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ТЕЗИСЫ  

О последних изменений в законодательстве о выборах 

 

19 апреля 2016 года был принят, а 26 апреля подписан Губернатором Свердловской 

области Закон Свердловской области № 34-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области».  

Целью принятия данного законопроекта было: 

1) приведение нашего Кодекса в соответствие с четырьмя федеральными законами 

от 15 февраля 2016 года № 29-ФЗ, от 9 марта 2016 года № 65-ФЗ, от 9 марта 2016 года № 

66-ФЗ и от 5 апреля 2016 года № 92-ФЗ; 

2) реализация рекомендаций ЦИК России; 

3) кроме того, были учтены правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенные в Определении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 6 марта 2013 года № 324-О и Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 года № 28-П, по вопросу передачи вакантных депутатских 

мандатов.  

В целом положения Кодекса не претерпели кардинальных изменений, но ряд норм 

и процедур были существенно уточнены.  

Остановимся на ряде положений поподробнее по логике самого Кодекса.  

1) уточнено, что сведения о судимости - это не только название статьи уголовного 

закона, но и номер соответствующего пункта или части статьи;  

2) в части условий для реализации избирательных прав граждан уточняется 

правило определения возраста, достижение которого дает право участвовать в 

совершении избирательных действий – достижение соответствующего возраста на день 

голосования на соответствующих выборах. Данная поправка снимает вопросы по 

возможности реализации избирательных прав несовершеннолетних граждан; 

 3) в части уточнения правил учета избирателей предусмотрено, что сведения об 

избирателях, находящихся в местах временного пребывания, представляет в 

избирательную комиссию руководитель организации, в которой избиратель временно 

пребывает; 

4) в части уточнения статуса членов комиссий предусмотрено, что судьям, 

находящимся в отставке, разрешено быть членами избирательных комиссий с правом 

решающего голоса; 



Предусмотрено, что приостанавливаются полномочия членов комиссий, которые 

являются на соответствующих выборах кандидатами, их уполномоченными 

представителями и доверенными лица, уполномоченные представителями и 

доверенными лицами избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки 

кандидатов. Им оставили право быть членами комиссий, но с приостановленными 

полномочиями (наряду с членами комиссий, находящимися в непосредственном 

подчинении у кандидатов и их близких родственников); 

О наличии конфликта интересов должны сообщать только те члены ТИК, которые 

работают в этой комиссии на штатной основе; 

Урегулирован вопрос об оплате командировочных расходов члену комиссии, 

который в ней не работает на штатной основе. Предусмотрено, что члену комиссии с 

правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, могут компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных 

на подготовку и проведение выборов, расходы по проезду, найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, 

в случае, если в соответствии с решением комиссии он направляется за пределы 

населенного пункта, на территории которого расположена комиссия, для исполнения 

полномочий члена комиссии. Указанная компенсация производится в порядке и 

размерах, предусмотренных для возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор в государственных 

органах, органах местного самоуправления (соответственно виду и уровню проводимых 

выборов); 

Уточнено, что полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут 

быть прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена комиссии, и 

переданы другому лицу. При этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее 

список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена комиссии с правом 

совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом совещательного 

голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем пять раз; 

Уточнено, что на заседаниях комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе присутствовать вместо кандидата его 

уполномоченный представить по финансовым вопросам, уполномоченный представить 

избирательного объединения; 

Уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов 

предоставлено право присутствовать на заседании избирательной комиссии, на которой 

решается вопрос о регистрации соответствующего кандидата, а также при работе 



избирательной комиссии со сводной таблицей об итогах голосования, результатах 

выборов. При этом указанный уполномоченный представить может исполнять эти 

обязанности, если в комиссии не присутствует сам кандидат либо назначенное им 

доверенное лицо.  

Важные изменения внесены в части определения правового положения 

наблюдателей на выборах и их работы в участковых избирательных комиссиях. 

