом, обеспечивать охрану предоставляемых 

помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной 

основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование. 

 

        3.2. Порядок формирования участковых избирательных комиссий по 

новым правилам. 

Участковые избирательные комиссии формируются территориальной 

избирательной комиссией. В связи с изменениями в законодательстве о выборах 

теперь срок полномочий участковой комиссии составляет пять лет.  

Период для приема предложений от субъектов выдвижения должен быть не 

менее сорока дней.  

Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса определяется формирующей ее территориальной избирательной комиссией 

в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного участка, в следующих пределах: 

1) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой избирательной комиссии; 

2) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой избирательной 

комиссии; 

3) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой избирательной комиссии. 

Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется на основе 

предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Свердловской 

области, иных общественных объединений, а также предложений избирательных 

объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, а 
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также предложений представительного органа муниципального образования, 

собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.  

Количество вносимых предложений не ограничивается, но в УИК по 

предложению каждой политической партии, каждого избирательного объединения, 

иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена 

избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее одной 

второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии на основе 

поступивших предложений политических партий, выдвинувших федеральные 

списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в 

Законодательном Собрании Свердловской области, в представительном органе 

муниципального образования. 

Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более 

одной второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии.  

Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии, но 

не назначенные членами участковой избирательной комиссии, зачисляются в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, который формируется 

Избирательной комиссией Свердловской области в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В случае 

досрочного прекращения полномочий члена УИК, его заменит кандидатура из 

резерва, предложенная тем же субъектом выдвижения. 

Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения, форма которых 

устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Участковая избирательная комиссия, действует на постоянной основе, 

собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после 

вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса. 

Председатели участковых избирательных комиссий назначаются на 

должность из числа их членов с правом решающего голоса и освобождаются от 

должности непосредственно территориальными избирательными комиссиями. 

Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии избираются 

тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

Со дня проведения первых заседаний исчисляется пятилетний срок 

полномочий участковых избирательных комиссий. 
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3.2. Полномочия участковой комиссии. 

 

Участковая избирательная комиссия: 

а) информирует население об адресе и о номере телефона участковой 

комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования; 

б) уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с 

данным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном 

списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений; 

в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 

голосования и другого оборудования; 

г) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных 

кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки 

кандидатов, полученных из вышестоящей комиссии; 

д) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка 

проведения предвыборной агитации; 

е) выдает открепительные удостоверения; 

ж) организует на избирательном участке голосование в день голосования, а 

также досрочное голосование; 

з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 

избирательном участке, составляет протокол об итогах голосования и передает его 

в территориальную комиссию; 

и) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает 

заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим 

наблюдение за ходом голосования; 

к) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на 

нарушение закона и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения; 

м) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов. 

н) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом. 

3.3. Статус членов избирательных комиссий 

Членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть: 

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим 

в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; 

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления; 
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5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 

6) судьи, прокуроры; 

7) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные 

лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов; 

8) на соответствующих выборах - члены избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса; 

9) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов; 

10) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов; 

11) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, а 

также лица, утратившие свои полномочия членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса в результате расформирования избирательной комиссии 

(за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие 

вины за допущенные избирательной комиссией нарушения), - в течение пяти лет со 

дня вступления в законную силу соответствующего решения суда; 

12) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 

административного наказания. 

Положения пунктов 7, 9 и 10 не распространяются на членов комиссий, если 

кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому избирательному округу. 

Под непосредственным подчинением понимаются служебные отношения 

между руководителем и подчиненным, при которых руководитель обладает в 

отношении подчиненного властно-распорядительными полномочиями, то есть 

имеет право приема на работу и увольнения подчиненного или в пределах 

должностных полномочий вправе отдавать ему приказы, распоряжения и указания, 

обязательные для исполнения, поощрять и применять дисциплинарные взыскания. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть на 

одних и тех же выборах одновременно членом иной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса освобождается от 

обязанностей члена избирательной комиссии до истечения срока полномочий по 

решению органа, его назначившего, в случае: 

1) подачи членом избирательной комиссии заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий. Указанное заявление не может быть подано в период, 

начинающийся за десять дней до дня голосования и заканчивающийся в день 

установления итогов голосования, определения результатов выборов, за 

исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому 

обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена 

избирательной комиссии, его близких родственников; 

2) появления оснований, предусмотренных вышестоящими пунктами 1 и 4. 

Полномочия члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 
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прекращаются немедленно в случае: 

1) утраты членом избирательной комиссии гражданства Российской 

Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

2) вступления в законную силу в отношении члена избирательной комиссии 

обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда о назначении 

административного наказания за нарушение законодательства о выборах и 

референдумах; 

3) признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в 

законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим; 

4) смерти члена избирательной комиссии; 

5) признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в 

законную силу, на основании заявления соответствующей избирательной комиссии 

систематически не выполняющим свои обязанности; 

6) вступления в законную силу решения суда о расформировании 

избирательной комиссии. 

