
О проблемах при голосовании на избирательных участках за рубежом, избирателей, 

прибывших на территории иностранного государства по частным приглашениям, 

или находящиеся в туристических поездках и командировках 

на выборах в Думу РФ в 2016 году. 

 

Юрий Бочаров 

 

Голосование на выборах в Думу седьмого созыва в 2016 году проходило по двум 

бюллетеням, один за федеральный список, второй – за кандидата от одномандатного округа. 

Согласно рекомендациям ЦИК РФ1 на избирательных участках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации : « Избиратели, пребывающие на территории 

иностранного государства по частным приглашениям, находящиеся в туристических 

поездках, командировках, вправе получить только один избирательный бюллетень – 

для голосования по федеральному избирательному округу (за исключением случаев 

предоставления документа, подтверждающего нахождение его места жительства на 

территории данного одномандатного избирательного округа).  

Если избиратель голосует по открепительному удостоверению за пределами 

территории одномандатного избирательного округа, в котором он обладает активным 

избирательным правом, он вправе получить только один избирательный бюллетень – для 

голосования по федеральному избирательному округу». 

Так как вероятность того, что избиратели, прибывшие за рубеж в день выборов, 

окажутся в стране, приписанной к их избирательному округу по месту жительства, очень 

мала, то фактически в странах зарубежья, число выданных бюллетеней для голосования по 

кандидатам из округов, должно быть меньше числа бюллетеней, выданных для голосования 

по федеральным спискам, на число проголосовавших по открепительным удостоверениям. 

Однако, как показывает выборочная проверка в большинстве стран мира, где шло 

голосование, члены УИК, состоящие в основном из сотрудников российских дипмиссий, по 

какой-то причине не соблюдали данное постановление, тем самым нарушив не только 

инструкции ЦИК по выборам депутатов Думы, а также и Федеральный закон, 

регламентирующий данный процесс. 

Рассмотрим данный вопрос на примере Израиля. 

В Израиле из 4347 проголосовавших избирателей – 61(1,4%) избиратель 

проголосовал по открепительному удостоверению за кандидата по федеральному списку и 

51 из них за кандидатов из одномандатных округов. Фактически только 10 избирателям, 

проголосовавшим по открепительным удостоверениям не были выданы бюллетени для 

голосования за кандидатов в депутаты от округа.  Мало вероятно, что все 51 избиратель, 

                                                            
1 РЕКОМЕНДАЦИИ по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами 

территории Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Приложение к постановлению 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июля 2016 г. № 21/164-7 

http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-164-7.html 
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проголосовавший по открепительным удостоверениям в Израиле были из тех же пяти 

российских округов, к которым были приписаны их УИК в Израиле. 

В основном эта проблема заметна при голосовании на УИК № 8094 (Посольство в 

Тель-Авиве), где по открепительным удостоверениям проголосовало 38 избирателей или 

6,5% от общего числа проголосовавших на участке. Все эти 38 избирателей проголосовали 

по двум бюллетеням. Выходит, что в Израиль в гости или в командировку приехало сразу 

38 человек из Ростовской области и проживали они все в районах, относившихся к 154 

Волго-донскому ОИО, территориальной комиссии Усть-Донецкого района. 

 Такая же проблема на УИК № 8086 (Ашдод), где по открепительным 

удостоверениям проголосовало 3 избирателя по двум бюллетеням, на УИК № 8087 

(Ашкелон) – 4 избирателя, УИК № 8088 (Беэр Нева) -2 избирателя, №8097 (Эйлат) -3 

избирателя. 

Стоит отметить, что на ряде участков, члены УИК соблюли правило о голосовании 

по открепительным удостоверениям и выдали таким избирателям только по одному 

бюллетеню.  Так было на УИК № 8094 (Ришон-Лецион), УИК № 8089 (Иерусалим) и № 

8096 (Хайфа), на последнем участке было 10 голосующих по открепительным 

удостоверениям и лишь один из них получил два бюллетеня. На остальных пяти УИК не 

было голосующих по открепительным удостоверениям. 

В тоже время, правильно заполнен второй протокол для голосования (по 

одномандатным округам) лишь на УИК № 8089 в Иерусалиме. В нем количество 

проголосовавших, как раз на один голос меньше, чем в протоколе, голосования по 

федеральным спискам, так как был один избиратель с открепительным удостоверением, 

который не голосовал по одномандатному округу. В протоколах УИК в Ришон-Леционе и 

в Хайфе, при том, что часть людей с открепительными удостоверениями не голосовала по 

одномандатному округу, цифра всего проголосовавших в обоих протоколах одинакова. В 

тоже время там же в разделе 13 «Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке» отмечено правильно, в протоколе за 

федеральный список, стоит цифра, а в протоколе голосования за кандидата из округа стоит 

ноль. 

