
Статус члена участковой избирательной комиссии 

Статус члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Под статусом понимают положение личности в социальной системе, 

которое характеризуется определенными отличительными признаками 

(правами, обязанностями, функциями). Также статусом обозначают набор 

неких отличительных признаков. 

 

Статус члена участковой избирательной комиссии приобретается со 

дня принятия решения территориальной избирательной комиссии о 

формировании участковой  избирательной комиссии. 

Формирование участковой комиссии осуществляется на основе 

предложений: 

1) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательном 

(представительном) органе государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации, избирательных объединений, выдвинувших 

списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

представительном органе муниципального образования; 

2) представительного органа муниципального образования; 

3) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы.  

Количество вносимых предложений не ограничивается. Кандидатуры, 

предложенные в состав участковой комиссии, но не назначенные членами 

комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий. 

 

Ограничения, связанные с приобретением статуса члена 

комиссии с правом решающего голоса 

Членами 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; 

5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 



7) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 

доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 

списки кандидатов; 

8) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные 

представители инициативных групп по проведению референдума; 

9) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий с 

правом совещательного голоса; 

10) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов; 

11) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 

кандидатов; 

12) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего 

голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в 

отношении которых судом было установлено отсутствие вины за 

допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в 

законную силу соответствующего решения суда; 

13) 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. 

 

Права члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: 

1) заблаговременно извещаться о заседаниях соответствующей 

комиссии; 

2) выступать на заседании комиссии, вносить предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, и 

требовать проведения по данным вопросам голосования; 

3) задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в 

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

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

списками избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами 

кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, 

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая 

документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 

соответствующей и нижестоящих комиссий и получать копии этих 

документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 

удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных документов и 

материалов, содержащих конфиденциальную информацию), требовать 

заверения указанных копий; 

5) удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей 

числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки 



бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям, избирательным 

блокам; 

6) обжаловать действия (бездействие) комиссии в соответствующую 

вышестоящую комиссию или в суд  

 

Обязанности члена избирательной комиссии с правом решающего 

голоса: 

1) присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии (за 

исключением случаев отсутствия по уважительной причине); 

2) принимать участие в голосовании по вопросам, включенным в 

повестку дня; 

3) участвовать в работе участковой избирательной комиссии, в том 

числе: 

информировать население об адресе и о номере телефона УИК, 

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

уточнять список избирателей, производить ознакомление избирателей 

с данным списком; 

обеспечивать подготовку помещений для голосования, ящиков для 

голосования и другого оборудования; 

информировать избирателей о зарегистрированных кандидатах, об 

избирательных  объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов;  

контролировать соблюдение на территории избирательного участка 

порядка проведения предвыборной агитации, агитации; 

выдавать открепительные удостоверения; 

организовывать на избирательном участке голосование в день 

голосования, а также досрочное голосование; 

проводить подсчет голосов, устанавливать итоги голосования;  

4) в соответствии с поручением, утвержденным комиссией, 

участвовать в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

избирательной комиссии; 

5) выполнять иные поручения комиссии и ее председателя, а также 

заместителя председателя, секретаря, данные в пределах их полномочий; 

6) обеспечивать выполнение принятых комиссией решений; 

7) заблаговременно (не позднее, чем за 1 день до заседания) 

информировать секретаря комиссии о невозможности присутствовать на 

заседании комиссии по уважительной причине; 

8) незамедлительно информировать территориальную избирательную 

комиссию о наступлении обстоятельств, несовместимых со статусом члена 

комиссии с правом решающего голоса, изменении места работы (службы), 

занимаемой должности, адреса места жительства, уровня образования, 

служебных и домашних номеров телефонов  

9) осуществлять иные обязанности в соответствии с законом. 

 

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; 

4) участвовать в сборе подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов, списков кандидатов. 

