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1. Введение
Основы правового статуса члена участковой избирательной комиссии с

правом решающего голоса определены в статье 29 Федерального закона от 12
июня 2002  года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав  и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по
тексту  -  Закон),  статье  30  Избирательного  кодекса  Свердловской  области
(далее по тексту - Кодекс). 

Под  статусом  члена  участковой  избирательной  комиссии  понимается
совокупность установленных законом его прав, обязанностей и гарантий его
деятельности. 

Целью изучения темы является безусловное соблюдение ограничений,
предусмотренных  действующим  законодательством,  правильное  и
своевременное применение норм права, установленных статьей 29 Закона и
статьей  30  Кодекса,  готовность  к  принятию  соответствующих  решений
территориальной  избирательной  комиссии,  участковой  избирательной
комиссии  при  проведении  избирательных  кампаний  различного  уровня,
особенно при совмещенных выборах.  

2. Права, обязанности, гарантии членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса

2.1. Права членов комиссии с правом решающего голоса

Члены  избирательной  комиссии  с  правом  решающего
голоса:
 заблаговременно  извещаются  о  заседаниях

комиссии;
 вправе выступать на заседании комиссии, вносить

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и требовать
проведения по данным вопросам голосования;
 вправе  задавать  другим  участникам  заседания  комиссии  вопросы  в

соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
 вправе участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу,

отнесенному к компетенции комиссии, и подписывать решения комиссии;
 вправе  знакомиться  с  документами  и  материалами  (в  том  числе  со
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списками  избирателей,  участников  референдума,  с  подписными  листами,
финансовыми  отчетами  кандидатов,  избирательных  объединений,
избирательными  бюллетенями),  непосредственно  связанными  с  выборами,
референдумом,  включая  документы  и  материалы,  находящиеся  на
машиночитаемых носителях, получать копии этих документов и материалов
(за  исключением  избирательных  бюллетеней,  открепительных
удостоверений,  списков  избирателей,  участников  референдума,  подписных
листов,  иных  документов  и  материалов,  содержащих  конфиденциальную
информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным
законом), требовать заверения указанных копий;
 вправе  выдавать  и  подписывать  избирательные  бюллетени,

открепительные удостоверения;
 вправе участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных

бюллетеней;
 вправе составлять протокол об итогах голосования;
 вправе  удостовериться  в  правильности  подсчета  по  спискам

избирателей,  участников  референдума  числа  лиц,  принявших  участие  в
голосовании,  в  правильности  сортировки  избирательных  бюллетеней  по
кандидатам,  избирательным  объединениям,  вариантам  ответа  на  вопрос
референдума;

 вправе составлять протоколы об административных правонарушениях;
 при несогласии с решением, принятым комиссией, вправе в письменной

форе  высказать  особое  мнение,  которое  должно  быть  рассмотрено
комиссией, отражено в протоколе, приложено к нему и доведено до сведения
вышестоящей избирательной комиссии;

 вправе  обжаловать  действия  (бездействие)  комиссии  в
соответствующую вышестоящую комиссию или в суд;

 вправе требовать заверенные копии протокола;
 вправе  сопровождать  представителей  УИК  на  сдачу  протокола  и

упакованной документации в ТИК;
 вправе  присутствовать  при  составлении  повторного  протокола  либо

повторном подсчете голосов.

2.2. Обязанности членов комиссии с правом решающего голоса
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан: 

 исполнять требования законодательства о выборах;
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 присутствовать  на  всех  заседаниях  избирательной  комиссии  (за
исключением  случаев  отсутствия  по  уважительной
причине);

 принимать  участие  в  голосовании  по  вопросам,
включенным в повестку дня;

 участвовать  в  работе  избирательной  комиссии  в
соответствии с поручением, утвержденным комиссией;

 участвовать  в  подготовке  вопросов,  вносимых  на
рассмотрение избирательной комиссии;

 выполнять  иные  поручения  комиссии  и  ее  председателя,  а  также
заместителя председателя, секретаря, данные в пределах их полномочий;

 обеспечивать выполнение принятых комиссией решений;
 заблаговременно (не позднее, чем за 1 день до заседания) информировать

секретаря комиссии о невозможности присутствовать на заседании комиссии
по уважительной причине;

 незамедлительно  информировать  территориальную  избирательную
комиссию о  наступлении  обстоятельств,  несовместимых со  статусом члена
комиссии с правом решающего голоса, а также об изменении персональных
данных - смене фамилии, имени, отчества, изменении места работы (службы),
занимаемой  должности,  адреса  места  жительства,  уровня  образования,
служебных и домашних номеров телефонов.

