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введение

организация и проведение выборов органов государ-
ственной власти Российской Федерации за ее пределами 
имеет некоторые особенности. к таким особенностям 
следует отнести необходимость учета национального за-
конодательства государства пребывания, разбросанность 
и значительную удаленность мест голосования от избира-
телей, трудности с доставкой избирательной документа-
ции к местам голосования, проблемы информационного 
обеспечения избирательного процесса, сложности про-
ведения агитационных мероприятий и сбора подписей.

специфика работы сотрудников дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской 
Федерации на территории страны пребывания (они же в 
основном и являются членами участковых избирательных 
комиссий) заключается в их регулярной ротации к началу 
очередной федеральной избирательной кампании, а из-
бирательные комиссии за рубежом формируются прак-
тически из новых людей. Это требует от Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и соот-
ветствующих территориальных избирательных комиссий 
дополнительных организационных мероприятий и фи-
нансовых затрат для обучения вновь назначенных членов 
участковых избирательных комиссий.

другой особенностью, объективно осложняющей 
организацию голосования на избирательных участках, 
сформированных за пределами Российской Федерации, 
является их территориальная и временная оторванность 
от вышестоящих избирательных комиссий, органов про-
куратуры и судов Российской Федерации, которые в 
случае необходимости могли бы в рамках действующего 
законодательства оперативно восстановить нарушенные 
избирательные права граждан Российской Федерации, 
проживающих за рубежом.
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Эти и другие особенности, с одной стороны, предо-
пределили необходимость иметь в избирательном зако-
нодательстве совокупность норм, регулирующих избира-
тельный процесс за пределами территории Российской 
Федерации, а с другой – налагают особую ответствен-
ность на всех участников избирательного процесса, в 
особенности на организаторов выборов.

подготовленное методическое пособие в обобщен-
ном виде затрагивает наиболее принципиальные вопро-
сы, связанные с организацией голосования российских 
граждан за рубежом. оно содержит характеристику его 
нормативно-правовой базы, анализирует организаци-
онные аспекты работы участковых и территориальных 
избирательных комиссий, сформированных для прове-
дения голосования российских граждан, временно либо 
постоянно проживающих за рубежом. предназначено 
для организаторов выборов, может быть полезно другим 
участникам избирательного процесса.
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глава 1
нормативно-правовая база организации голосования 

российских граждан за рубежом

Нормативно-правовую базу организации голосова-
ния граждан Российской Федерации, постоянно про-
живающих либо временно находящихся за пределами 
Российской Федерации, применительно к выборам пре-
зидента Российской Федерации составляют норматив-
ные правовые акты, конституирующие право граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными на 
должность президента Российской Федерации и регули-
рующие порядок реализации этого права.

прежде всего, важнейшим элементом этой норматив- 
но-правовой базы является конституция Российской 
Федерации, статьей 3 которой определено, что един-
ственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ, осуществляю-
щий свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправле-
ния. Высшим непосредственным выражением власти на-
рода являются референдум и свободные выборы.

право граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы государственной власти за-
креплено в части 2 статьи 32 конституции Российской 
Федерации. при этом статья 19 конституции Российской 
Федерации гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина (в том числе избирательных прав) незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. тем самым провозглашается, что гражда-
не Российской Федерации, постоянно проживающие за 
рубежом либо временно находящиеся в период подготов-
ки и проведения выборов президента Российской Феде-
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рации в командировках, в туристических поездках и по 
другим основаниям за пределами России, вправе изби-
рать и быть избранными на должность президента Рос-
сийской Федерации и совершать иные избирательные 
действия в том же порядке, что и граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Российской  
Федерации.

перечисленные конституционные нормы, раскры-
вающие содержание избирательного права граждан 
Российской Федерации, основаны на нормах междуна-
родного права, в частности, пунктов 1 и 3 статьи 21 Все-
общей декларации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей организации объединенных Наций 10 дека-
бря 1948 года, согласно которым каждый человек имеет 
право принимать участие в управлении своей страной не-
посредственно или через свободно избранных предста-
вителей и воля народа должна находить свое выражение 
на периодических и нефальсифицированных выборах, 
проводимых на основе всеобщего и равного избиратель-
ного права, пункта «b» статьи 25 Международного пак-
та о гражданских и политических правах от 16 декабря  
1966 года, согласно которому каждый гражданин дол-
жен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без  
необоснованных ограничений право и возможность го-
лосовать и быть избранным на подлинных периодических 
выборах, проводимых на основе всеобщего и равного из-
бирательного права при тайном голосовании и обеспе-
чивающих свободное волеизъявление избирателей. при 
этом конституция Российской Федерации исходит из 
того, что общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры являются со-
ставной частью ее правовой системы (часть 4 статьи 15).

В числе актов международного права, непосредствен-
но затрагивающих избирательные права граждан Россий-
ской Федерации, временно находящихся или постоянно 
проживающих за пределами территории Российской 

Blok 120-165.indd   6 03.02.2012   12:38:31



7

Федерации, следует назвать конвенцию о стандартах де-
мократических выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах – участниках содружества Независимых 
Государств, ратифицированную Российской Федераци-
ей и вступившую в силу для Российской Федерации  
11 ноября 2003 года. В соответствии со статьей 2 назван-
ной конвенции соблюдение принципа всеобщего изби-
рательного права означает, в частности, следующее:

а) каждый гражданин по достижении установленного 
конституцией, законами возраста имеет право избирать 
и быть избранным в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, иные органы народного 
(национального) представительства, на выборные долж-
ности на условиях и в порядке, предусмотренном консти-
туцией и законами;

б) право гражданина избирать и быть избранным в 
органы государственной власти, органы местного само-
управления, в иные органы народного (национального) 
представительства, на выборные должности реализуется 
вне зависимости от каких бы то ни было ограничений 
дискриминационного характера по признаку пола, язы-
ка, религии или вероисповедания, политических или 
иных убеждений, национального или социального про-
исхождения, принадлежности к национальному мень-
шинству или этнической группе, имущественного поло-
жения или иных подобных обстоятельств;

в) каждый гражданин, проживающий или находя-
щийся в период проведения национальных выборов за 
пределами территории своего государства, обладает рав-
ными с иными гражданами своего государства избира-
тельными правами. дипломатические представительства 
и консульские учреждения, их должностные лица оказы-
вают гражданам содействие в реализации их избиратель-
ных прав и свобод.

Необходимо также обратить внимание на ряд кон-
сульских конвенций, заключенных между Российской 
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Федерацией и иностранными государствами, в которых, 
в частности, определяются функции консульских долж-
ностных лиц в отношении проведения выборов и рефе-
рендумов. Например, согласно статье 53 консульской 
конвенции между Российской Федерацией и итальян-
ской Республикой, заключенной в городе Риме 15 января  
2001 года и вступившей в силу 1 мая 2004 года, консульское 
должностное лицо имеет право выполнять формальности 
в отношении участия граждан представляемого государ-
ства в выборах в представляемом государстве. В случае 
если при проведении выборов в органы государственной 
власти представляемого государства в помещениях кон-
сульского учреждения образуется избирательный участок 
для организации голосования граждан представляемого 
государства, консульское должностное лицо официально 
информирует об этом власти консульского округа. до-
полнительные избирательные участки вне помещений 
консульского учреждения образуются только с согласия 
властей консульского округа.

приведенные конституционные нормы и нормы 
международного права более подробно раскрываются в 
Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон об основных гарантиях).

Названный Федеральный закон содержит основные 
гарантии реализации гражданами Российской Федера-
ции, в том числе проживающими либо временно нахо-
дящимися за пределами Российской Федерации, своего 
конституционного права на участие в выборах в феде-
ральные органы государственной власти и закрепляет 
принцип, согласно которому гражданин Российской 
Федерации, проживающий за пределами ее территории, 
обладает всей полнотой избирательных прав при прове-
дении выборов в федеральные органы государственной 
власти (пункт 4 статьи 3).

Blok 120-165.indd   8 03.02.2012   12:38:31



9

положения данного Федерального закона примени-
тельно к выборам президента Российской Федерации 
конкретизируются в Федеральном законе от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «о выборах президента Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон о выборах пре-
зидента РФ), который определяет порядок подготовки и 
проведения выборов президента Российской Федерации 
за пределами Российской Федерации на различных ста-
диях избирательного процесса.

Blok 120-165.indd   9 03.02.2012   12:38:32



10

глава 2
Образование избирательных участков

избирательные участки для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, проживающих или на-
ходящихся за пределами территории Российской Федера-
ции, образуются руководителями дипломатических пред-
ставительств или консульских учреждений Российской 
Федерации на территориях государств пребывания из-
бирателей. Участки должны быть образованы не позднее 
чем за 50 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях – не позднее чем за пять дней до дня голосования 
(не позднее 27 февраля 2012 года). если избирательные 
участки образуются в воинской части, расположенной за 
пределами территории России, то для этого выделяются 
помещения вне территории режимных объектов (при не-
обходимости – по согласованию с властями страны пре-
бывания).

Руководители дипломатических представительств  
или консульских учреждений Российской Федерации 
обязаны сообщить в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации об образовании избира-
тельных участков не позднее чем за 40 дней, а в исклю-
чительных случаях – не позднее чем за три дня до дня 
голосования (не позднее 29 февраля 2012 года).

Вопросы опубликования (обнародования) сведе-
ний об избирательных участках (списки избирательных 
участков с указанием их номеров и границ (если изби-
рательный участок образован на части территории на-
селенного пункта) либо перечня населенных пунктов 
(если избирательный участок образован на территори-
ях нескольких населенных пунктов), мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для 
голосования и номеров телефонов участковых избира-
тельных комиссий), решаются руководителями соот-
ветствующих дипломатических представительств или 
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консульских учреждений Российской Федерации с уче-
том местных условий. при наличии у дипломатических 
представительств, консульских учреждений Российской 
Федерации сайтов в сети интернет указанные сведения 
размещаются на этих сайтах.

