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Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

Правовой статус члена УИК –
совокупность установленных 
законом прав, обязанностей и 
гарантий деятельности члена 
комиссии.

Статус члена УИК



Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

Права членов УИК с правом решающего голосаПрава членов УИК с правом решающего голоса

заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии;

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

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

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

вправе участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 
отнесенному к компетенции комиссии, и подписывать решения комиссии;
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Права членов УИК с правом решающего голосаПрава членов УИК с правом решающего голоса

вправе знакомиться с документами и материалами (в том 
числе со 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;

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

вправе выдавать и подписывать избирательные бюллетени, 
открепительные удостоверения;



Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

Права членов УИК с правом решающего голосаПрава членов УИК с правом решающего голоса

вправе участвовать в сортировке, подсчете и погашении 
избирательных бюллетеней;

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

при несогласии с решением, принятым комиссией, вправе в 
письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть 
рассмотрено комиссией, отражено в протоколе, приложено к нему и 
доведено до сведения вышестоящей избирательной комиссии;

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;



Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

Права членов УИК с правом решающего голосаПрава членов УИК с правом решающего голоса

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

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

вправе присутствовать при составлении повторного протокола либо 
повторном подсчете голосов.

вправе требовать заверенные копии протокола;

вправе сопровождать представителей УИК на сдачу протокола и 
упаковок документации в ТИК;



Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

Обязанности членов УИК с правом решающего голосаОбязанности членов УИК с правом решающего голоса

исполнять требования законодательства о выборах;

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
обязаны:

принимать участие во 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;



Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

Обязанности членов УИК с правом решающего голосаОбязанности членов УИК с правом решающего голоса

соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности 
информации, содержащей персональные данные;

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

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

заблаговременно (не позднее, чем за 1 день до заседания) 
информировать секретаря комиссии о невозможности присутствовать на 
заседании комиссии по уважительной причине;

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса 
обязаны:
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Гарантии для членов УИК с правом решающего голоса Гарантии для членов УИК с правом решающего голоса 



Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

Ограничения, связанные со статусом члена УИК с правом 
решающего голоса

Ограничения, связанные со статусом члена УИК с правом 
решающего голоса

по общему правилу:
 иностранные граждане;
недееспособные граждане;
недостигшие возраста 18 лет;
депутаты, выборные должностные 

лица;
судьи (за исключением судей в 

отставке), прокуроры;на соответствующих выборах:
кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные 

представители и доверенные лица избирательных объединений, члены и 
уполномоченные представители инициативных групп по проведению референдума;

члены комиссий  с правом совещательного голоса;
супруги и близкие родственники кандидатов;
лица, находящиеся в непосредственном подчинении у кандидатов;

в связи с правонарушениями:
 лица, выведенные из составов комиссий по 

решению суда (в течение 5 лет после решения 
суда);

лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость;

 лица, подвергнутые административному наказанию за нарушение избирательного 
законодательства (в течение 1 года после решения суда).



Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

РАСПИСКА
Я, Иванов Иван Иванович, член участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № ____, настоящей распиской подтверждаю, что не подпадаю под 
ограничения, установленные пунктами 1, 4 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. 
дата                       подпись

Ограничения, связанные со статусом члена УИК с ПРГ



Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений

 выступать от имени 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 избирательной 
комиссии;

Ограничения, связанные с запретом совершать 
конкретные действия

Ограничения, связанные с запретом совершать 
конкретные действия
В течение всего срока полномочий член УИК не 

вправе совершать следующие действия:

 проводить предвыборную агитацию, выпускать и 
распространять любые агитационные материалы;

 представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения;

 участвовать в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов.

Никакая партийная дисциплина не может довлеть 
над членом комиссии, он обязан соблюдать 

предусмотренные законом ограничения
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Приостановление полномочий члена УИК Приостановление полномочий члена УИК 

основания

является близким 
родственником кандидата 

или его супругом

непосредственное 
подчинение кандидату

принятие решения на 
ближайшем заседании УИК

принятие решения на 
ближайшем заседании УИК

если такое приостановление не 
приведет к тому, что комиссия 
останется в неправомочном составе

в случае приостановления полномочий 
председателя полномочия возлагаются на 

заместителя председателя, в случае 
приостановления полномочий заместителя 
председателя или секретаря полномочия – 

                 на иного члена комиссии

в случае приостановления полномочий 
председателя полномочия возлагаются на 

заместителя председателя, в случае 
приостановления полномочий заместителя 
председателя или секретаря полномочия – 

                 на иного члена комиссии
в протоколе об итогах 

голосования напротив Ф.И.О. 
указывается «Полномочия 

приостановлены»

в протоколе об итогах 
голосования напротив Ф.И.О. 

указывается «Полномочия 
приостановлены»
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Близкими родственниками являются 
родственники по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родители и дети, дедушка, 
бабушка и внуки), братья и сестры.

Приостановление полномочий члена УИК с правом 
решающего голоса

Приостановление полномочий члена УИК с правом 
решающего голоса

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 



НО: при этом член УИК с правом решающего голоса, 
полномочия которого приостановлены

 

не участвует в работе комиссии до прекращения 
обстоятельств, явившихся основанием для 
приостановления его полномочий;

продолжает оставаться в составе избирательной комиссии;

учитывается при определении установленного числа 
членов комиссии.

Приостановление полномочий члена УИК с правом 
решающего голоса

Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений
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Основание досрочного прекращения полномочий члена УИК Основание досрочного прекращения полномочий члена УИК 
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Документы, необходимые для назначения

 Уведомление о назначении, подписанное кандидатом или 
должностным лицом избирательного объединения, и 

адресованное соответствующей УИК:
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 УИК с ПСГ
 Заявление гражданина о согласии быть членом комиссии с ПСГ

 При предъявлении документов 
член УИК с ПСГ обязан предъявить 

паспорт

 УИК выдает члену комиссии с правом 
совещательного голоса 

удостоверение установленного 
образца
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 лица, не имеющие гражданства РФ, 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 РФ, не достигшие возраста 18 лет;
 депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;
 выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
 лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость;
 судьи (за исключением, находящихся в отставке), прокуроры; 
 граждане РФ, признанные решением суда, вступившим в законную 

силу, недееспособными; 
 члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 
 работники аппаратов избирательных комиссий; 
 доверенные лица кандидатов, избирательных объединений;
 лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных 

организациях и учреждениях

Членами ИК с правом совещательного голоса 
не могут быть:
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Указанные ограничения не могут служить основанием для отказа 
члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

присутствовать при совершении данных действий
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Тема 1. Правовой статус члена УИК, соблюдение ограничений



Спасибо за внимание
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