
Дистанционное обучение впервые избранных председателей, заместителей  председателей  

и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 

118 марта 2022 года 

 
 

Тема 4. СТАТУС ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. 

РАСФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ 

 

4.1. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса 

Статус членов избирательных комиссий, правовые гарантии  

их деятельности определены в статье 29 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 1 указанной статьи членами комиссий  

с правом решающего голоса не могут быть: 

 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 его постоянное проживание на территории иностранного 

государства; 

 граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

 граждане Российской Федерации, 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; 
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 на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители  

и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 

списки кандидатов*; 

 на соответствующих референдумах – члены и уполномоченные 

представители инициативных групп по проведению референдума; 

 на соответствующих выборах, референдумах – члены комиссий  

с правом совещательного голоса; 

 на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов*; 

 лица, которые находятся в непосредственном подчинении  

у кандидатов*; 

 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; 

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

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Важно знать: член комиссии с правом решающего голоса не может 

быть на одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной 

комиссии с правом решающего голоса. 

 

                                                             
* В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ данные положения  

не распространяются на членов УИК, ТИК, ОИК, если кандидат выдвигается либо 

зарегистрирован по другому избирательному округу. 



 3  

 

Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса 

истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии, в состав 

которой они входят. Исключением является случай, предусмотренный 

пунктом 3.1 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ**. 

Председатель, заместитель Председателя и секретарь ЦИК России, 

председатель, заместитель председателя и секретарь ИКСРФ, председатель 

или секретарь иной комиссии, действующей на постоянной основе  

и являющейся юридическим лицом, работают в соответствующей комиссии 

на постоянной (штатной) основе.  

Возможность работы на постоянной (штатной) основе иных членов 

ИКСРФ с правом решающего голоса, членов ИКМО, ТИК, действующих на 

постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом 

решающего голоса, а также размер и виды денежного содержания членов 

указанных комиссий с правом решающего голоса, работающих на 

постоянной (штатной) основе, иных выплат этим членам комиссии 

определяются законами, иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Важно помнить: председатель ИКСРФ должен иметь высшее 

образование. 

Член ИКСРФ с правом решающего голоса, работающий в комиссии на 

постоянной (штатной) основе, член иной избирательной комиссии, 

действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом,  

с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной 

(штатной) основе, замещают соответственно государственную должность 

субъекта Российской Федерации, муниципальную должность. Регулируется 

это законом, иным нормативным правовым актом субъекта Российской 

                                                             
** В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, 

участке референдума полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня 

принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня, следующего за днем исполнения 

участковой комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего 

в законную силу судебного решения. 
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Федерации, уставом муниципального образования, иным нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. 

Указанные лица не могут замещать другие должности в органах 

государственной власти, государственных органах, органах местного 

самоуправления, заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности.  

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

Иные ограничения в отношении членов избирательных комиссий  

с правом решающего голоса установлены в пунктах 15.1–15.5 статьи 29 

Федерального закона № 67-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

принимают необходимые меры по материальному и социальному 

обеспечению членов избирательных комиссий, действующих на постоянной 

основе и являющихся юридическим лицом, работающих на постоянной 

(штатной) основе.  Размер и виды денежного содержания указанных лиц,  

а также размер и виды иных выплат указанным лицам определяются 

соответственно федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований и иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/655f64e9b97066e4c39bf161d30b93d90f3a3a82/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/655f64e9b97066e4c39bf161d30b93d90f3a3a82/
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Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по 

подготовке и проведению выборов, референдума.  

Важно помнить: за членом комиссии с правом решающего голоса, 

освобожденным на основании представления комиссии от основной работы 

на период подготовки и проведения выборов, референдума, сохраняется 

основное место работы (должность), и ему выплачивается компенсация за 

период, в течение которого он был освобожден от основной работы.  

При этом размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда устанавливаются комиссией, организующей соответствующие 

выборы, референдум, за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных 

на проведение этих выборов, референдума. 