При этом как видно из таблицы, хотя число проголосовавших по открепительным 

удостоверениям за кандидата из одномандатного округа меньше на 10 человек, чем 

проголосовавших за федеральный список, суммарное число выданных бюллетеней, 

отмеченных в двух протоколах, не совпадает лишь на одного человек.  Данные нарушения 

ставят под сомнения легитимность выборов как на отдельных участках, так и в целом по 

стране.  

Таблица голосования по двум бюллетеням на УИК в Израиле. 

 Округ Список 

Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования  4113 4114 

Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования  233 233 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  233 233 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  4096 4110 

Число недействительных избирательных бюллетеней 384 88 

Число действительных избирательных бюллетеней 3945 4255 



Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке 

51 61 

К сожалению, это не единственный случай, подобных не состыковок и нарушений. 

Как видно из приведенной ниже таблице, такие нарушения есть на многих участках в 

зарубежных странах различного уровня и численности избирателей. Как видно из таблицы 

в подавляющем большинстве, голосовавшие по открепительным удостоверениям 

голосовали по двум бюллетеням. 
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Кипр 8158 1313 97 1312 97 

Англия 8061 1551 58 1551 58 

Литва 8187 1007 25 1007 25 

Мальта 8199 192 23 192 23 

Франция 8313 254 22 250 22 

Сербия 8267 523 15 520 12 

Таиланд 8284 185 13 185 13 

Корея 8173 340 8 340 8 

Аргентина 8023 256 5 256 5 

Словакия 8270 221 3 221 3 

Люксембург 8192 174 3 174 3 

Ангола 8022 369 2 361 2 

Албания 8028 110 2 110 2 

Бахрейн 8038 70 2 70 2 

Исландия 8113 84 1 84 1 

 

При этом, на отдельных участках, в ряде из указанных стран, голосование по 

открепительным удостоверениям прошло в соответствии с законом. 

С другой стороны, вызывает вопрос голосование на участке №8190 в Литве. Здесь 

голосующим по федеральному списку было выдано 419 бюллетеней, а для голосующих за 

кандидата из одномандатного округа только 302 бюллетеня. При этом по открепительным 

удостоверениям за федеральный список проголосовало 12 человек, а за кандидата из округа 

только один. Возникает вопрос, почему 117 человек, не получило второй бюллетень?  

Такой же вопрос по участку № 8308 во Франции. Здесь голосующим по 

федеральному списку было выдано 1309 бюллетеней, а для голосующих за кандидата из 

одномандатного округа только 1071 бюллетеня. При этом по открепительным 

удостоверениям за федеральный список проголосовало 53 человек, а за кандидата из округа 

ни одного. Почему 185 избирателей не получило второй бюллетень? Может быть все они 

были туристами из России, голосующие без открепительного удостоверения?  



Ведь какое возможно, согласно действующему закону о выборах2.  

В статье 16 пункт 9 данного закона сказано: «Граждане Российской Федерации, 

обладающие   активным избирательным правом, находящиеся в иностранных государствах 

по частным   приглашениям, в   служебных, деловых и туристических поездках, включаются 

в список избирателей при явке в помещение участковой   избирательной   комиссии на 

основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и   открепительного 

удостоверения. Указанные граждане, не имевшие возможности получить 

открепительное удостоверение, включаются участковой избирательной комиссией в 

список избирателей на основании устного обращения в день голосования (в ред. 

Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 64-ФЗ - Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 18, ст. 2118). 

Выходит, что любой «туриста» из России, находящийся в период выборов за 

рубежом, может зайти на любой избирательный участок и проголосовать по двум 

бюллетеням. При этом, так как нет никакой надежной регистрации и отметок о 

голосовании в документах голосующего, он может обойти несколько избирательных 

участков в данной стране и проголосовать неограниченное число раз. И если для стран 

дальнего зарубежья такой «туристический вояж» маловероятен, то для стран ближнего 

зарубежья, он более чем реален и выполним, ведь все голосование проходит на основании 

слов голосующего. 