В полномочия Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации входит установление единой 
нумерации избирательных участков, образованных за 
пределами территории Российской Федерации. для уста-
новления единой нумерации избирательных участков 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
представляет в Цик России список всех избирательных 
участков, образованных за рубежом. Указанный список 
составляется Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации на основании сведений, полученных от 
руководителей дипломатических представительств или 
консульских учреждений Российской Федерации на тер-
ритории страны пребывания.
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глава 3
составление списков избирателей

порядок составления участковыми избирательны-
ми комиссиями списков избирателей и ознакомления с 
ними избирателей регламентируется статьями 26, 27 и 28 
Федерального закона о выборах президента РФ и статья-
ми 16, 17 Федерального закона об основных гарантиях.

список избирателей по избирательному участку, 
образованному за пределами территории Российской 
Федерации, составляется соответствующей участковой 
избирательной комиссией по обращениям граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих за преде-
лами территории России либо находящихся в длительных 
заграничных командировках.

Федеральный закон о выборах президента РФ раз-
личает основания для включения в список избирате-
лей граждан Российской Федерации, проживающих за 
пределами территории Российской Федерации или на-
ходящихся в длительной заграничной командировке, и 
граждан, находящихся в иностранных государствах по 
частным приглашениям, в служебных, деловых и тури-
стических поездках.

основанием для включения в список избирателей 
гражданина Российской Федерации, проживающего за 
пределами территории Российской Федерации или на-
ходящегося в длительной заграничной командировке, 
является его письменное заявление, поданное не позднее 
3 марта 2012 года  в соответствующую участковую изби-
рательную комиссию, либо устное обращение в день го-
лосования.

Граждане Российской Федерации, обладающие ак-
тивным избирательным правом, находящиеся в ино-
странных государствах по частным приглашениям, в слу-
жебных, деловых и туристических поездках, включаются 
в список избирателей при явке в помещение участковой 
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избирательной комиссии на основании паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, и откре-
пительного удостоверения. если указанные граждане не 
имели возможности получить открепительное удосто-
верение, то они включаются участковой избирательной 
комиссией в список избирателей при их явке в день го-
лосования в помещение участковой избирательной ко-
миссии. при этом участковая избирательная комиссия 
должна удостовериться, в частности, по отметкам о пере-
сечении границы, что избиратель не мог получить откре-
пительное удостоверение.

За пределами территории России документами, заме-
няющими паспорт гражданина Российской Федерации, 
являются документы, удостоверяющие личность гражда-
нина Российской Федерации, по которым граждане Рос-
сийской Федерации осуществляют въезд в Российскую 
Федерацию, а также иные документы, по которым граж-
дане Российской Федерации вправе пребывать на терри-
тории иностранного государства в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации.

документами, удостоверяющими личность гражда-
нина Российской Федерации, по которым граждане Рос-
сийской Федерации осуществляют въезд в Российскую 
Федерацию, признаются:

паспорт гражданина Российской Федерации, удо- •
стоверяющий личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами Российской Федерации (заграничный 
паспорт);

дипломатический паспорт; •
служебный паспорт; •
свидетельство на въезд (возвращение) в Россий- •

скую Федерацию (выдается гражданам Российской Фе-
дерации, утратившим один из вышеуказанных паспортов 
вне пределов Российской Федерации, соответствующим 
дипломатическим представительством или консульским 
учреждением Российской Федерации как временный до-
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кумент, удостоверяющий личность и дающий право на 
въезд в Российскую Федерацию);

в Украине, казахстане, таджикистане, киргизии,  •
белоруссии, Абхазии и Южной осетии, кроме указанных 
выше документов, также паспорт гражданина Россий-
ской Федерации.

избиратель может быть включен в список избирате-
лей только на одном избирательном участке. если участ-
ковая избирательная комиссия выявит факт включения 
гражданина в список избирателей на каком-либо другом 
избирательном участке, то она должна провести работу 
по устранению данной ошибки.

список избирателей подписывается председателем 
и секретарем участковой избирательной комиссии и за-
веряется печатью участковой избирательной комиссии. 
Вносить какие-либо изменения в списки избирателей 
после окончания голосования и начала подсчета голосов 
избирателей запрещается.

сведения об избирателях, включаемых в список из-
бирателей, располагаются в алфавитном или ином по-
рядке. В списке избирателей указываются фамилия, имя 
и отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет – 
дополнительно день и месяц рождения), адрес его места 
жительства. В списке должно быть предусмотрено место 
для проставления серии и номера паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, избирателя, для 
подписи избирателя за полученный им бюллетень, для 
подписи члена участковой избирательной комиссии, вы-
давшего бюллетень избирателю, а также для особых от-
меток и внесения суммарных данных по каждому листу 
списка.

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального 
закона о выборах президента РФ в исключительных слу-
чаях допускается составление списков избирателей в ру-
кописном виде. Указанное положение применимо к дея-
тельности избирательных комиссий, сформированных 

Blok 120-165.indd   14 03.02.2012   12:38:32



15

на избирательных участках, образованных за пределами 
территории Российской Федерации.

по избирательному участку, образованному на терри-
тории воинской части, расположенной за пределами тер-
ритории России, список избирателей-военнослужащих, 
находящихся в воинской части, членов их семей и других 
избирателей, если они проживают в пределах располо-
жения воинской части, составляется участковой избира-
тельной комиссией не позднее 12 февраля 2012 года на 
основании сведений об избирателях, представляемых ко-
мандиром воинской части.
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глава 4
Формирование участковых избирательных комиссий

после завершения образования избирательных участ-
ков формируются соответствующие участковые избира-
тельные комиссии.

На избирательном участке, образованном за предела-
ми территории Российской Федерации, участковая изби-
рательная комиссия формируется руководителем соот-
ветствующего дипломатического представительства или 
консульского учреждения Российской Федерации либо 
командиром воинской части, расположенной за предела-
ми территории Российской Федерации. она должна быть 
сформирована не ранее 2 февраля и не позднее 9 февра-
ля 2012 года, а в исключительных случаях – не позднее  
29 февраля 2012 года с соблюдением общих условий фор-
мирования избирательных комиссий и порядка форми-
рования участковых избирательных комиссий, установ-
ленных Федеральным законом об основных гарантиях. 
На избирательном участке, образованном на территории 
воинской части, участковая избирательная комиссия в 
исключительных случаях может формироваться не позд-
нее чем за три дня до дня голосования.

при формировании участковой избирательной ко-
миссии на избирательном участке, образованном за пре-
делами территории России, требование о максимальном 
количестве членов участковой избирательной комиссии, 
предусмотренное пунктом 1 статьи 15 Федерального за-
кона о выборах президента РФ, не применяется, если на  
избирательном участке зарегистрировано более 3000 из-
бирателей. кроме того, предложение по кандидатуре в 
состав участковой избирательной комиссии, поступив-
шее от политической партии, федеральный список кан-
дидатов которой допущен к распределению депутатских 
мандатов на последних, предшествующих данным вы-
борам президента Российской Федерации выборах де-

Blok 120-165.indd   16 03.02.2012   12:38:32



17

путатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, подлежит обязательному учету 
только в случае, если гражданин Российской Федера-
ции, который обладает активным избирательным правом 
и кандидатура которого предложена в состав указанной 
комиссии, постоянно проживает на территории соответ-
ствующего иностранного государства.

если избирательный участок образован за пределами 
территории Российской Федерации (не на территории 
воинской части), и на нем будут голосовать военнослужа-
щие воинской части, расположенной на данной террито-
рии, то участковая избирательная комиссия формирует-
ся руководителем соответствующего дипломатического 
представительства или консульского учреждения Россий-
ской Федерации с участием командира воинской части, 
расположенной за пределами территории Российской 
Федерации, которым выделяется в состав этой комиссии 
представитель воинской части.

Формирование участковой избирательной комиссии 
на избирательном участке, образованном на территории 
воинской части, осуществляется командиром этой воин-
ской части по согласованию с дипломатическим предста-
вительством или консульским учреждением Российской 
Федерации в этой стране.

Гражданам Российской Федерации, которые обладают 
активным избирательным правом и в день голосования 
будут находиться в районе расположения воинской части, 
находящейся за пределами территории Российской Феде-
рации, по согласованию между командованием указанной 
воинской части и соответствующим дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Рос-
сийской Федерации должна быть предоставлена возмож-
ность принять участие в голосовании на избирательном 
участке воинской части. их допуск в помещение для голо-
сования осуществляется на основании документа, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации.
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при формировании состава участковой избиратель-
ной комиссии следует учитывать требования пункта 1 
статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях, 
который устанавливает, что членами комиссии с правом 
решающего голоса не могут быть:

а) лица, не имеющие гражданства Российской Феде-
рации, а также граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, признанные ре-
шением суда, вступившим в законную силу, недееспособ-
ными, ограниченно дееспособными;

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

г) депутаты законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти, органов местного самоу-
правления;

д) выборные должностные лица, а также высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации), 
главы местных администраций;

е) судьи, прокуроры;
ж) кандидаты, уполномоченные представители и до-

веренные лица политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов;

и) члены комиссий с правом совещательного голоса;
к) супруги и близкие родственники кандидатов, близ-

кие родственники супругов кандидатов;
л) лица, которые находятся в непосредственном под-

чинении у кандидатов;
м) лица, выведенные из состава комиссий по реше-

нию суда, а также лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решающего голоса в резуль-
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тате 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 соответству-
ющего решения суда;

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную суди-
мость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законода-
тельства о выборах и референдумах, – в течение одного 
года со дня вступления в законную силу решения (поста-
новления) суда о назначении административного нака-
зания.

Федеральный закон об основных гарантиях делает 
исключение для участковых избирательных комиссий на 
избирательных участках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, в части представи-
тельства в составе этих комиссий государственных и му-
ниципальных служащих.