Члену комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии 

не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться расходы  

по проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные  

с проживанием вне места постоянного жительства, в случае, если  

в соответствии с решением комиссии он направляется за пределы 

населенного пункта, на территории которого расположена комиссия,  

для исполнения полномочий члена комиссии. 

В соответствии с пунктом 18 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ 

решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена комиссии  

с правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого по 

уголовному делу принимаются руководителем следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации.  

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу в отношении члена комиссии с правом решающего 

голоса может быть возбуждено с согласия руководителя следственного 

органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации. Член комиссии с правом решающего голоса не 

может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому  
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в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Российской 

Федерации. 

Важно знать: член комиссии с правом решающего голоса до 

окончания срока своих полномочий, 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. 

 

4.2. Освобождение члена комиссии с правом решающего голоса от 

обязанностей члена комиссии 

Член комиссии с правом решающего голоса освобождается от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по 

решению органа, его назначившего, в случае: 

 подачи членом комиссии заявления в письменной форме  

о сложении своих полномочий – указанное заявление не может быть подано 

в период, начинающийся за 10 дней до дня (первого дня) голосования  

и заканчивающийся в день установления итогов голосования, определения 

результатов выборов, референдума, за исключением случая, когда оно 

подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой 

болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких 

родственников; 

 появления оснований, предусмотренных пунктами 1 и 4 статьи 29 

Федерального закона № 67-ФЗ (см. раздел 4.1 «Правовой статус членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса»), за исключением 

случая приостановления полномочий члена комиссии, предусмотренного 

пунктом 7 указанной статьи, и случаев, предусмотренных подпунктами «а», 

«б» и «н» пункта 1 указанной статьи. 

Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии 

на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена 

комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
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№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

Важно помнить: член комиссии с правом решающего голоса может 

быть освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих 

полномочий по решению органа, его назначившего, на основании 

мотивированного представления политической партии о досрочном 

прекращении его полномочий.  

В соответствии с пунктом 3.3. статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ 

вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена 

комиссии политической партией должно быть внесено предложение по 

кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого предложения 

представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 

рассмотрению не подлежит. 

Важно знать: член ИКСРФ, назначенный по предложению  

ЦИК России, может быть освобожден от обязанностей члена ИКСРФ  

до истечения срока своих полномочий на основании мотивированного 

представления ЦИК России.  

Вместе с представлением вносится предложение по кандидатуре 

нового члена комиссии. 

Представление не может быть внесено в течение одного года после 

назначения члена комиссии, в период избирательной кампании. 



 8  

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ 

полномочия члена комиссии с правом решающего голоса в случае появления 

оснований, предусмотренных подпунктами «ж», «к» и «л» пункта 1 

указанной статьи*, приостанавливаются по решению соответствующей 

комиссии, если такое приостановление не приведет к тому, что комиссия 

останется в неправомочном составе.  

Важно помнить: если приостановление полномочий члена комиссии 

приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе, 

полномочия такого члена комиссии прекращаются по решению органа, его 

назначившего. 

Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса 

прекращаются немедленно в случае: 

 утраты членом 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; 

 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; 

                                                             
* Извлечение из пункта 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ: 

«Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть: 

<….> 

ж) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители  

и доверенные лица, уполномоченные представители  

и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки 

кандидатов; 

к) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие 

родственники супругов кандидатов; 

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении  

у кандидатов; 

<….>» 
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 признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную 

силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим; 

 смерти члена комиссии; 

 признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную 

силу, на основании заявления соответствующей комиссии систематически  

не выполняющим свои обязанности; 

 вступления в законную силу решения суда о расформировании 

комиссии в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Важно знать: если орган, назначивший члена комиссии, не примет 

решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии в течение 

одного месяца, а в период избирательной кампании, период со дня 

назначения референдума и до окончания кампании референдума – в течение 

10 дней со дня поступления в указанный орган заявления члена комиссии  

в письменной форме о сложении своих полномочий либо появления иных 

оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности, решение  

о прекращении полномочий этого члена комиссии принимается комиссией,  

в состав которой он входит, в течение трех дней со дня истечения 

указанного срока. 

