
ТЕМА 3. СИСТЕМА И СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Система и статус избирательных комиссий 

В соответствии с подпунктом 21 статьи 2 Федерального закона  

№ 67-ФЗ избирательная комиссия – это коллегиальный орган, 

формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, 

организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

 Вышестоящая избирательная комиссия – определенная  

в качестве таковой законом избирательная комиссия, организующая  

и обеспечивающая подготовку и проведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку  

и проведение этих же выборов; 

 Нижестоящая избирательная комиссия – определенная  

в качестве таковой законом избирательная комиссия, организующая  

и обеспечивающая подготовку и проведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку  

и проведение этих же выборов; 

 Организующая выборы избирательная комиссия – 

избирательная комиссия, на которую законом возложено руководство 

деятельностью всех избирательных комиссий по подготовке и проведению 

соответствующих выборов. 

В Федеральном законе № 67-ФЗ глава IV полностью посвящена 

правовым основам формирования и деятельности избирательных комиссий. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 67-ФЗ в Российской 

Федерации действует следующая система избирательных комиссий: 
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В законодательстве Российской Федерации о выборах предусмотрена 

возможность возложения полномочий избирательных комиссий одного 

уровня на избирательные комиссии иного уровня. Например, в соответствии 

с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 67- ФЗ полномочия окружных 

избирательных комиссий (далее – ОИК) могут возлагаться на иные 

избирательные комиссии. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах 

избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных 

прав граждан Российской Федерации, осуществляют подготовку и 

проведение выборов в Российской Федерации. 

В пределах своей компетенции комиссии обязаны рассматривать 

поступившие к ним в период избирательной кампании обращения о 

нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, 

направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не 

Система избирательных комиссий 

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации  

избирательные комиссии субъектов 
Российской Федераци 

окружные избирательные комиссии  

избирательные комиссии муниципальных 
образований (* до 1 января 2023 года) 

 территориальные (районные, городские и 
другие) комиссии 

участковые комиссии  
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позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, 

поступившим в день голосования или в день, следующий за днем 

голосования, – немедленно. 

Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной 

проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный 

срок. Комиссии вправе обращаться с представлениями о проведении 

соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в 

правоохранительные органы, органы исполнительной власти. 

В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением 

Федерального закона № 67-ФЗ соответствующая комиссия вправе вынести 

им предупреждение, которое доводится до сведения избирателей через 

средства массовой информации (далее – СМИ) либо иным способом. 

 

 

 

Совмещение комиссиями полномочий по подготовке и проведению 

выборов различных уровней возможно по решению комиссии, организующей 

выборы на определенной территории, которое принято на основании 

обращения комиссии, организующей выборы на части этой территории. 

Комиссии обеспечивают 
информирование избирателей: 

о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий 

о ходе избирательной кампании, а также о 
кандидатах 

об избирательных объединениях, 
выдвинувших кандидатов, списки кандидатов 
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Совмещение комиссиями полномочий по подготовке и проведению 

выборов одного и того же уровня производится по решению комиссии, 

организующей выборы. 

Финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации (далее – ИКСРФ) осуществляется за счет 

средств, предусмотренных на эти цели законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год, а также за счет средств федерального бюджета в порядке и 

объемах, определяемых ЦИК России в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год. 

Финансовое обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий (далее – ТИК), действующих на постоянной 

основе и являющихся юридическим лицом, осуществляется за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели законом субъекта Российской Федерации  

о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год. 

ИКСРФ, ТИК представляют отчеты об использовании средств 

соответствующих бюджетов, выделенных на обеспечение их деятельности, 

проведение выборов в порядке, устанавливаемом законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.2. Место участковой избирательной комиссии в системе 

избирательных комиссий 

Порядок формирования и статус участковой избирательной комиссии 

(далее – УИК) определены в статье 27 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Важно знать: при формировании УИК следует руководствоваться 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
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утвержденными постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года 

№ 192/1337-5. 