 

Гарантии для члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: 
1) за членом комиссии с правом решающего голоса, освобожденным 

на основании представления комиссии от основной работы на период 

подготовки и проведения выборов, сохраняется основное место работы 

(должность), и ему выплачивается компенсация за период, в течение 

которого он был освобожден от основной работы; 

2) решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена УИК с 

правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого по 

уголовному делу принимаются руководителем следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации; 

3) член УИК с правом решающего голоса не может быть подвергнут 

административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 

согласия прокурора субъекта Российской Федерации; 

4) член УИК с правом решающего голоса до окончания срока своих 

полномочий, не может быть уволен с работы по инициативе работодателя 

или без их согласия переведен на другую работу.  

 

Ответственность членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса по избирательному законодательству   

1) досрочное прекращение полномочий члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса за систематическое не выполнение 

им своих обязанностей. 

2) досрочное прекращение полномочий члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в случае расформирования 

избирательной комиссии. 

Комиссия может быть расформирована судом в случаях: 

1) нарушения комиссией избирательных прав граждан, 

повлекшего за собой признание Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, избирательной комиссией субъекта Российской 

Федерации недействительными итогов голосования на соответствующей 

территории либо результатов выборов;  



2) неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей 

комиссии, решений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

избирательной комиссии муниципального района. 

 

Основания для прекращения полномочий члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса 

прекращаются немедленно в случае: 

1) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации,  

2) вступления в законную силу в отношении члена комиссии 

обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания за нарушение законодательства о 

выборах и референдумах; 

3) признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную 

силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим; 

4) смерти члена комиссии; 

5) признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную 

силу, на основании заявления соответствующей комиссии систематически не 

выполняющим свои обязанности; 

6) вступления в законную силу решения суда о расформировании 

комиссии. 
 

Основания для освобождения от полномочий члена 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Член комиссии с правом решающего голоса освобождается от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по 

решению органа, его назначившего, в случае: 

1) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий; 

2) утраты оснований, дававших право приобрести статус члена 

избирательной комиссии, то есть: 

приобретение статуса депутата, выборного должностного лица, главы 

местной администрации, судьи, прокурора, кандидата, уполномоченного 

представителя и доверенного лица, уполномоченного представителя и 

доверенного лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 

списки кандидатов и другие основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 

29 закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан…»; 

приобретение статуса члена иной избирательной комиссии на 

соответствующих выборах; 

близкое родство, супружество с кандидатом, непосредственное 

подчинение кандидатам (за исключением случаев, когда кандидат 

выдвигается либо зарегистрирован по другому избирательному округу и 



случаев приостановления полномочий, если такое приостановление не 

приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе). 
 

Административная ответственность  

 

Статья 5.1. Нарушение права гражданина на ознакомление со 

списком избирателей, либо нерассмотрение в установленный законом срок 

заявления о неправильности в списке избирателей, либо отказ выдать 

гражданину письменный ответ о причине отклонения заявления о внесении 

исправления в список избирателей, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 5.22. Незаконные выдача и получение избирательного 

бюллетеня в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо 

избирателя, в том числе вместо другого избирателя, или проголосовать более 

одного раза в ходе одного и того же голосования либо выдача гражданину 

заполненных избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до трех тысяч пятисот рублей. 

Статья 5.24. Нарушение установленного законом порядка подсчета 

голосов, определения результатов выборов, либо установленного законом 

порядка обработки итогов голосования, определения результатов выборов, 

референдума - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

Нарушение председателем или членом избирательной комиссии 

установленного федеральным законом порядка составления протокола об 

итогах голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет 

голосов» - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 Статья 5.25. Непредоставление либо несвоевременное 

предоставление председателем участковой избирательной комиссии, для 

ознакомления избирателям, зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, наблюдателям, иностранным (международным) 

наблюдателям, представителям средств массовой информации сведений об 

итогах голосования - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

 Статья 5.58. Нарушение установленного законодательством о 

выборах и референдумах порядка выдачи открепительного удостоверения 

либо невыполнение требования об изъятии открепительного удостоверения 

или отрывного талона открепительного удостоверения при включении 



избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума на основании открепительного удостоверения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 

 

