Неофициальный перевод

З А К О Н У К Р А И Н Ы
О выборах Президента Украины
(Ведомости Верховной Рады Украины ( ВВР ), 1999 , N 14, ст.81 )
(С изменениями, внесенными согласно Законам
N 740- XIV ( 740-14 ) От 16.06.99 , ВВР, 1999, N 28, ст.237
N 1021- XIV ( 1021-14 ) От 08.09.99 , ВВР, 1999 , N 44, ст.387
N 2171- III ( 2171-14 ) От 21.12.2000 , ВВР , 2001, N 9, ст.38
N 662- IV ( 662-15 ) От 03.04.2003 , ВВР , 2003, N 27, ст.209
- Приобретает силу 01.08.2003 года
N 762- IV ( 762-15 ) От 15.05.2003 , ВВР , 2003, N 30, ст.247 }
{ В редакции Закона
N 1630- IV ( 1630-15 ) От 18.03.2004 , ВВР , 2004, N 20-21,
ст.291 }
{ Официальное толкование Закону см. в Решении
Конституционный Суд
N 3-рп/2005 ( v003p710 -05 ) От 24.03.2005 }
{ С 01.10.2007 г. в отношении составления и уточнения списков
избирателей этот Закон действует в части, не противоречащей
Закону
N 698- V ( 698-16 ) От 22.02.2007 на основании пункта 3
раздела VII Закона N 698- V ( 698-16 ) От 22.02.2007, ВВР,
2007, N 20, ст.282 }
{ О признании неконституционными отдельных положений см.
Решение Конституционного Суда
N 10-рп/2009 ( v010p710 -09 ) от 12.05.2009 }
(С изменениями, внесенными согласно Законам
N 1254 -VI ( 1254-17 ) От 14.04.2009 , ВВР , 2009, N 36-37 ,
ст.511
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 , ВВР , 2009, N 50, ст.754 }
{ О признании конституционными отдельных положений см.
Решение Конституционного Суда
N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
{ О признании неконституционными отдельных положений см.
Решение Конституционного Суда
N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }

(С изменениями, внесенными согласно закону
N 1849- VI ( 1849-17 ) От 03.02.2010 , ВВР , 2010, N 13, ст.127 }

{ В тексте Закона слова " учреждения уголовно -исполнительной
системы " во всех падежах заменены словами " учреждения
исполнения наказаний и следственные изоляторы "в
соответствующем
падеже согласно закону N 1254 -VI ( 1254-17 ) От
14.04.2009 }
{ В тексте Закона слова " территориальная избирательная
комиссия "
во всех падежах и числах заменены словами " окружная
избирательная комиссия " в соответствующем падеже и числе
согласно
с Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные принципы выборов Президента Украины
1. Президент Украины избирается гражданами Украины на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного
голосования.
2. Срок полномочий Президента Украины определяется
Конституцией Украины 254к/96-ВР .
Статья 2. Всеобщее избирательное право
1. Выборы Президента Украины являются всеобщими. Право голоса
на
выборах Президента Украины имеют граждане Украины , которым на день
выборов исполнилось восемнадцать лет.
2. Документом, подтверждающим гражданство Украины, являются:
1) паспорт гражданина Украины;
2) паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
3) дипломатический паспорт;
4) служебный паспорт;
5) удостоверение личности моряка;
6) удостоверение члена экипажа;

7) военный билет для военнослужащих срочной
службы;
8) временное удостоверение гражданина Украины;
9) карточка ( справка) учреждения исполнения наказаний и
следователя
изолятора, которая должна содержать : фамилию, имя , отчество,
число, месяц , год рождения , гражданство , фотографию лица,
подпись руководителя и печать учреждения, - для лиц, находящихся
в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.
3. Граждане Украины, имеющие право голоса , могут принимать
участие в работе избирательных комиссий как их члены , а также в
проведении
предвыборной агитации, осуществлении наблюдения за проведением
выборов Президента Украины и других мероприятиях в порядке,
определенном
этим и другими законами Украины.
4. Любые прямые или косвенные привилегии или ограничения
избирательных
прав граждан Украины по признакам расы , цвета кожи , политических,
религиозных и других убеждений, пола , этнического и социального
происхождения, имущественного состояния, местожительства , по
языковым или
другим признакам запрещаются. Не допускаются ограничения
участия граждан в избирательном процессе, кроме ограничений,
предусмотренных
Конституцией Украины 254к/96-ВР ) и настоящим Законом.
5. Не имеет права голоса гражданин , признанный судом
недееспособным.
{ Положения части шестой статьи 2 утратил силу как
такое, что является неконституционным, в части определения
пребывания на
консульском учете граждан Украины условием реализации права
избирать на выборах Президента Украины на основании Решения
Конституционного Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
6. Гражданин Украины , проживающий или находящийся в период
подготовки и проведения выборов за пределами Украины и находится на
консульском учете, реализует свое право голоса на выборах
Президента Украины.
{ Часть шестая статьи 2 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 )
от 21.08.2009 }
7. Граждане Украины, имеющие право голоса, являются
избирателями .
Статья 3. Равное избирательное право

1. Выборы Президента Украины равны : граждане Украины
участвуют в выборах на равных основаниях.
2. Каждый гражданин Украины на выборах Президента Украины
имеет один голос. Избиратель может использовать свой голос в день
голосование только на одном избирательном участке.
3. Все кандидаты на пост Президента Украины имеют равные права
и возможности участвовать в избирательном процессе.
4. Равенство прав и возможностей участия в избирательном
процессе
обеспечивается:
1) запретом привилегий или ограничений кандидатов на пост
Президента Украины по признакам расы , цвета кожи , политических,
религиозных и других убеждений, пола , этнического и социального
происхождения, имущественного состояния, местожительства , по
языковым или
другим признакам;
2) запретом вмешательства органов государственной власти и
местного
самоуправления в избирательный процесс, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом;
3) запретом использования для финансирования предвыборной
агитации других средств, кроме средств Государственного бюджета
Украины и
средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины.
Статья 4. Прямое избирательное право
Выборы Президента Украины являются прямыми . Граждане Украины
непосредственно избирает Президента Украины.
Статья 5. Добровольность участия в выборах
Участие граждан Украины в выборах Президента Украины есть
добровольным. Никто не может быть принужден к участию или неучастию
в выборах.
Статья 6. Свободные выборы
1. Выборы Президента Украины являются свободными. Избирателям
обеспечиваются условия для свободного формирования своей воли и ее
свободного выявления при голосовании.
2. Применения насилия , угроз , обмана , подкупа или
любых других действий, препятствующих свободному формированию и
свободному выявлению воли избирателя , запрещается.
3. Военнослужащие голосуют на обычных избирательных
участках, расположенных за пределами мест дислокации воинских

частей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Для
обеспечение свободного волеизъявления военнослужащим срочной
службы предоставляется отпуск для участия в голосовании не менее чем
на
4:00 .
Статья 7. Тайное голосование
Голосование на выборах Президента Украины является тайным :
контроль
за волеизъявлением избирателей запрещается.
Статья 8. Личное голосование
Каждый избиратель голосует на выборах Президента Украины
лично. Голосование за других лиц , а также передача избирателем
права голоса любой другому лицу запрещается.
Статья 9. Право быть избранным
1. Президентом Украины может быть избран гражданин Украины,
который на день выборов достиг тридцати пяти лет, имеющий право
голоса,
владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение
десяти
последних перед днем выборов лет.
2. Проживание в Украине по этому Закону означает:
1) проживание на территории в пределах государственной границы
Украины;
2) пребывания на судне находится в плавании под
Государственным Флагом Украины;
3) пребывания граждан Украины в установленном
законодательством порядке в командировке за пределами Украины ,
служба в
дипломатических и других официальных представительствах и
консульских
учреждениях Украины , международных организациях и их органах;
4) пребывание на полярных станциях Украины;
5) пребывание в составе формирования Вооруженных Сил Украины,
дислоцированного за пределами Украины;
6) пребывания граждан Украины за ее пределами в соответствии с
действующих международных договоров Украины.
3. Проживание в Украине по этому Закону включает также
проживание вместе с лицами , указанными в пункте 3 части второй

настоящей статьи, членов их семей.
4. Не может быть выдвинут кандидатом на пост Президента
Украины гражданин , имеющий судимость за совершение умышленного
преступления, если эта судимость не погашена и не снята в
установленном
законом порядке.
5. Одно и то же лицо не может быть Президентом Украины
более двух сроков подряд. Лицо, дважды подряд избиралась на
пост Президента Украины, не может быть выдвинута кандидатом на этот
пост.
6. Лицо, полномочия которого на посту Президента Украины были
прекращены досрочно в соответствии с Конституцией Украины
( 254к/96-ВР
, не может быть выдвинута кандидатом на пост
Президента Украины на внеочередных выборах, назначенных в связи
с указанным прекращением полномочий.
Статья 10. Право выдвижения кандидата на пост Президента
Украины
1. Право выдвижения кандидата на пост Президента Украины
принадлежит гражданам Украины, которые имеют право голоса. Это право
реализуется ими через политические партии и их избирательные блоки
(Далее - партии (блоки ), а также самовыдвижением в порядке,
определенном настоящим Законом.
2. Партия (блок) может выдвинуть только одного кандидата на
пост
Президента Украины.
Статья 11. Избирательный процесс
1. Избирательный процесс - это осуществление субъектами,
определенными
статьей 12 настоящего Закона, избирательных процедур ,
предусмотренных настоящим
Законом.
2. Избирательный процесс осуществляется на принципах:
1) законности и запрета незаконного вмешательства кого в
этот процесс;
2) политического плюрализма и многопартийности ;
3) публичности и открытости избирательного процесса;
4) равенства всех кандидатов на пост Президента Украины;
5) равенства прав партий ( блоков) - субъектов избирательного
процесса;

6) свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа
кандидатов на пост Президента Украины к СМИ
информации;
7) беспристрастности органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, предприятий , учреждений и
организаций, их руководителей, других должностных и служебных лиц к
кандидатов на пост Президента Украины, партий (блоков).
3. Начало избирательного процесса определяется сроками,
установленным Конституцией Украины 254к/96-ВР ) и настоящим Законом.
4. Избирательный процесс включает следующие этапы:
1) образовании территориальных избирательных округов;
2) образование избирательных участков;
3) образование окружных и участковых избирательных комиссий;
4) формирование списков избирателей, их проверка и уточнение ;
5) выдвижение и регистрация кандидатов;
6) проведение предвыборной агитации;
7) голосования в день выборов Президента Украины;
8) подсчет голосов избирателей и установление итогов
голосования и результатов выборов Президента Украины.
5. При необходимости избирательный процесс может включать также
следующие этапы:
1) повторное голосование ;
2) подсчет голосов избирателей и установление итогов
повторного голосования и результатов выборов Президента Украины.
6. Этапы, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, должны
место лишь в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
7. Избирательный процесс завершается официальным обнародованием
Центральной избирательной комиссией результатов выборов Президента
Украины или официальной публикацией представления Центральной
избирательной
комиссии Верховной Рады Украины относительно назначения повторных
выборов Президента Украины.
Статья 12. Субъекты избирательного процесса
Субъектами избирательного процесса являются:

1) избиратель;
2) избирательные комиссии, образованные в соответствии с
настоящим Законом и
Закон Украины " О Центральной избирательной комиссии ( 733/97-ВР ;
3) кандидаты на пост Президента Украины , зарегистрированные в
порядке, установленном настоящим Законом;
4) партии ( блоки), которые выдвинули кандидатов на пост
Президента
Украины;
5) уполномоченные представители , доверенные лица , официальные
наблюдатели от партий (блоков) - субъектов избирательного процесса и
от кандидатов на пост Президента Украины.
Статья 13. Публичность и открытость избирательного процесса
1. Подготовка и проведение выборов Президента Украины
осуществляются публично и открыто.
2. Для обеспечения публичности и открытости избирательного
процесса избирательные комиссии в соответствии со своими
полномочиями :
1) обнародуют сведения о своем составе, местонахождении и
режим работы, об образовании территориальных избирательных округов и
избирательных участков, о времени и месте проведения голосования , о
основные права избирателей , в том числе о праве обжалования
неправомерных решений , действий или бездеятельности избирательных
комиссий,
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций, их руководителей, других
должностных
и служебных лиц , которые нарушают или ограничивают избирательные
права;
2) обеспечивают возможность ознакомления граждан со списками
избирателей , сведениями о кандидатах на пост Президента Украины,
предвыборными программами кандидатов на пост Президента Украины, с
порядком заполнения избирательных бюллетеней;
(Пункт 2 части второй статьи 13 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
3) обнародуют итоги голосования и результаты выборов
Президента Украины;
4) предоставляют другую информацию в случаях , предусмотренных
настоящим
Законом.
3. Решения избирательных комиссий доводятся до сведения граждан
через печатные средства массовой информации или в случае

невозможности, обнародуются иным способом .
4. Средства массовой информации обязаны объективно
освещать ход избирательного процесса. Их представителям
гарантируется
беспрепятственный доступ на все публичные мероприятия, связанные с
выборами, а на заседания избирательных комиссий и на избирательные
участки в
день выборов и в день повторного голосования на условиях,
определенных в части девятой статьи 28 этого Закона. Избирательные
комиссии , органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления,
должностные и служебные лица этих органов обязаны в пределах своих
полномочий и компетенции предоставлять представителям средств
массовой
информации необходимые им сведения о подготовке и проведении
выборов.
5. Избирательные комиссии при дипломатических и других
иностранных
представительствах Украины в государствах, где проживает
значительное количество
избирателей, обеспечивают опубликование в местных средствах массовой
информации сведений о времени и месте голосования и
местонахождение соответствующих избирательных участков. Перечень
таких
государств определяется Центральной избирательной комиссией.
Статья 14. Законодательство о выборах Президента Украины
Подготовка и проведение выборов Президента Украины
регулируются Конституцией Украины 254к/96-ВР , Настоящим Законом ,
Законом Украины " О Центральной избирательной комиссии ( 733/97-ВР ,
другими законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украины о
назначение выборов Президента Украины , а также другими актами
законодательства, принятыми в соответствии с настоящим Законом.
Раздел II
ПОРЯДОК И СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Статья 15. Виды выборов Президента Украины
1. Выборы Президента Украины могут быть очередными ,
внеочередными и повторными .
2. Очередные выборы Президента Украины проводятся в связи с
окончанием конституционного срока полномочий Президента Украины.
3. Внеочередные выборы Президента Украины проводятся в
связи с досрочным прекращением полномочий Президента Украины
в случаях, предусмотренных Конституцией Украины 254к/96-ВР .

4. Повторные выборы Президента Украины проводятся в случаях:
1) если в избирательный бюллетень для голосования было включено
не более двух кандидатов на пост Президента Украины и одного из
них не был избран .
2) если все кандидаты на пост Президента Украины, включены в
избирательного бюллетеня, до дня выборов или в день повторного
голосования сняли свои кандидатуры.
Статья 16. Порядок назначения выборов Президента Украины
1. Выборы Президента Украины назначаются Верховной Радой
Украины. О назначении выборов Президента Украины Верховная Рада
Украины принимает постановление.
2. Верховная Рада Украины принимает постановление о назначении
очередных или внеочередных выборов Президента Украины на основаниях,
определенных Конституцией Украины 254к/96-ВР ) и настоящим Законом.
3. Верховная Рада Украины принимает постановление о назначении
повторных выборов Президента Украины на основании представления
Центральной избирательной комиссии.
Статья 17. Сроки назначения и проведения выборов
{ Положение части первой статьи 17 утратило силу , как
такое, что признано неконституционным на основании Решения
Конституционного Суда N 10-рп/2009 ( v010p710 -09 ) от 12.05.2009 }
1. Очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее
воскресенье октября пятого года полномочий Президента Украины.
2. Верховная Рада Украины назначает очередные выборы Президента
Украины не позднее чем за девяносто дней до дня выборов. Верховная
Рада Украины обеспечивает опубликование решения о назначении
очередных выборов Президента Украины в средствах массовой информации.
{ Часть вторая статьи 17 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
3. Избирательный процесс очередных выборов Президента Украины
начинается за 90 дней до дня выборов.
{ Часть третья статьи 17 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
4. Внеочередные выборы Президента Украины проводятся в
последнее воскресенье девьяностоденного срока со дня :
1) провозглашения Президентом Украины лично заявления о своей
отставке на заседании Верховной Рады Украины;
2) опубликования решения Верховной Рады Украины о
подтверждение невозможности исполнения Президентом Украины своих
полномочий по состоянию здоровья;

3) опубликования решения Верховной Рады Украины об отстранении
Президента Украины с поста в порядке импичмента;
4) принятие постановления Верховной Рады Украины о назначении
внеочередных выборов в связи со смертью Президента Украины.
5. Постановление Верховной Рады Украины о назначении
внеочередных выборов Президента Украины в случаях, предусмотренных
пунктами 1-3 части четвертой настоящей статьи, принимается
соответственно
в день провозглашения Президентом Украины заявления , указанного в
пункте
1 части четвертой настоящей статьи , принятие решений,
предусмотренных
пунктами 2 , 3 части четвертой этой статьи.
6. Избирательный процесс внеочередных выборов Президента
Украины
начинается со дня , следующего за днем, указанным в пунктах
1-4 части четвертой этой статьи.
7. Повторные выборы Президента Украины проводятся в последнее
воскресенье девьяностоденного срока со дня принятия постановления
Верховной Рады Украины о назначении повторных выборов.
8. Постановление Верховной Рады Украины о назначении повторных
выборов принимается не позднее чем на пятнадцатый день после дня
внесения в Верховную Раду Украины соответствующего представления
Центральной избирательной комиссии.
9. Избирательный процесс повторных выборов Президента Украины
начинается на следующий день после официального опубликования
постановления Верховной Рады Украины об их назначении.
Статья 18. Порядок исчисления сроков
1. Все сроки , определенные в настоящем Законе, исчисляются в
календарных днях.
2. Первым днем срока , который согласно Закону должен начаться
в связи с наступлением определенного события , является день ,
следующий за днем
наступления указанного события.
3. Последним днем срока , который согласно Закону имеет
закончиться в связи с наступлением определенного события , есть
день , предшествующий
дню указанного события.
Раздел III
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Статья 19. Избирательные округа
1. Выборы Президента Украины проводятся по единому
общегосударственному одномандатному избирательному округу , который
включает в
себя всю территорию Украины.
2. Для проведения выборов территория Украины разделяется на
225 территориальных избирательных округов. Количество таких округов
в
Автономной Республике Крым, областях , городах Киеве и Севастополе
устанавливается Центральной избирательной комиссией с учетом их
административно -территориального устройства и количества
избирателей на
основании данных центрального органа исполнительной власти по
вопросам
статистики. Территориальный избирательный округ включает в себя один
или
несколько районов , городов , районов в городах.
3. Решение об образовании территориальных избирательных округов
принимается Центральной избирательной комиссией не позднее чем за
83 дня до дня выборов. Территориальные избирательные округа
образуются Центральной избирательной комиссией с приблизительно
равным
числом избирателей в каждом избирательном округе на всей территории
Украины по предложениям соответственно Верховного Совета Автономной
Республики Крым, областных , Киевской и Севастопольской городских
советов с учетом административно -территориального устройства.
Ориентировочное количество избирателей в избирательном округе ,
номер,
территориальные границы и центры избирательных округов определяет
Центральная
избирательная комиссия.
{ Часть третья статьи 19 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 )
от 21.08.2009 }
4. Решение об образовании территориальных избирательных округов
публикуется Центральной избирательной комиссией в газетах " Голос
Украины "и "Урядовый курьер "в трехдневный срок со дня принятия
им соответствующего решения, а также размещается на официальном
сайте
Центральной избирательной комиссии. Выдержки из решения об
образовании
территориальных избирательных округов публикуется Центральной
избирательной
комиссией в региональных печатных средствах массовой информации в
семидневный срок со дня принятия такого решения. При этом
количество подъемников , указанных в настоящей статье , должна
равняться
количестве регионов , определенных частью второй статьи 133
Конституции Украины.