2.3. Гарантии для членов комиссии с правом решающего голоса
Избирательным законодательством  закреплены  гарантии  деятельности

члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом
решающего голоса.

Под  данными гарантиями понимается  совокупность
правовых  средств,  направленных  на  обеспечение
беспрепятственного  осуществления  членом  участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса его
прав и обязанностей в избирательном процессе.

Избирательное законодательство гарантирует:
 члену  комиссии  может  производиться дополнительная  оплата  труда

(вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению выборов;
 за  членом  комиссии,  освобожденным  на  основании  представления

комиссии от основной работы на период подготовки и проведения выборов,
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сохраняется  основное  место  работы  (должность),  и  ему  выплачивается
компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной
работы;

 член  комиссии  не  может  быть  подвергнут  административному
наказанию,  налагаемому  в  судебном  порядке,  без  согласия  прокурора
Свердловской области;

 решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена комиссии,
привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются
руководителем  следственного  органа  Следственного  комитета  РФ  по
Свердловской области;

 член комиссии до окончания срока своих полномочий не может быть
уволен с работы по инициативе работодателя или без его согласия переведен
на другую работу.

3. Контроль соблюдения ограничений, установленных
законодательством для членов участковых избирательных комиссий

с правом решающего голоса
Крайне  важно,  особенно  в  период  избирательной  кампании,

осуществлять  контроль  за  соблюдением  ограничений,  установленных
избирательным  законодательством  для  статуса  члена  участковой
избирательной  комиссии.  Осуществление  контроля  за  соблюдением
ограничений  невозможно  без  непосредственного  участия  председателя,  а
также  членов  участковой  избирательной  комиссии.  Поэтому  в  ходе
избирательных  кампаний  членам  участковой  избирательной  комиссии
необходимо  самостоятельно  отслеживать  ограничения,  предусмотренные
действующим законодательством. 

Ограничения, установленные избирательным законодательством, можно
разделить на две группы: 

1) ограничения, связанные со статусом члена избирательной комиссии; 
2)  ограничения,  связанные  с  запрещением  избирательным

законодательством  совершать  конкретные  действия  члену  избирательной
комиссии.

3.1. Ограничения, связанные со статусом члена избирательной комиссии
Ограничения,  связанные  со  статусом  члена  избирательной  комиссии,

установлены пунктом 1 статьи 29 Закона, пунктом 1 статьи 30 Кодекса. 
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До назначения гражданина Российской Федерации членом участковой
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  то  есть  до
формирования  участковой  избирательной  комиссии,  он  представляет  в
соответствующую  территориальную  избирательную  комиссию  письменное
согласие  (заявление),  в  котором  подтверждает,  что  он  не  подпадает  под
ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Закона, пунктом 1 статьи 30
Кодекса. 

Форма  письменного  согласия  (заявления)  утверждена  постановлением
ЦИК  России  и  является  универсальной:  как  для  назначения  в  состав
участковой избирательной комиссии, так и для зачисления в резерв состава
участковой избирательной комиссии.

Кроме  того,  гражданин  обязуется  уведомлять  председателя  своей
комиссии  (участковой),  а  также  председателя  вышестоящей
(территориальной) комиссии о любых последующих изменениях в сведениях
о  себе,  указанных  им  в  заявлении,  особенно  если  появились  ранее
отсутствующие ограничения для статуса члена УИК. 

Исходя  из  вышеуказанных  норм  членами  участковой  избирательной
комиссии с правом решающего голоса не могут быть: 

    а) 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; 

б)  граждане  Российской  Федерации,  признанные  решением  суда,
вступившим  в  законную  силу,  недееспособными,  ограниченно
дееспособными; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 
г)  депутаты  законодательных  (представительных)  органов

государственной власти, органов местного самоуправления; 
д) выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 
е) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 
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ж)  кандидаты,  их  уполномоченные  представители  и  доверенные
лица,  уполномоченные  представители  и  доверенные  лица
избирательных  объединений,  выдвинувших  кандидатов,  списки
кандидатов1; 

з) члены и уполномоченные представители инициативных групп по
проведению референдума; 

и) члены комиссий с правом совещательного голоса; 
к)  супруги  и  близкие  родственники  кандидатов,  близкие

родственники супругов кандидатов1; 
л)  лица,  которые  находятся  в  непосредственном  подчинении  у

кандидатов1; 

м) 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; 

н)  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. 

Целью  данных  ограничений  является  обеспечение  компетентности,
независимости  и  беспристрастности  в  деятельности  участковой
избирательной комиссии. 