 

4.3. Замещение вакантных должностей в избирательной комиссии 

Порядок замещения вакантных должностей в избирательной комиссии 

определен в пунктах 11, 11.1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ.  

В период избирательной кампании, период со дня назначения 

референдума и до окончания кампании референдума орган, назначивший 

члена комиссии, обязан назначить нового члена комиссии вместо выбывшего 

по обстоятельствам, указанным в пунктах 6–6.2 и 8 статьи 29 Федерального 

закона № 67, не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия  

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4 статьи 21  

и статьями 22–27 Федерального закона № 67.  
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В иной период орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить 

нового члена участковой комиссии не позднее чем в трехмесячный срок,  

а нового члена иной комиссии не позднее чем в месячный срок со дня 

прекращения полномочий выбывшего члена комиссии.  

Важно знать: в случае невыполнения данных требований нового члена 

ИКСРФ назначает ЦИК России, избирательной комиссии муниципального 

района, муниципального округа, городского округа, внутригородской 

территории города федерального значения – ИКСРФ, избирательной 

комиссии поселения – ИКМО (если такая комиссия не образована, – ТИК), 

иной комиссии – вышестоящая комиссия с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом № 67-ФЗ.  

Новый член УИК назначается из резерва составов участковых 

комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 3.1  

статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ, в порядке, установленном  

ЦИК России (постановление ЦИК России от 5 декабря 2012 года  

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий»). 

Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого внесено 

представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии  

с пунктом 3.3 статьи 22 или пунктом 9.1 статьи 23 Федерального  

закона № 67, принимает решение о досрочном прекращении полномочий 

члена комиссии и назначении нового члена комиссии либо об отказе  

в удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не 

позднее чем в месячный срок со дня получения представления о досрочном 

прекращении полномочий члена комиссии и предложения по кандидатуре 

нового члена комиссии.  

Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого 

политической партией внесено мотивированное представление о досрочном 

прекращении полномочий в соответствии с пунктом 3.3 статьи 22 
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Федерального закона № 67, информирует политическую партию  

о принятом решении.  

Орган, назначивший члена ИКСРФ, в отношении которого  

ЦИК России внесено мотивированное представление о досрочном 

прекращении полномочий в соответствии с пунктом 9.1 статьи 23 

Федерального закона № 67, информирует ЦИК России о принятом 

решении. 

 

4.4. Правовой статус членов комиссий с правом совещательного 

голоса 

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона № 67 

кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов,  

со дня представления в избирательную комиссию документов для 

регистрации кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена 

этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае 

регистрации кандидата, списка кандидатов – по одному члену избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую 

избирательную комиссию.  

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.  

Важно помнить: каждое избирательное объединение может назначить 

в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса. 

Инициативная группа по проведению референдума, избирательные 

объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению 

депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе 

государственной власти, представительном органе муниципального 
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образования соответственно уровню референдума или в законодательном 

(представительном) органе более высокого уровня, после официального 

опубликования решения о назначении референдума вправе назначить  

в соответствующую и нижестоящие комиссии референдума по одному 

члену комиссии референдума с правом совещательного голоса. 

Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть 

назначены лица, указанные в подпунктах «а» - «е», «н» пункта 1 статьи 29 

Федерального закона № 67-ФЗ, сенаторы Российской Федерации, работники 

аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных 

объединений, а также лица, замещающие командные должности в воинских 

частях, военных организациях и учреждениях. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на 

постоянной основе, с правом совещательного голоса, назначенных 

кандидатами, которые были избраны, избирательными объединениями, 

списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских 

мандатов, продолжается до окончания регистрации кандидатов, списков 

кандидатов на следующих выборах в тот же орган или на ту же должность.  