{ Часть четвертая статьи 19 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
5. Заграничный избирательный округ составляют все заграничные
избирательные участки , образованные в соответствии со статьей 20
настоящего Закона.
{ Статью 19 дополнено частью пятой согласно закону N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 20. Избирательные участки
1.
выборах
районов
городах
делится

Для проведения голосования и подсчета голосов по
Президента Украины территория сел, поселков, городов ,
в
, входящих в состав территориального избирательного округа,
на избирательные участки.

2. Избирательные участки делятся на обычные, специальные и
зарубежные.
3. Обычные избирательные участки образуются для организации
голосование избирателей по месту их проживания.
4. Специальные избирательные участки образуются в стационарных
лечебных учреждениях , на судах , находящихся в день выборов в
плавании под Государственным Флагом Украины, на полярных станциях
Украины, в учреждениях исполнения наказаний и следственных
изоляторах и
других местах временного пребывания избирателей с ограниченными
возможностями передвижения. Как исключение , специальные
избирательные участки
могут образовываться Центральной избирательной комиссией по
представлению
соответствующей окружной избирательной комиссии на территории
военных
частей ( формирований) , дислоцированных на значительном расстоянии
от населенных
пунктов.
5. Зарубежные избирательные участки образуются при
дипломатических
и других официальных представительствах и консульских учреждениях
Украины за границей , в военных частях (формированиях) ,
дислоцированных за пределами Украины.
6. Обычные избирательные участки образуются окружными
избирательными
комиссиями по представлению исполнительных комитетов сельских ,
поселковых,
городских (городов, где нет районных советов), районных в городах
советов, а в
случае отсутствия таких органов - по предложению соответственно
сельских , поселковых , городских голов, председателей районных в
городах советов

или должностных лиц , которые соответственно закону осуществляют их
полномочия. Указанные представления вносятся не позднее чем за
шестьдесят дней до дня выборов. Окружная избирательная комиссия
своим
решением определяет границы каждой обычной избирательного участка и
перечень зданий , входящих в нее, а также местонахождение
участковой избирательной комиссии.
{ Часть шестая статьи 20 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
7. Специальные избирательные участки образуются окружными
избирательными комиссиями по месту расположения соответствующих
учреждений или
учреждений или по месту приписки судна или полярной станции.
8. Зарубежные избирательные участки образуются Центральной
избирательной комиссией по представлению Министерства иностранных
дел
Украины. Зарубежные избирательные участки составляют отдельный
заграничный
избирательный округ.
9. Избирательные участки образуются с числом избирателей от
пятидесяти до трех тысяч человек. Избирательные участки по размеру
делятся на:
1) малые - с ориентировочным количеством избирателей от 50 до
500
лиц;
2) средние - с ориентировочным количеством избирателей от 500
до 1500
лиц;
3) крупные - с ориентировочным количеством избирателей от 1500
до 3000
человек.
Если на соответствующей территории , в соответствующем
учреждении или
учреждении насчитывается меньше или больше указанной численности
избирателей и их ( или их избыток) невозможно отнести к другой
избирательного участка или невозможно создать дополнительную
избирательную
участок на этой территории , в соответствующем учреждении или
учреждении,
избирательный участок может быть образована с меньшей или большей
численностью избирателей.
{ Часть девятая статьи 20 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
10. Избирательные участки образуются не позднее чем за тридцать
восемь дней до дня выборов. В исключительном случае специальное или
зарубежный избирательный участок может образовываться Центральной
избирательной
комиссией не позднее чем за семь дней до дня выборов по
представлению

соответствующей окружной избирательной комиссии или Министерства
иностранных
дел Украины.
{ Часть десятая статьи 20 с изменениями, внесенными согласно Закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
11. Окружная избирательная комиссия своим решением
устанавливает единую
нумерацию избирательных участков в пределах территориального
избирательного
округа, представляет предложения Центральной избирательной комиссии
относительно номера
избирательного участка в случае образования специального
избирательного участка
соответствии с частями четвертой и десятой этой статьи.
12. Решение окружной избирательной комиссии об образовании
избирательных
участков с указанием их номеров , границ , ориентировочной
количества
избирателей , местонахождение соответствующих участковых
избирательных комиссий
обнародуется в печатных средствах массовой информации не позднее
чем на пятый день после дня принятия этого решения. В случае
образования специальной или заграничного избирательного участка в
соответствии
с частью десятой настоящей статьи решения Центральной избирательной
комиссии обнародуется в том же порядке не позднее чем за пять дней
до дня выборов.
Раздел IV
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 21. Система избирательных комиссий
1. Выборы Президента Украины организуют и проводят:
1) Центральная избирательная комиссия;
2) окружные избирательные комиссии;
3) участковые избирательные комиссии.
2. Полномочия избирательных комиссий по подготовке и
проведения выборов Президента Украины распространяются:
1) Центральной избирательной комиссии - на всю территорию
Украины;
2) окружной избирательной комиссии - на территорию
соответствующего
территориального избирательного округа ;

3) участковой избирательной комиссии - на территорию
соответствующего
избирательного участка.
3. Центральная избирательная комиссия осуществляет также
полномочия
окружной избирательной комиссии в отдельном заграничном
избирательном
округе.
Статья 22. Статус избирательных комиссий
1. Избирательные комиссии являются специальными коллегиальными
государственными
органами, уполномоченными организовывать подготовку и проведение
выборов Президента Украины и обеспечивать полное и одинаковое
соблюдение законодательства Украины о выборах Президента Украины.
2. Состояние Центральной избирательной комиссии определяется
Конституцией Украины 254к/96-ВР , Законом Украины "О
Центральную избирательную комиссию ( 733/97-ВР , Этим и другими
законами.
Центральная избирательная комиссия возглавляет систему избирательных
комиссий,
организуют подготовку и проведение выборов Президента Украины,
и является комиссией высшего уровня относительно всех окружных и
участковых
избирательных комиссий, предусмотренных настоящим Законом.
3. Статус окружных и участковых избирательных комиссий
определяется этим Законом.
4. Окружная избирательная комиссия является юридическим лицом.
Окружная
избирательная комиссия является комиссией высшего уровня
относительно всех участковых
избирательных комиссий на территории соответствующего
территориального
избирательного округа по вопросам выборов Президента Украины.
5. Участковая избирательная комиссия не является юридическим
лицом. Участковая
избирательная комиссия является субъектом соответствующего
избирательного процесса , имеет
право обращения в пределах своих полномочий в органы государственной
власти и органов местного самоуправления, предприятий , учреждений ,
учреждений и организаций, их должностных и служебных лиц. Участковая
избирательная комиссия имеет собственную печать , образец которой
утверждается
Центральной избирательной комиссией.
Статья 23. Образование Центральной избирательной комиссии и
окружных избирательных комиссий

1. Центральная избирательная комиссия образуется в соответствии
с
Конституции Украины ( 254к/96-ВР ) И Закона Украины "О
Центральную избирательную комиссию ( 733/97-ВР .
2. Окружная избирательная комиссия образуется
избирательной
комиссией не позднее чем за 50 дней до дня выборов
председателя, заместителя председателя , секретаря
комиссии в
количестве не менее двенадцати человек.
{ Часть вторая статьи 23 в редакции Закона N 1616( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

Центральной
в составе
и других членов

VI

3. Представление относительно кандидатур в состав окружных
избирательных
комиссий ( по два человека в одной избирательной комиссии от одного
кандидата ) вносятся кандидатами на пост Президента Украины,
зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии. Представление
относительно
кандидатур в состав окружных избирательных комиссий вносится в
Центральной избирательной комиссии не позднее чем за 54 дня
до дня выборов за подписью кандидата на пост Президента Украины
или его уполномоченного представителя в Центральной избирательной
комиссии.
Форма представления в состав окружных избирательных комиссий
утверждается Центральной избирательной комиссией не позднее чем за
66 дней до дня выборов. В представлении указываются:
1) фамилия , имя и отчество лица;
2) дата рождения;
3) гражданство;
4) место жительства и адрес жилья лица, а также ее
контактные телефоны;
5) владение государственным языком;
6) образование;
7) место работы и занимаемая должность лица;
8) наличие опыта участия в работе избирательных комиссий;
9) наличие соответствующего образования или подготовки;
10) должность в комиссии, на которую предлагается кандидатура.
До подачи прилагаются заявления лиц, предложенных в состав
соответствующей окружной избирательной комиссии, о согласии на
участие в ее

работе. Кандидатуры в состав окружной избирательной комиссии могут
быть отклонены только по основаниям нарушения требований частей
третьей,
шестой, седьмой настоящей статьи , части третьей статьи 29
настоящего
Закона.
{ Часть третья статьи 23 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
4. Технические описки и неточности , допущенные в представлении,
не является
основанием для отклонения внесенных кандидатур. О выявлении таких
описок и неточностей Центральная избирательная комиссия
безотлагательно
сообщает соответствии кандидата на пост Президента Украины или его
уполномоченного представителя в Центральной избирательной комиссии
по
правом совещательного голоса. Указанные описки и неточности могут
быть исправлены путем внесения уточненного представления о
соответствующих кандидатур не позднее следующего дня после дня
получения субъектом представления кандидатур в состав окружной
избирательной
комиссии уведомления. Если уточненное представление не
поступило в установленный срок, соответствующие кандидатуры
отклоняются.
{ Часть четвертая статьи 23 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
5. В случае если в установленный частью третьей настоящей
статьи
срок не поступили представления относительно состава окружной
избирательной комиссии
или если количество предложенных в состав избирательной комиссии лиц
составляет менее десяти человек , окружная избирательная комиссия
образуется
Центральной избирательной комиссией по представлению ее председателя
в количестве
девяти человек с обязательным учетом поданных кандидатур от
кандидатов на пост Президента Украины, внесенных согласно
части третьей этой статьи.
{ Часть пята статьи 23 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
{ Положения части шестой статьи 23 утратило силу , как
такое, что является неконституционным на основании Решения
Конституционного
Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
6. В состав окружной избирательной комиссии могут входить
граждане Украины, имеющие право голоса и проживающих в пределах
соответствующего территориального округа или города , на территории
которого
расположен этот округ. Лицо может одновременно входить в состав
только одной избирательной комиссии.

7. В состав окружной избирательной комиссии не могут входить
кандидаты на пост Президента Украины, их уполномоченные
представители , доверенные лица , должностные и служебные лица
органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также
граждане , которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний и
следственных изоляторах или имеют судимость за совершение
умышленного
преступления, если эта судимость не погашена и не снята в
установленном законом порядке. В случае если одновременно с выборами
Президента Украины проводятся другие выборы , в состав избирательной
комиссии не могут входить кандидаты, которые баллотируются на этих
выборах, их доверенные лица , уполномоченные лица партий ( блоков) субъектов соответствующих избирательных процессов.
8. Каждый субъект представления кандидатур в состав окружных
избирательных комиссий имеет право на пропорциональную долю
должностей председателя ,
заместителя председателя и секретаря окружной избирательной комиссии.
Доли
таких должностей для каждого субъекта представления определяются
Центральным
избирательной комиссией в соответствии с количеством лиц, включенных
от
соответствующего субъекта в состав окружных избирательных комиссий,
в
отношении общего количества лиц , включенных в состав
окружных избирательных комиссий.
{ Часть восьмая статьи 23 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
9. Председатель, заместитель председателя и секретарь окружной
избирательной
комиссии не могут быть представителями одного субъекта представления.
{ Часть девятая статьи 23 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
10. Секретарь окружной избирательной комиссии должен обладать
государственном языке.
11. Решение об образовании окружной избирательной комиссии и о
ее
состав, а также решение об изменениях в ее составе , принятых
согласно
с требованиями настоящего Закона , подлежат обнародованию в
средствах массовой
информации в соответствующем регионе не позднее чем на третий день
со
дня их принятия.
Статья 24. Образования участковых избирательных комиссий
1. Участковая избирательная комиссия образуется соответствующим
окружным

избирательной комиссией не позднее чем за 26 дней до дня
выборов в составе председателя , заместителя председателя ,
секретаря и других
членов комиссии в количестве не менее двенадцати человек.
2. Право представления кандидатур в состав участковых
избирательных
комиссий ( по два человека в одной избирательной комиссии от одного
кандидата) обычных избирательных участков , а также специальных
избирательных участков, образованных в стационарных лечебных
учреждениях,
учреждениях уголовно -исполнительной системы, имеют кандидаты на
пост
Президента Украины. Представления относительно кандидатур в состав
участковых
избирательных комиссий вносится в окружной избирательной комиссии не
позднее
как за 34 дня до дня выборов за подписью доверенного
лица кандидата на пост Президента Украины в общегосударственном
или соответствующем территориальном избирательном округе, заверенным
председателем соответствующей окружной избирательной комиссии.
3. Участковая избирательная комиссия специального
избирательного участка ,
образованной на судне, в день выборов находится в плавании под
Государственным Флагом Украины, на полярной станции Украины,
образуется окружной избирательной комиссией по месту приписки судна,
полярной станции по представлению капитана судна , руководителя
станции,
которое может направляться техническими средствами связи в срок,
установленный частью второй настоящей статьи.
4. Участковая избирательная комиссия заграничного
избирательного участка
образуется Центральной избирательной комиссией по представлению
субъектов,
определенных частью третьей статьи 23 настоящего Закона , в случае
их
наличия и представления Министерства иностранных дел Украины.
Указанные представления вносятся в срок, установленный частью второй
настоящей статьи. Каждый субъект представления , определенный частью
третьей
статьи 23 настоящего Закона , имеет право подать по одной
кандидатуре в
состав каждой участковой избирательной комиссии заграничного
избирательного
участке. Министерство иностранных дел Украины вносит
кандидатуры в состав каждой участковой избирательной комиссии
заграничного избирательного участка в таком количестве, чтобы
обеспечить
образования каждой комиссии в составе , определенном частью первой
настоящей статьи.

5. В случае образования специального избирательного участка в
исключительном случае в соответствии с частью десятой статьи 20
этого
Закона участковая избирательная комиссия образуется Центральной
избирательной
комиссией одновременно с образованием избирательных участков по
представлению
окружной избирательной комиссии. О подготовке представления в
Центральную
избирательной комиссии об образовании специального избирательного
участка
окружная избирательная комиссия уведомляет лиц , определенных частью
второй настоящей статьи, и предлагает в сроки, определенные окружной
избирательной комиссией , сделать представление относительно
кандидатур в состав
участковой избирательной комиссии в порядке, установленном настоящей
статьей.
6. Форма представления в состав участковой избирательной
комиссии
утверждается Центральной избирательной комиссией не позднее чем за
70 дней до дня выборов. В представлении указываются:
1) фамилия , имя и отчество лица;
2) дата рождения;
3) гражданство;
4) место жительства и адрес жилья лица, а также ее
контактные телефоны;
5) владение государственным языком;
6) образование;
7) место работы и занимаемая должность лица;
8) наличие опыта участия в работе избирательных комиссий;
9) наличие соответствующего образования или подготовки;
10) должность в комиссии, на которую предлагается кандидатура.
До подачи прилагаются заявления лиц, предложенных в состав
соответствующей участковой избирательной комиссии, о согласии на
участие в ее
работе. Кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии могут
быть отклонены только по основаниям нарушения требований частей
шестой,
девятой, десятой настоящей статьи , части третьей статьи 29
настоящего
Закона.