УИК формируются для обеспечения процесса голосования избирателей 

и подсчета голосов избирателей на избирательных участках. 

Важно знать: срок полномочий УИК – пять лет. 

Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен иной 

срок полномочий УИК, который не может быть меньше 1 года и не должен 

превышать 5 лет. 

Число членов УИК с правом решающего голоса определяется 

формирующими ее ТИК либо должностным лицом в зависимости от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 

избирательного участка, в следующих пределах: 

 

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней 

максимальное число членов УИК с правом решающего голоса может быть 

увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых 

комиссий на срок, установленный ТИК. 

Формирование УИК осуществляется ТИК на основе предложений: 

 политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

законодательном органе соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 других политических партий и иных общественных объединений; 

до 1001 
избирателя 

• от 3 до 9 
членов УИК 

от 1001 до 2001 
избирателя 

• от 7 до 12 
членов УИК 

более 2000 
избирателей  

• от 7 до 16 
членов УИК 
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 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном 

органе муниципального образования; 

 представительного органа муниципального образования; 

 собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. 

Важно знать: количество вносимых предложений не ограничивается. 

 

3.3. Принципы деятельности избирательных комиссий 

Решения вышестоящей комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий. 

Решение комиссии, противоречащее закону либо принятое с 

превышением установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей 

комиссией или судом. При этом вышестоящая комиссия вправе принять 

решение по существу вопроса или направить нижестоящей комиссии, 

решение которой было отменено, соответствующие материалы на повторное 

рассмотрение. В случае, если нижестоящая комиссия повторно не рассмотрит 

вопрос, решение по существу данного вопроса вправе принять вышестоящая 

комиссия. 

Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Решения и иные акты комиссий, принятые в пределах их компетенции, 

обязательны для федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных 

учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, избирательных 

объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц, 

избирателей. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, а также их 

должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в 
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реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе 

предоставлять необходимые помещения, в том числе для хранения 

избирательной документации до ее передачи в архив либо уничтожения по 

истечении сроков хранения, установленных законодательством Российской 

Федерации, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной 

документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные 

средства, средства связи, техническое оборудование. 

 

3.4. Компетенция и основные полномочия в зависимости от уровня 

избирательной комиссии 

3.4.1. Полномочия ИКСРФ 

На уровне субъектов Российской Федерации общее руководство и 

организацию деятельности избирательных комиссий осуществляют ИКСРФ. 

ИКСРФ действуют на постоянной основе. Срок их полномочий – пять лет. 

Пунктом 10 статьи 23 Федерального закона № 67-ФЗ установлены 

следующие полномочия ИКСРФ на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации: 

 контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской 

Федерации; 

 организация закупки технологического оборудования для УИК; 

 контроль за соблюдением нормативов технологического 

оборудования для УИК; 

 обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, развитием избирательной системы в Российской 

Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, 

правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов 

комиссий и других организаторов выборов, изданием необходимой печатной 

продукции; 

 организация единого порядка распределения эфирного времени и 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 



8 

 

избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, 

установления итогов голосования, определения результатов выборов, а также 

порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов; 

 организация финансирования подготовки и проведения выборов в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

распределение выделенных из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации средств на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов, контроль целевого использования указанных средств; 

 утверждение перечня ТИК; 

 установление единой нумерации избирательных участков на 

территории субъекта Российской Федерации; 

 оказание правовой, методической, организационно-технической 

помощи нижестоящим комиссиям; 

 по поручению ЦИК России подготовка нормативов, в соответствии 

с которыми изготавливаются списки избирателей и другие избирательные 

документы; 

 рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и утверждение по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированных решений; 

 участие в организации государственной системы регистрации 

(учета) избирателей и в осуществлении этой регистрации (учета), в 

формировании и ведении регистра избирателей; 

 участие в осуществлении проверки сводных финансовых отчетов и 

сведений о поступлении и расходовании средств политических партий, 

контроле за источниками и размерами имущества, получаемого 

политическими партиями в виде вступительных и членских взносов, 

пожертвований граждан и юридических лиц, информировании граждан о 

результатах этих проверок; 



9 

 

 представление по запросу соответствующей избирательной 

комиссии сведений о численности на соответствующей территории 

избирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным 

законом № 67-ФЗ, иными федеральными законами, конституцией (уставом), 

законами субъекта Российской Федерации. 