согласно пункту 5 статьи 22 Федерального закона об 
основных гарантиях положение о том, что государствен-
ные и муниципальные служащие не могут составлять бо-
лее одной второй от общего числа членов избирательной 
комиссии, может не применяться при формировании 
участковой избирательной комиссии на избирательном 
участке, образованном за пределами территории Россий-
ской Федерации.
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глава 5
Формирование территориальных  

избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации вправе сформировать одну либо несколько 
территориальных избирательных комиссий для руко-
водства деятельностью по подготовке и проведению вы-
боров президента Российской Федерации участковых 
избирательных комиссий, сформированных на изби-
рательных участках, которые образованы за пределами 
территории Российской Федерации (далее – территори-
альные избирательные комиссии). такие территориаль-
ные избирательные комиссии сформированы в составе 
девяти членов комиссии с правом решающего голоса, не 
подпадающих под ограничения, препятствующие приоб-
ретению статуса члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, установленные Федеральным зако-
ном об основных гарантиях.

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации постановлением от 14 декабря 2011 года 
№ 72/582-6 возложила на территориальную избиратель-
ную комиссию для руководства деятельностью по подго-
товке и проведению выборов депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
шестого созыва участковых избирательных комиссий, 
сформированных на избирательных участках, которые 
образованы за пределами территории Российской Феде-
рации, за исключением территории города байконура 
(Республика казахстан), сформированную в соответ-
ствии с постановлением Центральной избирательной ко- 
миссии Российской Федерации от 28 сентября 2011 года  
№ 36/319-6, полномочия территориальной избиратель-
ной комиссии для руководства деятельностью по под-
готовке и проведению выборов президента Российской 
Федерации участковых избирательных комиссий, сфор-
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мированных на избирательных участках, которые обра-
зованы за пределами территории Российской Федерации, 
за исключением территории города байконура.

Этим же постановлением на территориальную из-
бирательную комиссию города байконура (Республика 
казахстан), сформированную в соответствии с постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2011 года № 36/321-6 для 
руководства деятельностью по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации шестого созыва 
участковых избирательных комиссий, сформированных 
на избирательных участках, которые образованы на тер-
ритории города байконура, возложены полномочия тер-
риториальной избирательной комиссии для руководства 
деятельностью по подготовке и проведению выборов 
президента Российской Федерации участковых избира-
тельных комиссий, сформированных на избирательных 
участках, которые образованы на территории города бай-
конура.

срок полномочий территориальных избирательных 
комиссий – полтора года.

территориальные избирательные комиссии явля-
ются нижестоящими избирательными комиссиями по 
отношению к Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и вышестоящими избиратель-
ными комиссиями по отношению к участковым избира-
тельным комиссиям, сформированным на избиратель-
ных участках, образованных за пределами территории  
России.

территориальная избирательная комиссия для руко-
водства деятельностью участковых избирательных комис-
сий, сформированных на избирательных участках, кото-
рые образованы за пределами территории Российской 
Федерации, за исключением территории города байко-
нура, осуществляет свои полномочия во взаимодействии 
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с Министерством иностранных дел Российской Федера-
ции, а также Министерством обороны Российской Феде-
рации и Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации, в подчинении которых находятся воинские 
части, расположенные за пределами территории Россий-
ской Федерации.
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глава 6
доставка избирательной документации. 

самостоятельное изготовление избирательных 
бюллетеней

количество избирательных бюллетеней для обес-
печения голосования на избирательных участках, обра-
зованных за пределами территории Российской Федера-
ции, определено решением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 14 декабря 2011 года 
№ 72/580-6 в количестве 1 301 400 штук. избирательные 
бюллетени должны быть изготовлены не позднее 12 фев-
раля 2012 года.

избирательные бюллетени, а также специальные 
знаки (марки) (далее – марки) для избирательных бюл-
летеней, изготовленные по заказу Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, не позднее 
чем за 19 дней до дня голосования передаются Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации 
в территориальные избирательные комиссии, а в случае 
проведения повторного голосования – в сроки, установ-
ленные решением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.

доставку избирательных бюллетеней участковым из-
бирательным комиссиям организует Министерство ино-
странных дел Российской Федерации. 

по согласованию с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации допускается доставка избиратель-
ных бюллетеней и марок для избирательных бюллетеней 
Министерством обороны Российской Федерации и Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации, в 
подчинении которых находятся воинские части, располо-
женные за пределами территории Российской Федерации.

избирательные бюллетени и марки для избиратель-
ных бюллетеней должны быть переданы в участковую из-
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бирательную комиссию не позднее чем за один день до 
дня голосования (досрочного голосования).

информация о движении избирательных бюллетеней 
и марок вместе с актами их передачи участковым избира-
тельным комиссиям представляется Министерством ино-
странных дел Российской Федерации (Министерством 
обороны Российской Федерации, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации) в соответствую-
щую территориальную избирательную комиссию.

В исключительных случаях на избирательных участ-
ках, образованных за пределами территории России, при 
наличии технических средств допускается изготовление 
документов, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров президента Российской Федерации, в том числе 
избирательных бюллетеней, непосредственно участко-
вой избирательной комиссией. Решение об изготовле-
нии этих документов с указанием необходимого тиража 
и срока изготовления избирательных бюллетеней прини-
мается участковой избирательной комиссией по согла-
сованию с соответствующей территориальной избира-
тельной комиссией либо с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

Запрос о необходимости самостоятельного изготов-
ления избирательных бюллетеней участковой избира-
тельной комиссией направляется в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию либо в Цен-
тральную избирательную комиссию Российской Федера-
ции через Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, а в исключительных случаях – через Мини-
стерство обороны Российской Федерации или Федераль-
ную службу безопасности Российской Феде рации.

передача утвержденной формы и текста избиратель-
ного бюллетеня осуществляется с использованием техни-
ческих каналов связи, обеспечивающих передачу копий 
документов.
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о самостоятельном изготовлении тиража избира-
тельных бюллетеней участковая избирательная комиссия 
составляет акт. Акт составляется в двух экземплярах: пер-
вый экземпляр направляется непосредственно либо через 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
(в исключительных случаях через Министерство обо-
роны Российской Федерации или Федеральную службу 
безопасности Российской Федерации) в соответствую-
щую территориальную избирательную комиссию либо в 
Центральную избирательную комиссию Российской Фе-
дерации, а второй экземпляр остается в участковой изби-
рательной комиссии.

при отсутствии возможности использования техни-
ческих каналов связи, обеспечивающих передачу копий 
документов, для передачи утвержденных формы и текста 
избирательного бюллетеня, форм других избирательных 
документов территориальная избирательная комиссия 
готовит согласованные с Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации описания избиратель-
ного бюллетеня, форм других избирательных документов 
и также при содействии Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (в исключительных случаях – 
Министерства обороны Российской Федерации, Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации) 
обеспечивает передачу этих описаний в соответствующие 
участковые избирательные комиссии с использованием 
иных видов связи.

контроль за изготовлением избирательных бюлле-
теней в случае их изготовления непосредственно участ-
ковой избирательной комиссией осуществляет пред-
седатель этой комиссии. избирательный бюллетень, 
изготовленный участковой избирательной комиссией 
самостоятельно, используется без марки.

открепительные удостоверения в соответствии с 
пунктом 1 статьи 68 Федерального закона о выборах  
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президента РФ передаются в участковые избирательные 
комиссии в том же порядке, что и избирательные бюл-
летени.

самостоятельное изготовление участковой избира-
тельной комиссией открепительных удостоверений не 
допускается.
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глава 7
информационное обеспечение избирательных 

участков, избирательных комиссий.  
предвыборная агитация

В целях выполнения статей 44 и 45 Федерального за-
кона об основных гарантиях, главы VII Федерального за-
кона о выборах президента РФ, в том числе касающихся 
наличия информационных материалов на избирательном 
участке, Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации направляет в избирательные комиссии, 
сформированные за пределами территории Российской 
Федерации, необходимые информационные материалы, 
предусмот рен ные федеральным избирательным законо-
дательством. В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Феде-
рального закона о выборах президента РФ информиро-
вание избирателей, в том числе через средства массовой 
информации, о подготовке и проведении выборов пре-
зидента Российской Федерации, сроках и порядке совер-
шения избирательных действий, политических партиях, 
выдвинувших кандидатов, о кандидатах, группах избира-
телей, законодательстве о выборах президента Россий-
ской Федерации осуществляют избирательные комиссии. 
при этом сообщения о проведении предвыборных ме-
роприятий должны даваться исключительно отдельным 
информационным блоком, без комментариев. В них не 
должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было 
кандидату или не должна осуществляться дискримина-
ция (умаление прав) какого-либо кандидата, в том числе 
по времени освещения его предвыборной деятельности, 
объему печатной площади, отведенной для таких со-
общений. информационные материалы, размещаемые в 
средствах массовой информации или распространяемые 
иным способом, должны быть объективными, достовер-
ными, не должны нарушать равенство кандидатов.

Blok 120-165.indd   27 03.02.2012   12:38:33



28

В помещении для голосования либо непосредственно 
перед этим помещением участковая избирательная ко-
миссия оборудует информационный стенд, на котором 
размещает указанные материалы. Размещаемые на ин-
формационном стенде материалы не должны содержать 
признаки предвыборной агитации. Все материалы разме-
щаются таким образом, чтобы избиратели могли свобод-
но их прочитать.

одним из информационных источников организа-
ции деятельности участковых избирательных комиссий, 
образованных на избирательных участках за пределами 
территории Российской Федерации, является офици-
альный сайт Цик России в сети интернет – www.cikrf.
ru. На этом сайте размещается информация о составе 
и деятельности Цик России, тексты федеральных за-
конов о выборах и референдумах, нормативных актов, 
публикации центральных и региональных газет, инфор-
мационных агентств по выборной тематике. На сайте 
Цик России размещаются данные Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы», деятельность которой регламентируется со-
ответствующим Федеральным законом «о государствен-
ной автоматизированной системе Российской Федера-
ции «Выборы».