7. Технические описки и неточности , допущенные в представлении,
не является
основанием для отклонения внесенных кандидатур. О выявлении таких
описок и неточностей уведомляет : Центральная избирательная
комиссия (относительно кандидатур в состав участковой избирательной
комиссии
заграничного избирательного участка ) - уполномоченного
представителя
кандидата на пост Президента Украины в Центральной избирательной
комиссии с правом совещательного голоса; окружная избирательная
комиссия ( по
обычных избирательных участков , а также специальных избирательных
участков , образованных в стационарных лечебных учреждениях ,
учреждениях
уголовно -исполнительной системы) - доверенное лицо кандидата на
пост
Президента Украины в соответствующем территориальном избирательном
округе. Указанные описки и неточности могут быть исправлены
путем внесения уточненного представления о соответствующих
кандидатур
не позднее следующего дня после дня получения субъектом
представления
кандидатур в состав участковой избирательной комиссии указанного
сообщения. Если уточненное представление не поступило в
установленный
срок, соответствующие кандидатуры отклоняются.
8. В случае если в установленный частью второй настоящей статьи
срок не поступили представления относительно состава участковой
избирательной комиссии
или если количество предложенных в состав избирательной комиссии лиц
составляет менее десяти человек , участковая избирательная комиссия
образуется
окружной избирательной комиссией по представлению ее председателя в
количестве
девяти человек , с обязательным учетом всех представленных
кандидатур
от кандидатов на пост Президента Украины. Кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии в этом случае могут быть
предложенные голове окружной избирательной комиссии другими членами
этой
комиссии.
{ Положения части девятой статьи 24 утратило силу , как
такое, что является неконституционным, в части требования к
кандидату в
члены окружной , участковой избирательной комиссии проживать в
пределах
соответствующего территориального округа или города , на территории
которого
расположен этот округ на основании Решения Конституционного Суда
N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
9. В состав участковой избирательной комиссии могут входить
избиратели, проживающие в пределах соответствующего территориального

округа или города, на территории которого расположен этот округ.
Избиратель может одновременно входить в состав только одной
избирательной
комиссии.
10. В состав участковой избирательной комиссии не могут входить
кандидаты на пост Президента Украины, их уполномоченные
представители , доверенные лица , должностные и служебные лица
органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также
граждане , которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний и
следственных изоляторах или имеют судимость за совершение
умышленного
преступления, если эта судимость не погашена и не снята в
установленном законом порядке. В случае если одновременно с выборами
Президента Украины проводятся другие выборы , в состав участковой
избирательной комиссии не могут входить кандидаты, которые
баллотируются на
этих выборах, их доверенные лица , уполномоченные лица партий
( блоков)
- Субъектов соответствующих избирательных процессов.
11. Субъекты внесения представления (кроме Министерства
иностранных
дел Украины) имеют право на пропорциональную долю должностей
председателя ,
заместителя председателя и секретаря участковой избирательной
комиссии. Доли
таких должностей для каждого субъекта внесения представления в
пределах каждого
территориального округа определяются соответствующими окружными
избирательными комиссиями (для заграничных избирательных участков Центральной избирательной комиссией ) в соответствии с количеством
лиц ,
включенных от такого субъекта в состав участковых избирательных
комиссий, в отношении общего количества лиц , включенных в
состав участковых избирательных комиссий. Лицо , включенное в состав
участковой избирательной комиссии заграничного избирательного
участка за
представлению Министерства иностранных дел Украины, может быть
назначена на руководящую должность в этой комиссии только в случае
отсутствия кандидатур на такую должность от кандидатов на пост
Президента Украины.
12. Председатель, заместитель председателя и секретарь
участковой избирательной
комиссии не могут быть представителями одного субъекта представления.
13. Секретарь участковой избирательной комиссии должен обладать
государственном языке.

14. Решение об образовании участковой избирательной комиссии и о
ее состав, а также решение об изменениях в ее составе , принятые

соответствии с требованиями настоящего Закона, подлежат обнародованию в
средствах массовой информации в соответствующем регионе не позднее чем на
третий день со дня их принятия.
{ Статья 24 в редакции Закона N 1616- VI (
21.08.2009 }

1616-17

) От

Статья 25. Полномочия Центральной избирательной комиссии
1. Полномочия Центральной избирательной комиссии об организации
подготовки и проведения выборов Президента Украины определяются
Законом Украины " О Центральной избирательной комиссии ( 733/97-ВР ,
этим и другими законами.
2. Центральная избирательная комиссия, кроме полномочий ,
определенных
Законом Украины " О Центральной избирательной комиссии ( 733/97-ВР :
1) принимает обязательные для применения избирательными
комиссиями
разъяснения по осуществлению настоящего Закона , осуществляет
организационно-методическое обеспечение их деятельности;
2) созывает в случае необходимости по собственной инициативе
заседание избирательной комиссии низшего уровня;
3) контролирует использование избирательными комиссиями средств
Государственный бюджет Украины с привлечением к проведению проверок
работников соответствующих государственных органов;
4) устанавливает нормы и перечень необходимого оборудования,
инвентаря , требования к такого оборудования и порядок его хранения,
требования о помещениях для голосования, а также перечень услуг,
предоставляются избирательным комиссиям ;
5) прекращает движение средств на счетах избирательных комиссий
в
учреждениях банков после окончания срока полномочий избирательных
комиссий или в случае нарушения ими сметно -финансового
дисциплины, принимает решение о перечислении остатков средств на
счет Центральной избирательной комиссии для дальнейшего
использования
для нужд избирательной кампании;
6) регистрирует кандидатов на пост Президента Украины ,
доверенных
лиц кандидатов;
7) обеспечивает изготовление и размещение на
общегосударственных
каналах теле-и радиовещания информационных программ для избирателей
с
разъяснением основ и порядка проведения выборов, их роли в жизни

общества и государства, процедуры голосования , прав и обязанностей
избирателей, механизмов контроля за соблюдением законодательства о
выборы Президента Украины;
8) решает в соответствии с этим и другими законами Украины
вопрос использования средств массовой информации для проведения
предвыборной агитации;
9) обеспечивает изготовление предвыборных плакатов кандидатов;
10) осуществляет контроль за поступлением и использованием
средств
личных избирательных фондов кандидатов , привлекает к проведению
соответствующих проверок органы Государственной налоговой
администрации
Украины, а также учреждения банков, в которых открыто
соответствующие
счета;
11) обеспечивает централизованное изготовление избирательных
бюллетеней
установленного образца бланков протоколов избирательных комиссий о
подсчет голосов и установления результатов голосования, другой
избирательной документации ; (Пункт 11 части второй статьи 25 из
изменениями, внесенными согласно Закону N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
12) в трехмесячный срок со дня официального опубликования
результатов выборов направляет в Счетную палату отчет о
использования средств Государственного бюджета Украины, выделенных
на
подготовку и проведение выборов Президента Украины;
13) осуществляет другие полномочия в соответствии с этим и
другим
законов Украины.
Статья 26. Полномочия окружной избирательной комиссии
1. Окружная избирательная комиссия по организации подготовки и
проведения выборов Президента Украины:
1) осуществляет контроль за соблюдением законодательства о
выборах
Президента Украины;
2) образует избирательные участки, устанавливает единую
нумерацию
избирательных участков, определяет границы каждого избирательного
участка ;
3) образует участковые избирательные комиссии;

4) направляет деятельность участковых избирательных комиссий;
5) созывает в случае необходимости по собственной инициативе
заседания участковой избирательной комиссии;
6) оказывает правовую , организационно- методическую ,
техническую помощь
участковым избирательным комиссиям , организует обучение их членов
по
вопросам организации избирательного процесса;
7) в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией,
решает вопросы распределения и использования средств участковыми
избирательными комиссиями , контролирует обеспечение участковых
избирательных
комиссий помещениями , транспортом , средствами связи; в пределах
своей
компетенции рассматривает и решает другие вопросы
материально -технического обеспечения проведения выборов;
8) контролирует составление списков избирателей и представления
их для
общего ознакомления; передает списки избирателей участковым
избирательным комиссиям ;
9) содействует вместе с соответствующими органами
исполнительной власти и
органами местного самоуправления организации встреч кандидатов
с избирателями;
10) обеспечивает передачу участковым избирательным комиссиям
избирательных
бюллетеней установленного образца , изготовление и поставка бланков
другой документации в соответствии с настоящим Законом; (Пункт 10
части
первой статьи 26 с изменениями, внесенными согласно Закону N 1616VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
11) устанавливает итоги голосования по территориальному
избирательному округу , составляет протокол об итогах голосования и
направляет в Центральную избирательную комиссию ;
12) признает голосования на избирательном участке
недействительным в
случаях, предусмотренных настоящим Законом;
13) обеспечивает проведение повторного голосования в
соответствии
решению Центральной избирательной комиссии о назначении повторного
голосования по выборам Президента Украины, а также проведение
повторных выборов в соответствии с настоящим Законом;

14) регистрирует официальных наблюдателей от кандидатов в
Президенты Украины и партий (блоков ) в соответствующем
территориальном округе ;
15) обеспечивает изготовление печатей , штампов и передает их
участковым избирательным комиссиям ;
16) рассматривает в пределах своих полномочий обращения ,
заявления и
жалобы относительно организации и проведения выборов в пределах
территориального избирательного округа, а также обращения ,
заявления и
жалобы на решения и действия или бездействие участковых
избирательных
комиссий и принимает по ним решения ;
17) заслушивает информацию участковых избирательных комиссий,
местных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления по вопросам подготовки и проведения выборов
Президента
Украины;
18) обеспечивает передачу на хранение в соответствующий
государственной архивного учреждения избирательной и другой
документации в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией ;
19) осуществляет другие полномочия в соответствии с этим и
другим
законов Украины.
2. Полномочия окружных избирательных комиссий начинаются со дня,
следующего после дня принятия решения об их создании и
заканчиваются через пятнадцать дней после официального объявления
Центральной избирательной комиссией результатов выборов Президента
Украины.
{ Часть вторая статьи 26 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 )
от 21.08.2009 }
Статья 27. Полномочия участковой избирательной комиссии
1. Участковая избирательная комиссия по организации подготовки
и
проведения выборов Президента Украины:
1) осуществляет контроль за соблюдением и одинаковым
применением законодательства о выборах Президента Украины;
2) получает список избирателей от окружной избирательной
комиссии,
составляет список избирателей в случаях, предусмотренных настоящим
Законом,
уточняет список избирателей, подает его для общего ознакомления и
в случаях, предусмотренных настоящим Законом, вносит в него

изменения;
3) создает условия для ознакомления избирателей со сведениями о
всех кандидатов, их предвыборными программами, а также с
решениями Центральной избирательной комиссии, соответствующей
окружной
избирательной комиссии , собственными решениями и сообщениями;
4) заблаговременно вручает или направляет избирателям именные
приглашения с
указанием даты проведения выборов , адреса помещения для
голосования , времени начала и окончания голосования, номера
избирателя
в список избирателей на участке;
5) обеспечивает подготовку помещения для голосования и
избирательных урн ;
6) вносит по решению Центральной избирательной комиссии в
случаях , предусмотренных настоящим Законом , изменения в
избирательный бюллетень ;
7) организует голосование на избирательном участке ;
8) проводит подсчет голосов, поданных на избирательном
участке , составляет протокол об итогах голосования и направляет
его в соответствующей окружной избирательной комиссии;
9) признает недействительным голосование на избирательном
участке в
случаях, предусмотренных статьей 80 настоящего Закона;
10) рассматривает обращения , заявления и жалобы по вопросам
внесения
изменений в список избирателей , организации и проведения
голосования и
подсчета голосов на избирательном участке и в пределах своих
полномочий принимает по ним решения ;
11) осуществляет другие полномочия в соответствии с этим и
другим
законов Украины.
2. Полномочия участковых избирательных комиссий начинаются с
дня, следующего после дня принятия решения об их создании и
заканчиваются через пятнадцать дней после официального объявления
Центральной избирательной комиссией результатов выборов Президента
Украины.
{ Часть вторая статьи 27 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 )
от 21.08.2009 }
Статья 28. Организация работы избирательных комиссий

1. Основной формой работы избирательной комиссии являются
заседания, которое
созывается председателем комиссии, в случае его отсутствия заместителем
председателя, а в случае отсутствия председателя и его заместителя секретарем комиссии. Заседание избирательной комиссии созывается
также
по требованию трети состава комиссии.
2. В случае необходимости заседания избирательной комиссии
может быть
созванное по решению избирательной комиссии высокого уровня.
3. Первое заседание избирательной комиссии созывается не
позднее чем
на третий день после ее образования, а последующие - по
необходимости. В случае образования избирательной комиссии
одновременно с
образованием избирательного участка в соответствии с частью десятой
статьи
20 этого Закона первое заседание комиссии созывается не позднее
следующий день после дня ее образования.

{ Часть четвертую статьи 28 исключен на основании Закона
N 1849- VI ( 1849-17 ) От 03.02.2010 }

5. Заседание избирательной комиссии созывается с обязательным
сообщению всех членов комиссии о времени, месте проведения
заседания и его повестка дня.
6. Членам избирательной комиссии предоставляются проекты
решений комиссии
и необходимые материалы, как правило, не позднее чем за день до дня
проведения заседания комиссии.
7. Заседание избирательной комиссии ведет председатель комиссии
или его
заместитель; в случае невыполнения ими этой функции комиссия
определяет
из своего состава председательствующего на заседании.
8. Избирательная комиссия по требованию трех членов комиссии от
ее
состава, а также по решению избирательной комиссии высокого уровня
обязана рассмотреть на своем заседании вопросы, относящиеся
в ее полномочия , не позднее чем в трехдневный срок, но не позднее
дня выборов, а в день выборов, кроме участковой избирательной
комиссии, безотлагательно. Участковая избирательная комиссия обязана
рассмотреть на
своем заседании обращение , поступившие к ней в день выборов или
в день повторного голосования , безотлагательно после окончания

голосования.
9. На заседаниях избирательной комиссии, в том числе при
подсчете голосов и установлении результатов голосования, на
избирательном участке в день выборов или в день повторного
голосования
в помещении, где проводится голосование , имеют право быть
присутствовать без разрешения или приглашения соответствующей
комиссии только
члены избирательных комиссий высшего уровня , кандидаты на пост
Президента
Украины, их доверенные лица , официальные наблюдатели от кандидатов
на пост Президента Украины, партий (блоков ) - субъектов
избирательного
процесса ( вместе не более двух человек от одного кандидата на пост
Президента Украины и партии ( блока), которая его выдвинула , а
также
официальные наблюдатели от иностранных государств и международных
организаций, представители средств массовой информации ( не более
двух человек от одного средства массовой информации).
10. Другие лица , кроме указанных в части девятой настоящей
статьи, могут присутствовать на заседании комиссии только с
разрешения или по приглашению этой комиссии, о чем принимается
решение
на заседании комиссии. Пребывание на избирательном участке во время
проведения голосования лиц , не предусмотренных частью девятой
настоящей статьи, не разрешается.
11. Избирательная комиссия может принять мотивированное решение
об
лишение права присутствия на заседании лиц, указанных в
частях девятой и десятой этой статьи, если они неправомерно
препятствуют его проведению.
{ Часть одиннадцатая статьи 28 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
12. На заседании избирательной комиссии ведется протокол,
подписывается председательствующим на заседании и секретарем
комиссии (или
исполняющим обязанности секретаря, который определяется на
заседании .
Протокол заседания комиссии предоставляется для ознакомления членам
комиссии не позднее следующего заседания комиссии.
13. Решение избирательной комиссии принимается открытым
голосованием большинством голосов от состава комиссии. В день
голосования и во время повторного голосования, при подсчете
голосов, а также при установлении итогов голосования в пределах
территориального избирательного округа решение избирательной
комиссии
принимается большинством голосов от присутствующих членов комиссии.