Ограничения, перечисленные в подпунктах «а»–«и», «м»–«н» возможно
установить  и  без  непосредственного  участия  (информации)  самого  члена
участковой избирательной комиссии. 

Выявление ограничений, перечисленных в подпунктах «к» и «л», имеет
некоторую сложность в их установлении, и для этого может потребоваться
время, если сам член участковой избирательной комиссии своевременно не

1 Норма  не  распространяются  на  членов  участковых  избирательных  комиссий,  если  кандидат
выдвигается либо зарегистрирован по другому избирательному округу
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сообщит  о  наступлении  таких  ограничений  председателю  участковой
избирательной комиссии или в вышестоящую избирательную комиссию.

Данная  группа  ограничений  призвана  пресечь  возможные
злоупотребления  непосредственно  заинтересованных  в  исходе  выборов
членов  участковой  избирательной  комиссии  (близких  родственников,
супругов  кандидатов),  а  также  возможное  давление  на  избирательную
комиссию  со  стороны  кандидатов,  являющихся  непосредственными
руководителями членов участковой избирательной комиссии по основному
месту работы. Указанные ограничения на выборах, особенно совмещенных,
необходимо  тщательно  отслеживать  уже  в  ходе  выдвижения,  то  есть  в
отношении всех выдвинутых кандидатов, а не только зарегистрированных. 

С  целью  минимизации  указанных  рисков  видится  возможным  в
ходе и по итогам выдвижения кандидатов – до окончания этапа их
регистрации – предложить каждому члену участковой избирательной
комиссии  подписать  расписку  об  отсутствии  у  него  таких

ограничений, то есть о том, что ни один из кандидатов не приходится ему
близким родственником (супругом) и (или) члены комиссии не находятся в
непосредственном подчинении у кандидата. 

РАСПИСКА
Я, Иванов Иван Иванович, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___, настоящей распиской подтверждаю, что не подпадаю 
под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Сведения о кандидатах в депутаты Режевской Думы по четырехмандатному 
избирательному округу № __:

Кандидатов Кандидат Кандидатович
Кандидатов Кандидат Кандидатович
Кандидатов Кандидат Кандидатович
Кандидатов Кандидат Кандидатович
Кандидатов Кандидат Кандидатович
Со сведениями о кандидатах в депутаты Режевской Думы по 

четырехмандатному избирательному округу № __ ознакомлен. 
Ограничений для статуса члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, предусмотренных подпунктами «к» и «л» пункта 1 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», не имею: 

1) не являюсь супругом, близким родственником данных кандидатов, близким 
родственником супругов данных кандидатов; 

2) не нахожусь в непосредственном подчинении у данных кандидатов. 

Иванов 01.08.2021
(подпись)
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При  появлении  оснований,  влекущих  наличие  у  члена  участковой
избирательной  комиссии  вышеуказанных  ограничений,  он  не  может
продолжить работу в составе комиссии на соответствующих выборах. В этом
случае его полномочия приостанавливаются до момента прекращения данных
оснований  либо  прекращаются  решением  территориальной  комиссии  с
обязательной заменой из резерва составов УИК. 

3.2. Ограничения, связанные с запрещением избирательным
законодательством совершать конкретные действия

члену избирательной комиссии
Ограничения,  связанные  с  запрещением  избирательным

законодательством  совершать  конкретные  действия  члену  избирательной
комиссии, предусмотрены пунктом 6 статьи 37 Закона, пунктом 26 статьи 30
Кодекса, пунктом 3 статьи 48 Кодекса. 

Срок  полномочий  сформированных  участковых  избирательных
комиссий  составляет  пять  лет,  в  связи  с  чем  члены с  правом  решающего
голоса, назначенные в их составы, в течение всего этого срока 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. 

Указанные  законодательные  запреты  в  особенности  касаются
представителей  политических  партий,  назначенных  в  составы
участковых  избирательных  комиссий.  В  данном  случае  никакая
партийная дисциплина не может довлеть над членом комиссии, он

обязан  соблюдать  предусмотренные  законом  ограничения.  В  противном
случае,  дабы не  нарушать  закон,  он  должен подать  заявление  о  сложении
полномочий члена  участковой избирательной комиссии,  чтобы работать на
выборах в интересах своей партий. 
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4. Приостановление и прекращение полномочий членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

4.1. Приостановление полномочий членов участковых избирательных
комиссий

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  29  Закона,  пунктом  7  статьи  30
Кодекса в случае появления оснований, предусмотренных подпунктами «к» и
«л»  пункта  1  статьи  29  Закона,  подпунктами  9  и  10  пункта  1  статьи  30
Кодекса,  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом
решающего  голоса  приостанавливаются  по  решению  участковой
избирательной комиссии, если такое приостановление не приведет к тому, что
комиссия останется в неправомочном составе. 

