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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности представителей с правом совещательного голоса  

конкурентов на выборах 
 

Название изменено ПЦИК № 3380 от 27.07.10, ПЦИК № 163 от 02.09.2016 

 

1. В соответствии со ст. 15 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года 

конкуренты на выборах могут назначить в состав зарегистрировавших их избирательных 

органов, а также нижестоящих избирательных органов по одному представителю с правом 

совещательного голоса (далее - представитель конкурента на выборах). 
Пкт. 1 изменен ПЦИК № 3380 от 27.07.2010 

2. Конкуренты на выборах могут назначать на период избирательной кампании по 

одному представителю с правом совещательного голоса и в Центральную избирательную 

комиссию. Для назначения в Центральную избирательную комиссию в качестве 

представителя предложенный кандидат должен иметь высшее юридическое образование 

или высшее образование в области публичного управления и не исполнять ответственную 

государственную должность. Кандидат должен представить документы, подтверждающие 

наличие высшего образования. 
Пкт. 2 изменен ПЦИК № 1791от 22.07.08, ПЦИК № 3380 от 27.07.2010, ПЦИК № 163 от 02.09.16 

3. Предложенные конкурентами на выборах лица для представительства в 

избирательные органы должны быть лицами, которые достигли 18-летнего возраста и не 

лишены законом права избирать и быть избранными. 
Пкт. 3 изменен ПЦИК № 163 от 02.09.16 

4. Представитель с правом совещательного голоса конкурента на выборах 

утверждается избирательными органами в трехдневный срок со дня подачи следующих 

документов: 

a) заявление о регистрации представителя с правом совещательного голоса 

(приложение № 1); 

b) копия документа, удостоверяющего личность лица, назначенного в качестве 

представителя с правом совещательного голоса; 

c) копия документа об образовании в случае, предусмотренном в пункте 2. 
Пкт. 4 в редакции ПЦИК № 163 от 02.09.16 

5. Осуществление деятельности представителей конкурентов на выборах в 

избирательных органах начинается с момента их утверждения соответствующими 

избирательными органами. 
Пкт.5 изменен ПЦИК № 3380 от 27.07.2010 

6. Представитель конкурента на выборах осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положениями Кодекса о выборах, регламентов и инструкций Центральной 

избирательной комиссии. 
Пкт. 6 дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16 

7. Представители конкурентов на выборах вправе: 

- представлять интересы конкурентов на выборах в зарегистрировавших их 

избирательных органах и в других органах, вовлеченных в избирательный процесс; 

- представлять интересы конкурентов на выборах в судебных инстанциях в 

соответствии с действующим законодательством и в предусмотренном порядке; 

- участвовать в заседаниях избирательных органов; 

- выступать на заседаниях избирательного органа, в которых они являются 

представителями, вносить предложения и выражать несогласие по вопросам, входящим в 

компетенцию соответствующего избирательного органа, требовать проведения по ним 

голосования; 



- задавать вопросы участникам заседаний избирательного органа по вопросам, 

включенным в повестку дня; 

- знакомиться с документами и материалами избирательного органа, относящиеся к 

представляемому им конкуренту; 

- присутствовать при изготовлении матрицы избирательного бюллетеня, его 

печатании, а также при уничтожении матрицы; 

- присутствовать при подсчете голосов и подведении итогов голосования, при 

процедурах, связанных со списками избирателей и избирательными бюллетенями, при 

составлении протоколов об итогах голосования на выборах и референдумах; 

- проверять данные, содержащиеся в протоколах и в специальном бланке для 

подсчета голосов; 

- получать один экземпляр протокола о результатах голосования и об итогах 

выборов. 
Пкт. 7 изменен и дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16 

8. Представители конкурентов на выборах обязаны: 

- соблюдать положения Кодекса о выборах и нормативных актов, принятых 

Центральной избирательной комиссией; 

- носить на груди с левой стороны удостоверения, подтверждающие их 

полномочия, согласно образцу, приведенному в приложении № 2. 

- обеспечить конфиденциальность и соответствие обработки персональных данных, 

к которым получает доступ, и не должен использовать и обрабатывать персональные 

данные в иных непредусмотренных законом целях, а также разглашать данные, ставшие 

ему известными при осуществлении своей деятельности в качестве представителя 

конкурента на выборах. 
Пкт. 8 дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16 

9. Представители конкурентов на выборах не имеют права: 

- принимать участие в голосовании в случае принятия постановлений 

избирательным органом; 

- носить и демонстрировать эмблемы проводить мероприятия по предвыборной 

агитации, а также, значки и другие символы агитационного характера; 

- включаться в процедуру заполнения избирательного бюллетеня; 

- участвовать в подсчете голосов на избирательных участках в день голосования. 
Пкт. 9 дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16 

10. Конкуренты на выборах могут в любой момент до выборов отозвать своих 

членов-представителей и заменить их другими лицами. 

11. Деятельность представителей конкурентов на выборах прекращается 

одновременно с прекращением деятельности соответствующего избирательного органа, в 

котором они были назначены. В случае регистрации представителя Центральной 

избирательной комиссией, его деятельность прекращается после подтверждения 

результатов выборов. 
Пкт. 11 дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16 

12. За несоблюдение предусмотренной пунктом 8 обязанности, касающейся 

защиты персональных данных, представитель конкурента на выборах несет 

дисциплинарную, гражданскую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
Пкт. 12 введен ПЦИК № 163 от 02.09.16 