 Уголовная ответственность  

 Статья 141. Воспрепятствование свободному осуществлению 

гражданином своих избирательных прав или права на участие в 

референдуме, нарушение тайны голосования, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

 Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума, если это деяние совершено членом избирательной комиссии, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 142.1.Фальсификация итогов голосования 

Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, 

использованных при голосовании, либо фальсификация подписей 

избирателей, в списках избирателей, либо замена действительных 

бюллетеней с отметками избирателей, либо порча бюллетеней, приводящая к 

невозможности определить волеизъявление избирателей, либо незаконное 

уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов 

избирателей, либо подписание членами избирательной комиссии, протокола 

об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов 

голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее действительным 

итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, либо 

незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его 

заполнения, либо заведомо неправильное установление итогов голосования, 

определение результатов выборов, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Статус  члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса 

 

Член комиссии с правом совещательного голоса может быть 

назначен в участковую избирательную комиссию 

избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированный 

список кандидатов единому избирательному округу, либо по 



соответствующим одномандатным избирательным округам; 

зарегистрированным кандидатом (за исключением кандидата, 

зарегистрированного только в составе списка кандидатов, выдвинутого по 

единому избирательному округу); 

кандидатом, который был избран, или избирательным объединением, 

списки кандидатов которого были допущены к распределению депутатских 

мандатов по итогам предыдущих выборов - в течение срока полномочий 

соответствующего депутата. 

Каждое избирательное объединение, каждый кандидат, может 

назначить в конкретную участковую избирательную комиссию не более 

одного члена УИК с правом совещательного голоса. 

 

Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут 

быть назначены:   

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; 

5) выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций; 

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 

7) 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. 

8) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, 

9) работники аппаратов комиссий, 

10) доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, 

11) лица, замещающие командные должности в воинских частях, 

военных организациях и учреждениях. 

 

Документы, необходимые для назначения члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса: 

уведомление (письменное заявление) кандидата или уведомление 

(решение) избирательного объединения. В заявлении либо решении о 

назначении члена комиссии указываются его фамилия, имя, отчество, дата 



рождения, образование, основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий), адрес места жительства, а также иные обязательные сведения в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации о выборах. 

заявление самого гражданина о согласии быть членом комиссии с 

правом совещательного голоса. 

 

Полномочия члена УИК с правом совещательного голоса 

начинаются с момента получения УИК письменного заявления 

кандидата (решения избирательного объединения) о назначении члена 

УИК с правом совещательного голоса и заявления самого гражданина о 

согласии быть членом комиссии. 

Письменное заявления кандидата (решение избирательного 

объединения) о назначении члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса могут быть представлены в участковую 

комиссию самим кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, либо самим лицом, наделенным полномочиями 

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  

Член участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса может быть назначен зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированный список кандидатов по единому избирательному округу, 

в любой момент, в том числе, и в день голосования. 

Участковая избирательная комиссия, в которую поступило решение 

избирательного объединения (заявление кандидата) о назначении члена этой 

комиссии с правом совещательного голоса, принимает к сведению 

поступившие документы на очередном заседании УИК и  выдает 

назначенному лицу удостоверение члена участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса по установленной форме. 

После выдачи удостоверения участковая избирательная комиссия 

вправе инициировать проверку назначенного членом комиссии с правом 

совещательного голоса лица на предмет наличия (отсутствия) у него 

ограничений на наделение  статусом члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. Для этого целесообразно обратиться в вышестоящую 

избирательную комиссию. 

В случае получения информации о том, что назначенное членом 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса лицо 

не имеет права обладать соответствующим статусом, избирательная 

комиссия уведомляет это лицо о невозможности исполнения им полномочий 

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Об этом факте следует уведомить также назначившего это лицо 

членом комиссии с правом совещательного голоса кандидата (избирательное 

объединение). 

 

Председателю участковой избирательной комиссии рекомендуется: 



разъяснить членам комиссии с правом совещательного голоса 

особенности их правового статуса, 

 ознакомить их с решениями участковой избирательной комиссии, 

связанными с организацией деятельности комиссии в день голосования и при 

установлении его итогов, 

 рекомендовать им обращаться по всем вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением избирательного процесса в помещении для 

голосования, к председателю  участковой избирательной комиссии, а в 

случае его отсутствия – к лицу, его замещающему. 