К  таким  основаниям  для  членов  УИК  на  соответствующих  выборах
относятся: 

 наличие супружеской связи с кандидатами, близкой родственной связи с
кандидатами и (или) их супругами2; 

Согласно  статье  14  Семейного  кодекса
Российской  Федерации  близкими  родственниками
являются  родственники  по  прямой  восходящей  и
нисходящей  линии  (родители  и  дети,  дедушка,
бабушка и внуки), братья и сестры. 

 нахождение в непосредственном подчинении у кандидатов2.
 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. 

Решение  о  приостановлении  полномочий  члена  участковой
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  принимается  на
ближайшем заседании данной комиссии после получения сведений о наличии
вышеуказанных  оснований,  в  том  числе  из  вышестоящей  избирательной
комиссии. 
2 Норма  не  распространяются  на членов  участковых  избирательных  комиссий,  если
кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому избирательному округу
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Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
не  участвует  в  работе  комиссии  с  момента  принятия  решения  УИК  о
приостановлении его полномочий до прекращения обстоятельств, явившихся
основанием  для  приостановления  полномочий.  При  этом  член  участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого
приостановлены, продолжает оставаться в составе комиссии и учитывается
при определении установленного числа членов комиссии. 

Если  в  день  голосования  при  проведении  итогового  заседания
участковой избирательной комиссии полномочия  члена  участковой
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса
приостановлены, то в протоколе об итогах голосования напротив его

фамилии в колонке «подпись либо причина отсутствия, отметка об особом

 РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754

___________ 202__ года № __/__ 
г. Реж 

О приостановлении полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 754 с правом решающего голоса

Рассмотрев информацию окружной избирательной комиссии по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 о факте выдвижения кандидатом 
в депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 1 
Сидоровой Зинаиды Степановны, являющейся близким родственником (дочерью) 
Семеновой Ирины Ивановны, члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № 754, входящего в состав 
четырехмандатного избирательного округа № 1, руководствуясь пунктом 7 статьи 
30 Избирательного кодекса Свердловской области, участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 754 решила: 

1. Приостановить со дня принятия настоящего решения полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754 с правом 
решающего голоса Семеновой Ирины Ивановны до принятия решения участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 754 об отмене 
приостановления её полномочий. 

2. Направить настоящее решение Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии и ознакомить с принятым решением члена комиссии 
Семенову И.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Иванова И.И. 

Председатель комиссии    (подпись) И.И. Иванов 
Секретарь комиссии    (подпись) Н.Н. Половинкина 

М.П. 
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мнении» делается запись «Полномочия приостановлены», которая заверяется
подписью председателя, заместителя председателя или секретаря участковой
избирательной комиссии. 

Решение  об  отмене  приостановления  полномочий  члена  участковой
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  принимается  на
ближайшем  заседании  УИК  после  поступления  сведений  о  прекращении
обстоятельств,  являющихся  основанием  для  приостановления  его
полномочий. 

 РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754

___________ 202__ года № __/__ 
г. Реж 

Об отмене приостановления полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 754 с правом решающего голоса

Рассмотрев информацию окружной избирательной комиссии по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 об утрате статуса кандидата в 
депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 1 
Сидоровой Зинаидой Степановной, являющейся близким родственником 
(дочерью) Семеновой Ирины Ивановны, члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 754, входящего в 
состав четырехмандатного избирательного округа № 1, руководствуясь 
подпунктом 13.2 Методических рекомендаций о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утверждённых постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 754 решила: 

1. Отменить приостановление полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 754 с правом решающего голоса Семеновой 
И.И. в связи с прекращением обстоятельств, явившихся основанием для 
приостановления её полномочий. 

2. Направить настоящее решение Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии и ознакомить с принятым решением члена комиссии 
Семенову И.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Иванова И.И. 

Председатель комиссии    (подпись) И.И. Иванов 
Секретарь комиссии    (подпись) Н.Н. Половинкина 

М.П. 



14

В  случае  приостановления  полномочий  председателя  участковой
избирательной  комиссии  его  полномочия  исполняет  заместитель
председателя участковой избирательной комиссии. В случае приостановления
полномочий заместителя председателя, секретаря участковой избирательной
комиссии их полномочия решением комиссии могут быть возложены на иных
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Решение о возложении полномочий заместителя председателя, секретаря
на иных членов участковой избирательной комиссии с  правом решающего
голоса  принимается  участковой  избирательной  комиссии  одновременно  с
решением  о  приостановлении  полномочий  заместителя  председателя,
секретаря избирательной комиссии. 