Граждане Российской Федерации, проживающие или 
находящиеся в период подготовки и проведения выбо-
ров за пределами территории Российской Федерации, 
обладают равными с иными гражданами Российской 
Федерации правами и вправе, наряду с другими участни-
ками избирательного процесса, в допускаемых законом  
формах и законными методами проводить предвыбор- 
ную агитацию. при этом, независимо от места житель-
ства (проживания), гражданин Российской Федерации, 
участвующий в проведении предвыборной агитации, 
обязан осуществлять данную деятельность с соблюдени-
ем порядка, предусмотренного Федеральным законом.
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при проведении агитации гражданам, проживающим 
или находящимся в период подготовки и проведения вы-
боров за пределами территории Российской Федерации, 
необходимо учитывать нормы международно-правовых 
актов. В частности, статьей 16 конвенции о защите прав 
человека и основных свобод совета европы от 4 ноя-
бря 1950 года установлено, что ничто в статьях, провоз-
глашающих свободу выражения мнений (ст. 10), свободу 
собраний и объединений (ст. 11), запрет дискриминации 
(статья 14), не может рассматриваться как препятствие 
для введения ограничений на политическую деятельность 
иностранцев. Международный пакт о гражданских и по-
литических правах от 16 декабря 1966 года установил, что 
каждое участвующее в настоящем пакте государство обя-
зуется уважать и обеспечивать всем находящимся в преде-
лах его территории и под его юрисдикцией лицам права, 
признаваемые в настоящем пакте, без какого бы то ни 
было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убежде-
ний, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обсто-
ятельства (ст. 2). к числу прав, признанных пактом, отно-
сятся и избирательные права. пакт также устанавливает, 
что каждый человек, где бы он ни находился, имеет право 
на признание его правосубъектности (ст. 16).

предвыборная агитация может проводиться на кана-
лах организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях; посредством проведения агитацион-
ных публичных мероприятий; посредством выпуска и рас-
пространения печатных, аудиовизуальных и других агита-
ционных материалов; иными не запрещенными законом 
методами. при этом кандидат, политическая партия са-
мостоятельно определяют содержание, формы и методы 
своей предвыборной агитации, самостоятельно проводят 
ее, а также вправе в установленном законодательством 
порядке привлекать для ее проведения иных лиц.
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при осуществлении деятельности по ведению пред-
выборной агитации гражданами, проживающими или 
находящимися в период подготовки и проведения вы-
боров за пределами территории Российской Федерации, 
следует учитывать ограничения, содержащиеся в феде-
ральном законодательстве. В частности, необходимо со-
блюдать запрет на ведение предвыборной агитации, вы-
пуск и распространение любых агитационных материалов 
федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, иным государственным органам, органам местного 
самоуправления, лицам, находящимся на государствен-
ной службе при исполнении ими своих должностных или 
служебных обязанностей и (или) с использованием пре-
имуществ должностного или служебного положения, во-
инским частям, военным учреждениям и организациям.

Необходимо принимать во внимание требование за-
конодательства о финансировании расходов на прове-
дение предвыборной агитации исключительно за счет 
средств соответствующих избирательных фондов зареги-
стрированных кандидатов.

проведение предвыборной агитации с использовани-
ем иностранных средств массовой информации не допу-
скается в силу общего принципа недопустимости участия 
в избирательных кампаниях иностранных граждан, лиц 
без гражданства, иностранных юридических лиц.

кроме того, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, иностранным юридическим лицам запре-
щается проводить предвыборную агитацию, выпускать, 
распространять любые агитационные материалы. Выпуск 
и распространение печатных, аудиовизуальных материа-
лов, иных агитационных материалов не может осущест-
вляться с привлечением иностранных юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Вопрос предоставления дипломатическими предста-
вительствами и консульскими учреждениями помещений 
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для ведения предвыборной агитации должен решаться с 
учетом требований законодательства о выборах. так, в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона о 
выборах президента РФ государственные органы обязаны 
оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, политическим партиям, выдви-
нувшим зарегистрированных кандидатов, в организации 
и проведении агитационных публичных мероприятий.

В то же время особенностью организации голосования 
российских граждан, проживающих или находящихся за 
пределами территории Российской Федерации является 
то, что избирательные участки образуются руководите-
лями дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации. при этом, как пра-
вило, помещение для голосования оборудуется в диплома-
тических представительствах и консульских учреждениях 
Российской Федерации, а это уже накладывает ограниче-
ния на ведение предвыборной агитации. как определено 
в пункте 10 статьи 54 Федерального закона об основных 
гарантиях, запрещается вывешивать (расклеивать, разме-
щать) печатные, агитационные материалы в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них. кроме того, дипломатические представитель-
ства и консульские учреждения (речь идет о служебных 
помещениях) являются режимными объектами со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. В случае наличия у 
дипломатического представительства либо консульского 
учреждения соответствующего помещения вне пределов 
режимной зоны (скажем, клуба или спортивного комплек-
са, находящихся в жилой зоне), решение о его использо-
вания для ведения предвыборной агитации принимается 
руководителем данного диппредставительства. при этом 
в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального за-
кона о выборах президента РФ, по заявке зарегистриро-
ванного кандидата, политической партии, выдвинувшей 
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зарегистрированного кандидата, помещение, пригодное 
для проведения агитационных публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, и находящееся в государ-
ственной или муниципальной собственности, предостав-
ляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах собственником, владельцем по-
мещения на время, установленное соответствующей из-
бирательной комиссией, для встреч зарегистрированного 
кандидата, его доверенных лиц, представителей полити-
ческой партии с избирателями. при этом комиссия обя-
зана обеспечить равные условия проведения указанных 
мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов, 
политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов (в соответствии с федеральным законодатель-
ством агитационный период заканчивается в ноль часов 
по местному времени за одни сутки до дня голосования).

За пределами помещения для голосования, располо-
женного на территории дипломатического представитель-
ства или консульского учреждения, распространение печат-
ных и иных агитационных материалов, а также проведение 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
(в каком либо арендуемом для этих целей помещении) до-
пускается, если это не запрещено законодательством го-
сударства пребывания, либо международным договором, 
одной из сторон которого является данное государство.

пребывание граждан на территории иностранно-
го государства налагает соответствующие ограничения 
и на проведение предвыборной агитации посредством 
публичных мероприятий с учетом требований законода-
тельства государства, на территории которого находится 
либо проживает гражданин Российской Федерации, и 
соответствующих международно-правовых актов, в том 
числе на основе принципа взаимности. так, если иное 
не предусмотрено законодательством иностранного го-
сударства либо международно-правовым актом, террито-
рия данного иностранного государства не может исполь-
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зоваться для проведения таких публичных мероприятий, 
как, например, шествия или митинги.

предвыборная агитация в расположении воинских 
частей, военных организаций и учреждений запрещает-
ся, за исключением случая, когда единственное здание 
или помещение, пригодное для проведения собраний, 
находится в расположении воинской части либо в воен-
ной организации или учреждении. такое здание или по-
мещение для проведения встреч представителей полити-
ческих партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов (на выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации шестого 
созыва), зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц, представителей политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов (на выборах президента  
Российской Федерации), с избирателями из числа воен-
нослужащих предоставляется командиром воинской ча- 
сти по запросу соответствующей избирательной комис-
сии. Указанные ограничения согласуются с пунктом 2 
статьи 24 Федерального закона «об обороне», в соответ-
ствии с которым в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах запрещается ведение любой политической про-
паганды и агитации, в том числе предвыборной.

организацию упомянутых встреч обеспечивает коман-
дир воинской части совместно с соответствующей избира-
тельной комиссией. при этом  уполномоченные предста-
вители или доверенные лица иных политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (на 
выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации шестого созыва), иные 
зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица, 
представители политических партий, выдвинувших за-
регистрированных кандидатов (на выборах президента 
Российской Федерации), оповещаются о времени и месте 
встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.
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глава 8
порядок голосования.  

Организация досрочного голосования

Голосование российских граждан на выборах прези-
дента Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 69 Федерального закона о выборах 
президента РФ.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местно-
му времени. На избирательных участках, образованных 
в воинских частях, в труднодоступных или отдаленных 
местностях, участковая избирательная комиссия может 
объявить голосование законченным раньше этого вре-
мени, если проголосовали все избиратели, включенные 
в список избирателей.

о дне, времени и месте голосования соответствующие 
участковые избирательные комиссии, а также территори-
альные избирательные комиссии, сформированные для 
руководства деятельностью по подготовке и проведению 
выборов президента Российской Федерации участковых 
избирательных комиссий, сформированных на избира-
тельных участках, которые образованы за пределами тер-
ритории Российской Федерации, обязаны оповестить из-
бирателей через средства массовой информации или иным 
способом не позднее 12 февраля 2012 года, а при проведе-
нии досрочного голосования в соответствии со статьей 70 
Федерального закона о выборах президента РФ – не позд-
нее чем за пять дней до дня досрочного голосования.

В день голосования перед началом голосования пред-
седатель участковой избирательной комиссии объявляет 
помещение для голосования открытым и предъявляет к 
осмотру членам участковой избирательной комиссии, 
присутствующим избирателям, лицам, указанным в 
пунк те 5 статьи 23 Федерального закона о выборах пре-
зидента РФ, пустые ящики для голосования, которые за-
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тем опечатываются печатью участковой избирательной 
комиссии (пломбируются).

члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса получают от председателя участковой 
избирательной комиссии избирательные бюллетени для 
выдачи избирателям и расписываются в их получении. по-
сле этого председатель участковой избирательной комис-
сии приглашает избирателей приступить к голосованию.

избирательные бюллетени выдаются избирателям 
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина*, а если избиратель голосует по от-
крепительному удостоверению, – по предъявлении так-
же открепительного удостоверения. каждый избиратель 
имеет право получить один избирательный бюллетень. 
при этом гражданин Российской Федерации, прожива-
ющий за пределами Российской Федерации, вправе по-
лучить открепительное удостоверение на избирательном 
участке того иностранного государства, где он прожива-
ет, и проголосовать по нему на избирательном .участке 
другого иностранного государства.