Территориальная избирательная комиссия обязана назначить нового члена 

избирательной комиссии вместо выбывшего не позднее чем в месячный срок, а в 

период избирательной кампании - не позднее чем через десять дней со дня его 

выбытия. 

Новый член участковой избирательной комиссии назначается из резерва 

составов участковых избирательных комиссий с соблюдением вышеуказанных 

требований 

 

Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может 

производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в 

избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов. 

Решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого по 

уголовному делу принимаются руководителем следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области. 

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

стражу в отношении члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 

может быть возбуждено с согласия руководителя следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.  

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть 

подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 

согласия прокурора Свердловской области. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса до окончания 

срока своих полномочий, член избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса в период избирательной кампании не могут быть уволены с работы по 
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инициативе работодателя или без их согласия переведены на другую работу. 

 

Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со 

дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации 

кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата, 

списка кандидатов - по одному члену избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. Каждое 

избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более 

одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса обладает 

равными правами с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса 

по вопросам подготовки и проведения выборов, за исключением права: 

1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные 

удостоверения; 

2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных 

бюллетеней; 

3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов; 

4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному 

к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения 

избирательной комиссии; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при 

совершении указанных в настоящем пункте действий. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса и член 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса: 

1) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей избирательной 

комиссии; 

2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию соответствующей 

избирательной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 

голосования; 

3) вправе задавать другим участникам заседания избирательной комиссии 

вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками 

избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, 

избирательных объединений, избирательными бюллетенями), непосредственно 

связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на 

машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих избирательных 

комиссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением 

избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, 

подписных листов, иных документов и материалов, содержащих 

конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном 
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федеральным законом), требовать заверения указанных копий; 

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей 

числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки 

избирательных бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям; 

6) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в 

соответствующую вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не вправе: 

1) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы; 

2) выступать от имени соответствующей избирательной комиссии в ходе 

публичных мероприятий, проводимых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, политическими партиями или иными общественными 

объединениями, а также в средствах массовой информации без поручения 

соответствующей избирательной комиссии; 

3) представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения. 

Председатель УИК назначается на должность территориальной избирательной 

комиссией. Заместитель и секретарь избирается путем тайного голосования на 1 

заседании. 

 

3.4. Расформирование избирательной комиссии. 

Комиссия может быть расформирована судом в случаях: 

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, права граждан на 

участие в референдуме, повлекшего за собой признание Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, избирательной комиссией 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, иным законом (в том числе на основании решения суда), 

недействительными итогов голосования на соответствующей территории либо 

результатов выборов, референдума; 

б) неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей комиссии, 

решений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, избирательной 

комиссии муниципального района  

в) невыполнения комиссией обязанности по назначению выборов, повлекшего 

за собой назначение выборов временной избирательной комиссией  

 С заявлением в суд о расформировании участковой комиссии вправе 

обратиться группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа 

депутатов представительного органа, либо Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации, либо избирательная комиссия субъекта Российской 

Федерации 

Заявление в суд о расформировании комиссии может быть подано не позднее 

чем за 30 дней до дня голосования либо после окончания избирательной кампании, 

кампании референдума, но не позднее чем через три месяца со дня появления 

оснований для расформирования комиссии. При проведении повторного 
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голосования заявление в суд о расформировании участковой комиссии может быть 

также подано в период после установления итогов голосования на данном участке, 

но не позднее чем за семь дней до дня повторного голосования. 

Заявление о расформировании комиссии принимается к рассмотрению 

немедленно, и решение по нему выносится не позднее чем через 14 дней, а в 

период избирательной кампании, кампании референдума - не позднее чем через 

три дня со дня подачи заявления. Дело о расформировании комиссии 

рассматривается судом коллегиально. 

 Временная комиссия должна быть сформирована не позднее чем через три 

дня после вступления в силу решения суда о расформировании комиссии. Вне 

периода избирательной кампании, кампании референдума новая комиссия должна 

быть сформирована не позднее чем через один месяц со дня вступления в силу 

решения суда о расформировании комиссии (со дня окончания избирательной 

кампании, кампании референдума).  

Расформирование комиссии не влечет за собой прекращение полномочий 

членов соответствующей комиссии с правом совещательного голоса. 

 

 

Вопросы для контроля: 
1. Что такое избирательная комиссия? 

2. Какие виды избирательных комиссий существуют в России, какова их 

иерархия? 

3. Какие изменения претерпел порядок формирования избирательных 

комиссий? 

4. Перечислите основные полномочия участковых избирательных комиссий. 

5. Перечислите основные права и ограничения для членов участковых 

избирательных комиссий. 
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