{ Часть тринадцатая статьи 28 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
14. Решение избирательной комиссии по рассматриваемому вопросу
в письменном
оформляется в форме постановления, которое должно содержать :
наименование
комиссии , наименование постановления; дату и место его принятия и
порядковый номер; мотивировочную часть со ссылкой на обстоятельства,
обусловившие рассмотрение вопроса на заседании комиссии; ссылки на
конкретные положения нормативно-правовых актов или постановление
избирательной комиссии высшего уровня или судебные решения, которыми
руководствовалась
комиссия при принятии постановления ; резолютивную часть.
Постановление
подписывается председательствующим на заседании и секретарем
комиссии
(Заседания ). По вопросам текущей деятельности комиссия может
принимать
протокольные решения.
15. Член избирательной комиссии, который принимает участие в ее
заседании и
не согласен с решением , принятым комиссией , вправе в письменной
форме высказать особое мнение, которое прилагается к
соответствующему
протокола заседания избирательной комиссии.
16. Постановления , принятые избирательной комиссией не позднее
утра
следующий день после заседания комиссии вывешиваются на стенде
официальных материалов комиссии, который оборудуется в помещении
комиссии в месте , свободно доступном для посетителей, а также
доводятся до сведения заинтересованных лиц .
17. Решение избирательной комиссии , принятое в пределах ее
полномочий , является обязательным для исполнения. Никто не имеет
права
вмешиваться в деятельность избирательных комиссий, за исключением
случаев,
предусмотренных законом.
18. Решение избирательной комиссии, что противоречит
законодательству
Украины или принятое с превышением его полномочий , может быть
отменено избирательной комиссией высшего уровня или судом. В таком
случае избирательная комиссия высшего уровня имеет право принять
решение по
сути вопроса.
В случае бездействия избирательной комиссии комиссия высшего
уровня
имеет право принять решение по существу вопроса , включенного в
компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования следующие

вопросы
рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно. { Часть
восемнадцатую статьи 28 дополнен абзацем вторым согласно с Законом
N 1849- VI ( 1849-17 ) От 03.02.2010 }
19. Документы, заявления и жалобы, поступившие в окружную и
участковой избирательных комиссий , имеют право принимать члены
соответствующей избирательной комиссии. Все документы , заявления и
жалобы
регистрируются в окружных и участковых избирательных комиссиях в
порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией.
20. Для организационного, правового, технического обеспечения
осуществление полномочий , предусмотренных настоящим Законом ,
избирательная комиссия
может привлекать соответствующих специалистов , технических
работников.
21. Органы государственной власти, органы местного
самоуправления,
их должностные и служебные лица, а также государственные предприятия,
учреждения и организации обязаны создавать надлежащие условия для
осуществления избирательными комиссиями их полномочий.
22. Акты и протоколы избирательной комиссии состоят в случаях,
предусмотренных настоящим Законом, по формам, утвержденным
Центральной
избирательной комиссией, в количестве экземпляров, установленной
этим
Законом. Акт или протокол комиссии подписывается всеми
присутствующими на
заседании членами избирательной комиссии, подписи которых
скрепляются
печатью избирательной комиссии. Первый экземпляр акта или протокола
имеют право подписать присутствующие на заседании кандидаты на пост
Президента Украины, их доверенные лица , уполномоченные
кандидатов на пост Президента Украины в Центральной избирательной
комиссии , официальные наблюдатели.
{ Статью 28 дополнено частью двадцать второй по закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 29. Статус членов избирательных комиссий
1. Статус членов Центральной избирательной комиссии
определяется
Законом Украины " О Центральной избирательной комиссии ( 733/97-ВР )
И
настоящим Законом.
2. Статус члена окружной и участковой избирательных комиссий
определяется этим Законом.

3. Избиратель может входить в состав только одной избирательной
комиссии, осуществляющей подготовку и проведение выборов Президента
Украины, а также выборов народных депутатов Украины, выборов
депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов
местных советов и сельских , поселковых , городских голов, если
указанные
выборы проводятся одновременно с выборами Президента Украины.
4. По решению избирательной комиссии, которое утверждается
избирательной
комиссией высшего уровня , председатель , заместитель председателя,
секретарь или другие
члены окружной избирательной комиссии ( общим количеством не более
четырех человек), участковой избирательной комиссии ( общим
количеством
не более трех человек ) в течение всего периода полномочий
избирательной
комиссии или части этого периода могут выполнять свои
полномочия в избирательной комиссии с оплатой их труда в комиссии
согласно статье 40 настоящего Закона. Указанные лица на это
период освобождаются от выполнения производственных или служебных
обязанностей по основному месту работы с сохранением
соответствующего
стажа.
5. Член избирательной комиссии имеет право:
1) участвовать в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение
избирательной комиссии;
2) выступать на заседаниях избирательной комиссии , ставить
другим
участникам заседания вопросы по повестке дня , вносить
предложения по вопросам, отнесенным к полномочиям комиссии;
3) по поручению соответствующей избирательной комиссии
проверять
деятельность избирательных комиссий низшего уровня;
4) беспрепятственно знакомиться с документами избирательной
комиссии,
членом которой он является, и избирательных комиссий низшего уровня
на
соответствующей территории;
5) на возмещение вреда, причиненного его жизни, здоровью или
имуществу в связи с исполнением обязанностей члена избирательной
комиссии, в
порядке и размере , установленных законодательством.
6. Член избирательной комиссии обязан:

1) соблюдать Конституцию Украины ( 254к/96-ВР , Этого и
других законов Украины по вопросам подготовки и проведения выборов;
2) принимать участие в заседаниях избирательной комиссии;
3) выполнять решение избирательной комиссии и обязанности,
возложенные на него согласно их распределению в комиссии.
7. Член избирательной комиссии имеет другие права и обязанности
соответственно этому и другим законам Украины.
8. Члену избирательной комиссии при исполнении своих
обязанностей
запрещается агитировать за или против кандидатов на пост Президента
Украины, а также публично оценивать деятельность кандидатов на пост
Президента Украины и партий ( блоков) - субъектов избирательного
процесса.
Статья 30. Прекращение полномочий избирательной комиссии и
члена
избирательной комиссии
1. Полномочия члена Центральной избирательной комиссии могут
быть прекращены в порядке, установленном Конституцией Украины
( 254к/96-ВР ) и Законом Украины " О Центральной избирательной
комиссию ( 733/97-ВР .
2. Полномочия окружной , участковой избирательной комиссии
могут
быть досрочно прекращены избирательной комиссией, ее создала , по
собственной инициативе или на основании решения суда в случае
нарушения
комиссией Конституции Украины 254к/96-ВР , Этого и других
законов Украины.
3. Полномочия члена окружной , участковой избирательной
комиссии
прекращаются одновременно с прекращением полномочий соответствующего
избирательной комиссии.
4. Полномочия члена окружной , участковой избирательной
комиссии
прекращаются досрочно избирательной комиссией, ее создала , в
связи с:
1) личным заявлением о сложении полномочий члена комиссии;
2) его отзывом соответствующим кандидатом на пост
Президента Украины;
3) прекращением его гражданства Украины;
4) его убытием на период до дня выборов за пределы
территориального избирательного округа или населенного пункта, что

влечет
за собой невозможность исполнять обязанности члена комиссии;
5) систематическим невыполнением возложенных на него
обязанностей,
заверенным не менее чем двумя решениями по этому поводу
избирательной
комиссии, в состав которой входит лицо;
6) регистрацией его кандидатом на пост Президента Украины, а
также кандидатом в народные депутаты Украины , кандидатом в депутаты
Верховной Рады Автономной Республики Крым , кандидатом в депутаты
местного совета или кандидатом на должность сельского, поселкового,
городского головы, если эти выборы проводятся одновременно с
выборами
Президента Украины;
7) регистрацией его представителем кандидата на пост
Президента Украины в Центральной избирательной комиссии , доверенным
лицом кандидата на пост Президента Украины, а также доверенным
лицом кандидата в народные депутаты Украины или кандидата в
депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым , кандидата в
депутаты местного совета или кандидата на должность сельского,
поселкового, городского председателя , если эти выборы проводятся
одновременно с
выборами Президента Украины;
8) систематическим или грубым нарушением им законодательства
Украины о выборах , установленным решением суда или решением
избирательной комиссии высокого уровня, неявкой на заседание
избирательной
комиссии в день голосования { Пунто 8 части четвертой статьи 30
с изменениями, внесенными согласно Закону N 1849- VI ( 1849-17 ) От
03.02.2010 }
9) вступлением в отношении него в законную силу обвинительного
приговора
суда за совершение умышленного преступления;
10) вхождением в другую избирательной комиссии любого
уровня , который осуществляет подготовку и проведение выборов
Президента
Украины, а также выборов народных депутатов Украины, депутатов
Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов
и сельских, поселковых, городских голов, если эти выборы проводятся
одновременно с выборами Президента Украины;
11) признанием его недееспособным или безвестно отсутствующим;
12) его смертью или объявлением его умершим.
5. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1,
3, 6, 7,
9-12 части четвертой настоящей статьи, полномочия члена комиссии

прекращаются с момента возникновения или выявления таких
обстоятельств, а
обстоятельств, предусмотренных пунктами 2, 4, 5, 8 части четвертой
настоящей
статьи, - с момента принятия решения о прекращении полномочий
члена комиссии.
6. Избирательная комиссия, которая досрочно прекратила
полномочия
избирательной комиссии, члена избирательной комиссии или обнаружила
основания для
прекращение их полномочий, не позднее следующего дня сообщает
об этом соответствующего субъекта внесения кандидатур или его
доверенное
или уполномоченное лицо.
{ Часть шестая статьи 30 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
7. В случае досрочного прекращения полномочий избирательной
комиссии соответствующая избирательная комиссия высшего уровня не
позднее
седьмой день со дня прекращения полномочий комиссии , но не позднее
чем
за один день до дня выборов утверждает новый состав комиссии в
порядке, установленном настоящим Законом.
8. В случае досрочного прекращения полномочий члена
избирательной
комиссии соответствующая избирательная комиссия высшего уровня не
позднее
седьмой день со дня прекращения его полномочий, но не позднее чем за
один день до дня выборов , включает в ее состав другое лицо вместо
той, полномочия которого прекращены , в порядке , установленном
настоящим
Законом. Субъект избирательного процесса , по представлению которого
в состав
комиссии было включено лицо, полномочия которого досрочно
прекращено, имеет приоритетное право на представление кандидатуры
для
включения в состав избирательной комиссии вместо выбывшего . Такое
представление , осуществленное в соответствии с требованиями
настоящего Закона , не может быть
отклонено.
9. В случае систематического невыполнения председателем или
заместителем
председателя или секретарем возложенных на него обязанностей
окружная или
участковая избирательная комиссия может обратиться в избирательную
комиссию , которая
ее создала , с мотивированным решением о его (их ) замену , если за
это проголосовало не менее двух третей от присутствующих членов
комиссии. Это решение подлежит обязательному рассмотрению в сроки,
указанные в части седьмой настоящей статьи. Такое решение не влечет

за
собой прекращение полномочий указанных лиц как членов
соответствующей
избирательной комиссии.
{ Часть девятая статьи 30 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Раздел V
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 31. Порядок составления предварительных списков
избирателей
для обычных избирательных участков
1. Для подготовки и проведения голосования после образования
избирательных участков органы ведения Государственного реестра
избирателей для
каждой обычной избирательного участка , образованного на территории,
на которую
распространяются полномочия органа ведения Государственного реестра
избирателей, на основе сведений Государственного реестра избирателей
составляют предварительный список избирателей.
2. Предварительные списки избирателей составляются по форме,
установленной Центральной избирательной комиссией, в двух
экземплярах на
бумажном носителе. Каждый лист списка избирателей подписывается
руководителем органа ведения Государственного реестра избирателей,
подпись
которого заверяется печатью этого органа.
3. В предварительный список избирателей на избирательном
участке
включаются граждане Украины, которым исполнилось или на день
выборов исполнится восемнадцать лет и имеющих право голоса ,
и избирательный адрес которых соответственно сведений
Государственного реестра
избирателей относится к этой избирательного участка. Избиратель
может быть
включен в список избирателей только на одном избирательном участке.
4. В предварительном списке избирателей указываются фамилия,
собственное имя (все имена ) , отчество ( при наличии)
избирателя, дата рождения, избирательный адрес избирателя ,
определяемой
согласно Закону Украины "О Государственном реестре избирателей "
( 698-16 . Список имеет сквозную нумерацию избирателей и нумерацию
листов. Избиратели включаются в список так , чтобы сведения о
избирателей с одинаковым адресом жилья были размещены рядом.
5. В предварительном списке избирателей напротив фамилий
избирателей,
постоянно не способных передвигаться самостоятельно , делается

соответствующая
отметка в графе "Примечания ".
6. Орган ведения Государственного реестра избирателей не
позднее чем за
тридцать дней до дня выборов передает предварительные списки
избирателей в
двух экземплярах на бумажных носителях соответствующим окружным
избирательным
комиссиям на их заседаниях. О передаче указанных списков
избирателей составляется акт по форме и в порядке, установленными
частью двадцать второй статьи 28 настоящего Закона. Один экземпляр
акта хранится в органе ведения Государственного реестра избирателей,
другой - в окружной избирательной комиссии.
7. Если окружная избирательная комиссия за тридцать дней до дня
выборов не получила список избирателей на обычном избирательном
участка, она оспаривает в суд бездействие органа ведения
Государственный реестр в порядке, предусмотренном этим Законом.
8. Окружная избирательная комиссия не позднее чем за двадцать
дней до
дня выборов передает один экземпляр предварительного списка
избирателей
соответствующей участковой избирательной комиссии обычной
избирательной
участке. Второй экземпляр хранится в окружной избирательной
комиссии. От имени участковой избирательной комиссии списки
избирателей
получают не менее трех членов этой комиссии , одним из которых
должен
быть председатель комиссии, а в случае невозможности - заместитель
председателя или
секретарь комиссии. О передаче участковой избирательной комиссии
списка
избирателей составляется акт по форме и в порядке, установленными
частью двадцать второй статьи 28 настоящего Закона , в двух
экземплярах.
9. Не позднее чем за тридцать дней до начала избирательного
процесса
Центральная избирательная комиссия передает заверенную цифровой
подписью
электронную копию базы данных Государственного реестра избирателей
фракциям,
а кандидатам на пост Президента Украины - безотлагательно после их
регистрации Центральной избирательной комиссией.
{ Статья 31 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 32. Порядок ознакомления избирателей с предыдущим
списком избирателей на обычном избирательном участке
и обжалования неправильностей в списке избирателей

1. Участковая избирательная комиссия обычной избирательного
участка
следующий день после получения предварительного списка избирателей
предоставляет
его для общего ознакомления в помещении участковой избирательной
комиссии.
2. Участковая избирательная комиссия обычной избирательного
участка
направляет или доставляет другим способом каждому избирателю именное
приглашение , которым сообщает о включении его в предыдущее
списка избирателей соответствующего избирательного участка , адрес
участковой
избирательной комиссии, ее номер телефона и распорядок работы, а
также
о времени и месте голосования . Избирателям, относительно которых в
списке
избирателей является отметка о постоянной неспособности
передвигаться
самостоятельно, одновременно сообщается, что им будет предоставлена
возможность
проголосовать по месту пребывания. Такое письменное уведомление
направляется не позднее чем за пятнадцать дней до дня выборов.
3. Каждый гражданин имеет право ознакомиться со списком
избирателей в помещении соответствующей участковой избирательной
комиссии и
проверить правильность внесенных в него сведений. Гражданин
имеет право обратиться в соответствующие участковой или окружной
избирательной комиссии или непосредственно в орган ведения
Государственного
реестра избирателей или суд по местонахождению избирательного
участка
относительно допущенных при составлении предварительного списка
избирателей
неправильностей , в том числе невключение , неправильного включения
или исключение из списка избирателей его или других лиц, а также
о наличии или отсутствии отметок о постоянной неспособности
избирателя самостоятельно передвигаться.
4. Гражданин лично подает жалобу в участковую или
окружной избирательной комиссии или органа ведения Государственного
реестра
избирателей относительно обстоятельств, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи.
Жалоба по форме, определенной статьей 95 этого Закона ( без
указания субъекта обжалования) , безотлагательно рассматривается
соответствующей избирательной комиссией или соответствующим органом
ведения
Государственный реестр избирателей, а в день голосования в порядке,
установленном этим Законом.
5. Жалоба , указанное в части четвертой настоящей статьи, может
подать не позднее чем за один час до окончания

голосования.
6. Исковое заявление об уточнении списка избирателей может быть
подано в суд по местонахождению избирательного участка не позднее
чем за один час до окончания голосования.
7. В случае необходимости суд при рассмотрении жалобы может
обратиться в соответствующий орган ведения Государственного реестра
избирателей с запросом об уточнении сведений об избирателе .
8. Избирательная комиссия, которая обнаружила неправильности в
предыдущих
списках избирателей, принимает решение об обращении с этих оснований
к
соответствующих органов ведения Государственного реестра избирателей
относительно
уточнение сведений в предварительном списке избирателей.
9. Орган ведения Государственного реестра избирателей
обеспечивает
рассмотрение жалоб избирателей в порядке , установленном законом , а
в день
выборов - безотлагательно.
10. О результатах рассмотрения жалоб граждан орган ведения
Государственный реестр избирателей уведомляет соответствующие
окружную и
участковую избирательные комиссии.
{ Статья 32 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }

{ Статью 33 исключено на основании Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

Статья 34. Порядок уточнения предварительного списка
избирателей на
обычном избирательном участке
1. Не позднее чем за шесть дней до дня выборов в орган
ведения Государственного реестра избирателей по форме, установленной
Центральной избирательной комиссией, представляют сведения органы ,
учреждения ,
учреждения , предусмотренные частями второй - седьмой настоящей
статьи.
2. Руководитель соответствующего районного (городского ,
районного в
городе) органа Министерства внутренних дел Украины подает
сведения о:
1) граждан Украины, зарегистрированных по месту жительства в
соответствующей административно-территориальной единицы , которым

после
последнего дня периода , за который предоставлялись в орган ведения
Государственный реестр избирателей предусмотренные законом сведения ,
исполнилось или на день выборов исполнится восемнадцать лет;
2) лиц, которые после последнего дня периода , за который
предоставлялись
в орган ведения Государственного реестра избирателей предусмотренные
законом
сведения , приобрели гражданство Украины и получили временное
удостоверение гражданина Украины или паспорт гражданина Украины;
3) избирателей, которые после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , изменили регистрации
местожительства
в пределах соответствующей административно -территориальной единицы;
4) избирателей, которые после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , зарегистрировали свое
местожительство
в соответствующей административно -территориальной единицы;
5) избирателей, которые после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , снятые с регистрации по месту
проживание в соответствующей административно -территориальной
единицы;
6) лиц, гражданство Украины которых прекращены после последнего
дня периода , за который предоставлялись в орган ведения
Государственного
реестра избирателей предусмотренные законом сведения.
3. Руководитель соответствующего районного (городского ,
районного в
городе) органа Министерства юстиции Украины подает сведения о:
1) избирателей , проживающих на соответствующей территории и
умерли после последнего дня периода , за который предоставлялись в
орган
ведения Государственного реестра избирателей предусмотренные законом
сведения
(Что подтверждено выданным свидетельством о смерти) ;
2) избирателей, которые после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , изменили фамилию , имя,
отчество, дату или место рождения.