при получении избирательного бюллетеня избиратель 
проставляет в списке избирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина. с согласия избирателя либо по его просьбе указан-
ные сведения могут быть проставлены в списке избирате-
лей членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. избиратель проверяет правильность 
произведенной записи и расписывается в получении из-
бирательного бюллетеня. член участковой избирательной 
комиссии, выдавший избирателю избирательный бюл-
летень, также расписывается в соответствующей графе 
списка избирателей. В случае голосования по открепи-
тельному удостоверению в списке избирателей делаются 

* перечень документов, заменяющих паспорт гражданина, 
указан в главе 3 настоящего пособия.
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соответствующие дополнительные отметки. при прове-
дении голосования у избирателя, предъявившего откре-
пительное удостоверение, изымается отрывной талон, а 
в случае проведения повторного голосования изымается 
открепительное удостоверение. порядок передачи откре-
пительных удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета открепительных удосто-
верений утвержден постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 8 декабря 
2010 года № 230/1508-5.

Голосование проводится путем внесения избирате-
лем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, 
относящийся к кандидату, в пользу которого сделан вы-
бор. каждый избиратель голосует лично. избиратель, 
который не может самостоятельно расписаться в полу-
чении избирательного бюллетеня или заполнить изби-
рательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица, не являющегося членом изби-
рательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, 
его доверенным лицом либо уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем или доверенным лицом политической 
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, 
наблюдателем, иностранным (международным) наблю-
дателем. такой избиратель устно извещает избирательную 
комиссию о своем намерении воспользоваться помощью 
другого лица. В этом случае в соответствующей графе 
(соответствующих графах) списка избирателей указыва-
ются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, 
оказывающего помощь избирателю.

если избиратель считает, что при заполнении изби-
рательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе об-
ратиться к члену участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, выдавшему избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный 
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бюллетень взамен испорченного. член участковой изби-
рательной комиссии выдает избирателю новый избира-
тельный бюллетень, делает соответствующую отметку в 
списке избирателей против фамилии данного избирателя 
и расписывается. На испорченном избирательном бюл-
летене член участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса делает соответствующую запись 
и заверяет ее своей подписью. данная запись заверяет-
ся также подписью секретаря участковой избирательной 
комиссии, после чего такой избирательный бюллетень 
незамедлительно погашается.

председатель участковой избирательной комиссии 
следит за порядком в помещении для голосования. Распо-
ряжения председателя участковой избирательной комис-
сии, отданные в пределах его компетенции, обязательны 
для всех присутствующих в помещении для голосования. 
В отсутствие председателя участковой избирательной 
комиссии его полномочия исполняет заместитель пред-
седателя участковой избирательной комиссии, а в отсут-
ствие заместителя председателя участковой избиратель-
ной комиссии – секретарь или иной член участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
уполномоченный ею.

при проведении голосования, подсчете голосов изби-
рателей и составлении протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования в помещении для  
голосования, в помещении участковой избирательной 
комиссии вправе находиться лица, указанные в пункте 5  
статьи 23 Федерального закона о выборах президента РФ.  
список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом го-
лосования и подсчетом голосов избирателей, составляет-
ся участковой избирательной комиссией на основе пред-
ставленных данными лицами документов.

член участковой избирательной комиссии немедлен-
но отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и 
иные лица удаляются из помещения для голосования, 
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если они нарушают законодательство Российской Феде-
рации о выборах. В указанных случаях соответствующее 
мотивированное решение принимается участковой или 
вышестоящей избирательной комиссией.

Зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам и уполномоченным представителям по финансо-
вым вопросам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов, их доверенным лицам 
и уполномоченным представителям, а также организаци-
ям, учредителями, собственниками, владельцами и (или)  
членами руководящих органов которых являются ука-
занные лица и организации, иным физическим и юри-
дическим лицам, действующим по просьбе или поруче-
нию указанных лиц и политических партий, запрещается 
предпринимать любые действия, направленные на обес-
печение доставки избирателей на избирательные участки 
для участия в голосовании.

при организации голосования российских граждан 
за рубежом необходимо принимать во внимание, что ак-
тивным избирательным правом на выборах президента 
Российской Федерации обладают граждане Российской  
Федерации, находящиеся за пределами Российской Фе-
дерации в местах содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых. при этом согласно пункту 1 статьи 66  
Федерального закона об основных гарантиях участко-
вая комиссия обязана обеспечить возможность участия 
в голосовании избирателям, которые внесены в список 
избирателей на данном избирательном участке и нахо-
дятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых. что же касается граждан Российской Феде-
рации, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
по приговору суда иностранного государства, то вопрос 
о наличии у таких граждан активного избирательного 
права на выборах президента Российской Федерации и 
включении их в списки избирателей должен решаться в 
каждом конкретном случае с учетом наличия договора о 

Blok 120-165.indd   38 03.02.2012   12:38:33



39

правовой помощи между Российской Федерации и соот-
ветствующим иностранным государством, иных между-
народных нормативных правовых актов, регулирующих 
двусторонние отношения в этой области.

Вопросы организации голосования указанных кате-
горий российских граждан (при условии, что они выразят 
желание принять участие в выборах) могут решаться по 
согласованию Мид России и соответствующих компе-
тентных органов страны пребывания этих граждан.

В определенных случаях, предусмотренных законом, 
граждане Российской Федерации, находящиеся за преде-
лами территории Российской Федерации, вправе прого-
лосовать на выборах президента Российской Федерации 
досрочно.

следует отметить, что в Федеральном законе о вы-
борах президента РФ положения о досрочном голосо-
вании за пределами территории Российской Федерации 
появились впервые. В прежних федеральных законах, 
регламентирующих порядок проведения выборов прези-
дента Российской Федерации, такая возможность прямо 
не предусматривалась.

статья 70 Федерального закона о выборах президен-
та РФ содержит два варианта проведения досрочного го-
лосования.

Во-первых, в соответствии с пунктом 1 указанной 
статьи Центральная избирательная комиссия вправе раз-
решить провести досрочно (но не ранее чем за 15 дней до 
дня голосования) голосование всех избирателей на одном 
или нескольких избирательных участках, образованных 
за пределами территории Российской Федерации. Необ-
ходимость в проведении такого досрочного голосования 
может быть вызвана национальными и религиозными 
особенностями страны пребы ва ния (например, в мусуль-
манских странах общий день голосования на выборах 
президента Российской Федерации – воскресенье – не 
является выходным днем, в связи с чем голосование граж-
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дан Российской Федерации, проживающих в этих странах, 
проводится в четверг либо в пятницу, предшествующую 
дню голосования). В этом случае досрочное голосование 
проводится в обычном порядке, с соблюдением требова-
ний, предусмотренных статьей 69 Федерального закона о 
выборах президента РФ.

подсчет голосов избирателей и установление итогов 
голосования осуществляются сразу после окончания до-
срочного голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьями 72 и 73 Федерального закона 
о выборах президента РФ (см. гл. 9 настоящего по собия).

Во-вторых, Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации вправе разрешить провести голо-
сование групп избирателей, проживающих за пределами 
территории Российской Федерации, досрочно (но не ранее 
15 февраля 2012 года) в течение нескольких дней. как сле-
дует из пункта 2 статьи 70 Федерального закона о выборах 
президента РФ, досрочное голосование отдельных групп 
избирателей, находящихся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, может быть организовано как в слу-
чае, если группы избирателей, включенные в список из-
бирателей на соответствующем избирательном участке за 
пределами территории Российской Федерации, находятся 
в значительно удаленных от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено, и в связи с этим невозможно провести до-
срочное голосование по избирательному участку в целом, 
так и в других случаях. Например, проведение досрочно-
го голосования в таком порядке может быть обусловлено 
спецификой работы российских граждан за рубежом.

порядок проведения досрочного голосования выше-
указанных групп избирателей определен пунктами 3–9 
статьи 70 Федерального закона о выборах президента РФ 
и имеет следующие особенности.

досрочное голосование проводится вне помещения 
для голосования с использованием переносных ящиков 
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для голосования, количество которых определяется соот-
ветствующей участковой избирательной комиссией.

досрочное голосование вне помещения для голосо-
вания проводят не менее двух членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, которые 
должны иметь при себе предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участковой избирательной комис-
сии переносной ящик для голосования, необходимое 
количество избирательных бюллетеней установленной 
формы, выписку из списка избирателей, содержащую 
сведения об избирателях, к которым они выезжают для 
проведения досрочного голосования, либо список изби-
рателей, а также необходимые письменные принадлеж-
ности (за исключением карандашей) для заполнения из-
бирателем избирательного бюллетеня.

досрочное голосование проводится только в уста-
новленное решением соответствующей участковой из-
бирательной комиссии время, что должно быть доведено 
до сведения избирателей и лиц, имеющих право присут-
ствовать при голосовании, через средства массовой ин-
формации или иным способом. при этом время проведе-
ния досрочного голосования, установленное решением 
участковой избирательной комиссии, может не совпа-
дать с установленным Федеральным законом о выборах 
президента РФ общим временем голосования (с 8 до  
20 часов по местному времени).

при проведении досрочного голосования участко-
вая избирательная комиссия обязана обеспечить тайну 
голосования, исключить возможность искажения воле-
изъявления избирателей, обеспечить сохранность изби-
рательных бюллетеней и учет голосов избирателей при 
установлении итогов голосования.

с момента окончания досрочного голосования 
прорези для избирательных бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования опечатываются председателем 
участковой избирательной комиссии. Хранение пере-
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носных ящиков для голосования обеспечивается секре-
тарем участковой избирательной комиссии. переносные 
ящики для голосования не вскрываются до начала непо-
средственного подсчета голосов избирателей на избира-
тельном участке. переносные ящики для голосования 
с находящимися в них избирательными бюллетенями, 
которые заполнили проголосовавшие досрочно избира-
тели, запрещается использовать для проведения голосо-
вания в день голосования.

о проведении досрочного голосования составляется 
акт, в котором указываются день и время голосования, 
число избирателей, получивших избирательные бюл-
летени для участия в досрочном голосовании, фамилии 
членов избирательной комиссии, иных лиц, присутство-
вавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе 
с переносным ящиком для голосования.

