
Работа УИК с избирательными объединениями, кандидатами, с 

представителями вышестоящих избирательных комиссий и средств 

массовой информации 

  

Работа УИК с избирательными объединениями и кандидатами 

 

Избирательное объединение – это политическая партия, имеющая в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 

региональное отделение или иное структурное подразделение политической 

партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в 

выборах соответствующего уровня. 

При проведении выборов представительных органов местного 

самоуправления избирательным объединением является также иное 

общественное объединение, устав которого предусматривает участие в 

выборах и которое создано в форме общественной организации либо 

общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на 

уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или 

соответствующее структурное подразделение указанного общественного 

объединения. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в 

его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, 

должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня 

голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в 

связи с досрочным прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть 

месяцев до дня голосования. 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном Федеральным законом, 

иным законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством 

прямых выборов должность или на членство в органе (палате органа) 

государственной власти или органе местного самоуправления либо 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата. 

 

В УИК избирательное объединение, список кандидатов которого 

зарегистрирован вышестоящей комиссией, может представлять 

уполномоченный представитель ИЛИ доверенное лицо избирательного 

объединения ИЛИ кандидат из указанного списка. 

Кандидата – кандидат лично ЛИБО его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам ИЛИ доверенное лицо.  

 

Уполномоченные представители избирательного объединения 

назначаются решением съезда избирательного объединения (политической 

партии) либо решением органа, уполномоченного на то съездом избирательного 

объединения (политической партии), уполномоченные представители по 

финансовым вопросам кандидата – решением кандидата. 

На основании решения избирательного объединения (заявления 

кандидата) о назначении уполномоченного представителя и нотариально 
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заверенной доверенности избирательная комиссия, уполномоченная на приятие 

решения о регистрации списка кандидатов (кандидата), выдает 

уполномоченному представителю удостоверение установленного образца.  

Уполномоченный представитель избирательного объединения может 

представлять избирательное объединение (политическую партию) по всем либо 

по конкретным вопросам, связанным с участием в выборах. Уполномоченный 

представитель кандидата, как правило, уполномочен на ведение финансовых дел 

кандидата.  

Срок полномочий уполномоченных представителей начинается со дня их 

назначения и истекает с  момента опубликования (обнародования) общих 

данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с момента такого 

выбытия. 

 

Гражданин наделяется полномочиями доверенного лица  на основании 

решения о регистрации доверенного лица, принимаемого избирательной 

комиссией, зарегистрировавшей список кандидатов (кандидата) на основании 

соответствующих представлений (заявлений) избирательного объединения 

(кандидата) и заявления-согласия быть доверенным лицом самого гражданина. 

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначившего их избирательного объединения, кандидата.  

Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации 

соответствующей комиссией и заканчиваются с утратой своего статута всеми 

кандидатами, включенными в список кандидатов (утратой статуса кандидата 

кандидатом), но не позднее дня официального опубликования результатов 

выборов, а если по жалобам, поданным на нарушения требований, ведется 

судебное разбирательство, - не позднее дня вступления в законную силу 

решения суда. 

Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц, 

вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом избирательную комиссию, 

которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения. 

 

Полномочия выдвинутого кандидата начинаются с момента 

регистрации инициативы его выдвижения соответствующей избирательной 

комиссий, зарегистрированного кандидата - с момента регистрации его 

соответствующей избирательной комиссий. Кандидат утрачивает права и 

освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, с 

момента официального опубликования данных о результатах выборов, а при 

досрочном выбытии – с даты выбытия. 

 

Полномочия кандидата, уполномоченного представителя, доверенного 

лица подтверждаются удостоверением, выдаваемым соответствующей 

комиссией и являющимся действительным только при предъявлении паспорта 

гражданина Российской Федерации либо документа, его заменяющего. 