4. Командир воинской части ( формирования) , дислоцированной в
пределах соответствующей административно -территориальной единицы ,
подает
сведения о:
1) избирателей - военнослужащих срочной службы, которые после
последнего дня периода , за который предоставлялись в орган ведения
Государственный реестр избирателей предусмотренные законом сведения ,
прибыли
для прохождения службы в этой воинской части ( формировании );
2) других избирателей, которые после последнего дня периода ,
за который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , прибывших для проживания на
территории
дислокации этой воинской части ( формирования) ;
3) избирателей ( в том числе военнослужащих срочной
службы), которые после последнего дня периода , за который
предоставлялись в
орган ведения Государственного реестра избирателей предусмотренные
законом
сведения , выбыли из территории дислокации этой военной части
(Формирование ).
5. Руководитель соответствующего районного (городского ,
районного в
городе) органа опеки и попечительства подает сведения о:
1) избирателей, которые после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , были признаны судом
недееспособными,
результате чего по ним была установлена опека ;
2) лиц, относительно которых после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , было отменено решение о признании
их недееспособными, вследствие чего в отношении них было прекращено
опека.
6. Руководитель соответствующего местного органа
Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний подает
сведения
о :
1) избирателей, которые после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , прибывшие для отбывания наказания

в
учреждений, расположенных в пределах соответствующей
административно -территориальной единицы;
2) избирателей, отбывавших наказание в учреждениях ,
расположенных в пределах соответствующей административно территориальной
единицы, и после последнего дня периода , за который предоставлялись
в
орган ведения Государственного реестра избирателей предусмотренные
законом
сведения , выбыли из этих учреждений.
7. Руководитель расположенного в пределах соответствующей
административно -территориальной единицы специализированного
учреждения ,
который согласно закону осуществляет учет бездомных граждан , подает
сведения о:
1) избирателей, которые после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , зарегистрированные по
юридическому адресу
заведения;
2) избирателей, которые после последнего дня периода , за
который
предоставлялись в орган ведения Государственного реестра избирателей
предусмотренные законом сведения , снятые с регистрации по
юридическим
адресу заведения.
8. Сведения , предусмотренные частями второй - седьмой
настоящей
статьи, представляются в электронном виде и на бумажном носителе в
виде списка , который имеет сквозную нумерацию записей и сквозную
нумерацию листов. Достоверность сведений удостоверяется на
каждом листе подписью руководителя соответствующего органа ,
учреждения ,
учреждения , командира воинской части ( формирования) , который
скрепляется печатью.
9. Окружная избирательная комиссия одновременно с включением
граждан
Украины в состав участковых избирательных комиссий принимает решение
о
включение в список избирателей на каждом обычном избирательном
участке
членов соответствующей участковой избирательной комиссии, которые
включены в
списков избирателей по своей избирательной адресу на других
избирательных
участках. Такое решение предоставляется соответствующей участковой

избирательной
комиссии. Тем же решением окружная избирательная комиссия сообщает
органы
ведения Государственного реестра избирателей, полномочия которых
распространяются
на соответствующую территорию , где указаны члены участковой
избирательной
комиссии были включены в списки избирателей, о включении их в
соответствующего списка избирателей в этом избирательном округе.
Орган ведения Государственного реестра избирателей, который
получил такое
сообщения , вносит в базу данных Государственного реестра
избирателей
соответствующие служебные отметки относительно избирателей , которые
не будут
голосовать по своим избирательным адресам в связи с их включением
в списки избирателей на других избирательных участках.
Об изменениях в составе избирательной комиссии окружная
избирательная комиссия
уведомляет соответствующие органы ведения Государственного
реестра избирателей.
10. Орган ведения Государственного реестра избирателей по
следствием
рассмотрению жалоб граждан , проверок обращений избирательных
комиссий,
решений судов, а также на основании представлений , предусмотренных
частями
второй - седьмой настоящей статьи , и сообщений окружных
избирательных
комиссий по включению граждан Украины в список избирателей на
другом участке в соответствии с частью девятой настоящей статьи
уточняет
предварительный список избирателей на обычном избирательном участке
и
производит уточненный список избирателей.
11. Уточненные списки избирателей изготавливаются в
соответствии с
требований частей второй - пятой статьи 31 настоящего Закона ,
содержат графу
для подписей избирателей за получение избирательного бюллетеня и
передаются окружным избирательным комиссиям не позднее чем за три
дня до
день выборов в порядке , предусмотренном частью шестой статьи 31
настоящего Закона.
12. Окружная избирательная комиссия безотлагательно, но не
позднее чем за
два дня до дня выборов, передает уточненные списки избирателей на
обычных избирательных участках соответствующим участковым
избирательным

комиссиям в порядке, установленном частью восьмой статьи 31
настоящего
Закона.
{ Статья 34 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 35. Порядок внесения изменений в уточненный список
избирателей на обычном избирательном участке
1. Внесение изменений в уточненный список избирателей на
обычной
избирательном участке осуществляется председателем , заместителем
председателя и
секретарем участковой избирательной комиссии.
2. Изменения к уточненному список избирателей на обычном
избирательном
участка вносятся на основании:
1) решения суда, принятого в соответствии с частью шестой
статьи 32 настоящего Закона;
2) решение окружной избирательной комиссии, принятого в
соответствии
с частью девятой статьи 34 настоящего Закона;
3) уведомления органа ведения Государственного реестра
избирателей
по устранению кратного включения избирателя в список избирателей на
этом
избирательном участке ;
4) решение участковой избирательной комиссии.
3. При внесении изменений в уточненный список избирателей на
основаниях , указанных в части второй настоящей статьи, решение
участковой избирательной комиссией не принимается.
4. Председатель, заместитель председателя и секретарь
участковой избирательной
комиссии вносят в уточненный список избирателей изменения
безотлагательно
после получения участковой избирательной комиссией документов ,
указанных в части второй настоящей статьи, не позднее чем за два дня
до дня выборов, а в день голосования в порядке, установленном
настоящим
Законом.
5. При включении избирателя в список избирателей на
избирательном
участка в порядке внесения изменений в уточненный список избирателей
сведения о нем , предусмотренные формой списка избирателей ,
вносятся
в конце списка избирателей согласно документам, которые были

основанием
для включения избирателя в список избирателей. При этом в графе
"Примечание" указываются дата и номер решения окружной или
участковой избирательной комиссии или дата решения суда о включении
избирателя в список избирателей.
6. Исключения из списка избирателей лиц, неправомерно
включены в него , осуществляется путем вычеркивания , что
удостоверяется записью " Исключено "и подписями председателя и
секретаря
участковой избирательной комиссии в графе " Примечание " . При этом
в
указанной графе рядом с фамилией избирателя указывается дата и
номер решение окружной или участковой избирательной комиссии, дата
решение суда об исключении избирателя из списка избирателей или
уведомления органа ведения Государственного реестра избирателей,
предусмотренного частью девятой статьи 34 этого Закона.
7. О внесенных изменениях в список избирателей на основании
решения
суда участковая избирательная комиссия уведомляет соответствующий
орган ведения Государственного реестра избирателей.
В случае выявления кратного включения этого избирателя на
другой
избирательном участке орган ведения Государственного реестра
избирателей, который
получил такое сообщение, уведомляет об этом
соответствующую участковую избирательную комиссию.
8. Председатель, заместитель председателя и секретарь
участковой избирательной
комиссии в день голосования исправляют неточности и технические
описки в уточненном списке избирателей - неправильное написание
фамилии, имени, отчества , даты рождения , номера дома ,
квартиры места проживания - в случае если, несмотря на такие
технические описки , понятно, что в список внесен именно того
избирателя, который прибыл на избирательный участок для голосования.
Такое
исправление заверяется подписями председателя , заместителя
председателя и
секретаря участковой избирательной комиссии в графе " Примечание " .
{ Статья 35 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 36. Порядок составления и уточнения списков избирателей
на специальных избирательных участках
1. На специальных избирательных участках ( кроме участков в
стационарных лечебных учреждениях ) списки избирателей составляются
не
позднее чем за пятнадцать дней до дня выборов соответствующими
участковыми избирательными комиссиями по форме, указанной в части
второй статьи 31 этого Закона , на основании сведений,

представленных
руководителями соответствующих учреждений, учреждений , капитанами
судов,
командирами воинских частей ( формирований ), где образованы такие
избирательные участки.
2. На специальных избирательных участках, образованных в
стационарных лечебных учреждениях , списки избирателей составляются
не
позднее чем за семь дней до дня выборов соответствующими участковыми
избирательными комиссиями по форме, указанной в части второй статьи
31 этого Закона , на основании сведений, представленных
руководителями
соответствующих заведений. Избиратели, которые должны покинуть
лечебное
учреждение до дня выборов, до представления и в список избирателей
на такой
участка не включаются.

3. Сведения, указанные в частях первой и второй настоящей
статьи, представляются в одном экземпляре за подписью
руководителя
соответствующего учреждения , учреждения, капитана судна ,
командира
воинской части ( формирования) и заверяются соответствующей
печатью. Руководитель соответствующего учреждения , учреждения,
капитан судна,
командир воинской части ( формирования) обеспечивает
представление и
достоверность указанных сведений участковой избирательной
комиссии не
позднее чем за 16 дней, а руководитель стационарного
лечебного учреждения - не позднее чем за девять дней до дня
выборов.
4. Участковая избирательная комиссия специального избирательного
участка
следующий день после составления списка избирателей предоставляет
один его
экземпляр для общего ознакомления в помещении участковой
избирательной комиссии.
5. Гражданин имеет право обратиться в участковую избирательную
комиссии или непосредственно в суд по местонахождению избирательной
участка относительно обстоятельств , предусмотренных частью третьей
статьи 32
настоящего Закона.
6. Гражданин лично подает жалобу в участковую избирательную
комиссии по форме, определенной статьей 95 этого Закона ( без
указания субъекта обжалования ), которая рассматривается на
ближайшем
заседании комиссии, как правило , в присутствии субъекта обращения

со
жалобой. О время ближайшего заседания комиссии субъекта обращения
с жалобой сообщает член комиссии, который принял жалобу.
7. Жалоба , указанное в части шестой настоящей статьи, может
быть
подана в соответствующую участковую избирательную комиссию не
позднее чем за
пять дней до дня выборов. Такая жалоба рассматривается комиссией в
двухдневный срок. По итогам рассмотрения жалобы участковая
избирательная
комиссия обязана принять решение о внесении изменения в список
избирателей или мотивированное решение об отказе в удовлетворении
жалобы.
Копия решения выдается субъекту обращения с жалобой в день его
принятия. Жалоба , поданная в избирательную комиссию после указанных
сроков, не рассматривается.
8. Исковое заявление об уточнении списка избирателей может быть
подано в суд в порядке, предусмотренном частью шестой статьи 32
настоящего Закона.
9. После составления списка избирателей на специальной
избирательной
участке участковая избирательная комиссия безотлагательно передает
сведения
о включенных в список избирателей соответствующим органам ведения
Государственного реестра избирателей по избирательным адресам этих
избирателей.
Содержание списка избирателей на избирательном участке ,
образованном на
судне находится в плавании под Государственным Флагом Украины, или
на полярной станции Украины, может передаваться с помощью
технических средств связи.
10. В случае если избиратель прибыл к стационарному
лечебного учреждения позднее чем за десять дней до дня выборов,
однако ранее чем за три дня до дня выборов, соответствующая
участковая
избирательная комиссия уточняет список избирателей, включая
избирателя в
список избирателей на основании сведений, представленных
безотлагательно
руководителем соответствующего учреждения , подпись которого
удостоверяется
печатью соответствующего учреждения . О включении избирателя в
список
избирателей безотлагательно сообщается соответствующий орган ведения
Государственного реестра избирателей по избирательному адресу этого
избирателя .
11. Избиратель , который прибыл в лечебное учреждение в том же
населенном пункте, где он проживает , может обратиться к

избирательной
комиссии обычной избирательного участка , где он включен в список
избирателей, о возможности проголосовать по месту своего
пребывания в порядке и в сроки , предусмотренные статьей 77
настоящего
Закона. В таком случае в список избирателей на специальной
избирательной
участке он не включается .
12. В случае образования специального избирательного участка в
исключительном случае в соответствии с частью десятой статьи 20
этого
Закон список избирателей составляется участковой избирательной
комиссией не
позднее чем за семь дней до дня выборов на основании сведений,
поданных руководителем соответствующего учреждения , учреждения ,
капитаном
судна , командиром воинской части ( формирования). Указанные
сведения подаются не позднее чем за восемь дней до дня выборов в
одном экземпляре за подписью руководителя учреждения , учреждения,
капитана судна , командира воинской части ( формирования) и
удостоверяются соответствующей печатью. После составления списка
избирателей на такой избирательном участке участковая избирательная
комиссия
безотлагательно передает сведения об избирателях , включенных в этот
списка, соответствующим органам ведения Государственного реестра
избирателей по
месту жительства этих избирателей. Избирательная комиссия участка,
образованной на судне находится в плавании под Государственным
Флагом
Украины, или на полярной станции Украины, может передавать
содержание
список избирателей с помощью технических средств связи.
13. Избирательная комиссия специального избирательного участка
при
внесении изменений в список избирателей уведомляет
соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей
по избирательной
адресу избирателя о его включении в список избирателей или
исключения из списка избирателей.
14. Члены участковой избирательной комиссии специального
избирательного
участка включаются в список избирателей на этом избирательном
участке
на основании решения соответствующей окружной избирательной комиссии
в
порядке, установленном статьей 34 настоящего Закона.
{ Статья 36 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 36-1. Порядок составления и уточнения списков
избирателей

на зарубежных избирательных участках
1. После образования заграничных избирательных участков орган
ведения Государственного реестра избирателей в Министерстве
иностранных
дел Украины на основе сведений Государственного реестра избирателей
составляет предварительные списки избирателей для каждой
заграничного избирательного
участка по форме, утвержденной согласно части второй
статьи 31 настоящего Закона. Эти списки на бумажном носителе
передаются
Министерством иностранных дел Украины в соответствующие участковых
избирательных комиссий не позднее чем за 22 дня до дня выборов.
Каждый лист списка избирателей подписывается руководителем органа
ведения
Государственный реестр избирателей в Министерстве иностранных дел
Украины, подпись которого удостоверяется соответствующей печатью.
2. Не позднее чем за шесть дней до дня выборов в орган
ведения Государственного реестра избирателей в Министерстве
иностранных
дел Украины по форме, установленной Центральной избирательной
комиссией , руководители дипломатических или консульских учреждений
Украины
подают сведения о:
1) граждан Украины, находящихся на консульском учете,
которым после последнего дня периода , за который предоставлялись в
орган
ведения Государственного реестра избирателей предусмотренные законом
сведения ,
исполнилось или на день выборов исполнится восемнадцать лет;
{ Положения пункта 1 части второй статьи 36-1 признан
конституционным согласно решению Конституционного Суда N 26-рп/2009
( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
2) лиц, которые после последнего дня периода , за который
предоставлялись
в орган ведения Государственного реестра избирателей предусмотренные
законом
сведения , приобрели гражданство Украины и получили временное
удостоверение гражданина Украины или паспорт гражданина Украины;
3) лиц , гражданство Украины которых прекращены после
последнего
дня периода , за который предоставлялись в орган ведения
Государственного
реестра избирателей предусмотренные законом сведения;
4) граждан Украины - избирателей , которые после последнего дня
периода, за который предоставлялись в орган ведения Государственного
реестра
избирателей предусмотренные законом сведения , стали на консульский
учет на территории соответствующего консульского округа ;

{ Положения пункта 4 части второй статьи 36-1 признан
конституционным согласно решению Конституционного Суда N 26-рп/2009
( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
5) граждан Украины - избирателей , которые после последнего дня
периода, за который предоставлялись в орган ведения Государственного
реестра
избирателей предусмотренные законом сведения , снятые с консульского
учета на территории соответствующего консульского округа ;
{ Положения пункта 5 части второй статьи 36-1 признан
конституционным согласно решению Конституционного Суда N 26-рп/2009
( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
6) граждан Украины - избирателей , которые в настоящее время
является
военнослужащими воинских частей (формирований) Украины,
дислоцируются за пределами Украины на соответствующей территории.
3. Участковая избирательная комиссия заграничного
избирательного участка
следующий день после получения списка избирателей на участки
предоставляет
один его экземпляр для общего ознакомления в помещении
участковой избирательной комиссии.
4. Ознакомление граждан со списком избирателей на заграничном
избирательном участке осуществляется в порядке, установленном
статьей 32
настоящего Закона. Именное приглашение , которым сообщается о
включении
избирателя в список избирателей на соответствующем заграничном
избирательном
участка, адрес участковой избирательной комиссии, номер ее телефона
и
распорядок работы, а также о времени и месте голосования ,
направляется избирателю избирательной комиссией заграничного
избирательного
участка не позднее чем за пять дней до дня выборов.
5. Каждый гражданин может подать жалобу на неправильностей в
список избирателей на зарубежном избирательном участке в
соответствующую
участковой избирательной комиссии в порядке , установленном
соответственно
частями четвертой и пятой статьи 32 настоящего Закона.
6. В случае образования заграничного избирательного участка в
исключительном случае в соответствии с частью десятой статьи 20
этого
Закон список избирателей составляется участковой избирательной
комиссией не
позднее чем за семь дней до дня выборов на основании сведений,
поданных руководителем соответствующего официального
представительства или