В частности, зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов 

предоставлено право назначать в одну избирательную комиссию не более двух 

наблюдателей, которые вправе осуществлять наблюдение в помещении для голосования 

поочередно. При этом одно и тоже лицо может быть назначено наблюдателем только в 

одну комиссию.  

Одновременно у членов избирательных комиссий, чьи полномочия были 

приостановлены, появилось право быть назначенными наблюдателями. 

Условием осуществления права на назначение наблюдателей в участковые 

избирательные комиссии со стороны зарегистрированных кандидатов и избирательных 

объединений является предварительное не позднее чем за три дня до дня голосования 

(досрочного голосования) представление списка назначенных наблюдателей в 

соответствующую территориальную комиссию, а при проведении выборов в органы 

местного самоуправления, – в соответствующую избирательную комиссию 

муниципального образования. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество 

каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, 

наименование комиссии, куда наблюдатель направляется. 

Наблюдатель, как и прежде, должен иметь на руках направление, выданное 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением. Однако представлено в 

участковую избирательную комиссию оно может быть либо за день до дня голосования 

(дня досрочного голосования) либо в день голосования и только тем наблюдателем, 

который внесен в список наблюдателей, направленный в территориальную 

избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования).  

Лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования, вправе 

приступить к выполнению своих функций не менее чем за один час до начала 

голосования, т.е. по крайней мере с 7 утра. В течение дня голосования наблюдатели и 

иные лица вправе осуществлять свои полномочия как непрерывно, так и в любое 

выбранное ими время, им гарантируется свободный доступ в помещение для 

голосования и помещение, в котором ведется подсчет голосов избирателей.  



Наблюдатели могут осуществлять фото- или видеосъемку процесса голосования, но 

только с того места, которое определено председателем участковой комиссии и с 

предварительного уведомления председателя, заместителя председателя или секретаря 

участковой комиссии. 

Функции по осуществлению контроля за соблюдением порядка в помещении для 

голосования возлагаются законом на председателя участковой комиссии, распоряжения 

данного лица являются обязательными для всех присутствующих в указанном 

помещении.  

В случае нарушения членами участковых комиссий, иными присутствующими в 

помещении лицами законодательства о выборах Российской Федерации, такие лица либо 

отстраняются от своей работы либо удаляются из помещения для голосования. При этом 

факт допущенного нарушения должен найти подтверждение в суде. Исполнение 

судебного решения возлагается на правоохранительные органы, которые также отвечают 

за безопасность и общественный порядок в помещении для голосования и на 

избирательном участке.  

5) уточнена процедура, в соответствии с которой средства массовой информации 

вправе присутствовать на заседаниях комиссий. Для всех заседаний, кроме заседаний, на 

которых устанавливаются итоги голосования и результаты выборов, а также кроме 

присутствия при подсчете голосов избирателей, сохраняется прежний свободный 

порядок нахождения на них представителей СМИ.  

Для присутствия при установлении итогов голосования, результатов выборов и при 

подсчете голосов избирателей на избирательных участках требуется аккредитация 

конкретных представителей СМИ. Порядок аккредитации устанавливается ЦИК России 

либо по ее поручению избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, 

которые эту аккредитацию непосредственно осуществляют. При этом заявка на 

аккредитацию должна быть подана не позднее чем за три дня до дня голосования 

(досрочного голосования), а непосредственно работать в комиссии вправе сотрудники 

СМИ, работающие в редакции СМИ на основании заключенного не менее чем за два 

месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора. 

Аккредитованные сотрудники СМИ вправе присутствовать в комиссиях при 

подсчете голосов и установления итогов голосования, результатов выборов, 

осуществлять после предварительного уведомления председателя, заместителя или 

секретаря комиссии фото- или видеосъемку, получать копии протоколов об итогах 

голосования (но без прилагаемых к ним документов); 



6) в части выдвижения и регистрации кандидатов. 

Более четко сформулированная обязанность политических партий, участвующих в 

выборах, о необходимости извещать избирательную комиссию соответствующего уровня 

о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков 

кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня 

проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором 

расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения 

мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта и 

допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на 

указанные мероприятия. 

