
Работа УИК с представителями политических партий 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О политических 

партиях» № 95-ФЗ: «Политическая партия - это общественное 

объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в 

политической жизни общества посредством формирования и выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических акциях, в 

выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления». 

В соответствии с Федеральным Законом 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 депутатов 

представительных органов муниципальных образований по одномандатным 

и (или) многомандатным избирательным округам, глав муниципальных 

образований 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. 

Политическую партию в отношениях с участковыми комиссиями 

могут представлять 

 уполномоченные лица политических партий; 

 доверенные лица политических партий; 

 наблюдатели, назначенные в участковую избирательную 

комиссию политическими партиями; 

 члены участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенные политической партией. 

Уполномоченные представители назначаются решением съезда 

политической партии либо решением органа, уполномоченного на то 

съездом политической партии. 

Политическая партия может предоставить уполномоченному 

представителю полномочия представлять ее по всем либо по конкретным 

вопросам, связанным с участием в выборах.  

Срок полномочий уполномоченных представителей политической 

партии начинается со дня их назначения и истекает с  момента 
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опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а 

при досрочном выбытии – с момента такого выбытия. 

Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, ВПРАВЕ 

назначить доверенных лиц. 

Указанные лица регистрируются соответствующей избирательной 

комиссией и получают удостоверения.  

Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации 

соответствующей комиссией и заканчиваются с утратой своего статута всеми 

кандидатами, включенными в список кандидатов, выдвинутый политической 

партией, назначившей доверенных лиц, но не позднее дня официального 

опубликования результатов выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а если по жалобам, 

поданным на нарушения требований, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, ведется судебное разбирательство, - не позднее дня 

вступления в законную силу решения суда. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения, 

доверенное лицо избирательного объединения 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). 

Избирательные объединения и их доверенные лица могут обжаловать 

незаконные действия УИК либо ее членов в УИК, вышестоящую 

избирательную комиссию или в суд.  

Уполномоченный представитель избирательного объединения, 

доверенное лицо избирательного объединения 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). 

 В случае нарушения закона о выборах уполномоченный 

представитель, доверенное лицо избирательного объединения 

немедленно удаляется из помещения для голосования на основании 

мотивированного письменного решения участковой или 

вышестоящей избирательной комиссии  (п. 12 ст. 64 Федерального 

закона № 67-ФЗ). 

 Согласно пункту 15 статьи 81 Федерального закона от 

22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации уполномоченный 

представитель, доверенное лицо удаляется из помещения для 

голосования, если он нарушает законодательство о выборах и факт 

такого нарушения установлен в судебном порядке. 

 Вышеуказанные решения избирательной комиссии (суда) 

передаются УИК сотрудникам правоохранительных органов для их 

исполнения.  

 

5. Работа УИК с кандидатами и их доверенными лицами 

6. В соответствии с п. 35 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ 

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. 



7. Зарегистрированный кандидат – лицо, зарегистрированное 

соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата (п. 36 ст. 2 

Федерального закона № 67-ФЗ). 

Документы необходимые для подтверждения статуса 

зарегистрированного кандидата: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (или документ, его 

заменяющий)  

  выданное соответствующей комиссией удостоверение 

зарегистрированного кандидата (надлежащим образом заверенная копия 

решения соответствующей избирательной комиссии о регистрации 

кандидата). 

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. 

 

Кандидат ВПРАВЕ назначить доверенных лиц. 

Гражданин наделяется полномочиями доверенного лица кандидата (за 

исключением кандидата, зарегистрированного только в составе списка 

кандидатов избирательного объединения) на основании решения о 

регистрации доверенного лица, принимаемого избирательной комиссией, 

зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов). Полномочия 

доверенного лица подтверждаются удостоверением, выдаваемым 

соответствующей комиссией и являющимся действительным только при 

предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, 

его заменяющего.  

Полномочия доверенного лица прекращаются по решению кандидата, 

либо вместе с утратой статуса назначившего его кандидатом. 

В помещении УИК и помещении для голосования ВПРАВЕ 

присутствовать кандидат или его доверенное лицо. Одновременное 

присутствие указанных лиц не допускается (п. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 67-ФЗ). 

В помещении для голосования при голосовании, а также при 

установлении его итогов вправе присутствовать любое из доверенных лиц, 

назначенных кандидатом. Закон не содержит ограничений и на 

одновременное присутствие в помещении для голосования двух и более 

доверенных лиц, назначенных одним зарегистрированным кандидатом. 

Поэтому участковой избирательной комиссией следует обладать полной и 

достоверной информацией обо всех доверенных лицах, назначенных всеми 

кандидатами. Эту информацию необходимо получить в вышестоящей 

избирательной комиссии. 



Кандидат, его доверенное лицо в УИК ВПРАВЕ осуществлять 

полномочия, аналогичные полномочиям уполномоченного представителя 

избирательного объединения, доверенного лица избирательного 

объединения 

Кандидат, его доверенное лицо 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 