консульского учреждения Украины, командиром воинской части
(Формирование ). Указанные сведения представляются не позднее чем за
восемь
дней до дня выборов в одном экземпляре за подписью руководителя
представительства , учреждения, командира воинской части
(Формирование ) и заверяются соответствующей печатью.
7. Избирательная комиссия заграничного избирательного участка
при
включении в список избирателей лиц в соответствии с частью шестой
настоящей статьи сообщает техническими средствами связи Центральную
избирательную комиссию и соответствующие органы ведения
Государственного реестра
избирателей по избирательным адресам этих избирателей не позднее
следующего
день после завершения составления списков избирателей на
соответствующей
избирательном участке или после включения избирателя в список
избирателей
о включении в список избирателей этих лиц и об их избирательные
адреса.
8. На основании сведений об избирателях, предоставляемых
согласно
частью шестой настоящей статьи, соответствующие органы ведения
Государственного
реестра избирателей осуществляют уточнения списков избирателей на
избирательных
участках отношении этих избирателей.
9. Уточненные списки избирателей передаются органом ведения
Государственный реестр избирателей в Министерстве иностранных дел
Украины участковым избирательным комиссиям не позднее чем за три дня
до
дня выборов.
10. Внесение изменений в уточненный список избирателей на
заграничном избирательном участке осуществляется председателем ,
заместителем
председателя и секретарем этой избирательной комиссии.
11. Изменения в список избирателей на зарубежном избирательном
участке
вносятся на основании решения участковой избирательной комиссии,
принятого в соответствии с частью девятой статьи 34 этого Закона.
12. Председатель, заместитель председателя и секретарь
участковой избирательной
комиссии вносят изменения в список избирателей безотлагательно после
окончании заседания комиссии, на котором было принято решение,
указанное в части девятой статьи 34 этого Закона.
{ Закон дополнен статьей 36-1 согласно Закону N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

Статья 36-2. Список избирателей для повторного голосования
1. Для проведения повторного голосования не позднее чем на
одиннадцатый день со дня выборов изготавливается новый экземпляр
список избирателей по установленной форме с учетом уточнений,
внесенных в него в порядке , установленном Центральной избирательной
комиссией.
2. Списки избирателей для повторного голосования изготовляются
органами ведения Государственного реестра избирателей и передаются
избирательным комиссиям в порядке, установленном настоящим Законом.
3. В список избирателей для повторного голосования на обычных
избирательных участках дополнительно включаются лица, которым
исполняется
18 лет до дня повторного голосования включительно и которые
постоянно проживающие на территории соответствующего избирательного
участка.
4. Участковая избирательная комиссия получает от окружной
избирательной
комиссии и представляет список избирателей для повторного
голосования для
общего ознакомления не позднее чем за семь дней до дня повторного
голосования. Уточнение списка проводится в порядке , установленном
настоящим Законом
{ Закон дополнен статьей 36-2 согласно Закону N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Раздел VI
ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Статья 37. Финансирование выборов Президента Украины
1. Расходы на подготовку и проведение выборов Президента
Украины осуществляются исключительно за счет средств
Государственного бюджета
Украины и средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента
Украины.
2. Кандидат на пост Президента Украины , зарегистрированный
Центральной избирательной комиссией , для финансирования
предвыборной
агитации обязан создать свой избирательный фонд , формируемый в
порядке, установленном настоящим Законом.
Статья 38. Финансовое обеспечение подготовки и проведения
выборов Президента Украины за счет средств
Государственный бюджет Украины
1. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
Президента Украины за счет средств Государственного бюджета Украины

осуществляется Центральной избирательной комиссией, которая является
главным
распорядителем этих средств.
2. Объем средств для подготовки и проведения выборов
Президента Украины по представлению Центральной избирательной
комиссии
предусматривается отдельной строкой в законе о Государственном
бюджете
Украины.
3. Расходы на подготовку и проведение выборов Президента
Украины, в том числе на печатание информационных плакатов
кандидатов на пост Президента Украины, публикацию в средствах
массовой информации их предвыборных программ , оплату времени
вещания
на радио и телевидении , осуществляются Центральной избирательной
комиссией
и окружными избирательными комиссиями в соответствии с утвержденными
Центральной избирательной комиссией смет расходов в пределах средств,
предусмотренных на подготовку и проведение выборов в Государственном
бюджете Украины.
4. Средства на подготовку и проведение выборов Президента
Украины, предусмотренные Государственным бюджетом Украины,
перечисляются
Центральной избирательной комиссии в трехдневный срок со дня начала
избирательного процесса.
5. Центральная избирательная комиссия утверждает средние нормы
расходов окружной избирательной комиссии, а также средние нормы
расходов
для нужд участковых избирательных комиссий, которые должны включать
в
себя, в частности , расходы на имущественный наем (аренду )
помещений
избирательных комиссий и оплату за использование материальнотехнических
средств, а также оплату труда членов комиссий.
6. Окружная избирательная комиссия в десятидневный срок со дня
его
образования на основе средних норм расходов составляет единый смету
расходов для подготовки и проведения выборов с включением в
него собственных расходов и расходов для нужд участковых
избирательных
комиссий территориального округа. Единственный смета расходов
утверждается Центральной избирательной комиссией.
7. Финансирование избирательных комиссий осуществляется в
порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией совместно с
Министерством финансов Украины.

8. Окружная избирательная комиссия обязана не позднее чем в
семидневный срок со дня официального обнародования результатов
выборов
Президента Украины вернуть неиспользованные им на подготовку и
проведения выборов средства Государственного бюджета Украины на счет
Центральной избирательной комиссии. Государственное казначейство
Украины в
трехдневный срок информирует Центральную избирательную комиссию о
возвращении
этих средств на ее счет.
9. Окружная избирательная комиссия в пятнадцатидневный срок со
дня
официального обнародования результатов выборов составляет и
представляет в
Центральной избирательной комиссии финансовый отчет о поступлении и
использования средств Государственного бюджета Украины на подготовку
и
проведения выборов Президента Украины в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией, по форме, утвержденной
Центральной
избирательной комиссией совместно с Государственным казначейством
Украины.
10. Контроль за правильным и целевым использованием средств
Государственный бюджет Украины , выделяемых на подготовку и
проведения выборов Президента Украины, осуществляется Центральным
избирательной комиссией и соответствующими органами государственной
контрольно -ревизионной службы в порядке, установленном Центральным
избирательной комиссией совместно с Министерством финансов Украины.
11. Возмещения кредиторской задолженности окружных
избирательных комиссий по окончании срока их полномочий при
незавершенного финансирования выборов Президента Украины в пределах
средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на
подготовку и
проведения выборов, обеспечивается Кабинетом Министров Украины в
истечения следующего финансового года.
Статья 39. Материально -техническое обеспечение подготовки
и проведения выборов Президента Украины
1. Органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления, их должностные и служебные лица обязаны
содействовать
избирательным комиссиям в реализации их полномочий : предоставлять
им
необходимые помещения согласно нормативам , устанавливаемым
настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним актами
Центральной
избирательной комиссии; обеспечивать их охрану, а также охрану
избирательных бюллетеней и другой избирательной документации;
предоставлять согласно
с установленными Центральной избирательной комиссией нормами

транспортные
средства, средства связи, оборудование, инвентарь , оргтехнику, что
подлежат возврату после прекращения полномочий избирательных
комиссий. Порядок оплаты указанных услуг и возмещение
устанавливается Кабинетом Министров Украины.
2. Закупка товаров, оплата работ, услуг для подготовки и
проведения выборов Президента Украины во время избирательного
процесса
осуществляются избирательными комиссиями за счет средств
Государственного
бюджета Украины без применения тендерных конкурсных ) процедур в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией.
{ Часть вторая статьи 39 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 40. Оплата труда членов избирательных комиссий
1. Работа члена избирательной комиссии, который исполняет свои
полномочия в избирательной комиссии на платной основе, оплачивается
в
размере и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины по
представлению Центральной избирательной комиссии за счет средств
Государственного
бюджета Украины , выделяемых на подготовку и проведение
выборов.
2. Размер заработной платы члена избирательной комиссии,
освобожденного от выполнения производственных или служебных
обязанностей по
основному месту работы, не может быть ниже его средней
заработной платы по основному месту работы.
3. Членам избирательных комиссий в рамках общей экономии фонда
оплаты труда, предусмотренного сметой расходов соответствующего
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Президента
Украины, может быть начислена и выплачена одноразовая денежная
вознаграждение в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией.
4. Работа членов избирательных комиссий ( в том числе
пенсионеров
и лиц, временно не работают) в день выборов , в день
повторного голосования и в дни установления итогов голосования
оплачивается в размере и в порядке, установленных Кабинетом
Министров Украины.
5. Работа лиц, указанных в части двадцатой статьи 28
настоящего Закона, оплачивается в размере и в порядке, установленных
Кабинетом Министров Украины, за счет средств Государственного
бюджета
Украины , выделяемых на подготовку и проведение выборов.

Статья 41. Избирательный фонд кандидата на пост Президента
Украины
1. Избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины
должен
накопительный счет, на который поступают средства для финансирования
избирательной кампании кандидата на пост Президента Украины, а также
текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на
избирательную кампанию. На избирательные текущие счета средства
поступают
исключительно с накопительного счета избирательного фонда кандидата
на
пост Президента Украины.
2. Кандидат на пост Президента Украины открывает один
накопительный счет избирательного фонда в учреждении банка Украины в
городе Киеве и не более одного текущего счета в учреждении банка
в пределах территориального избирательного округа.
3. Счета избирательного фонда кандидата в Президенты Украины
открываются в учреждениях банков в национальной валюте.
4. Кандидат обязан открыть накопительный счет
своего избирательного фонда не позднее чем на десятый день со дня
его
регистрации Центральной избирательной комиссией. Основанием для
открытия
накопительного счета избирательного фонда кандидата есть копия
решения
Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидата на пост
Президента Украины. Основанием для открытия текущего счета
избирательного фонда кандидата есть справка учреждения банка об
открытии
накопительного счета избирательного фонда.
5. Порядок открытия и закрытия счетов избирательного фонда
кандидата на пост Президента Украины устанавливается Национальным
банком Украины по согласованию с Центральной избирательной комиссией
не
позднее чем за 83 дня до дня выборов.
{ Часть пята статьи 41 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
6. Расходование средств с текущего счета избирательного фонда
осуществляется исключительно в безналичной форме.
7. Услуги учреждения банка, связанные с открытием и закрытием
счетов избирательного фонда и с функционированием счетов,
предоставляемых
безвозмездно. Учреждение банка за пользование средствами,
находящимися
на счетах избирательного фонда , проценты не начисляет и не
выплачивает .

8. Учреждение банка не позднее следующего рабочего дня после
дня открытия счета избирательного фонда кандидата сообщает
Центральную избирательную комиссию об открытии счета и
реквизиты.
9. Информация об открытии накопительного счета
соответствующего избирательного фонда и его реквизиты единоразово
публикуется Центральной избирательной комиссией в газетах " Голос
Украины "и "Урядовый курьер "за счет средств Государственного
бюджета
Украины , выделяемых на подготовку и проведение выборов.
Дальнейшая информация о реквизитах накопительного счета
избирательного фонда публикуется в печатных средствах массовой
информации за счет средств соответствующего избирательного фонда.
10. Расходование средств с текущих счетов избирательного фонда
прекращается в 15 часов последнего дня перед днем выборов или
днем повторного голосования.
11. В случае назначения повторного голосования использования
средств избирательных фондов кандидатов, включенных в избирательные
бюллетени
для повторного голосования , возобновляется со дня принятия решения
об их включении в избирательный бюллетень для повторного голосования.
12. Счета избирательного фонда закрываются учреждениями банков
на
пятнадцатый день после дня официального обнародования результатов
выборов, а для кандидатов, не включенных в избирательный бюллетень
для
повторного голосования , - со дня опубликования решения о
назначения повторного голосования.
13. Арест средств на счетах избирательного фонда до дня выборов
или дня повторного голосования не разрешается.
Статья 42. Распорядители счетов избирательного фонда
1. Кандидат на пост Президента Украины назначает из числа
своих доверенных лиц не более двух распорядителей накопительного
счета избирательного фонда, которые имеют исключительное право на
распоряжение
согласно законам Украины средствами, которые поступают на
накопительный счет. Распорядители накопительного счета
избирательного фонда обязаны вести учет поступления и распределения
средств, поступающих на накопительный счет избирательного фонда,
между текущим счетам.
2. Кандидат на пост Президента Украины назначает по одному
распорядителю текущего счета избирательного фонда в соответствующем
территориальном округе, который имеет исключительное право на
распоряжение
средствами из соответствующего текущего счета избирательного фонда.
Распорядители текущих счетов обеспечивают соблюдение финансовой

дисциплины и целевое использование средств избирательного фонда ,
ведут
учет использования средств соответствующего текущего счета
избирательного
фонда .
3. Учреждение банка , в котором открыт накопительный или
текущий счет избирательного фонда , предоставляет распорядителю
понедельно
или по его обращению сведения о размерах и источники взносов,
поступивших на счета избирательного фонда , движение средств, а
также их
остатки на счетах.
4. Распорядитель текущего счета избирательного фонда обязан
не позднее чем на седьмой день после дня выборов ( день повторного
голосования ) подать распорядителю накопительного счета
избирательного фонда финансовый отчет об использовании средств
соответствующего текущего счета избирательного фонда.
5. Распорядитель средств накопительного счета избирательного
фонда не позднее чем на пятнадцатый день после дня выборов (в случае
включения кандидата в избирательный бюллетень для повторного
голосования - не позднее чем на пятнадцатый день после дня
повторного голосования ) представляет в Центральную избирательную
комиссию
финансовый отчет о поступлении и использовании средств
избирательного
фонда .
6. Форма финансового отчета устанавливается Центральной
избирательной комиссией не позднее чем за 80 дней до дня выборов.
Статья 43. Порядок формирования избирательного фонда и
использования
его средств
1. Избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины
формируется за счет его собственных средств, средств партии (партий ,
входящих в избирательный блок ), выдвинувшим кандидата, а также
добровольных взносов физических лиц.

{ Часть вторую статьи 43 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

3. Добровольный взнос физического лица в избирательный фонд
одного кандидата на пост Президента Украины не может превышать
четырехсот минимальных размеров заработной платы. Не подлежат
ограничением по сумме и количеству перечислений собственные средства
кандидата на пост Президента Украины, а также собственные средства
партии

(Партий , входящих в избирательный блок ), выдвинувшим кандидата,
перечисляемых на накопительный счет.
{ Часть третья статьи 43 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 )
от 21.08.2009 }
4. Запрещается делать добровольные взносы в избирательный
фонда:
1) иностранцам и лицам без гражданства;
2) анонимным жертвователям (без указания в платежном
документе сведений, предусмотренных частью пятой настоящей статьи .
5. Добровольный взнос физического лица в избирательный фонд
принимается учреждением банка или отделением связи при условии
подачи им одного из документов, указанных в части второй
статьи 2 настоящего Закона. В платежном документе при этом
обязательно указываются фамилия, имя , отчество, дата
рождения и адрес места постоянного проживания лица.
6. Добровольный взнос перечисляется учреждением банка или
пересказывается отделением связи на накопительный счет
избирательного фонда не позднее следующего рабочего дня со дня
получения
соответствующего платежного документа. Общий срок безналичного
перечисления взноса на счет избирательного фонда не должен
превышать двух банковских дней.
7. Распорядитель накопительного счета избирательного фонда
имеет
право отказаться от вклада физического лица , о чем он подает
соответствующее заявление и платежный документ в учреждение банка ,
в которой
открыто накопительный счет избирательного фонда. Этот взнос
возвращается физическому лицу за счет взноса , а в случае
невозможности такого возврата зачисляется в Государственный бюджет
Украины.
8. В случае поступления добровольного взноса физического лица,
который превышает размер, установленный частью третьей настоящей
статьи,
сумма, превышающая установленный размер взноса, на основании
соответствующего заявления и платежного документа , представленных
распорядителем
накопительного счета избирательного фонда , возвращается физическому
лицу учреждением банка , в котором открыт счет избирательного фонда,
по
счет этих средств, а в случае невозможности такого возврата
перечисляется в Государственный бюджет Украины.
9. Распорядитель накопительного счета избирательного фонда
обязан отказаться от вклада физического лица, соответственно
этому Закону не имеет права делать такого взноса, если
распорядителю об этом известно. На основании заявления распорядителя