В день голосования перед началом голосования пред-
седатель участковой избирательной комиссии обязан 
предъявить лицам, имеющим право присутствовать при 
голосовании, опечатанные (опломбированные) перенос-
ные ящики для голосования с избирательными бюлле-
тенями, заполненными в соответствии с пунктами 2–9 
статьи 70 Федерального закона о выборах президента РФ 
проголосовавшими досрочно избирателями, если тако-
вые имеются.

соответствующим участковым избирательным ко-
миссиям рекомендуется провести разъяснительную ра-
боту среди избирателей, постоянно проживающих за 
пределами территории Российской Федерации или на-
ходящихся в длительных заграничных командировках, 
которые будут голосовать досрочно, чтобы они заблаго-
временно подали письменные обращения в участковую 
избирательную комиссию о включении их в список из-
бирателей.
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глава 9
установление итогов голосования.  

передача протоколов об итогах голосования  
в вышестоящую избирательную комиссию. 

хранение избирательной документации

Установление участковыми избирательными комис-
сиями итогов голосования (в том числе итогов досрочно-
го голосования, проводимого в соответствии с пунктом 1  
статьи 70 Федерального закона о выборах президента РФ)  
на избирательных участках, образованных для подго-
товки и проведения выборов президента Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьей 73 Фе-
дерального закона о выборах президента РФ.

подсчет голосов избирателей начинается сразу по-
сле окончания голосования и проводится без перерыва 
до установления итогов голосования, о которых долж-
ны быть извещены все члены участковой избирательной 
комиссии, иные лица, имеющие право присутствовать 
при подсчете голосов избирателей. подсчет голосов из-
бирателей проводится открыто и гласно, с оглашением и 
соответствующим внесением в увеличенную форму про-
токола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования последовательно всех результатов осущест-
вляемых действий по подсчету избирательных бюллете-
ней и голосов избирателей членами участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса. Лицам, 
имеющим на это право в соответствии с пунктом 5  
статьи 23 Федерального закона о выборах президента 
РФ (члены и работники аппаратов вышестоящих избира- 
тельных комиссий, зарегистрированный кандидат, или  
его доверенное лицо, или его уполномоченный пред- 
ставитель по финансовым вопросам, представите-
ли средств массовой информации, наблюдатели, ино-
странные (международные) наблюдатели), должна быть  
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предоставлена возможность присутствовать при подсчете 
голосов избирателей и наблюдать за подсчетом.

по истечении времени голосования председатель 
участковой избирательной комиссии объявляет, что по-
лучить избирательные бюллетени и проголосовать могут 
только избиратели, уже находящиеся в помещении для 
голосования.

после завершения голосования этих избирателей 
действия участковой избирательной комиссии по под-
счету голосов избирателей осуществляются в следующей 
последовательности:

1. подсчет и погашение неиспользованных избиратель-
ных бюллетеней и оглашение числа неиспользованных от-
крепительных удостоверений

члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса подсчитывают и погашают, отрезая 
левый нижний угол, неиспользованные избирательные 
бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 6 прото-
кола участковой избирательной комиссии об итогах го-
лосования и его увеличенной формы число погашенных 
избирательных бюллетеней, которое определяется как 
сумма числа неиспользованных избирательных бюлле-
теней и числа избирательных бюллетеней, испорченных 
избирателями при голосовании.

после этого члены участковой избирательной комис-
сии оглашают число неиспользованных открепительных 
удостоверений (при проведении повторного голосова- 
ния оглашают число погашенных неиспользованных  
открепительных удостоверений, указанное в акте, со-
ставленном в соответствии с пунктом 16 статьи 68 Феде-
рального закона о выборах президента РФ) и вносят его  
в строку 14 протокола и его увеличенной формы.

с погашенными избирательными бюллетенями, от-
рывными талонами и открепительными удостоверениями 
вправе визуально ознакомиться присутствующие при под-
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счете голосов лица, указанные в пункте 5 статьи 23 Феде-
рального закона о выборах президента РФ, под контролем 
членов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса.

2. Оглашение и внесение в протокол числа избиратель-
ных бюллетеней и открепительных удостоверений, получен-
ных участковой комиссией

председатель, заместитель председателя или секре-
тарь участковой избирательной комиссии оглашает и 
вносит в строку 2 протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования и его увеличенной 
формы число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией, а также оглашает 
и вносит в строку 11 протокола и его увеличенной фор-
мы число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией. Указанные сведе-
ния содержатся в актах о передаче соответственно изби-
рательных бюллетеней, открепительных удостоверений 
вышестоящей избирательной комиссией участковой из-
бирательной комиссии.

3. Работа со списком избирателей
перед непосредственным подсчетом голосов изби-

рателей члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса вносят на каждую страницу 
списка избирателей суммарные данные по этой страни-
це, указанные в пункте 5 статьи 73 Федерального закона 
о выборах президента РФ.

после внесения указанных данных каждая страница 
списка избирателей подписывается внесшим эти данные 
членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, который затем их оглашает и сообщает 
председателю, заместителю председателя или секретарю 
участковой избирательной комиссии, иным лицам, при-
сутствующим при подсчете голосов избирателей. итого-
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вые данные, которые определяются как сумма данных 
по всем страницам списка избирателей, председатель, 
заместитель председателя или секретарь участковой из-
бирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю 
страницу списка избирателей, заверяет своей подписью и 
печатью участковой избирательной комиссии. оглашен-
ные данные (в том числе имеющие нулевое значение) 
вносятся в соответствующие строки протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования и его 
увеличенной формы.

после этого проводится проверка следующего кон-
трольного соотношения: число открепительных удосто-
верений, полученных участковой избирательной комис-
сией, должно быть равно сумме числа открепительных 
удостоверений, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования, и числа неиспользованных открепительных 
удостоверений (в случае проведения повторного голосова-
ния – числа погашенных на избирательном участке откре-
пительных удостоверений). если указанное контрольное 
соотношение не выполняется, участковая избирательная 
комиссия принимает решение о дополнительном подсче-
те данных, внесенных в список избирателей, и неисполь-
зованных (погашенных) открепительных удостоверений. 
если в результате дополнительного подсчета указанное 
контрольное соотношение не выполняется снова, участ-
ковая избирательная комиссия принимает соответствую-
щее решение, которое прилагается к протоколу об итогах 
голосования, и вносит данные о расхождении в строку 16 
протокола об итогах голосования и его увеличенной фор-
мы. если указанное контрольное соотношение выполня-
ется, в строке 16 проставляется цифра «0».

после осуществления указанных действий со спи-
ском избирателей вправе ознакомиться лица, указанные 
в пункте 5 статьи 23 Федерального закона о выборах пре-
зидента РФ, а члены участковой избирательной комис-
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сии с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета.

дальнейшая работа со списком избирателей не мо-
жет проводиться до проверки контрольных соотношений 
данных, внесенных в протокол участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования. список избира-
телей на это время убирается в сейф либо в иное специ-
ально приспособленное для хранения документов место. 
Хранение списка избирателей, исключающее доступ к 
нему лиц, находящихся в помещении для голосования, 
обеспечивается председателем или секретарем участко-
вой избирательной комиссии.

4. непосредственный подсчет голосов избирателей
Непосредственный подсчет голосов избирателей осу-

ществляется по находящимся в ящиках для голосования 
избирательным бюллетеням членами участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса. Непо-
средственный подсчет голосов избирателей производится 
в помещении для голосования в специально отведенных 
местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был 
обеспечен доступ членов участковой избирательной ко-
миссии как с правом решающего, так и с правом сове-
щательного голоса. членам участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, за исключением 
председателя (заместителя председателя) и секретаря 
участковой избирательной комиссии, запрещается при 
подсчете голосов пользоваться письменными принадлеж-
ностями, кроме случаев, предусмотренных Федеральным 
законом о выборах президента РФ. Все действия членов 
участковой избирательной комиссии должны находиться 
в поле зрения лиц, присутствующих при непосредствен-
ном подсчете голосов избирателей.

4.1. Вскрытие переносных ящиков для голосования
В первую очередь производится подсчет избира-

тельных бюллетеней, находящихся в переносных ящи-
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ках для голосования. сначала вскрываются переносные 
ящики для голосования с избирательными бюллетеня-
ми, которые заполнили досрочно проголосовавшие из-
биратели, затем (при их наличии) переносные ящики 
с избирательными бюллетенями, которые заполнили 
избиратели, проголосовавшие вне помещения для го-
лосования в день голосования (это касается, например, 
случаев голосования избирателей, находящихся в местах 
содержания под стражей). перед вскрытием каждого 
переносного ящика для голосования оглашается число 
избирателей, проголосовавших с использованием дан-
ного переносного ящика для голосования, проверяется 
неповрежденность печатей (пломб) на нем, в чем пред-
седатель участковой избирательной комиссии предлага-
ет удостовериться членам указанной комиссии, иным 
лицам, присутствующим при подсчете голосов избира-
телей. подсчет избирательных бюллетеней проводится 
таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. 
число извлеченных бюллетеней установленной формы 
оглашается и вносится в строку 7 протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования и 
его увеличенной формы. если число обнаруженных в 
соответствующем переносном ящике для голосования 
избирательных бюллетеней установленной формы пре-
вышает число отметок в списке избирателей о том, что 
избиратель проголосовал досрочно, все избирательные 
бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике 
для голосования, решением участковой избирательной 
комиссии признаются недействительными, о чем со-
ставляется отдельный акт, который прилагается к соот-
ветствующему протоколу и в котором указываются фа-
милии и инициалы членов участковой избирательной 
комиссии, проводивших досрочное голосование либо 
голосование вне помещения для голосования с исполь-
зованием данного переносного ящика для голосования. 
число признанных в этом случае недействительными 

Blok 120-165.indd   48 03.02.2012   12:38:34



49

избирательных бюллетеней оглашается, вносится в ука-
занный акт и впоследствии суммируется с числом недей-
ствительных избирательных бюллетеней, выявленных 
при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каждо-
го из этих избирательных бюллетеней на квадратах, рас-
положенных справа от сведений о зарегистрированных 
кандидатах, делается запись о причине признания бюл-
летеня недействительным, которая заверяется подпися-
ми двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и печатью данной комиссии, 
а сами избирательные бюллетени упаковываются от-
дельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете го-
лосов избирателей не учитываются.