Важно помнить: полномочия остальных членов избирательной 

комиссии, действующей на постоянной основе, членов УИК с правом 

совещательного голоса, сформированной в соответствии с пунктом 1 статьи 

27 Федерального закона № 67-ФЗ, прекращаются в день окончания 

соответствующей избирательной кампании.  

Полномочия членов иных избирательных комиссий, а также членов 

комиссий референдума с правом совещательного голоса прекращаются 

одновременно с прекращением полномочий этих комиссий.  

В соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона № 67 

полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут быть 

прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена 

комиссии, и переданы другому лицу.  

Важно помнить: при этом кандидат, избирательное объединение, 

выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389706/655f64e9b97066e4c39bf161d30b93d90f3a3a82/#dst13
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389706/655f64e9b97066e4c39bf161d30b93d90f3a3a82/#dst100430
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389706/655f64e9b97066e4c39bf161d30b93d90f3a3a82/#dst101628
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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. 

За кандидатами, которые были избраны, за избирательными 

объединениями, списки кандидатов которых были допущены  

к распределению депутатских мандатов, в течение срока полномочий 

депутата, должностного лица сохраняется право назначения членов 

избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом 

совещательного голоса, в том числе вместо выбывших. 

Важно помнить: член комиссии с правом совещательного голоса 

обладает равными правами с членом комиссии с правом решающего голоса 

по вопросам подготовки и проведения выборов, референдума.  

Исключение составляет ряд полномочий, в частности член комиссии  

с правом совещательного голоса не имеет права: 

 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 соответствующей комиссии, и подписывать 

решения комиссии; 

 составлять протоколы об административных правонарушениях  

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Важно знать: данные положения не могут служить основанием для 

отказа члену комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при 

совершении указанных действий. 

В соответствии с пунктом 23 статьи 29 Федерального закона № 67  

член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом 

совещательного голоса: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408096/050f7cdf016b07506efdb7120d14daefc7c5d74d/#dst690
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 заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей 

комиссии; 

 вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения  

по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей 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 знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно связанными с выборами, референдумом, 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; 

 вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам 

избирателей, участников референдума числа лиц, принявших участие  

в голосовании, в правильности сортировки бюллетеней по кандидатам, 

избирательным объединениям, вариантам ответа на вопрос референдума; 

 вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии  

в соответствующую вышестоящую комиссию или в суд. 
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4.5. Расформирование комиссии 

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Федерального закона № 67-ФЗ 

комиссия может быть расформирована судом соответственно подсудности*,  

в случаях: 

 нарушения комиссией избирательных прав граждан, права граждан 

на участие в референдуме, повлекшего за собой признание ЦИК России, 

ИКСРФ в порядке, установленном законодательством, недействительными 

итогов голосования на соответствующей территории либо результатов 

выборов, референдума; 

 неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей 

комиссии, решений ЦИК России, ИКСРФ, ИКМО, принятых в связи  

с действием (бездействием) указанных избирательных комиссий, 

нарушающих избирательные права граждан; 

 невыполнения комиссией обязанности по назначению выборов, 

повлекшего за собой назначение выборов временной избирательной 

комиссией. 

С заявлением в суд о расформировании ИКСРФ вправе обратиться: 

 группа численностью не менее одной трети от общего числа 

сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации;  

 группа депутатов численностью не менее одной трети от общего 

числа депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти данного субъекта Российской Федерации;  

 группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа 

численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этой палаты; 

 ЦИК России. 

                                                             
* В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ решения и действия 

(бездействие) ЦИК России обжалуются в Верховный Суд Российской Федерации, 

решения и действия (бездействие) ИКСРФ, ОИК по выборам в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

обжалуются в верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов, решения  

и действия (бездействие) иных комиссий обжалуются в районные суды. 
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С заявлением в суд о расформировании ОИК по выборам  

в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации вправе обратиться: 

 группа депутатов численностью не менее одной трети от общего 

числа депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти этого субъекта Российской Федерации;  

 группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа 

численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этой палаты 

 ЦИК России 

 ИКСРФ.  