О принятом решении о приостановлении полномочий члена участковой
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  участковая
избирательная  комиссия  незамедлительно  уведомляет  вышестоящую
территориальную  избирательную  комиссию  путем  направления  данного
решения. 

Если  приостановление  полномочий  члена  участковой  избирательной
комиссии (единовременное приостановление полномочий нескольких членов
комиссии) приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе
(то  есть  когда  у  большинства  от  установленного  числа членов участковой
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  полномочия
приостановлены),  полномочия  такого  члена  (таких  членов)  комиссии
прекращаются по решению территориальной избирательной комиссии. 

Положения пункта 7 статьи 29 Закона и пункта 7 статьи 30 Кодекса о
приостановлении  полномочий  члена  (членов)  избирательной  комиссии  не
исключают  право  члена  (членов)  участковой  избирательной  комиссии
сложить  свои  полномочия,  подав  в  территориальную  избирательную
комиссию личное письменное заявление. 

В  целях  обеспечения  эффективности  организации  деятельности
участковой избирательной комиссии, в том числе в случае одновременного
приостановления  полномочий  председателя,  заместителя  председателя  и
секретаря  избирательной  комиссии,  также  могут  быть  реализованы
положения  о  досрочном  освобождении  от  должности  указанных  лиц  и
назначении членов участковой избирательной комиссии из резерва состава
участковой  избирательной  комиссии  с  одновременным  назначением
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(избранием)  иных  членов  участковой  избирательной  комиссии  с  правом
решающего голоса на соответствующие должности. 

 РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754

___________ 202__ года № __/__ 
г. Реж 

О приостановлении и возложении полномочий заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754

Рассмотрев информацию окружной избирательной комиссии по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 о факте выдвижения кандидатом 
в депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 1 
Сидоровой Зинаиды Степановны, директора МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 23», в непосредственном подчинении у которой находится заместитель 
председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754, 
входящего в состав четырехмандатного избирательного округа № 1, Семенова 
Ирина Ивановна, работающая учителем в указанной организации, руководствуясь 
пунктом 7 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, подпунктом 
13.2 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года № 192/1337-5, участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
754 решила: 

1. Приостановить со дня принятия настоящего решения полномочия 
заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 754 Семеновой Ирины Ивановны до принятия решения участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 754 об отмене 
приостановления её полномочий. 

2. Возложить со дня принятия настоящего решения полномочия заместителя 
председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754 
на Смирнова Виктора Ивановича, члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 754 с правом решающего голоса, с его согласия до 
принятия решения об отмене приостановления полномочий Семеновой И.И. 

3. Направить настоящее решение Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии и ознакомить с принятым решением членов комиссии 
Семенову И.И., Смирнова В.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Иванова И.И. 

Председатель комиссии    (подпись) И.И. Иванов 
Секретарь комиссии    (подпись) Н.Н. Половинкина 

М.П. 
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4.2. Досрочное прекращение полномочий членов участковых
избирательных комиссий

Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего  голоса  истекает  одновременно  с  прекращением  полномочий
участковой избирательной комиссии, в состав которой они входят. 

В  соответствии  с  пунктом  6  статьи  29  Закона,  пунктом  6  статьи  30
Кодекса  член  участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего
голоса  освобождается от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии  до  истечения  срока  своих  полномочий  по  решению
соответствующей территориальной избирательной комиссии, в случае: 

1)  подачи  членом  участковой  избирательной  комиссии  заявления  в
письменной форме о сложении своих полномочий3;
2)  появления  оснований,  ограничивающих  осуществление  им  полномочий
члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
предусмотренных  статьей  29  Закона,  статьей  30  Кодекса,  за  исключением
случая приостановления полномочий члена комиссии.

В  соответствии  с  пунктом  8  статьи  29  Закона,
пунктом  8  статьи  30  Кодекса  полномочия  члена
участковой  избирательной  комиссии  с  правом
решающего голоса прекращаются немедленно в случае:

1)  утраты  членом  участковой  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  участковой
избирательной  комиссии  обвинительного  приговора  суда  либо  решения
(постановления)  суда  о  назначении  административного  наказания  за
нарушение законодательства о выборах и референдумах; 

3 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
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3) признания члена участковой избирательной комиссии решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или умершим; 

4) смерти члена участковой избирательной комиссии; 
5) признания члена участковой избирательной комиссии решением суда,

вступившим  в  законную  силу,  на  основании  заявления  соответствующей
участковой избирательной комиссии систематически не выполняющим свои
обязанности; 

6)  вступления  в  законную  силу  решения  суда  о  расформировании
участковой избирательной комиссии. 