 



Уполномоченный представитель, доверенное лицо, кандидат 

ВПРАВЕ осуществлять следующие полномочия: 

присутствовать на всех заседаниях комиссии, а также при подсчете 

голосов избирателей и осуществлении УИК работы со списками избирателей, с 

бюллетенями, протоколами об итогах голосования (п. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 67-ФЗ); 

присутствовать на избирательных участках с момента начала работы 

УИК в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения 

сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах 

голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей (п. 3 ст. 30 

Федерального закона № 67-ФЗ); 

присутствовать при передаче бюллетеней вышестоящей комиссией в 

УИК, их выбраковке и уничтожении и подписать акты, составляемые при 

передаче бюллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые 

производятся) (п. 14 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ); 

присутствовать при подсчете и погашении неиспользованных бюллетеней 

(п. 20 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ); 

присутствовать при непосредственном подсчете голосов избирателей (п. 9 

ст. 68 Федерального закона); 

присутствовать при упаковке рассортированных бюллетеней в мешки или 

коробки и поставить на них свои подписи (п. 23 ст. 68 Федерального закона № 

67-ФЗ); 

получить заверенную копию протокола УИК об итогах голосования после 

его подписания (п. 29 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ); 

ознакомиться со вторым экземпляром протокола об итогах голосования в 

месте, установленном УИК (п. 31 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ); 

быть извещенным о принятом решении комиссии о повторном подсчете 

голосов избирателей и присутствовать при проведении повторного подсчета 

голосов избирателей (п. 9 ст. 69 Федерального закона № 67-ФЗ). 

Доверенные лица могут обжаловать незаконные действия УИК либо ее 

членов в УИК, вышестоящую избирательную комиссию или в суд.  

 

Для присутствия на заседаниях комиссии и при осуществлении ею 

работы с указанными избирательными документами, документами, связанными 

с подготовкой и проведением референдума, указанным лицам не требуется 

дополнительное разрешение. Комиссия обязана обеспечить оповещение и 

возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в 

помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей, осуществляется 

работа с указанными избирательными документами. 

 

Уполномоченный представитель, доверенное лицо, кандидат НЕ 

ВПРАВЕ: 

предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

совершать действия, препятствующие работе комиссии; 



проводить агитацию среди избирателей в помещении УИК и в 

помещении для голосования; 

оказывать избирателям, нуждающимся в посторонней помощи, 

содействие в голосовании (п. 10 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ); 

предпринимать действия, направленные на обеспечение доставки 

избирателей для участия в голосовании (п. 13 ст. 64 Федерального закона № 67-

ФЗ). 

 

Уполномоченный представитель, доверенное лицо, кандидат 

немедленно удаляется из помещения для голосования, если он нарушает 

законодательство о выборах и факт такого нарушения установлен в 

судебном порядке. 
 

 

Работа УИК с представителями вышестоящих избирательных комиссий 

 

Вышестоящими избирательными комиссиями для конкретной УИК 

на соответствующих выборах являются: 

окружная избирательная комиссия соответствующего  одномандатного 

избирательного округа (на выборах депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского) 

территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

(на всех выборах); 

окружная избирательная комиссия соответствующего  одномандатного 

избирательного округа (на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации); 

окружная избирательная комиссия соответствующего  одномандатного 

избирательного округа (на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области); 

Избирательная комиссия Свердловской области (на всех выборах); 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (на всех 

выборах). 

 

Вышестоящую избирательную комиссию могут представлять: 

члены вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего и 

совещательного голоса; 

работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий. 

 

Полномочия представителя вышестоящей избирательной комиссии 

подтверждаются следующими документами: 

удостоверение члена, работника аппарата вышестоящей избирательной 

комиссии; 

паспорт гражданина Российской Федерации (или документ, его 

заменяющий). 



 

Статус представителя вышестоящей избирательной комиссии 

регламентируется положениями статей 29 и 30 Федерального закона № 67-

ФЗ. 

Представители вышестоящей избирательной комиссии ВПРАВЕ: 

присутствовать на всех заседаниях комиссии, а также при подсчете 

голосов избирателей и осуществлении УИК работы со списками избирателей, с 

бюллетенями, протоколами об итогах голосования; 

присутствовать с момента начала работы участковой комиссии в день 

голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о 

принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно 

при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках; 

потребовать произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на 

оборотной стороне которых проставлена печать УИК, в случае, если число 

избирателей, проголосовавших досрочно, составляет более одного процента от 

числа избирателей, внесенных в список избирателей (но не менее десяти 

избирателей). 