накопительного счета об отказе от взноса по этой причине
учреждение банка , в котором открыт счет избирательного фонда,
перечисляет такой вклад в Государственный бюджет Украины. Если
распорядителю накопительного счета стало известно о том, что
физическое лицо, сделавшее вклад , не имела на это права, он
обязан в течение трех дней со дня , когда ему стало об этом
известно , отказаться от этого взноса , перечислив соответствующие
средства в Государственный бюджет Украины.
10. Контроль за поступлением , учетом и использованием средств
избирательных фондов осуществляется выборочно Центральной
избирательной
комиссией и учреждением банка , в котором открыт счет избирательного
фонда, в соответствии с порядком, установленным Центральной
избирательной
комиссией совместно с Национальным банком Украины и центральным
органом исполнительной власти по вопросам связи не позднее
83 дня до дня выборов.
{ Часть десятая статьи 43 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
11. Средства избирательного фонда , не использованные
кандидатом на пост
Президента Украины, выдвинутым партией ( блоком) , с его письменного
заявлением, удостоверяется в установленном законом порядке и
подается не позднее чем на десятый день после официального
обнародования итогов голосования , в пятидневный срок со дня
поступления такого заявления перечисляются на текущий банковский
счет соответствующей партии ( партий, входящих в блок) . В случае
непредставление в этот срок кандидатом такого заявления
неиспользованные средства
избирательного фонда перечисляются учреждением банка в бесспорном
порядке в Государственный бюджет Украины на пятнадцатый день со дня
официального обнародования Центральной избирательной комиссией
результатов
выборов или (для кандидатов , не включенных в избирательный
бюллетень
для повторного голосования) опубликования решения о назначении
повторных выборов. Средства избирательного фонда , не использованные
кандидатом на пост Президента Украины, выдвинутым путем
самовыдвижения, не позднее чем на десятый день после официального
обнародование итогов голосования перечисляются в Государственный
бюджета Украины.
12. В случае отмены решения о регистрации кандидата на
пост Президента Украины остатки средств его избирательного фонда не
ранее чем на десятый день со дня обнародования соответствующего
решения
в бесспорном порядке перечисляются в Государственный бюджет
Украины.
13. Взнос, поступивший в избирательный фонд после дня выборов
(В случае включения кандидата в избирательный бюллетень для
повторного

голосования - после дня повторного голосования) , возвращается
учреждением банка соответствующей физическому лицу за счет взноса ,
а в
случае невозможности такого возврата перечисляется в Государственный
бюджета Украины.
14. Данные о размерах избирательных фондов кандидатов на пост
Президента Украины и финансовые отчеты об использовании их средств
публикуются Центральной избирательной комиссией в газетах " Голос
Украины "и "Урядовый курьер "не позднее чем на восемнадцатый день
после дня выборов.
Раздел VII
Выдвижение и регистрация кандидатов НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Статья 44. Общий порядок выдвижения кандидатов на пост
Президента Украины
1. Выдвижение кандидатов на пост Президента Украины партиями
(Блоками ) и самовыдвижение начинается за 89
дней и заканчивается за 71 день до дня выборов.
{ Часть первая статьи 44 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Кандидата на пост Президента Украины может выдвигать партия,
которая зарегистрирована в установленном законом порядке не позднее
чем за
год до дня выборов, или избирательный блок партий при условии , что
к его
состав входят партии , зарегистрированные не позднее чем за год до
дня
выборов.
Статья 45. Порядок образования избирательного блока
1. Избирательный блок может быть создан двумя и более партиями,
указанными в части второй статьи 44 этого Закона , на основании
решений съезда (собрания, конференции ) каждой из этих партий. Такое
решение подписывается руководителем партии и скрепляется печатью
партии. Съезды (собрания, конференции ) партий , принимающих решения
об образовании избирательного блока, могут произойти в любое время
до
начала избирательного процесса.
2. Руководители или представители партий , которые уполномочены
съездом (собранием , конференцией ), заключают соглашение об
образовании
избирательного блока, которая подписывается ими и скрепляется
печатями
партий, которые образовали блок.

3. Соглашение об образовании избирательного блока должна
определять:
1) полное и сокращенное название блока;
2) руководящие органы избирательного блока и условия их
функционирования ;
3) нормы представительства на межпартийном съезде (собрании,
конференции) от партий , входящих в блок ;
4) порядок проведения межпартийного съезда (собрания ,
конференции) по выдвижению кандидата на пост Президента Украины;
5) порядок принятия решений межпартийным съездом (собранием ,
конференцией .
6) порядок принятия решения о согласии на присоединение другого
партии в избирательный блок после его создания.
4. Полное название блока должно включать названия всех партий,
входят в блок. Полное или сокращенное название блока не может
содержать
название партии , не входящей в блок, или фамилия лица , не
являющегося
кандидатом на пост Президента Украины от этого блока.
5. Об образовании избирательного блока сообщается Центральная
избирательная комиссия не позднее чем за два дня до дня проведения
межпартийного съезда (собрания , конференции). Сообщению
добавляются соглашение об образовании избирательного блока, выписки
из протоколов
съездов (собраний, конференций ) партий с решениями об образовании
избирательного блока, заверенные руководителями партий, которые
образовали
избирательный блок, и скреплены печатями этих партий, а также копии
свидетельств о регистрации партий, которые образовали избирательный
блок, и их
уставов, заверенных Министерством юстиции Украины после
объявления о начале избирательного процесса. В случае если название
блока
содержит фамилию лица , к сообщению также прилагается согласие
лица на использование его фамилии за ее подписью , заверенным в
установленном законом порядке.
Статья 46. Изменения в составе избирательного блока партий
1. Партия, которая отвечает требованиям части второй статьи 44
настоящего Закона , не входит ни в один избирательный блок и не
выдвинула
кандидата на пост Президента Украины, на основании решения ее
съезда (собрания , конференции) и согласия избирательного блока,
предусмотренным в соглашение о создании избирательного блока, может
присоединиться к избирательного блока , выдвинувшего кандидата на

пост
Президента Украины. Решение о присоединении к блоку подписывается
руководителем партии и скрепляется печатью партии, а решение блока
о предоставлении согласия подписывается руководителями партий ,
входящих в
блока, и скрепляется печатями партий, входящих в блок .
Указанные документы представляются в Центральную избирательную
комиссию не
позднее чем за 45 дней до дня выборов.
{ Часть первая статьи 46 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Партия, входящая в блок, может не позднее чем за
26 дней до дня выборов принять решение о выходе из
состав блока. Такое решение принимается съездом (собранием ,
конференцией ) партии согласно ее уставу. Решение о выходе
партии из состава блока и выписка из протокола съезда (собрания ,
конференции) о рассмотрении этого вопроса , подписаны руководителем
партии, председательствующим на съезде (собрании , конференции) и
скреплены
печатью партии , в течение трех дней со дня принятия такого
решения подаются в Центральную избирательную комиссию и руководящего
органа блока .
{ Часть вторая статьи 46 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
3. Выход партии, членом которой не является кандидат на пост
Президента
Украины , из состава блока, в который входит более две партии,
не влияет на статус блока как субъекта избирательного процесса
независимо
от количества партий , которые в нем остались. Название партии,
вышла из состава блока , изымается в избирательных бюллетенях и в
другой избирательной документации из перечня названий партий ,
входящих в
блока.
4. Если кандидат на пост Президента Украины , выдвинутый
блоком, не является членом партии , которая вышла из состава блока,
к которому
входят две партии , правопреемником блока - субъектом избирательного
процесса остается партия, которая не приняла решение о выходе из
блока. При этом в избирательных бюллетенях и в другой избирательной
документации вместо названия блока указывается название партии правопреемника блока.
5. Если лицо , выдвинутое блоком кандидатом на пост Президента
Украины, является членом партии, которая вышла из состава блока ,
решение о
ее выдвижения блоком теряет силу со дня принятия решения
партией о выходе из блока.
6. Если решение , предусмотренное частью второй настоящей
статьи ,

принято не позднее чем за 68 дней до дня выборов,
партия , вышедшая из состава блока, а при обстоятельствах ,
указанных в
части пятой настоящей статьи , также и блок имеют право выдвинуть
кандидата на пост Президента Украины в порядке, предусмотренном
настоящим
Законом.
{ Часть шестая статьи 46 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
7. Если решение , предусмотренное частью второй настоящей
статьи ,
принято позднее 68 дней до дня выборов,
партия , вышедшая из состава блока, а при обстоятельствах ,
указанных в
части пятой настоящей статьи , также и блок теряют статус субъекта
избирательного процесса.
{ Часть седьмая 46 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
8. На основании решения , предусмотренного частью второй
настоящей
статьи, Центральная избирательная комиссия принимает решение
соответственно о
внесение соответствующих изменений в избирательной документации , об
отказе в
регистрации кандидата или об отмене регистрации кандидата.
9. Партии , входящие в блок, могут не позднее чем за
26 дней до дня выборов принять решение о роспуске
избирательного блока. Такие решения принимаются съездами (сборами ,
конференциями ) всех партий, входящих в блок . Решение о
роспуске блока и выдержки из протоколов съездов (собраний,
конференций) каждой партии о рассмотрении этого вопроса , подписаны
руководителем партии, председательствующим на съезде (собрании,
конференции) и
заверенные печатью партии , в течение трех дней со дня принятия
такого решения представляются в Центральную избирательную комиссию .
{ Часть девятая 46 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
10. Если решения, предусмотренные частью девятой настоящей
статьи,
принято не позднее чем за 68 дней до дня выборов,
каждая из партий , входящей в состав блока, имеет право выдвинуть
кандидата на пост Президента Украины в порядке, предусмотренном
настоящим
Законом.
{ Часть десятая 46 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
11. Если решения, предусмотренные частью девятой настоящей
статьи,
принято позднее 68 дней до дня выборов,

партии, входившие в состав блока , теряют статус субъектов
избирательного процесса.
{ Часть одиннадцатая 46 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
12. Если решения, предусмотренные частью девятой настоящей
статьи,
принято к регистрации кандидата , выдвинутого блоком, Центральная
избирательная комиссия не рассматривает вопрос о его регистрации.
Если
указанные решения приняты после регистрации кандидата , Центральная
избирательная комиссия на основании этих решений отменяет
регистрацию этого
кандидата.
Статья 47. Порядок выдвижения кандидатов партиями ( блоками)
1. Партия (блок ) может выдвинуть одного кандидата на пост
Президента Украины.
2. Партия (блок ) может выдвинуть кандидатом на пост Президента
Украины лицо, которое является членом этой партии (членом партии,
входит в блок ), или беспартийного гражданина, соответственно
статье 9 этого Закона имеет право быть избранным Президентом
Украины.
3. Партия, входящая в избирательный блок , не может
самостоятельно
выдвигать кандидата на пост Президента Украины и входить в состав
другого избирательного блока.
4. Выдвижение кандидата партией осуществляется на ее съезде
(Собрании, конференции), а блоком - на межпартийном съезде (собрании,
конференции) партий, входящих в блок . В съезде (собрании,
конференции), на котором осуществляется выдвижение кандидата ,
должно
участвовать не менее 200 делегатов.
5. Лицо может быть выдвинута кандидатом на пост Президента
Украины только одной партией (одним блоком) согласно воле
кандидата.
6. В протоколе съезда (собрания , конференции ) партии ,
межпартийного съезда (собрания , конференции ) партий , входящих в
блока, указываются: дата его проведения , повестка дня ,
сведения о лице, выдвинутую кандидатом на пост Президента
Украины (фамилия, имя, отчество , число, месяц и год
рождения, гражданство, партийность , должность ( занятие) , место
работы и место постоянного проживания) , итоги голосования по
кандидата на пост Президента Украины. Протокол подписывается
председательствующим на съезде (собрании , конференции) и
скрепляется
печатью партии ( партий, входящих в блок) .

7. О времени и месте проведения съезда (собрания , конференции)
партии или межпартийного съезда (собрания , конференции) партий,
входящих в блок, с целью выдвижения кандидата на пост Президента
Украины руководитель партии ( руководители партий, входящих в блок)
сообщает в письменной форме Центральную избирательную комиссию не
позднее
как за два дня до дня проведения съезда (собрания , конференции). На
таком съезде (собрании , конференции) по поручению Председателя
Центральной избирательной комиссии имеет право присутствовать член
Центральной избирательной комиссии.
8. О времени и месте проведения съезда (собрания, конференции )
с
целью выдвижения кандидата на пост Президента Украины заранее
сообщаются средства массовой информации. Порядок аккредитации
представителей средств массовой информации на таком съезде (собрании,
конференции ) определяется организаторами мероприятия.
Статья 48. Порядок самовыдвижения
1. Гражданин Украины, согласно статье 9 этого
Закона может быть избранным Президентом Украины, лично подает в
Центральной избирательной комиссии заверенную в установленном
законом
порядке заявление об самовыдвижения кандидатом на пост Президента
Украины.
2. В заявлении о самовыдвижения на пост Президента Украины
должны
содержаться согласие на обнародование биографических сведений и
декларации об имуществе и доходах, обязательствах в случае избрания
передать в порядке , установленном законом , в течение месяца после
официального обнародования результатов выборов в управление другой
лицу принадлежащие ему предприятия и корпоративные права и
прекратить
деятельность или сложить полномочия депутата , которые
соответственно
Конституции Украины ( 254к/96-ВР И законов Украины несовместимы с
занятием поста Президента Украины.
3. К заявлению прилагаются документы , предусмотренные частью
первой
статьи 51 настоящего Закона.
Статья 49. Денежный залог
1. Денежный залог вносится партией (партиями , входящими в
блока), которая выдвинула кандидата на пост Президента Украины, или
кандидатом на пост Президента Украины в безналичном порядке на
специальный счет Центральной избирательной комиссии в размере 2
миллиона пятьсот тысяч гривен.
2. Денежный залог возвращается партии ( партиям, входящим
в блок) , которая выдвинула кандидата на пост Президента Украины,

или
кандидату на пост Президента Украины, который включен в
избирательный
бюллетень для повторного голосования. Если кандидата на пост
Президента Украины не включено в избирательный бюллетень для
повторного голосования, денежный залог не возвращается и
перечисляется в Государственный бюджет Украины.
{ Статья 49 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 50. Декларация об имуществе и доходах кандидата на пост
Президента Украины
1. Декларация об имуществе и доходах кандидата на пост
Президента Украины и членов его семьи за год , предшествующий году
выборов , заполняется собственноручно кандидатом по форме декларации
об имуществе и доходах государственного служащего первой категории,
утвержденной Министерством финансов Украины по состоянию на 1 января
года
проведения выборов.
2. Достоверность сведений, представленных в декларации,
проверяется Государственной налоговой администрацией Украины за
поручению Центральной избирательной комиссии. Ошибки и неточности ,
обнаружены в декларации, подлежат исправлению и не являются
основанием для
отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины.
3. Центральная избирательная комиссия публикует декларацию об
имуществе
и доходах каждого кандидата на пост Президента Украины в трехдневный
срок после регистрации кандидата в газетах " Голос Украины "и
"Урядовый курьер ", а также размещает на официальном сайте
Центральной избирательной комиссии.
Статья 51. Регистрация кандидата на пост Президента Украины
1. Центральная избирательная комиссия регистрирует кандидата на
пост
Президента Украины при условии получения таких документов:

1) анкеты кандидата на пост Президента Украины по форме ,
установленной Центральной избирательной комиссией ( заполняется
кандидатом лично.
2) автобиографии лица , выдвинутого кандидатом , объемом до двух
тысяч печатных знаков, обязательно должна содержать : фамилию,
имя, отчество , число, месяц , год и место рождения,
сведения о гражданстве, образовании , трудовой деятельности,
должность
(Занятие) , место работы, общественную работу (в том числе на
выборных должностях) , партийности, составе семьи, адрес места
проживания с указанием времени проживания в Украине , сведения о

судимость, не погашенную и не снятую в установленном законом порядке;
3) предвыборной программы кандидата , изложенной
государственной
языке , объемом до двенадцати тысяч печатных знаков;
4) документа о внесении денежного залога в соответствии с
статьи 49 настоящего Закона;
5) декларации об имуществе и доходах соответствии со статьей 50
настоящего Закона;
6) фотографий кандидата по размерам и в количестве,
установленными Центральной избирательной комиссией.
2. Для регистрации кандидатом в Президенты Украины лица ,
выдвинутой партией ( блоком) , кроме документов , предусмотренных
частью
первой настоящей статьи, представляются также следующие документы:
1) представление о регистрации кандидата , подписанное
руководителем
партии ( руководителями партий, входящих в блок) и скреплено
печатью партии ( печатями партий, входящих в блок) ;
2) копии свидетельства о регистрации партии ( партий, входящих
в блок) и ее устава (уставов партий, входящих в блок) ,
заверенные бесплатно Министерством юстиции Украины после начала
избирательного процесса;
3) выписка из протокола съезда (собрания , конференции ) каждой
партии , вошедшей в состав избирательного блока, об образовании
избирательного блока , заверенный подписью руководителя партии и
скреплен печатью этой партии - в случае выдвижения кандидата
блоком;
4) соглашение об образовании избирательного блока ( в случае
выдвижения
кандидата блоком .
5) выписка из протокола съезда (собрания , конференции ) партии
( межпартийного съезда (собрания , конференции ) партий , входящих в
блока) о выдвижении кандидата на пост Президента Украины от
партии ( блока), который должен содержать сведения , предусмотренные
частью шестой статьи 47 настоящего Закона. Выдержка из протокола
должен
быть засвидетельствована руководителем партии ( руководителями
партий, входящих
в блок) и скрепленный печатью партии ( печатями партий,
входят в блок) ;
6) заявление лица , выдвинутого кандидатом , о согласии
баллотироваться
кандидатом на пост Президента Украины от этой партии (блока ) и в