С заявлением в суд о расформировании ИКМО, ОИК по выборам  

в представительный орган муниципального образования, ТИК, УИК вправе 

обратиться: 

 группа депутатов численностью не менее одной трети от общего 

числа депутатов соответствующего законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации;  

 группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа 

численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этой палаты;  

 группа депутатов соответствующего представительного органа 

муниципального образования численностью не менее одной трети от общего 

числа депутатов этого органа;  

 ЦИК России; 

 ИКСРФ. 

С заявлением о расформировании избирательной комиссии поселения 

также вправе обратиться соответствующая избирательная комиссия 

муниципального района. 

Заявление в суд о расформировании комиссии, организующей выборы, 

референдум, может быть подано в период после окончания избирательной 

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

дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.  
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Заявление в суд о расформировании иной комиссии может быть подано 

не позднее чем за 30 дней до дня (первого дня) голосования либо после 

окончания избирательной кампании, кампании референдума, но не позднее 

чем через три месяца со дня появления оснований для расформирования 

комиссии.  

Заявление о расформировании комиссии принимается к рассмотрению 

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

а в период избирательной кампании, кампании референдума – не позднее чем 

через три дня со дня подачи заявления.  

Важно знать: дело о расформировании комиссии рассматривается 

судом коллегиально. 

 

В соответствии с пунктами 8, 9, 10 статьи 31 Федерального  

закона № 67-ФЗ в случае принятия судом решения о расформировании 

избирательной комиссии: 

 

Расформированная 

комиссии 

Порядок формирования 

В период  

избирательной кампании 

(кампании референдума) 

По окончании периода 

избирательной кампании 

(кампании референдума) 

ИКСРФ ЦИК России формирует  

с соблюдением требований 
п. 1 ст. 29 № 67-ФЗ временную 
ИКСРФ в новом составе 

Органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации 
формируют ИКСРФ с 

соблюдением требований  
ст. 22 и 23 № 67-ФЗ 

 

ИКМО ИКСРФ формирует с соблюдением 
требований п. 1 ст. 29 № 67-ФЗ 

временную ИКМО в новом 

составе, либо возлагает ее 

полномочия на соответствующую 
ТИК 

 

Представительный орган 
муниципального образования 

формирует ИКМО с соблюдением 
требований ст. 22 и 24 № 67-ФЗ 

Иные  
(ОИК, ТИК, УИК) 

Вышестоящая комиссия 

формирует соответствующую 

избирательную комиссию  
с соблюдением требований  
п. 1 ст. 29 № 67-ФЗ 

 

Вышестоящая комиссия 

формирует соответствующую 

избирательную комиссию  
с соблюдением требований 
ст. 22, 25, 26, 27 № 67-ФЗ 
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Временная комиссия должна быть сформирована не позднее чем 

через три дня после вступления в силу решения суда о расформировании 

комиссии.  

Вне периода избирательной кампании, кампании референдума новая 

комиссия должна быть сформирована не позднее чем через один месяц  

со дня вступления в силу решения суда о расформировании комиссии (со дня 

окончания избирательной кампании, кампании референдума).  

Важно помнить: при этом первое заседание указанной комиссии 

созывается органом, их сформировавшим. Полномочия временной комиссии 

начинаются со дня ее первого заседания и прекращаются в срок, 

установленный сформировавшей ее комиссией. 

Важно знать: расформирование комиссии не влечет за собой 

прекращение полномочий членов соответствующей комиссии с правом 

совещательного голоса.  
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Нормативные акты 

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

3.  Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам». 

4. Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

5. Постановление ЦИК России от 5 декабря 2012 года  

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий». 

 