 

Представитель вышестоящей избирательной комиссии, присутствующий 

в помещении УИК при проведении досрочного голосования, в помещении для 

голосования в день голосования, а также при проведении голосования 

избирателей вне помещения для голосования в соответствии со статьей 30 

Федерального закона № 67-ФЗ регистрируется в специальном реестре. В 

случае совмещения выборов реестр может содержать наименование всех 

выборов, проводимых в день голосования, и быть единым. При этом из 

содержания сформированного таким образом реестра должен быть ясен статус 

лиц, присутствующих на конкретных выборах. 

 

Представитель вышестоящей избирательной комиссии удаляется из 

помещения для голосования, если он нарушает законодательство о выборах 

и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. 

 

 

Работа участковой избирательной комиссии 

 с представителями средств массовой информации 

 

Средство массовой информации - периодическое печатное издание, 

сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием.  

 

Представитель средства массовой информации - лицо, имеющее 

редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его 

полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств 

массовой информации. 



 

Представитель средства массовой информации ВПРАВЕ: 

присутствовать на всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею 

работы со списками избирателей, с бюллетенями, открепительными 

удостоверениями, протоколами об итогах голосования и со сводными 

таблицами; 

находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни 

досрочного голосования, 

производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом 

председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей 

комиссии. 

 

На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, 

определении результатов выборов, при подсчете голосов избирателей вправе 

присутствовать представители средств массовой информации, работающие в 

редакциях средств массовой информации на основании заключенного не 

менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов трудового или возмездного гражданско-

правового договора, аккредитованные в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению 

избирательной комиссией субъекта Российской Федерации. 

 

Представитель средства массовой информации в участковой 

избирательной комиссии НЕ ВПРАВЕ: 

предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

оказывать воздействие на граждан Российской Федерации с целью 

принудить их к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их 

свободному волеизъявлению; 

проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы при осуществлении профессиональной деятельности 

представителя организации, осуществляющей выпуск средства массовой 

информации; 

совершать действия, препятствующие работе УИК. 

 

Представлять средство массовой информации в УИК могут: 

штатный или внештатный сотрудник редакции (главный редактор, 

ответственный редактор, журналист (корреспондент), оператор), который 

сможет документально подтвердить договорные отношения с редакцией 

средства массовой информации. 

 

Документы, необходимые для подтверждения полномочий 

представителя средства массовой информации на сбор информации о 

выборах: 

документ, подтверждающий его статус в средстве массовой информации  

либо редакционное задание (или иной документ, подтверждающий наличие 



поручения редакции). 

Для всех представителей средств массовой информации необходимым 

документом для подтверждения полномочий на осуществление деятельности в 

участковой избирательной комиссии на заседаниях комиссии при установлении 

ею итогов голосования, определении результатов выборов, при подсчете голосов 

избирателей является документ, подтверждающий  аккредитацию 

представителя средства массовой информации. 

Все перечисленные документы действительны при предъявлении 

паспорта. 

 

По прибытии представителя средства массовой информации в 

помещение для голосования председателю участковой комиссии либо ее 

секретарю следует: 

удостовериться в личности прибывшего лица, попросить его представить 

все подтверждающие полномочия документы; 

внести сведения о представителе средства массовой информации в список 

лиц, присутствовавших в помещении для голосования в день голосования и при 

установлении его итогов, зафиксировав время его прибытия в помещение для 

голосования; 

представить представителя средства массовой информации членам 

участковой комиссии с правом решающего голоса, иным лицам, 

присутствующим в помещении для голосования, познакомить представителя 

средства массовой информации с руководством комиссии; 

выяснить у представителя средства массовой информации, будет ли он 

проводить в помещении для голосования аудио- и видеозапись, кино - и 

фотосъемку; 

предложить представителю средства массовой информации осуществлять 

в помещении для голосования свою деятельность таким образом, чтобы это не 

создавало неудобств гражданам, реализующим свое активное избирательное 

право, не мешало деятельности участковой комиссии, не препятствовало 

наблюдению за голосованием и установлением его итогов лицами, 

находящимися в помещении для голосования, не нарушало иные требования 

законодательства о выборах, в том числе, тайну голосования, 

конфиденциальность персональных данных избирателей; 

порекомендовать представителю средства массовой информации в 

течение периода голосования и установления его итогов находиться 

преимущественно в местах, определенных участковой комиссией. 

 

Представитель средства массовой информации удаляется из 

помещения для голосования, если он нарушает законодательство о выборах 

и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. 

 