В Кодексе предусмотрено также, что части территорий, которые должны 

соответствовать территориальные группы в составе списка кандидатов на выборах 

депутатов Законодательного Собрания, должны иметь те же границы, что 

одномандатные избирательные округа.  

При заверении списка кандидатов по одно(много)мандатным избирательным 

округам организующая выборы избирательная комиссия после заверения такого списка 

передает в нижестоящие окружные избирательные комиссии не подлинник заявления о 

согласии баллотироваться, а его копию. 

Кандидаты, выдвинутые непосредственно, при представлении своих документов, 

должен предъявить свой паспорт. При этом, копии паспорта и других документов, 

подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться, 

заверяются самим кандидатом или уполномоченным представителем избирательного 

объединения, при выдвижении кандидата в составе списка кандидатов.  

Если кандидат менял фамилию, должны быть представлены копии 

соответствующих документов  

В законе также внесена ясность с моментом приобретения статуса кандидата 

гражданином, выдвинутым избирательным объединением по одно(много)мандатному 

избирательному округу. Таким моментом будет считаться представление документов, 

подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться данные о 

кандидате.  

Новацией принятого Федерального закона является также более широкое 

понимание термина «уполномоченный представитель избирательного объединения», 

которым сможет быть не только лицо, специально наделенное решением избирательного 



объединения такими полномочиями, но и лицо, уполномоченное представлять 

избирательное объединение в соответствии с его уставом.  

В части порядка реализации статуса кандидата, установлено, что заявление об 

отказе от участия в выборах не подлежит отзыву.  

Продлен срок регистрации доверенных лиц - с трех до пяти дней. 

7) В части информационного обеспечения выборов.  

 В частности, сетевые издания в полной мере стали участниками избирательных 

правоотношений наряду с печатными СМИ и телерадиокомпаниями, на них 

распространены соответствующие правила предоставления своих возможностей для 

целей агитации, в том числе по уведомлению в обычные сроки о готовности на платной 

основе предоставить свои услуги по размещению агитационных материалов. 

Для СМИ станет интересной возможностью с соблюдением принципа равенства и 

объективности при освещении хода избирательной кампании обнародование интервью с 

кандидатами, выпуск в свет (в эфир) сообщений и материалов о кандидатах, 

избирательных объединениях, передач с участием кандидатов помимо специальных 

информационных блоков. Организации телерадиовещания, редакции электронных 

сетевых изданий вправе также на этих же условиях организовывать совместные 

мероприятия с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на 

каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях. 

Внесены корректировки в понимание вопроса о начале избирательной кампании 

кандидатов, избирательных объединений, соответствующего агитационного периода.  

Так, агитационный период для избирательного объединения начинается со дня 

принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов, т.е. с 

момента проведения партийного форума по выдвижению кандидата, кандидатов, 

списков кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка 

кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную 

комиссию списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения, начинается со дня представления кандидатом в 

избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, выдвижения 

кандидата по одно(много)мандатному избирательному округу списком, – со дня 

представления в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для его 

выдвижения. 

Обращаем внимание также на требования к использованию высказываний и 

изображений физических лиц в ходе предвыборной агитации: 

- лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, 



запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если 

указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты или на выборные 

должности; 

- использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не 

имеющего права проводить предвыборную агитацию, об избирательном объединении, 

выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не допускается; 

- использование высказываний иных лиц о кандидате, политической партии (за 

использования высказываний лиц, которым законом безусловно запрещено участвовать в 

агитации) возможно только с их согласия, которое предоставляется при опубликовании 

таких высказываний в СМИ в соответствующую избирательную комиссию.  