 

Член комиссии с правом совещательного голоса обладает 

равными правами с членом комиссии с правом решающего голоса по 

вопросам подготовки и проведения выборов, референдума, за исключением 

права: 

1) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные 

удостоверения; 

2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней; 

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

референдума; 

4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 

отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать 

решения комиссии; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях. 

 

Член комиссии с правом совещательного голоса имеет право 

присутствовать при совершении указанных действий. 

 

Член комиссии с правом совещательного голоса также как и член 

комиссии с правом решающего голоса: 

1) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей 

комиссии; 

2) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, и 

требовать проведения по данным вопросам голосования; 

3) вправе задавать другим участникам заседания 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, бюллетенями), непосредственно 

связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на 

машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и 

получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, 

открепительных удостоверений, списков избирателей, участников 

референдума, подписных листов, иных документов и материалов, 



содержащих конфиденциальную информацию), требовать заверения 

указанных копий; 

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам 

избирателей, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки 

бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям; 

6) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в 

соответствующую вышестоящую комиссию или в суд. 

 

Все действия членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, осуществляемые ими в связи с исполнением полномочий 

комиссии по проведению голосования и установлению его итогов, должны 

находиться в поле зрения члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса.  

Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о 

том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне 

помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего 

выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также предложить 

членам участковой комиссии с правом совещательного голоса 

присутствовать при нем.  

Участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими 

для проведения голосования членами участковой комиссии с правом 

решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования 

не менее чем двум членам этой комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателям, назначенных разными кандидатами, избирательными 

объединениями. 

 При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, 

назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и 

члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением. 

Места, отведенные для непосредственного подсчета голосов 

избирателей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы к ним был 

обеспечен доступ членов комиссии как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса. 

 

Член комиссии с правом совещательного голоса не вправе: 

1) совершать действия, препятствующие работе комиссии; 

2) проводить агитацию среди избирателей; 

3) оказывать избирателям, нуждающимся в посторонней помощи, 

содействие в голосовании. 

 

Член участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса обязан: 

исполнять законные, отданные в пределах компетенции распоряжения 



(указания) председателя участковой избирательной комиссии; 

исполнять решения участковой избирательной комиссии. 

 

Гарантии деятельности члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса: 
Член комиссии с правом совещательного голоса в период 

избирательной кампании, кампании референдума не могут быть уволены с 

работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на 

другую работу. 

 

Полномочия члена УИК с правом совещательного голоса 

прекращаются:  

в день окончания соответствующей избирательной кампании; 

по решению лица или органа, назначившего данного члена комиссии; 

если кандидату отказано в регистрации, а избирательному 

объединению в регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата, 

списка кандидатов аннулирована или отменена, со дня отказа в регистрации, 

ее аннулирования или отмены, либо со дня вступления в силу решения суда о 

законности отказа в регистрации. 

если член УИК с правом совещательного голоса назначен кандидатом, 

который был избран, или избирательным объединением, выдвинувшим 

список кандидатов, который был допущен к распределению депутатских 

мандатов – в момент регистрации кандидатов на следующих выборах в тот 

же орган или на ту же должность; 

 

Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 

работе, если он нарушает законодательство Российской Федерации о 

выборах и референдумах и факт такого нарушения установлен в судебном 

порядке.  

Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 

правоохранительные органы. 

 

Вопросы для самопроверки 

Сравните статус члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и с правом совещательного голоса, ответив на 

следующие вопросы: 

1. Кто для них является субъектом выдвижения? Кто - субъектом 

назначения? 

2. Какие документы необходимы для приобретения статуса? 

3. Какие ограничения для приобретения статуса установлены законом? 

4. Какими правами и обязанностями они наделены? 

5. Какие действия они не вправе осуществлять? 

6. Назовите установленные законом гарантии. 

7. Назовите основания для прекращения полномочий. 


