
Работа УИК с членами участковых избирательных комиссий 

 с правом совещательного голоса 

Под статусом понимают положение личности в социальной системе, 

которое характеризуется определенными отличительными признаками 

(правами, обязанностями, функциями). Иногда социальным статусом 

обозначают набор неких отличительных признаков. 

Член комиссии с правом совещательного голоса может быть 

назначен в участковую избирательную комиссию 

 избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированный список кандидатов единому избирательному округу, 

либо по соответствующим одномандатным избирательным округам; 

 зарегистрированным кандидатом (за исключением кандидата, 

зарегистрированного только в составе списка кандидатов, выдвинутого по 

единому избирательному округу); 

 депутатом, избирательным объединением, списки кандидатов 

которого были допущены к распределению депутатских мандатов по итогам 

предыдущих соответствующих выборов - в течение срока полномочий 

соответствующего депутата. 

Каждое избирательное объединение, каждый кандидат, может 

назначить в конкретную участковую избирательную комиссию не более 

одного члена УИК с правом совещательного голоса. 

 

Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут 

быть назначены:   

а) 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; 

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

г) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

д) выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций; 

е) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 

н) 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. 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, 



 работники аппаратов комиссий, 

 доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, 

лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных 

организациях и учреждениях 

 

Документы, необходимые для назначения члена УИК с правом 

совещательного голоса: 

уведомление (письменное заявление) кандидата или уведомление 

(решение) избирательного объединения. В заявлении либо решении о 

назначении члена комиссии указываются его фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, образование, основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий), адрес места жительства, а также иные обязательные сведения в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации о выборах. 

заявление самого гражданина о согласии быть членом комиссии с 

правом совещательного голоса. 

 

Полномочия члена УИК с правом совещательного голоса 

начинаются с момента получения УИК письменного заявления 

кандидата (решения избирательного объединения) о назначении члена 

УИК с правом совещательного голоса и заявления самого гражданина о 

согласии быть членом комиссии. 

Письменное заявления кандидата (решение избирательного 

объединения) о назначении члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса могут быть представлены в участковую 

комиссию самим кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, либо самим лицом, наделенным полномочиями 

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  

Член участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса может быть назначен зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированный список кандидатов по единому избирательному округу, 

в любой момент, в том числе, и в день голосования. 

 

Участковая избирательная комиссия, в которую поступило решение 

избирательного объединения (заявление кандидата) о назначении члена этой 

комиссии с правом совещательного голоса, принимает к сведению 

поступившие документы на очередном заседании УИК и  выдает 

назначенному лицу удостоверение члена участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса по установленной форме. 

После выдачи удостоверения участковая избирательная комиссия 

вправе инициировать проверку назначенного членом комиссии с правом 

совещательного голоса лица на предмет наличия (отсутствия) у него 

ограничений на наделение  статусом члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. Для этого целесообразно обратиться в вышестоящую 

избирательную комиссию. 



В случае получения информации о том, что назначенное членом 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса лицо 

не имеет права обладать соответствующим статусом, избирательная 

комиссия уведомляет это лицо о невозможности исполнения им полномочий 

члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Об этом факте следует уведомить также назначившего это лицо 

членом комиссии с правом совещательного голоса кандидата (избирательное 

объединение). 

 

В день голосования председателю участковой избирательной 

комиссии рекомендуется: 

разъяснить членам комиссии с правом совещательного голоса 

особенности их правового статуса, 

 ознакомить их с решениями участковой избирательной комиссии, 

связанными с организацией деятельности комиссии в день голосования и при 

установлении его итогов, 

 рекомендовать им обращаться по всем вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением избирательного процесса в помещении для 

голосования, к председателю  участковой избирательной комиссии, а в 

случае его отсутствия – к лицу, его замещающему. 

 

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: 

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные 

удостоверения; 

б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней; 

в) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума; 

г) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 

отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать 

решения комиссии; 

д) составлять протоколы об административных правонарушениях. 

 

Члену комиссии с правом совещательного голоса может 

присутствовать при совершении указанных действий. 

 

Член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с 

правом совещательного голоса: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей 

комиссии; 

б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, и 

требовать проведения по данным вопросам голосования; 



в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в 

соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 

списками избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами 

кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно 

связанными с выборами, 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; 

д) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам 

избирателей, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки 

бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям; 

е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в 

соответствующую вышестоящую комиссию или в суд. 

 

Все действия членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, осуществляемые ими в связи с исполнением полномочий 

комиссии по проведению голосования и установлению его итогов, должны 

находиться в поле зрения члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса.  

Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о 

том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне 

помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего 

выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также предложить 

членам участковой комиссии с правом совещательного голоса 

присутствовать при нем.  

Участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими 

для проведения голосования членами участковой комиссии с правом 

решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования 

не менее чем двум членам этой комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателям, назначенных разными кандидатами, избирательными 

объединениями. 

 При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, 

назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и 

члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением. 

Места, отведенные для непосредственного подсчета голосов 

избирателей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы к ним был 

обеспечен доступ членов комиссии как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса. 

 



Член комиссии с правом совещательного голоса НЕ ВПРАВЕ: 

совершать действия, препятствующие работе комиссии; 

проводить агитацию среди избирателей; 

оказывать избирателям, нуждающимся в посторонней помощи, 

содействие в голосовании. 

Член участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса ОБЯЗАН: 

исполнять законные, отданные в пределах компетенции распоряжения 

(указания) председателя участковой избирательной комиссии; 

исполнять решения участковой избирательной комиссии. 

 

Гарантии деятельности члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса: 

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. 

 

Полномочия члена УИК с правом совещательного голоса 

прекращаются:  

в день окончания соответствующей избирательной кампании; 

по решению лица или органа, назначившего данного члена комиссии, 

и переданы другому лицу; 

если кандидату отказано в регистрации, а избирательному 

объединению в регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата, 

списка кандидатов аннулирована или отменена, со дня отказа в регистрации, 

ее аннулирования или отмены, либо со дня вступления в силу решения суда о 

законности отказа в регистрации. 

если член УИК с правом совещательного голоса назначен кандидатом, 

который был избран, или избирательным объединением, выдвинувшим 

список кандидатов, который был допущен к распределению депутатских 

мандатов – в момент регистрации кандидатов на следующих выборах в тот 

же орган или на ту же должность; 

 

Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 

работе, если они нарушают законодательство Российской Федерации о 

выборах и референдумах и факт такого нарушения установлен в судебном 

порядке.  

Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 

правоохранительные органы. 
 


