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МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ В СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

 

 

В соответствии с новыми законодательными требованиями
I
 в 

Российской Федерации в первой половине 2013 г. сформировано 

около 93 000 участковых избирательных комиссий с пятилетним сро-

ком полномочий, единых для всех выборов, проводимых на 

территории страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     
I Федеральный закон от 02.10.2012 № 157-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об основных гарантиях 

избирательных прав). 
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Изменения в законодательстве Российской Федерации о едином дне 

голосования и порядке образования избирательных участков 
 

Федеральным законом от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ был внесен ряд изменений в нормы 

Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, регулирующие порядок 

назначения выборов и образования избирательных участков
II
. 

Если ранее выборы в стране проводились в два единых дня голосования (в марте и октябре), 

то начиная с 2013 г. выборы будут проводиться в единый день голосования - второе 

воскресенье сентября. А выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - в декабре месяце. 

Изменения в избирательном законодательстве коснулись и порядка образования 

избирательных участков. Отныне, согласно новой редакции ст. 19 Федерального закона об 

основных гарантиях избирательных прав, избирательные участки являются едиными для всех 

выборов, проводимых в стране на соответствующей территории. 

 

Порядок формирования участковых избирательных комиссий 

 
По состоянию на 27 марта 2013 г. полностью сформированы 40 819 участковых 

избирательных комиссий, в составы которых назначено 329 999 членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса. В г. Междуреченске 48 участковых 

избирательных комиссий, в составы которых назначено 606 членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. 

При формировании участковой избирательной комиссии следует учитывать также 

требования положений п.4 и 5 ст. 22 Федерального закона об основных гарантиях 

избирательных прав. Так, согласно этим нормам в участковую избирательную комиссию может 

быть назначено не более одного представителя от каждой политической партии, от каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения.  

Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от 

общего числа членов участковой избирательной комиссии. 

Таким образом, формирование участковых избирательных комиссий направлено на 

реализацию институтов прямой демократии, в котором важнейшее значение имеет отстаивание 

общественно-правовых интересов граждан в сфере реализации их прав путем организационного 

обеспечения гражданам возможности реализовывать конституционное право избирать и быть 

избранными. 

                     
II Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

24. Ст. 2253. 
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Система и конституционно-правовой статус  

избирательных комиссий в Российской Федерации 
 

Избирательным комиссиям принадлежит ведущая роль в организации и проведении 

различных видов выборов. 

Избирательные комиссии являются коллегиальными органами, формируемыми в 

порядке и сроки, которые установлены законом, 

осуществляющими подготовку и проведение выборов, а также обеспечивающими 

реализацию и защиту избирательных прав граждан. 
Избирательные комиссии, обеспечивающие периодическое проведение выборов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, представляют собой стройную и 

гибкую систему, адаптированную к выборам органов публичной власти различных уровней. 

 

 

 

Не входя ни в одну из трех ветвей государственной власти, система избирательных 

комиссий в целом действует как межвластная структура, наделенная специальной 

компетенцией. К числу федеральных государственных органов относится Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации, к органам субъектов Российской Федерации 

относятся избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, а положение 

территориальных комиссий в системе государственных органов в субъектах Российской 

Федерации определяется законами субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

На общественных началах работают окружные, территориальные и участковые 

избирательные комиссии. 

Система избирательных комиссий в Российской Федерации представляет упорядоченную 

совокупность государственных, муниципальных и общественных коллегиальных органов, 

обеспечивающих подготовку и проведение выборов. 

Эта система включает в себя: 

• Центральную избирательную комиссию Российской Федерации; 

• избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

• избирательные комиссии муниципальных образований; 
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• окружные избирательные комиссии; 

• территориальные (районные, городские и др.) избирательные комиссии; 

• участковые избирательные комиссии. 

 

 

 

Систему избирательных комиссий - независимых коллегиальных органов, обеспечивающих 

подготовку и проведение выборов, - следует рассматривать как важную юридическую гарантию 

избирательных прав граждан. 

Виды избирательных комиссий отличаются друг от друга полномочиями, территориальным 

масштабом деятельности, порядком формирования, юридической силой принимаемых ими 

решений. 

 

 

Статус и полномочия участковых избирательных комиссий 
 

Участковые избирательные комиссии образуются для непосредственного обеспечения 

процесса голосования избирателей и подсчета их голосов на каждом избирательном участке, 

едином для всех выборов, проводимых в Российской Федерации. По существу, участковые 

избирательные комиссии выступают ключевым первичным звеном в организации и проведении 

выборов всех уровней. 

С вступлением в силу Федерального закона от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ
III

 участковые 

избирательные комиссии приобрели статус постоянно действующих комиссий в течение всего 

срока их полномочий. Теперь согласно п. 2 ст. 27 Федерального закона об основных гарантиях 

избирательных прав срок полномочий участковой избирательной комиссии составляет пять лет. 

За исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом об основных гарантиях 

избирательных прав. 

 

 

 

 

 

                     
III См.: Федеральный закон от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 41. 

Ст. 5522. 
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Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются в связи с истечением их 

пятилетнего срока. Досрочное прекращение полномочий участковой комиссии может быть 

осуществлено решением территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации 

избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков. 

Роль участковых избирательных комиссий в избирательном процессе во многом 

объясняется их задачами и полномочиями, сформулированными в законодательстве о выборах. 

 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных 

прав членами участковых избирательных 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 постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации 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, главы местных администраций; 

• судьи, прокуроры; 

• на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные 

лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, 

выдвинувших кандидатов; 
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• на соответствующих выборах - члены комиссий с правом совещательного голоса; 

• на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов, близкие 

родственники супругов кандидатов; 

• лица, находящиеся 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, - в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 

административного наказания. 

 

Членам участковой комиссии с правом решающего голоса территориальная комиссия 

выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

 
 

Форма удостоверения члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
УТВЕРЖДЕНА постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 

декабря 2012 г. 

№ 152/1139-6 

 

 

 

 

Принцип коллегиальности 

 в деятельности участковой избирательной комиссии 
 

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных 

прав деятельность участковой комиссии осуществляется коллегиально. 

Принцип коллегиальности, закрепленный в данной статье, отражает суть и специфику 

организации и деятельности комиссий. Его соблюдение предполагает свободное, всестороннее 

и коллективное обсуждение вопросов, выносимых на заседание комиссий, принятие решений, 

выражающих мнение всех или большинства членов комиссий, путем голосования. В связи с 

этим, в соответствии с требованиями законодательства, комиссия может приступить к работе, 

если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного числа членов 

комиссии с правом решающего голоса. От этого зависит легитимность всех последующих 

действий и решений комиссии. 
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Особенности процедуры назначения (избрания) на должность  

и освобождения от должности  

руководителей участковой избирательной комиссии 
 

В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных 

прав председатель участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа ее 

членов с правом решающего голоса и освобождается от должности непосредственно ТИК. 

Заместитель председателя и секретарь участковой избирательной комиссии избираются 

тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего 

голоса. Решения об их избрании принимается большинством голосов от установленного числа 

членов комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобождении от должностей 

заместителя председателя и секретаря комиссии принимаются тайным голосованием (за 

исключением случая освобождения от должности по личному заявлению). 

 

 

Решение практических задач 
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