5. Права, обязанности, гарантии членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса

Каждый  кандидат  со  дня  представления  в  избирательную  комиссию
документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена этой
избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса,  а  в  случае
регистрации кандидата – по одному члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.

Избирательное  объединение,  выдвинувшее  зарегистрированного
кандидата  (зарегистрированных  кандидатов)  по  одномандатному
(многомандатному) избирательному округу,  вправе назначить одного члена
вышестоящей  (по  отношению  к  избирательной  комиссии,
зарегистрировавшей  кандидата  (кандидатов))  избирательной  комиссии  с
правом совещательного голоса.

Избирательное  объединение,  выдвинувшее  список  кандидатов  по
единому  избирательному  округу,  со  дня  представления  документов  для
регистрации  списка  кандидатов  вправе  назначить  одного  члена
избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса,  а  в  случае
регистрации 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.
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При  этом  кандидат,
избирательное  объединение,
выдвинувшее список кандидатов,
вправе  прекращать  полномочия
члена  комиссии  с  правом
совещательного  голоса  и
назначать нового члена комиссии
с  правом совещательного  голоса
в  отношении  одной  и  той  же
комиссии не более чем пять раз.

5.1. Документы, необходимые для назначения члена участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса

 уведомление о назначении члена участковой избирательной комиссии с
правом  совещательного  голоса,  подписанное  зарегистрированным
кандидатом  или  должностным  лицом  избирательного  объединения,
уполномоченным  уставом  на  подписание  соответствующих  документов,  и
адресованное соответствующей УИК, в котором указываются фамилия, имя и
отчество, дата и место рождения, гражданство, серия, номер и дата выдачи
паспорта  или  документа,  заменяющего  паспорт,  наименование  или  код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт, адрес места
жительства  гражданина,  назначенного  членом  участковой  избирательной
комиссии с правом совещательного голоса; 

 заявление  самого  гражданина  о  согласии  быть  членом  участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

При  представлении  документов  член  участковой  избирательной
комиссии с правом совещательного голоса должен предъявить паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина.

Представление фотографии члена участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса при его назначении не требуется.

Письменное  уведомление  кандидата  (избирательного  объединения)  о
назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
может быть представлено в участковую избирательную комиссию как самим
кандидатом  (должностным  лицом  избирательного  объединения),  так  и
наделенным  им  полномочиями  члена  комиссии  с  правом  совещательного
голоса лицом. 
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На  очередном  заседании  участковая  избирательная  комиссия,
полученные  документы  о  назначении  члена  участковой  избирательной
комиссии с правом совещательного голоса принимает к сведению и выдает
назначенному лицу удостоверение члена участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса по установленной форме. 

5.2. Ограничения при назначении членом участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса

Согласно пунктам 1  и  21.1  статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ,
пунктами  1,  19.1  Избирательного  кодекса  Свердловской
области членами комиссий с правом совещательного голоса не
могут быть назначены: 

 лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а
также  граждане  РФ,  имеющие  гражданство  иностранного
государства  либо  вид  на  жительство  или  иной  документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина

РФ на территории иностранного государства; 
 граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную

силу решением суда недееспособными, ограниченно дееспособными;
 граждане РФ, не достигшие возраста 18 лет; 
 депутаты законодательных (представительных) органов государственной

власти, органов местного самоуправления; 
 выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 
 судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 
 граждане  Российской  Федерации,  признанные  решением  суда,

вступившим в законную силу, недееспособными; 
 члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
 работники аппаратов избирательных комиссий; 
 доверенные лица кандидатов, избирательных объединений; 
 лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных

организациях и учреждения;
 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.
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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
комиссии с правом совещательного голоса. Об этом факте следует уведомить
также  назначившего  это  лицо  членом  комиссии  с  правом  совещательного
голоса кандидата (избирательное объединение).

5.3. Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса

Полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии с  правом
совещательного  голоса  начинаются  с  момента  получения  участковой
избирательной  комиссией  уведомления  кандидата  (избирательного
объединения) о  назначении  члена  участковой  избирательной  комиссии с
правом совещательного  голоса  и  заявления  самого  гражданина  о  согласии
быть членом комиссии. 