Также ИКСРФ заслушивает сообщения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

ИКСРФ вправе обращаться в порядке, установленном ЦИК России, в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, с представлением о пресечении 

распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети "Интернет", агитационных материалов, изготовленных и (или) 

распространяемых с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти, 

референдума субъекта Российской Федерации. 

ИКСРФ вправе обращаться в порядке, установленном ЦИК России, в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, с таким представлением при 

проведении выборов в органы местного самоуправления на основании 

материалов, направленных организующей местные выборы комиссией. 
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3.4.2. Полномочия ТИК 

Пунктом 9 статьи 26 Федерального закона № 67-ФЗ установлены 

следующие полномочия ТИК на соответствующей территории: 

 контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской 

Федерации; 

 обеспечение соблюдения нормативов технологического 

оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для УИК; 

 обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, развитием избирательной системы в Российской 

Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, 

правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов 

комиссий и других организаторов выборов; 

 осуществление мер по соблюдению единого порядка установления 

итогов голосования; 

 распределение выделенных ей из федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации средств на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов, контроль целевого использования 

указанных средств; 

 методическая, организационно-техническая помощь нижестоящим 

комиссиям; 

 рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и утверждение по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированных решений; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным 

законом № 67-ФЗ, иными федеральными законами, конституцией (уставом), 

законами соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Также ТИК заслушивает сообщения органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов. 
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Пунктом 9¹ статьи 26 Федерального закона № 67-ФЗ установлены 

следующие полномочия ТИК на соответствующей территории при 

организации подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума: 

 организация подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума; 

 осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

 обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума, изданием необходимой печатной продукции; 

 осуществление мер по обеспечению при проведении выборов  

в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения 

единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 

между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями 

для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по 

проведению референдума и иными группами участников референдума для 

проведения агитации по вопросам референдума; 

 осуществление мер по обеспечению при проведении выборов  

в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения 

единого порядка установления итогов голосования, определения результатов 

выборов, референдума; 

 осуществление мер по обеспечению при проведении выборов  

в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения 

единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, 

референдума; 

 осуществление мер по организации финансирования подготовки  

и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов, распределение выделенных из местного бюджета и (или) 

бюджета субъекта Российской Федерации средств на финансовое 
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обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума, контроль целевого использования 

указанных средств; 

 оказание правовой, методической, организационно-технической 

помощи нижестоящим комиссиям; 

 заслушивание сообщений органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума; 

 рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принятие по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированных решений; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным 

законом № 67-ФЗ, иными федеральными законами, конституцией (уставом), 

законами соответствующего субъекта Российской Федерации, уставом 

муниципального образования. 

 

3.4.3. Полномочия УИК 

Пунктом 6 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ установлены 

следующие полномочия УИК: 

 информирование населения об адресе и о номере телефона УИК, 

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

 уточнение списка избирателей, ознакомление избирателей с данным 

списком, рассмотрение заявлений об ошибках и о неточностях в данном 

списке и решение вопросов о внесении в него соответствующих изменений; 

 подготовка помещений для голосования, ящиков для голосования и 

другого оборудования; 

 информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об 

избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов на 

основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии; 
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 контроль за соблюдением на территории избирательного участка 

порядка проведения предвыборной агитации; 

 выдача открепительных удостоверений; 

 организация на избирательном участке голосования в день 

голосования, а также досрочного голосования; 

 подсчет голосов, установление итогов голосования на 

избирательном участке, составление протокола об итогах голосования и 

передача его в ТИК; 

 объявление итогов голосования на избирательном участке и выдача 

заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим 

наблюдение за ходом голосования; 

 рассмотрение в пределах своих полномочий жалоб (заявлений) на 

нарушение Федерального закона № 67-ФЗ, иных законов и утверждение по 

указанным жалобам (заявлениям) мотивированных решений; 

 хранение и передача в вышестоящие комиссии документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о выборах. 