4.2. Вскрытие стационарных ящиков для голосования
стационарные ящики для голосования вскрываются 

после проверки неповрежденности печатей (пломб) на 
них. 

4.3. Сортировка избирательных бюллетеней
члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные 
пачки, избирательные бюллетени, извлеченные из пере-
носных и стационарных ящиков для голосования, по го-
лосам избирателей, поданным за каждого из зарегистри-
рованных кандидатов (в случае проведения повторного 
голосования по одной кандидатуре по голосам, подан-
ным по позициям «За» и «против»), одновременно отде-
ляя избирательные бюллетени неустановленной формы 
и недействительные избирательные бюллетени. при со-
ртировке избирательных бюллетеней члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 
оглашают содержащиеся в избирательном бюллетене от-
метки избирателя и представляют бюллетени для визу-
ального контроля лицам, присутствующим при подсчете 
голосов избирателей. одновременное оглашение содер-
жащихся в двух и более избирательных бюллетенях отме-
ток избирателей не допускается.
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Недействительные избирательные бюллетени под-
считываются и суммируются отдельно. Недействитель-
ными считаются избирательные бюллетени, которые не 
содержат отметок в квадратах, расположенных справа от 
сведений о зарегистрированных кандидатах, от позиции 
«За» или «против» (в случае, предусмотренном пунктом 51  
статьи 67 Федерального закона о выборах президента 
РФ), или в которых знак (знаки) проставлен (проставле-
ны) более чем в одном квадрате. В случае возникновения  
сомнений в определении волеизъявления избирателя 
этот избирательный бюллетень откладывается в отдель-
ную пачку. по окончании сортировки участковая изби-
рательная комиссия решает вопрос о действительности 
каждого из вызвавших сомнение избирательных бюлле-
теней путем голосования, при этом на оборотной сторо-
не каждого из таких бюллетеней делается запись о при-
знании его действительным или недействительным. Эта 
запись заверяется подписями не менее чем двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса и печатью данной комиссии. избирательный 
бюллетень, признанный действительным или недействи-
тельным, присоединяется к соответствующей пачке бюл-
летеней. общее число недействительных избирательных 
бюллетеней (с учетом числа избирательных бюллетеней, 
признанных недействительными в связи с тем, что чис-
ло обнаруженных в переносном ящике для голосования 
избирательных бюллетеней превышает число отметок в 
списке избирателей о том, что избиратель проголосовал 
досрочно) оглашается и вносится в строку 9 протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосова-
ния и его увеличенной формы.

при сортировке избирательных бюллетеней участко-
вая избирательная комиссия отделяет бюллетени неуста-
новленной формы, то есть изготовленные неофициально 
либо не заверенные участковой избирательной комисси-
ей, без наклеенной марки для избирательных бюллете-
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ней. избирательные бюллетени неустановленной формы 
при непосредственном подсчете голосов избирателей не 
учитываются. такие избирательные бюллетени упаковы-
ваются отдельно и опечатываются.

4.4. Подсчет голосов избирателей по рассортирован-
ным избирательным бюллетеням

далее производится подсчет рассортированных из-
бирательных бюллетеней установленной формы (по 
каждой пачке отдельно) по голосам избирателей, по-
данным за каждого из зарегистрированных кандидатов, 
и в случае, предусмотренном пунктом 51 статьи 67 Феде-
рального закона о выборах президента РФ, по голосам 
избирателей, поданным по позициям «За» и «против». 
при этом избирательные бюллетени подсчитываются 
путем перекладывания их по одному таким образом, 
чтобы лица, присутствующие при подсчете голосов из-
бирателей, могли видеть отметку избирателя в каждом 
избирательном бюллетене. одновременный подсчет из-
бирательных бюллетеней из разных пачек не допускает-
ся. полученные по итогам подсчета голосов избирателей 
данные вносятся в строку 19 и последующие строки про-
токола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования и его увеличенной формы.

члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса определяют число действительных из-
бирательных бюллетеней путем суммирования данных, 
содержащихся в строке 19 и последующих строках про-
токола участковой избирательной комиссии об итогах го-
лосования, оглашают его и вносят в строку 10 протокола 
и его увеличенной формы.

члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса определяют число бюллетеней уста-
новленной формы, находившихся в стационарных ящи-
ках для голосования, оглашают его и вносят в строку 8 
протокола участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования и его увеличенной формы.
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4.5. Ознакомление с рассортированными избиратель-
ными бюллетенями и проверка контрольных соотношений

после осуществления предшествующих действий 
с рассортированными избирательными бюллетенями 
вправе визуально ознакомиться наблюдатели, иностран-
ные (международные) наблюдатели под контролем чле-
нов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, а члены указанной комиссии с правом 
совещательного голоса вправе убедиться в правильности 
проведенного подсчета. Затем, в порядке, определенном  
Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации, проводится проверка указанных в приложении 4  
к Федеральному закону о выборах президента РФ кон-
трольных соотношений данных, внесенных в протокол  
участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания. если указанные контрольные соотношения не 
выполняются, участковая избирательная комиссия при-
нимает решение о дополнительном подсчете данных по  
всем или отдельным строкам протокола, в том числе о 
дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. 
если в результате дополнительного подсчета по строкам 2,  
3, 4, 5 и 6 протокола контрольные соотношения не вы-
полняются снова, участковая избирательная комиссия 
составляет соответствующий акт, прилагаемый к про-
токолу, и вносит данные о расхождении в специальные 
строки протокола: в строку 17 «число утраченных изби-
рательных бюллетеней» и строку 18 «число избиратель-
ных бюллетеней, не учтенных при получении».

5. упаковка избирательных бюллетеней
избирательные бюллетени после завершения подсче-

та упаковываются в отдельные пачки по голосам изби-
рателей, поданным за зарегистрированных кандидатов. 
В отдельные пачки упаковываются недействительные и 
погашенные избирательные бюллетени, а также в случае, 
предусмотренном пунктом 51 статьи 67 Федерального  
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закона о выборах президента РФ, избирательные бюлле-
тени, в которых поданы голоса по позициям «За» и «про-
тив». На каждой пачке, в которой упакованы бюллетени, 
указываются число находящихся в ней избирательных 
бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата, 
отмеченная в соответствующих избирательных бюллете-
нях, либо ставится отметка: «Недействительные бюллете-
ни» или «против» и другие. Упакованные таким образом 
избирательные бюллетени, упакованные открепитель-
ные удостоверения, список избирателей помещаются в 
мешки или коробки, на которых указываются номер из-
бирательного участка, общее число всех упакованных из-
бирательных бюллетеней, общее число всех упакованных 
открепительных удостоверений. Мешки или коробки 
опечатываются и могут быть вскрыты только по реше-
нию вышестоящей избирательной комиссии или суда. 
На указанных мешках или коробках вправе поставить 
свои подписи члены участковой избирательной комис-
сии как с правом решающего, так и с правом совещатель-
ного голоса, иные лица, присутствовавшие при подсчете 
голосов избирателей. 

6. проведение итогового заседания участковой избира-
тельной комиссии и подписание протокола об итогах голо-
сования

после осуществления всех необходимых действий и 
подсчетов участковая избирательная комиссия в обяза-
тельном порядке проводит итоговое заседание, на кото-
ром рассматриваются жалобы (заявления) на нарушения 
закона, допущенные при голосовании и подсчете голосов 
избирателей, после чего подписывается протокол участ-
ковой избирательной комиссии об итогах голосования, 
а его копии выдаются лицам, присутствовавшим при 
подсчете голосов избирателей. протокол составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствую-
щими членами участковой избирательной комиссии с 
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правом решающего голоса, в нем проставляются дата и 
время (часы и минуты) его подписания. Не допускают-
ся заполнение протокола карандашом и внесение в него 
каких-либо изменений. подписание протокола с нару-
шением этого порядка является основанием для призна-
ния данного протокола недействительным и проведения 
повторного подсчета голосов избирателей. протоколом 
об итогах голосования оформляется решение участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования.

при подписании протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
несогласные с протоколом в целом или с его отдельны-
ми положениями, вправе приложить к протоколу особое 
мнение, о чем в протоколе делается соответствующая за-
пись.

7. передача протокола участковой избирательной ко-
миссии в вышестоящую комиссию

В соответствии с пунктом 29 статьи 73 Федерального 
закона о выборах президента РФ при наличии соответ-
ствующего оборудования данные протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования сразу 
после подписания протокола членами участковой изби-
рательной комиссии, сформированной на избирательном 
участке, образованном за пределами территории Россий-
ской Федерации, передаются по техническим каналам 
связи в территориальную избирательную комиссию. 

порядок и сроки передачи, обработки и использова-
ния информации о выборах, переданной по техническим 
каналам связи, при подготовке и проведении выборов де-
путатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации шестого созыва и выборов пре-
зидента Российской Федерации на избирательных участ-
ках, образованных на судах, находящихся в плавании, на 
полярных станциях, в отдаленных или труднодоступных 
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местностях либо за пределами территории Российской 
Федерации утверждены постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 3 ав-
густа 2011 года № 23/239-6.

первый экземпляр протокола об итогах голосования 
участковой избирательной комиссии, сформированной 
за пределами территории Российской Федерации, вместе 
с приложенными к нему документами, перечисленны-
ми в пункте 28 статьи 73 Федерального закона о выборах 
президента РФ, представляются в вышестоящую изби-
рательную комиссию при первой возможности непосред-
ственно либо через дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 27 статьи 73 Федерально-
го закона о выборах президента РФ все избирательные 
документы участковых избирательных комиссий, сфор-
мированных на избирательных участках, образован-
ных за пределами территории Российской Федерации, 
в том числе избирательные бюллетени, за исключением 
первого экземпляра протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования и приложенных к 
нему документов, представляемых в вышестоящую из-
бирательную комиссию, хранятся в помещениях дипло-
матических представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации не менее одного года со дня офи-
циального опубликования результатов выборов прези-
дента Российской Федерации, а затем уничтожаются с 
составлением акта в порядке, установленном Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации.