Основания  для  прекращения полномочий  члена  УИК  с  правом
совещательного голоса: 

 если член УИК с правом совещательного голоса назначен кандидатом,
который был избран, – до окончания регистрации кандидатов на следующих
выборах в тот же орган или на ту же должность; 

 иные члены УИК с правом совещательного голоса – в день окончания
соответствующей избирательной кампании; 

 полномочия члена УИК с правом совещательного голоса также могут
быть прекращены по решению лица или органа, назначившего данного члена
комиссии, и переданы другому лицу; 

 если  кандидату  отказано  в  регистрации  либо  регистрация  кандидата
аннулирована  или  отменена,  полномочия  членов  УИК  с  правом
совещательного  голоса,  назначенных  таким  кандидатом  прекращаются
соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а
если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, – со дня вступления
в силу решения суда о законности отказа в регистрации. 

За кандидатами,  которые были избраны, в  течение срока полномочий
должностного  лица  сохраняется  право  назначения  членов  УИК  с  правом
совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
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5.4. Права члена участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса

Член УИК с правом совещательного голоса вправе: 
 перед  началом  голосования  убедиться  в  том,  что

ящики для голосования пусты; 
 присутствовать при проведении голосования в день

голосования  и  вне  помещения  для  голосования  в  месте,  в  котором  это
голосование  проводится,  и  наблюдать  за  соблюдением  законодательства  о
выборах при реализации гражданами активного избирательного права; 

 знакомиться с  документами и материалами (в  том числе со списками
избирателей,  с  подписными листами,  финансовыми отчетами кандидатов в
депутаты,  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,  списков  избирателей,  подписных
листов,  иных  документов  и  материалов,  содержащих  конфиденциальную
информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным
законом), требовать заверения указанных копий; 

 присутствовать  при  подсчете  голосов  избирателей  и  осуществлении
избирательной  комиссией,  членом  которой  является,  работы  со  списками
избирателей, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, наблюдать
за  соблюдением  законодательства  о  выборах  при  проведении  подсчета
голосов избирателей; 

 удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа
лиц,  принявших  участие  в  голосовании,  в  правильности  сортировки
избирательных бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям; 

 присутствовать  при  упаковке  избирательных бюллетеней  в  отдельные
пачки,  мешки  (коробки),  поставить  на  мешки  или  коробки,  в  которые
упакованы пачки избирательных бюллетеней, свою подпись; 

 наблюдать  за  соблюдением  законодательства  о  выборах  при
установлении итогов голосования, получить заверенную копию протокола об
итогах голосования; 

 незамедлительно  после  составления  ознакомиться  со  вторым
экземпляром протокола об итогах голосования; 
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 присутствовать  при  повторном  составлении  протокола  об  итогах
голосования,  а  также  при  проведении  повторного  подсчета  голосов
избирателей,  наблюдать  за  соблюдением  законодательства  о  выборах  при
реализации указанных процедур; 

 обращаться  к  председателю  УИК  с  вопросами  и  замечаниями,
касающимися организации процесса голосования; 

 выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам,
отнесенным к  компетенции  комиссии,  и  требовать  проведения  по  данным
вопросам голосования; 

 задавать  другим  участникам  заседания  комиссии  вопросы  в
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

 обжаловать, являющиеся, по его мнению, незаконными действия УИК
либо ее членов в саму комиссию, ТИК или в городской суд.

Федеральным законом прямо  не  предусмотрено  право  члена  участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса осуществлять фото-
и  видеосъемку  в  помещении  для  голосования.  Однако,  согласно  правовой
позиции ЦИК России, выраженной в разъяснениях к федеральным выборам и
письменных  ответах,  такое  право  у  него  имеется.  При  этом  оно  должно
осуществляться с соблюдением требований гражданского законодательства и
при обеспечении тайны голосования. 

Член комиссии с правом совещательного голоса не вправе: 
 предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 
 совершать действия, препятствующие работе комиссии; 
 проводить агитацию среди избирателей; 
 оказывать  избирателям,  нуждающимся  в  посторонней  помощи,

содействие в голосовании;
 выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения; 
 участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней; 
 составлять  протокол  об  итогах  голосования,  о  результатах  выборов,

референдума; 
 участвовать  в  голосовании  при  принятии  решения  по  вопросу,

отнесенному к компетенции УИК и подписывать решения комиссии; 
 составлять протоколы об административных правонарушениях. 