В случае исполнения полномочий комиссии, организующей подготовку 

и проведение выборов в органы местного самоуправления, УИК 

осуществляет полномочия ТИК, предусмотренные пунктом 9¹ Федерального 

закона № 67-ФЗ. 

 

3.5. Ограничения в статусе члена УИК с правом решающего голоса 

Статус членов избирательных комиссий, правовые гарантии их 

деятельности определены в статье 29 Федерального закона № 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 (подданство) 
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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 выборах – кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 

доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 

списки кандидатов

; 

 на соответствующих выборах – 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; 

                                           

 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. 
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 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. 

Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса 

истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии, в состав 

которой они входят. Исключением является случай, предусмотренный 

пунктом 3¹ статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ


. 

3.6. Основания прекращения и приостановления статуса члена 

УИК с правом решающего голоса 

Член комиссии с правом решающего голоса освобождается от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по 

решению органа, его назначившего, в следующих случаях: 

 

                                           


 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. 

Член УИК с правом решающего голоса освобождается 
от обязанностей члена комиссии 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, 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, за исключением случая 

приостановления полномочий члена комиссии, предусмотренного 
пунктом 7 указанной статьи, и случаев, предусмотренных подпунктами 

«а», «б» и «н» пункта 1 указанной статьи 
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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 3³ 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. 

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: 

                                           

 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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 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. 

Важно знать: если орган, к компетенции которого относится 

назначение члена комиссии, не примет решение о досрочном прекращении 

полномочий члена комиссии в течение одного месяца, а в период 

избирательной кампании – 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. 
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3.7. Основания расформирования УИК 

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

комиссия может быть расформирована судом соответственно подсудности, 

установленной Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации, в случаях: 

 

С заявлением в суд о расформировании УИК вправе обратиться: 

 группа депутатов численностью не менее одной трети от общего 

числа депутатов соответствующего законодательного органа субъекта 

Российской Федерации; 

 группа депутатов соответствующего представительного органа 

муниципального образования численностью не менее одной трети от общего 

числа депутатов этого органа; 

 ЦИК России; 

 ИКСРФ; 

 ИК муниципального района (в отношении ИК поселения). 

Заявление в суд о расформировании УИК может быть подано  

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

окончания избирательной кампании, но не позднее чем через три месяца со 

дня появления оснований для расформирования комиссии (если 

Случаи, при которых УИК может быть 
расформирована: 

нарушение комиссией избирательных прав граждан, повлекшее 
за собой признание ЦИК России, ИКСРФ в порядке, 

установленном законодательством, недействительными итогов 
голосования на соответствующей территории 

неисполнение комиссией решения суда или вышестоящей 
комиссии, решений ЦИК России, ИКСРФ, принятых в связи с 

действием (бездействием) указанной избирательной комиссии, 
нарушающих избирательные права граждан 

невыполнение комиссией обязанности по назначению выборов, 
повлекшее за собой назначение выборов временной 
избирательной комиссией в порядке, установленном  

пунктом 9 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ 
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организующей муниципальные выборы комиссией является УИК 

(возложение полномочий), то заявление в суд о расформировании УИК 

может быть подано в период после окончания избирательной кампании, но 

не позднее чем через три месяца со дня окончания избирательной кампании). 

Заявление о расформировании комиссии принимается к рассмотрению 

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

период избирательной кампании – не позднее чем через три дня со дня 

подачи заявления. 

Важно знать: дело о расформировании комиссии рассматривается 

судом коллегиально. 