Как вариант, такого "туристического" голосования можно видеть скорее всего на 

УИК №8000 (Абхазия). С одной стороны здесь вроде все правильно с голосующими по 

открепительным удостоверениям. Таких было -131 человек и согласно протоколу им 

выдали бюллетени, только для голосования по партийным спискам. Тогда в протоколе 

голосования за кандидатов из одномандатного округа, должно быть голосующих на 131 

человек меньше. Однако согласно протоколу, на УИК было выдано для голосования по  по 

федеральному списку -5452 бюллетеня, а для голосования по кандидатам из округа -4523 

бюллетеня. Разница составляет 929 человек, если отнять от этой цифры проголосовавших 

по открепительным удостоверениям (131) то не понятен остаток в 798 человек. Может быть 

это те самые "туристы" из России не успевшие получить свои открепительные 

удостоверения или специально заехавшие поддержать своего кандидата? Выходит, что 

"туристы" составили более 14% от проголосовавших на данном участке. 

Еще один немаловажный момент голосования на данном участке, число 

недействительных бюллетеней. Если среди проголосовавших за федеральный список было 

обнаружено всего 213 недействительных бюллетеней или 3,8% от числа проголосовавших, 

то среди проголосовавших за кандидатов от округа было обнаружено 1325 

недействительных бюллетеней или 28,5% от числа проголосовавших. Возникает 

риторический вопрос, у кого из кандидатов из округа были отняты эти тысяча голосов? 

Практически такая же ситуация на УИК №8001 (Абхазия). Здесь так же разница 

межу получившими бюллетень за федеральный список (1681) и получивших бюллетень за 

кандидата из округа (1593) составила 88 человек и лишь при одном проголосовавшим по 

                                                            
2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» в редакции 2015 года http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102092517 
 



открепительному удостоверению. Выходит, что "туристы" составили более 5% от 

проголосовавших на данном участке. 

В нашей жизни видимо все возможно и вполне возможно все действительно так и 

было. Была группа в тысячу туристов, к тому же не умеющих правильно заполнять 

бюллетени. Но все равно остаются вопросы к действиям избирательным комиссий и  как 

показывает практика, даже четкое следование инструкциям, приводит к разночтениям и 

сомнениям в честности всего избирательного процесса. 

 В результате выходит, что на нынешних выборах, за рубежом, сотрудники 

дипмиссии, отвечающие за работу УИК за рубежом, не смогли обеспечить законность 

избирательного процесса, среди «туристов и командировочных» из России, тем самым 

поставив под сомнения все результаты голосования за рубежом. 

Все это еще раз подтверждает о необходимости изменения части федеральных 

законов о выборов, определяющих процедуры голосования и формирования УИК за 

пределами территории Российской Федерации. 

 

Бочаров Ю.Б. 

Политолог 

Израиль 
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Протокол №2 по одномандатному округу 8092 8094 8029 8091 8086 8087 8093 8085 8088 8089 8097 8095  

 

Число изб. бюллетеней, выданных в помещении для 

голосования в день голосования 

271 581 446 248 279 206 255 214 319 214 75 383 622 

Число изб. бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования 

0 0 25 0 3 45 42 12 0 41 0 0 65 

Число изб. бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 

0 0 25 0 3 45 42 12 0 41 0 0 65 

Число изб. бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 

271 569 446 248 279 206 254 214 319 210 75 383 622 

Число недействительных изб. бюллетеней 61 52 29 14 26 15 15 18 63 34 3 26 28 

Число действительных изб. бюллетеней 210 517 442 234 256 236 281 208 256 217 72 357 659 

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на участке 

0 38 0 0 3 4 0 0 2 0 3 0 1 

Протокол №1 по федеральному списку              

Число изб. бюллетеней, выданных в помещении для 

голосования в день голосования 

271 581 446 248 279 206 255 214 319 215 75 383 622 

Число изб. бюллетеней, выданных вне помещения 

для голосования в день голосования 

0 0 25 0 3 45 42 12 0 41 0 0 65 

Число изб. бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 

0 0 25 0 3 45 42 12 0 41 0 0 65 

Число изб. бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 

271 580 446 248 279 206 254 214 319 213 75 383 622 

Число недействительных изб. бюллетеней 3 7 12 3 11 4 12 4 9 3 0 12 8 

Число действительных изб. бюллетеней 268 573 459 245 271 247 284 222 310 251 75 371 679 

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на участке 

0 38 0 0 3 4 3 0 2 1 3 0 7 

 