На избирательных участках, образованных за преде-
лами территории Российской Федерации в Республике 
польша и Федеративной Республике Германия, на ко-
торых в соответствии с постановлениями Цик России 
предусмотрено использование комплексов для электрон-
ного голосования, действия избирательной комиссии 
определяются порядком электронного голосования с 
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использованием комплексов для электронного голосова-
ния на выборах, проводимых в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 7 сентября 
2011 года № 31/276-6.

В целях передачи данных протокола участковой изби-
рательной комиссии об итогах электронного голосования 
на избирательном участке, образованном за пределами 
территории Российской Федерации, в территориальную 
избирательную комиссию председатель, заместитель 
председателя или секретарь участковой избирательной 
комиссии избирательного участка, образованного за пре-
делами территории Российской Федерации, после под-
писания протокола об итогах электронного голосования, 
полученного с использованием кЭГ, переносит данные 
первого экземпляра этого протокола на бланк протокола 
участковой комиссии об итогах голосования. при этом 
данные первого экземпляра этого протокола могут вно-
ситься как от руки, так и в электронную форму, которая 
после заполнения распечатывается.

На заполненном бланке протокола участковой изби-
рательной комиссии об итогах голосования на лицевой 
стороне, справа от строки с указанием номера экземпля-
ра (в котором указывается № 1) делается запись «дан-
ные первого экземпляра протокола Уик избирательного 
участка № ____, полученные с использованием кЭГ».

В соответствующие строки вносятся фамилии и ини-
циалы председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и членов Уик, которые после сравнения внесенных 
данных с данными первого экземпляра протокола участ-
ковой избирательной комиссии об итогах электронного 
голосования, полученного с использованием кЭГ, ставят 
свои подписи.

В случае если в первом экземпляре протокола име-
лась отметка об особом мнении или отметка о причине 
отсутствия подписи члена участковой избирательной ко-
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миссии, заверенная председателем, либо заместителем 
председателя, либо секретарем Уик, данные отметки 
также указываются в соответствующих строках.

кроме того, в соответствующую строку вносятся дата 
и время, указанные в первом экземпляре протокола об 
итогах электронного голосования.

подготовленные таким образом данные первого эк-
земпляра протокола участковой избирательной комис-
сии, полученные с использованием кЭГ, заверяются 
печатью участковой избирательной комиссии и незамед-
лительно передаются по техническим каналам связи в 
территориальную избирательную комиссию.
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глава 10
наблюдатели, иностранные (международные) 

наблюдатели

В соответствии с требованиями статьи 30 Федераль-
ного закона об основных гарантиях, статей 23 и 24 Фе-
дерального закона о выборах президента РФ, а также 
исходя из положений конвенции о стандартах демо-
кратических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах – участниках содружества Независимых 
Государств, общепризнанных принципов и норм между-
народного права в области организации и проведения 
выборов на всех заседаниях комиссии, а также при под-
счете голосов избирателей и осуществлении участковой 
комиссией работы со списками избирателей, с бюлле-
тенями, открепительными удостоверениями, протокола-
ми об итогах голосования вправе присутствовать члены 
вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, за-
регистрированный кандидат, или его доверенное лицо, 
или его уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам. с момента начала работы участковой комис-
сии в день голосования, а также в дни досрочного голо-
сования и до получения сообщения о принятии выше-
стоящей комиссией протокола об итогах голосования, 
а равно при повторном подсчете голосов избирателей 
на избирательных участках вправе присутствовать ука-
занные выше лица, а также наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели.

полномочия наблюдателя должны быть удостовере-
ны в направлении в письменной форме, выданном заре-
гистрированным кандидатом или его доверенным лицом, 
политической партией, интересы которых представляет 
данный наблюдатель. В направлении указываются фами-
лия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места житель-
ства, номер избирательного участка, наименование из-
бирательной комиссии, куда направляется наблюдатель. 
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Направление действительно при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. пред-
варительное уведомление о направлении наблюдателя не 
требуется. Не допускается одновременное осуществление 
полномочий наблюдателя в помещении комиссии, поме-
щении для голосования двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного зарегистрированно-
го кандидата, одной политической партии.

Возможно присутствие в день голосования иностран-
ных (международных) наблюдателей и на избирательном 
участке, сформированном за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Аккредитация иностранных (международных) на-
блюдателей осуществляется Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации при наличии пригла-
шения одного из органов или лиц, наделенных правом на-
правлять приглашения иностранным (международным) 
наблюдателям после официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов – президента 
Российской Федерации, палат Федерального собрания 
Российской Федерации, правительства Российской Феде-
рации, Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации. предложения о направлении приглашений 
могут быть выданы Уполномоченным по правам челове-
ка в Российской Федерации, международными и нацио-
нальными правительственными и неправительственными 
организациями, а также частными лицами, имеющими 
признанный авторитет в области защиты прав человека. 
Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации направляет приглашения избирательным органам 
иностранных государств, а также международным органи-
зациям, специализирующимся по вопросам избирательно-
го законодательства и выборов, защиты прав граждан на 
участие в выборах и референдумах.

Центральная избирательная комиссия выдает ино-
странному (международному) наблюдателю удостоверение 
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установленного образца на основании представленных им 
документов – заявления об аккредитации в качестве ино-
странного (международного) наблюдателя, копии пригла-
шения, поученного от любого из вышеуказанных органов 
либо лиц, удостоверяющего документа. Удостоверение 
дает иностранному (международному) наблюдателю право 
осуществлять свою деятельность с момента его аккредита-
ции Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации. полномочия иностранного (международно-
го) наблюдателя заканчиваются в день официального опу-
бликования результатов выборов. 

с учетом значения деятельности иностранных (меж-
дународных) наблюдателей на всех этапах избирательной 
кампании как самостоятельных участников избиратель-
ного процесса законодательством им предоставляются 
широкие полномочия. В частности, они вправе:

встречаться с кандидатами, их доверенными лица- •
ми, уполномоченными представителями по финансовым 
вопросам, уполномоченными представителями полити-
ческих партий, групп избирателей;

иметь доступ ко всем документам, регулирующим  •
избирательный процесс, получать от избирательных ко-
миссий необходимую информацию и копии избиратель-
ных документов, указанных в федеральном законода-
тельстве о выборах;

присутствовать в избирательных комиссиях при  •
проведении досрочного голосования, установлении ито-
гов голосования, определении результатов выборов, со-
ставлении соответствующих протоколов об итогах голо-
сования, о результатах выборов;

присутствовать на избирательных участках с мо- •
мента начала работы участковой избирательной комис-
сии в день голосования, в том числе в дни досрочного 
голосования, и до получения сообщения о принятии 
вышестоящей избирательной комиссией протоколов об 
итогах голосования;
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наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней  •
избирателям, а также за подсчетом числа граждан, вне-
сенных в списки избирателей, избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям, погашенных избирательных 
бюллетеней, знакомиться со списками избирателей;

присутствовать при непосредственном подсчете го- •
лосов избирателей и наблюдать за ним, а также за дей-
ствиями членов участковой избирательной комиссии; 
визуально знакомиться с любым заполненным или не-
заполненным избирательным бюллетенем при подсчете 
голосов избирателей;

наблюдать за подведением итогов голосования,  •
составлением и отправкой избирательной комиссией 
протоколов об итогах голосования и иных документов, 
знакомиться с протоколами об итогах голосования, из-
готавливать либо получать от соответствующей избира-
тельной комиссии заверенные копии протоколов;

после окончания времени голосования на всей терри- •
тории Российской Федерации (что соответствует принципу 
невмешательства в избирательный процесс) излагать свое 
мнение об избирательном законодательстве и о подготовке 
и проведении выборов, проводить пресс-конференции и 
обращаться в средства массовой информации;

информировать представителей избирательных  •
комиссий о своих наблюдениях и рекомендациях, пре-
доставлять организаторам выборов, органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправления и 
должностным лицам свое заключение о результатах на-
блюдения за ходом выборов.

при этом иностранные (международные) наблюда-
тели осуществляют свою деятельность самостоятельно и 
независимо. Это означает, что они вправе посещать изби-
рательные участки и комиссии без специального сопро-
вождения и предварительного согласования своих дей-
ствий по наблюдению за выборами с соответствующими 
избирательными комиссиями.
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к тому же во время пребывания на территории 
Российской Федерации иностранные (международные) 
наблюдатели находятся под покровительством Россий-
ской Федерации. Это означает, что государство прини-
мает предусмотренные федеральным законодательством 
меры по защите прав иностранных (международных) 
наблюдателей, а также необходимые меры в отноше-
нии лиц, которыми эти права нарушаются, вплоть до 
привлечения их к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. кроме того, избира-
тельные комиссии, федеральные органы государствен-
ной власти и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния в пределах своей компетенции обязаны оказывать 
иностранным (международным) наблюдателям необхо-
димое содействие, то есть создавать им соответствующие 
условия для свободного и независимого осуществления 
своих полномочий.

естественно, иностранные (международные) наблю-
датели не вправе использовать свой статус для осущест-
вления деятельности, не связанной с наблюдением за 
ходом избирательной кампании, подготовкой и проведе-
нием выборов. они должны:

руководствоваться в своей деятельности положени- •
ями конституции и законов Российской Федерации, ре-
шениями конституционного суда Российской Федера-
ции по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, постановлениями Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права в области 
организации и проведения выборов;

при выполнении своих функций следовать прин- •
ципам политической нейтральности, беспристрастности, 
отказа от выражения каких бы то ни было предпочтений 
по отношению к избирательным комиссиям, государ-
ственным органам и органам местного самоуправления, 
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должностным лицам, участникам избирательного про-
цесса, не вмешиваться в избирательный процесс;

основывать все свои заключения на проведенном  •
наблюдении и фактическом материале.

В случае нарушения иностранным (международным) 
наблюдателем федеральных законов, общепризнанных 
принципов и норм международного права Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации вправе 
отозвать его аккредитацию.
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