Согласие на использование высказываний физических лиц не требуется,  

если о политической партии высказался сам кандидат,  

если используются обнародованных высказываний о кандидатах, об 

избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких 

высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были 

обнародованы,  

а также высказывания (цитаты) из агитационных материалов иных кандидатов, 

политических партий, выпущенных в соответствии с законом; 

- в агитационных материалах кандидат может использовать только свое 

изображение, в том числе среди неопределенного круга лиц (статьи 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации могут быть получены при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 

соревнованиях и подобных мероприятиях), а политическая партия – выдвинутых ей на 

соответствующих выборах кандидатов, в том числе среди неопределенного круга лиц. 

Никаких иных исключений не предусматривается, в том числе для родственников 

кандидатов.  

На выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления 

на кандидатов и избирательные объединения возлагается обязанность представлять 

электронные образы агитационных печатных материалов, а также документы, 

подтверждающие оплату их изготовления из средств избирательного фонда. При этом 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, запрещается 

изготовление агитационных печатных материалов.  



Участие для кандидатов, избирательных объединений в совместных мероприятиях 

становится обязанностью, а не правом (за исключением специально оговоренных 

федеральными законами случаев). В совместных агитационных мероприятиях могут 

участвовать только зарегистрированные кандидаты лично (в том числе от имени 

избирательных объединений). Отказ от участия в совместном агитационном 

мероприятии не влечет уменьшения общего объема эфирного времени, отведенного на 

совместные мероприятия. Совместные агитационные мероприятия на каналах 

организаций телерадиовещания могут не проводится только в том случае, если с учетом 

общего объема эфирного времени такого времени не хватает на хотя бы одно совместное 

агитационное мероприятие, в ходе которого на одного участника придется не менее пяти 

минут.  

8) в части организации финансирования выборов.  

Установлены сроки представления отчетов о расходовании избирательными 

комиссиями средств, выделенных на подготовки и проведения соответствующих 

выборов. Так, предельный срок представления отчета ТИК на выборах в органы 

государственной власти – не позднее чем через 30 дней после дня голосования, на 

местных выборах – непозднее 35 дней после дня голосования.  

9) в части организации голосования. 

Избирательный кодекс Свердловской области дополнен положениями об 

использовании открепительных удостоверений на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, на выборах Губернатора Свердловской области, на 

выборах в органы местного самоуправления (эти положения применяются в случае 

совмещения дня голосования с днем голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти, в ходе которых федеральным законом предусмотрено 

голосование по открепительным удостоверениям, за исключением выборов, в которых 

границы избирательного округа находятся в пределах одного избирательного участка). 

В избирательные бюллетени и протоколы об итогах голосования теперь 

включаются полные либо сокращенные (краткие) наименования политических партий, 

т.е. без указания их территориальной принадлежности.  

Обращения о включении в реестр заявления о голосовании вне помещения для 

голосования должны быть внесены непосредственно в день их подачи.  

Если копия протокола изготавливается без использования копировальной техники, 

то указание в копии протокола ФИО членов УИК и проставление их подписей не 

требуется.  



Сводную таблицу об итогах голосования и результатах выборов подписываю 

теперь только председатель и секретарь избирательной комиссии.  

Возвращен институт регистрации избрания кандидата. 

10) Претерпели изменения сроки рассмотрения жалоб в системе избирательных 

комиссий.  

Срок для подачи жалобы на решение избирательной комиссии о регистрации, об 

отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), о заверении, об отказе в заверении 

списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам остался прежним – это 10 дней со дня принятия обжалуемого 

решения. Однако жалоба на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии 

по иным (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, регистрации списка 

кандидатов, кандидата) вопросам в период избирательной кампании может быть подана 

в соответствующую избирательную комиссию в течение 15 дней, а после завершения 

избирательной кампании – в течение 30 дней со дня принятия соответствующего 

решения. При этом жалоба на решение избирательной комиссии, принятое по 

результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения нижестоящей 

избирательной комиссии может быть подана в период избирательной кампании в течение 

пяти дней со дня принятия обжалуемого решения, а после завершения избирательной 

кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения. Следует 

подчеркнуть, что указанные сроки восстановлению не подлежат. 
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