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СТАТУС ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ, ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ  
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. 
РАСФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 
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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» 
 
 
 
 

Правовой статус членов комиссии с правом решающего голоса  

 
(ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ) 

 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 

Членами комиссии с правом решающего голоса не могут быть: 
                                                                                                                                                            (п. 1 ст.29 Федерального закона № 67-ФЗ) 

 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 

 на соответствующих референдумах – члены и уполномоченные представители инициативных групп по проведению 

референдума 

 на соответствующих выборах, референдумах – члены комиссий с правом совещательного голоса 
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В соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ данные положения не распространяются на членов 

УИК, ТИК, ОИК, если кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому избирательному округу 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 

Членами комиссии с правом решающего голоса не могут быть: 
                                                                                                                                               (п. 1 ст.29 Федерального закона № 67-ФЗ) 
 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 

 на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные 
представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов 

  на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов 

  лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов 

 

Если приостановление полномочий члена комиссии приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном 
составе, полномочия такого члена комиссии прекращаются по решению органа, его назначившего  
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Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса истекает одновременно с прекращением 

полномочий комиссии, в состав которой они входят. Исключением является случай, предусмотренный  

п. 31 ст. 27 Федерального закона № 67-ФЗ 

Член комиссии с правом решающего голоса не может быть на одних и тех же выборах, референдуме 

одновременно членом иной комиссии с правом решающего голоса 

Председатель, заместитель Председателя и секретарь ЦИК России и 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 

(пп. 4, 5, 12, 14 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ) 

 

Правовой статус членов комиссии с правом решающего голоса  

 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 
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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 

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 

Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда за работу в комиссии 
по подготовке и проведению выборов, референдума 

(пп. 16, 17, 19 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ) 

 

Гарантии деятельности членов комиссии с правом решающего голоса  

 

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 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 
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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 п. 1 и п. 4 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, за исключением случая 
приостановления полномочий члена комиссии, предусмотренного п. 7 указанной статьи, и случаев, предусмотренных подпунктами 
«а», «б» и «н» п. 1 указанной статьи 

 

 

 

 

Основания освобождения члена комиссии с правом решающего голоса от обязанностей 
члена комиссии до истечения своих полномочий 

 

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 № 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ, Федеральным законом от 07.05.2013 

№ 79-ФЗ 

(пп. 6, 6.1 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ) 

 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 

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 

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 
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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 

  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 

 

Немедленное прекращение полномочий члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса      
 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года (п. 8 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ) 

(п. 8 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ) 
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Если орган, назначивший члена комиссии, не примет решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии  

в установленный срок, то решение о прекращении полномочий этого члена комиссии принимается комиссией,  

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

Сроки прекращения полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса     
 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 

(п. 10  ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ) 

Решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии принимается в межвыборный период 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 
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Замещение вакантных должностей в избирательной комиссии 

 
(п. 11 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ)  

В случае невыполнения указанных выше требований нового члена комиссии назначает вышестоящая избирательная 

комиссия с учетом требований п. 11 ст. 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 пп. 6–62 и 8 статьи 29 Федерального закона № 67, не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия  

в соответствии с требованиями, установленными п. 4 ст. 21 и ст. 22–27 Федерального закона № 67-ФЗ 

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 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 
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Правовой статус членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

 
(п. 20 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ)  

Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

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 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 

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 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 
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Правовой статус членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

 
(пп. 21, 24 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ)  

Полномочия остальных членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, членов УИК с правом 

совещательного голоса, сформированной в соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона № 67-ФЗ, прекращаются  

в день окончания соответствующей избирательной кампании 

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 

Полномочия членов иных избирательных комиссий, а также членов комиссий референдума  

с правом совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих комиссий 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 
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Правовой статус членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

 
(п. 22 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ)  

Данные положения не могут служить основанием для отказа члену комиссии с правом совещательного голоса 

присутствовать при совершении указанных действий  

 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 

Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом комиссии с правом решающего 

голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, референдума,  за исключением права: 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 
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Права членов избирательных комиссий с правом решающего голоса и с правом совещательного 

голоса 

 
(п. 23 ст. 29 Федерального  закона № 67-ФЗ)  

Член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом совещательного голоса: 

 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 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 
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Расформирование комиссии 

 
(ст. 31 Федерального  закона № 67-ФЗ)  

Комиссия может быть расформирована судом, 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 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 
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Порядок формирования комиссии после расформирования 

 

Расформированные  

комиссии 

 

В период избирательной кампании  

(кампании референдума) 

 

По окончании периода избирательной кампании 

(кампании референдума) 

 

 
ИКСРФ 

ЦИК России формирует с соблюдением  

требований п. 1 ст. 29 Федерального закона  

№ 67-ФЗ временную ИКСРФ в новом составе 

Органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации формируют ИКСРФ  

с соблюдением требований ст. 22 и 23 

Федерального закона № 67-ФЗ 

 

 
 

ИКМО 

ИКСРФ формирует с соблюдением требований  

п. 1 ст. 29 Федерального закона № 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 Федерального закона  

№ 67-ФЗ 

 

 
Иные  

(ОИК, ТИК, УИК) 

Вышестоящая комиссия формирует  

соответствующую избирательную комиссию  

с соблюдением требований п. 1 ст. 29 

Федерального закона № 67-ФЗ 

Вышестоящая комиссия формирует  

соответствующую избирательную комиссию  

с соблюдением требований ст. 22, 25, 26, 27 

Федерального закона № 67-ФЗ  

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 

(пп. 8, 9, 10 ст. 31 Федерального  закона № 67-ФЗ)  


