АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О выборах Президента Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 24 мая 2017 года
Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу
членами Совета Федерации А.А.Клишасом, А.И.Широковым и депутатом
Государственной Думы М.С.Шереметом 3 марта 2017 года (законопроект
№ 114572-7).
В соответствии с изменениями, вносимыми Федеральным законом, на
выборах

Президента

Российской Федерации исключается

возможность

голосования по открепительным удостоверениям. Предусматривается, что
избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего
жительства,

вправе

подать

в избирательную

комиссию

заявление

о

включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке,
установленном
Федерации.

Центральной

Срок

подачи

избирательной
заявления

комиссией

устанавливается

Российской
Центральной

избирательной комиссией Российской Федерации в пределах срока, который
начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается
в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении
паспорта

(в период

замены

паспорта

— временного

удостоверения

личности). Заявление может быть подано с использованием федеральной
государственной

информационной

системы

«Единый

портал

государственных

и

муниципальных

многофункциональный
муниципальных

центр

услуг

предоставления

услуг, если это предусмотрено

(функций)»,

через

государственных

и

порядком. Порядком

предусматриваются способы защиты заявления от подделок, в том числе
может быть предусмотрено использование в целях указанной защиты
специального

знака

(марки), при

этом

порядок должен

содержать

требование об учете специальных знаков (марок), в том числе при их
передаче

избирательными

комиссиями.

Информация

о

включении

избирателя в списки избирателей по месту своего нахождения передается, в
том числе с использованием Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы», в участковую избирательную комиссию
того избирательного участка, где данный избиратель включен в список
избирателей по месту жительства. Избиратель, подавший заявление, на
основании указанной информации исключается из списка избирателей по
месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть
включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном
избирательном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в
день голосования на избирательный участок по месту своего жительства,
может быть включен в список избирателей только по решению участковой
избирательной

комиссии

свидетельствующего

и

только

после

установления

факта,

о том, что он не проголосовал на избирательном

участке по месту своего нахождения, указанному в заявлении. В случае
включения избирателя в список избирателей по месту жительства он
утрачивает право быть включенным в список избирателей по месту
нахождения. Информация о числе избирателей, подавших указанные
заявления,

размещается

в

сети

«Интернет»

отдельно

по

каждому

избирательному участку. Аналогичный порядок устанавливается также для
граждан, которые будут находиться в день голосования в больницах или

А

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также для
избирателей

из

числа

военнослужащих,

находящихся

вне

места

расположения воинской части.
Устанавливается право наблюдателя знакомиться с сведениями об
избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по
месту своего

нахождения,

а также

производить

в помещении для

голосования (с того места, которое определено председателем участковой
избирательной комиссии) фото- и (или) видеосъемку,

предварительно

уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря
участковой избирательной комиссии.
Также закрепляется возможность применения в помещениях для
голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображения, за
исключением помещений для голосования, находящихся на избирательных
участках, образованных в больницах и других медицинских организациях,
которые имеют стационарные отделения, в местах содержания под стражей
подозреваемых

и обвиняемых, иных местах временного пребывания,

воинских частях, на судах, которые будут находиться в день голосования в
плавании, на полярных станциях, а также на избирательных участках,
образованных

за

пределами

территории

Российской

Федерации.

В

помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, где
голосуют военнослужащие, за исключением помещений для голосования,
находящихся на избирательных участках, образованных в воинских частях,
средства видеонаблюдения и трансляции изображения будут применяться по
согласованию с командиром воинской части. Установку в помещениях для
голосования

средств

трансляцию

изображения

соответствующих

видеонаблюдения
в

видеозаписей

сети
будет

и

трансляции

«Интернет»,

а

организовывать

изображения,

также
и

хранение

обеспечивать

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по

выработке

и

реализации

государственной

политики

и нормативно-

правовому регулированию в сфере информационных технологий. Оказание
услуг (выполнение работ, поставка товаров), связанных с организацией
видеонаблюдения, трансляцией изображения в сети «Интернет» и хранением
соответствующих видеозаписей, предполагается осуществлять организацией,
определенной

Правительством

Российской

Федерации.

Порядок

применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и
трансляции изображения, трансляции изображения в сети «Интернет», а
также хранения соответствующих видеозаписей предлагается устанавливать
решением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
по согласованию с указанным федеральным органом исполнительной власти
в сфере информационных технологий.
Федеральным

законом

также

предусматриваются

значительные

изменения (в том числе юридико-технического и редакционного характера),
уточняющие порядок формирования избирательных участков, заполнения
подписного листа в поддержку выдвижения кандидата, порядок и сроки
подачи заявлений о включении избирателей в списки избирателей по месту
нахождения,

а также

порядок

обеспечения

возможности

участия

в

голосовании избирателя, процедуры назначения наблюдателей и освещения
голосования.
Федеральный

закон принят по предметам

ведения Российской

Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина) и «г» (формирование федеральных органов
государственной власти) статьи 71.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 3 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 8 июня 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Е.В.Бушмину и Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству
А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Д.И.Азарову, полномочному представителю Президента Российской
Федерации

в

Совете

Федерации

А.А.Муравьеву,

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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