При  этом  член  комиссии  с  правом  совещательного  голоса  вправе
присутствовать при совершении указанных действий.
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5.5. Гарантии деятельности члена участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса

Гарантии  деятельности члена  избирательной  комиссии  с  правом
совещательного голоса в день голосования и при подсчете
голосов избирателей, определении результатов выборов: 

 участковая  избирательная  комиссия  обязана
обеспечить  оповещение  члена  комиссии  с  правом
совещательного  голоса  о  своих  заседаниях,  а  также
обеспечить  ему  свободный  доступ  на  заседания  и  в
помещения,  в  которых  осуществляется  работа  с
избирательными  документами  (подпункт  «а»  пункта  23  статьи  29
Федерального закона № 67-ФЗ); 

 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 комиссии с правом совещательного голоса
(пункт 10 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ); 

 председатель  участковой  избирательной  комиссии  обязан  объявить  о
том,  что  члены  участковой  избирательной  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  комиссии  с  правом  совещательного  голоса
присутствовать при его проведении (пункт 6 статьи 66 Федерального закона
№ 67-ФЗ); 

 участковая  избирательная  комиссия  должна  обеспечить  равные  с
выезжающими  для  проведения  голосования  членами  участковой
избирательной 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  (пункт  14  статьи  66
Федерального закона № 67-ФЗ); 

 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 (пункт 10 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ).
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В день голосования 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, а также 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.

Еще  одной гарантией  деятельности  члена  участковой  избирательной
комиссии  с  правом  совещательного  голоса,  установленной  действующим
законодательством,  является  положение  о  том,  что  член  участковой
избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса  в  период
избирательной кампании (то есть, фактически, со дня его назначения до дня
прекращения его полномочий) не может быть уволен с работы по инициативе
работодателя  или  без  его  согласия  переведен  на  другую работу  (пункт  19
статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ).

5.6. Обязанности члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса

Член  УИК  с  правом  совещательного  голоса,  исполняя
свои  полномочия  в  участковой  комиссии  в  периоды
голосования, подсчета голосов избирателей и установления
итогов голосования обязан: 

 соблюдать требования законодательства о выборах; 
 исполнять  законные,  отданные  в  пределах

компетенции  распоряжения  (указания)  председателя  участковой
избирательной комиссии; 

 исполнять решения участковой избирательной комиссии.



25

Вопросы для самоконтроля

1.  Что  понимается  под  статусом  члена  участковой  избирательной
комиссии с правом решающего голоса?

2.  Кто  не  может  быть  членом  участковой  избирательной  комиссии  с
правом решающего голоса?

3.  Каков  срок  полномочий  участковых  избирательных  комиссий  и  их
членов с правом решающего голоса?

4.  Приведите  примеры  гарантий  деятельности  членов  участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса.

5.  Назовите  обязанности  члена  участковой  избирательной  комиссии  с
правом решающего голоса?

6.  Какие  права  члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом
решающего голоса вы знаете?

7.  В  каких  случаях  полномочия  члена  участковой  избирательной
комиссии с правом решающего голоса прекращаются немедленно?

8.  Назовите  основания  для  приостановления  полномочий  члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

9. Какими из полномочий члена участковой избирательной комиссии с
правом  решающего  голоса  не  обладает  член  участковой  избирательной
комиссии с правом совещательного голоса?

10.  Кто  не  вправе  быть  членом  избирательной  комиссии  с  правом
совещательного голоса?
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Ситуационные задачи
Ситуация 1.
Член УИК  с правом совещательного голоса, увидев, что члены УИК с

правом решающего голоса собираются покинуть помещение для голосования
с избирательными бюллетенями и переносными ящиками для голосования,
заявил о нарушении своих прав. 

Как в этом случае следует поступить председателю УИК? 

Ситуация 2.
После  совершения  УИК  всех  необходимых  процедур  при  подсчете

голосов избирателей, сортировке избирательных бюллетеней, извлеченных из
переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным
за каждого из кандидатов, с оглашением содержащихся в каждом бюллетене
отметок,  член  УИК  с  правом  совещательного  голоса  обратился  к
председателю комиссии с просьбой о предоставлении ему возможность лично
ознакомиться  с  отметками  в  рассортированных  бюллетенях.  Председатель
комиссии отказал в удовлетворении этой просьбы, сославшись на то, что член
УИК  с  правом  совещательного  голоса  присутствовал  при  всей  процедуре
подсчета голосов избирателей и, следовательно, итак видел все отметки.

Правомерно ли решение председателя УИК в данной ситуации?

Ситуация 3.
С санкции прокурора  Режевского  городского  прокурора  в  отношении

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса М.
было возбуждено уголовное дело, в рамках которого к нему была выбрана
мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.  Учитывая  эти
обстоятельства,  территориальная  избирательная комиссия приняла решение
об  освобождении  М.  от  обязанностей  члена  избирательной  комиссии  до
истечения срока ее полномочий.

Правомерны ли действия территориальной избирательной комиссии?
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Тема 1. Правовой статус и полномочия членов УИК, соблюдение ограничений

С темой ознакомлены:

№ пп Фамилия, инициалы члена УИК Дата Подпись
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