связи на обнародование биографических сведений и
декларации об имуществе и доходах, обязательствах в случае избрания
передать в порядке , установленном законом , в течение месяца после
официального обнародования результатов выборов в управление другой
лицу принадлежащие ему предприятия и корпоративные права и
прекратить
деятельность или сложить полномочия депутата , которые
соответственно
Конституции Украины ( 254к/96-ВР И законов Украины несовместимы с
занятием поста Президента Украины.
3. Центральная избирательная комиссия выдает уполномоченному
представителю партии , избирательного блока партий, который подал
документы ,
указанные в частях первой и второй настоящей статьи , справку об их
принятия. Справка должна содержать перечень принятых документов ,
число, месяц и год, а также время их принятия, должность и фамилия
лица, которое приняло документы.
4. Документы , поданные в Центральную избирательную комиссию
после
начала избирательного процесса в порядке, предусмотренном частью
пятой
статьи 45 настоящего Закона, повторно не представляются .
5. Подача документов в Центральную избирательную комиссию для
регистрации кандидатов заканчивается за 68 дней до дня
выборов.
{ Часть пята статьи 51 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
6. Лицо , выдвинутое кандидатом на пост Президента Украины,
имеет
право до дня регистрации ее кандидатом отозвать свое заявление о
самовыдвижения или о согласии баллотироваться кандидатом на пост
Президента Украины от соответствующей партии (блока). Повторная
заявление
лица о самовыдвижения или о согласии баллотироваться на выборах
Президента Украины от этой партии ( блока) не принимается.
7. В случае регистрации кандидата уполномоченному представителю
партии ( блока) или кандидата на пост Президента Украины не позже
следующий день выдается копия постановления о регистрации. Кандидату
на пост Президента Украины не позднее чем в трехдневный срок со дня
принятие решения о его регистрации выдается удостоверение
кандидата на пост Президента Украины по форме , установленной
Центральной избирательной комиссией. Решение о регистрации кандидата
на
пост Президента Украины в этот же срок обнародуется в газетах
"Голос Украины "и "Урядовый курьер ".
8. Если Центральная избирательная комиссия обнаружит в
предвыборной
программе кандидата на пост Президента Украины признаки положений,

направленных на ликвидацию независимости Украины, изменение
конституционного строя насильственным путем , нарушение суверенитета
и территориальной целостности государства , подрыв ее безопасности,
незаконный
захват государственной власти, пропаганду войны , насилия,
разжигание межэтнической , расовой , религиозной вражды ,
посягательство
на права и свободы человека , здоровье населения , она обязана в
пятидневный срок со дня подачи документов , предусмотренных
настоящей
статьей, обратиться в Верховный Суд Украины относительно
установления
судом этого факта.
9. Центральная избирательная комиссия принимает решение о
регистрации
кандидата на пост Президента Украины или отказе в регистрации
кандидата на пост Президента Украины на протяжении пяти дней со дня
принятие документов , предусмотренных настоящей статьей. В случае,
предусмотренном частью восьмой настоящей статьи , решение о
регистрации
кандидата на пост Президента Украины принимается Центральной
избирательной комиссией в пятидневный срок со дня получения решения
Верховного Суда Украины.
10. Центральная избирательная комиссия заканчивает регистрацию
кандидатов
на пост Президента Украины не позже чем за 64 дня
до дня выборов.
{ Часть десятая статьи 51 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
11. Перечень кандидатов на пост Президента Украины,
зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, с указанием
фамилии, имени, отчества , года рождения , образования , места
постоянного проживания , основного места работы ( занятия),
партийности , субъекта выдвижения в пятидневный срок после
окончания регистрации кандидатов обнародуется Центральной
избирательной комиссией в газетах " Голос Украины "и "Урядовый
курьер ".
12. Зарегистрированные кандидаты имеют равные права независимо
от
порядка выдвижения.
Статья 52. Отказ в регистрации кандидата на пост Президента
Украины
1. Центральная избирательная комиссия отказывает в регистрации
кандидата на пост Президента Украины в случае:
1) нарушение установленного законом порядка образования
избирательного блока и выдвижении кандидата ;

2) установление Верховным Судом Украины наличии у
предвыборной программе кандидата положений, направленных на
ликвидацию независимости Украины , изменение конституционного строя
насильственным путем , нарушение суверенитета и территориальной
целостности государства , подрыв ее безопасности , незаконный захват
государственной власти, пропаганду войны , насилия , разжигание
межэтнической , расовой , религиозной вражды , посягательство на
права и
свободы человека, здоровье населения;
3) отсутствия или ненадлежащего оформления документов,
указанных в статье 51 настоящего Закона;
4) прекращения гражданства Украины или невыхода из
гражданства другого государства лицом, выдвинутым кандидатом на пост
Президента Украины;
5) выезд лица , выдвинутого кандидатом, за пределы Украины для
постоянного проживания;
6) признание лица , выдвинутого кандидатом, недееспособным или
вступления в отношении нее законную силу обвинительного приговора
суда за
совершение умышленного преступления;
7) возникновения обстоятельств , указанных в части пятой статьи
46
настоящего Закона.
2. Решение об отказе в регистрации кандидата должно содержать
исчерпывающие основания отказа. Копия этого решения не позднее
следующий день после его принятия выдается (направляется)
уполномоченному представителю соответствующей партии (блока ) или
кандидата.
3. Отказ в регистрации кандидата не исключает возможность
повторного представления партией ( блоком) или кандидатом заявления
о
регистрации кандидата.
4. Повторная заявление о регистрации кандидата вместе с
исправленными согласно требованиям этого Закона документами может
быть подано в Центральную избирательную комиссию не позднее чем за
66 дней до дня выборов.
{ Часть четвертая статьи 52 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

{ Статью 53 исключено на основании Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

{ Статью 54 исключено на основании Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

{ Статью 55 исключено на основании Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

Статья 56. Отмена решения о регистрации кандидата
на пост Президента Украины
1. Центральная избирательная комиссия принимает решение об
отмене
регистрации кандидата на пост Президента Украины в случае:
{ Положения абзаца первого части первой статьи 56 признано
конституционным согласно решению Конституционного Суда N 26-рп/2009
( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
1) обращение кандидата на пост Президента Украины в любой
время после его регистрации, однако не позднее чем за пять дней до
день выборов или дня повторного голосования, с письменным заявлением
о
отказ от баллотирования .
2) возникновения обстоятельств , предусмотренных частями пятой
и
двенадцатой статьи 46 настоящего Закона;
3) прекращения гражданства Украины кандидата на пост
Президента Украины;
4) выбытия кандидата на пост Президента Украины за пределы
Украины для постоянного проживания;
5) признания кандидата на пост Президента Украины
недееспособным
или вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора
суда за совершение умышленного преступления.
2. Решение Центральной избирательной комиссии об отмене
регистрации кандидата на пост Президента Украины публикуется в
государственных средствах массовой информации.
{ Положения части второй статьи 56 признано конституционным согласно
с Решением Конституционного Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От
19.10.2009 }
3. Центральная избирательная комиссия объявляет предупреждение
кандидату
на пост Президента Украины и партии ( блока), которая его выдвинула ,
в
случае:
1) установление судом в порядке , установленном законом , факта
подкупа избирателей или членов избирательных комиссий кандидатом на
пост

Президента Украины, его доверенным лицом , должностным лицом партии
(Блока ), выдвинувшей кандидата, а также по просьбе кандидата или
по поручению кандидата или партии ( блока), которая его выдвинула ,
другим лицом;
2) установление судом в порядке , установленном законом , факта
предоставление во время избирательного процесса избирателям или
членам избирательных
комиссий денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров ,
работ , услуг, ценных бумаг, кредитов , лотерей , других
материальных ценностей организацией , учредителем , владельцем или
членом руководящего органа которой является кандидат на пост
Президента
Украины , должностное лицо партии ( одной из партий , входящей в
блока), которая выдвинула кандидата;
3) установление судом в порядке , установленном законом , факта
использования кандидатом при финансировании предвыборной агитации,
кроме средств своего избирательного фонда, других средств;
4) если кандидат на пост Президента Украины, который занимает
должность, в том числе по совместительству , в органах
государственной власти или
в органах местного самоуправления , на государственных или
коммунальных
предприятиях , в учреждениях, учреждениях, организациях , в военных
формированиях , образованных соответственно законам Украины,
привлекал или
использовал для проведения предвыборной агитации подчиненных
ему лиц , служебный транспорт, связь , оборудование , помещение,
другие объекты и ресурсы по месту работы;
5) выявление Центральной избирательной комиссией существенной
недостоверности представленных в соответствии с настоящим Законом
сведений о
кандидата , сознательно искаженных с целью ввести в заблуждение
избирателей;
6) в случае проведения кандидатом на пост Президента Украины,
партией ( блоком) , которая выдвинула кандидата на пост Президента
Украины, прямой или опосредованной предвыборной агитации вне
сроками, установленными статьей 57 настоящего Закона;
7) нарушение других требований настоящего Закона.
4. Решение Центральной избирательной комиссии об объявлении
предупреждение кандидату на пост Президента Украины или партии
(Блока) обнародуется в государственных средствах массовой информации.
5. Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос о
отмене регистрации кандидата на пост Президента Украины или о
объявления кандидату или партии ( блока) предупреждение в
присутствии

кандидата на пост Президента Украины или уполномоченного
представителя партии (блока ), выдвинувшей этого кандидата. О
времени
рассмотрения этого вопроса указанные лица уведомляются не позднее
чем
в день, предшествующий дню рассмотрения. В случае отсутствия
указанных
лиц без уважительных причин, а при рассмотрении этого вопроса менее
чем за
три дня до дня выборов или дня повторного голосования независимо от
причины этот вопрос рассматривается Центральной избирательной
комиссией по
отсутствия указанных лиц.
{ Положение части пятой статьи 56 признано конституционным согласно
с Решением Конституционного Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От
19.10.2009 }
6. В случаях нарушений, указанных в части третьей этой
статьи , за которые законом установлена уголовная или
административная
ответственность , Центральная избирательная комиссия обращается к
соответствующие правоохранительные органы для проверки и
реагирования
соответствии с законами Украины .
7. Центральная избирательная комиссия доводит до сведения
кандидата на
пост Президента Украины и партии ( блока), которая его выдвинула ,
решение об отмене регистрации кандидата или об объявлении
ему предупреждение не позднее следующего дня со дня его принятия
и предоставляет кандидату на пост Президента Украины или
представителю
партии ( блока), которая его выдвинула , копию этого решения в тот
же
срок. Если указанное решение принято накануне дня выборов или
дня повторного голосования , копия этого решения выдается
указанным в этой части лицам безотлагательно.
8. В случае смерти кандидата на пост Президента Украины или
признания его безвестно отсутствующим Центральная избирательная
комиссия
объявляет его таким, выбывшего из баллотирования. Это решение
обнародуется в средствах массовой информации не позднее следующего
день после его принятия, но не позднее чем за один день до дня
выборов.
{ Статья 56 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Раздел VIII
Предвыборная агитация
Статья 57. Сроки проведения предвыборной агитации

1. Кандидат на пост Президента Украины может начинать
проведения предвыборной агитации на следующий день после его
регистрации Центральной избирательной комиссией.
2. Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней
пятницы перед днем выборов.
3. Агитация перед повторным голосованием начинается с
дня, следующего после назначения повторного голосования, и
заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного
голосования.
4. Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне
сроками, установленными в настоящей статье , запрещается.
Статья 58. Формы и средства предвыборной агитации
1. Предвыборная агитация может осуществляться в любой форме
и любыми средствами , которые не противоречат Конституции Украины
( 254к/96-ВР ) и законам Украины.
2. Граждане Украины имеют право свободно и всесторонне
обсуждать предвыборные программы кандидатов на пост Президента
Украины, политические , деловые и личные качества кандидатов , вести
агитацию за или против кандидатов.
3. К предвыборной агитации не относятся официальные
сообщения в период избирательного процесса (без комментариев,
которые
могут иметь агитационный характер, а также видео- , аудиозаписей,
киносъемок , фотоиллюстраций ) о действиях кандидатов на пост
Президента
Украины, связанные с выполнением ими должностных (служебных)
полномочий, предусмотренных Конституцией Украины 254к/96-ВР ) Или
законами Украины.
4. Предвыборная агитация осуществляется за счет средств
Государственный бюджет Украины , выделяемых на подготовку и
проведения выборов, для целей, определенных этим Законом, и средств
избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины.
5. Предвыборная агитация за счет средств Государственного
бюджета
Украины , выделяемых на подготовку и проведение выборов ,
осуществляется с соблюдением принципа равных условий предоставления
кандидатам
на пост Президента Украины одинаковых печатных площадей в печатных
средствах массовой информации и эфирного времени на радио и
телевидении.
6. Органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления
по обращению соответствующей окружной избирательной комиссии
предоставляют

помещения , пригодные для проведения публичных мероприятий
предвыборной агитации, которые организует окружная избирательная
комиссия.
При этом окружная избирательная комиссия обязана обеспечить равные
возможности для всех кандидатов на пост Президента Украины,
зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. Оплата
использования предоставленных помещений осуществляется в порядке,
установленном в части второй статьи 39 настоящего Закона.
7. Кандидат на пост Президента Украины , зарегистрированный
Центральной избирательной комиссией , вправе на договорной основе по
счет средств избирательного фонда арендовать здания и помещения
всех форм собственности для проведения собраний , митингов , дебатов,
дискуссий и других публичных мероприятий предвыборной агитации.
8. Кандидат на пост Президента Украины или его доверенное
лицо сообщает о времени и месте проведения публичных мероприятий
предвыборной агитации соответствующую окружную избирательную
комиссию.
9. В случае если дом (помещение ) независимо от формы
собственности было предоставлено для проведения предвыборного
публичного
мероприятия или предвыборной агитации за одного кандидата на пост
Президента Украины, собственник ( владелец , пользователь) этого
дома
(Помещения) не имеет права отказать в его предоставлении на тех же
условиях другому кандидату на пост Президента Украины. Указанная
требование не касается помещений, находящихся в собственности или
постоянном пользовании партий ( блоков) - субъектов избирательного
процесса.
Статья 59. Информационные плакаты и материалы предвыборной
агитации
1. Центральная избирательная комиссия за счет средств,
выделяются из Государственного бюджета Украины на подготовку и
проведения выборов, обеспечивает изготовление не позднее чем за
26 дней до дня выборов информационных плакатов
кандидатов на пост Президента Украины, зарегистрированных
Центральной
избирательной комиссией, из расчета по пять экземпляров на каждую
избирательный участок. Эти плакаты должны содержать предвыборные
программы
кандидатов на пост Президента Украины, поданные ими в Центральной
избирательной комиссии при регистрации кандидатов, с указанием
фамилии, имени, отчества , года рождения , должности (занятия),
места работы и проживания, партийности кандидата, а также
фотографию кандидата. Форма, размер и полиграфическое исполнение
информационных плакатов устанавливаются Центральной избирательной
комиссией.
{ Часть первая статьи 59 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

2. Центральная избирательная комиссия согласовывает с
кандидатом на пост
Президента Украины или его уполномоченным представителем текст
информационного плаката.
3. Информационные плакаты кандидатов на пост Президента Украины
должны быть одинаковыми по форме, размеру , полиграфическому
выполнением, установленными Центральной избирательной комиссией.
4. Изготовлены информационные плакаты кандидатов на пост
Президента Украины из расчета по пять экземпляров каждого
плаката на каждый избирательный участок в установленном Центральным
избирательной комиссией порядке передаются соответствующим
избирательным
комиссиям , остальные - кандидату или его уполномоченному
представителю.
Информационные плакаты передаются на избирательные участки не
позднее чем
за 22 дня до дня выборов.
{ Часть четвертая статьи 59 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
5. Кандидат на пост Президента Украины может по своему
усмотрению
изготавливать материалы предвыборной агитации за счет и в пределах
средств избирательного фонда кандидата. Партия, которая выдвинула
кандидата
( партия, входящая в блок, который выдвинул кандидата) , может
изготавливать печатные материалы предвыборной агитации кандидата с
использованием имущества , принадлежащего ей . Кандидат на пост
Президента
Украины может таким же образом производить материалы своей
предвыборной агитации. Сведения, содержащиеся в этих материалах ,
должны соответствовать требованиям закона.
6. Кандидат на пост Президента Украины, партия ( блок), которая
выдвинула кандидата , обязаны подать по одному экземпляру
каждого печатного материала предвыборной агитации,
изготовленного за счет средств избирательного фонда и с
использованием
имущества, что им принадлежит, не позднее чем на седьмой день со дня
его
изготовление в Центральную избирательную комиссию .
7. Перепечатка предвыборной агитации должны содержать
сведения об учреждении, осуществившей печать, или указание, что
печать
осуществлен с использованием собственности в соответствии кандидата
на пост
Президента Украины или партии, их тираж, информацию о лицах,
ответственных за выпуск.
8. Местные органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления не позднее чем за девяносто дней до дня выборов

отводят места и оборудуют стенды , доски объявлений в людных
местах для размещения материалов предвыборной агитации.
{ Часть восьмая статьи 59 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 60. Общий порядок использования средств массовой
информации
1. Предвыборная агитация с использованием средств массовой
информации всех форм собственности проводится с соблюдением принципа
равных условиях и в порядке, предусмотренном этим Законом.
2. Предвыборная агитация в средствах массовой информации
проводится в форме публичных дебатов , дискуссий , "круглых столов ",
пресс -конференций, интервью , выступлений, политической рекламы,
телеочерки , видеофильмов, других публикаций и сообщений о
кандидата на пост Президента Украины, партию (блок ), выдвинувшей
кандидата, и в других формах , не противоречащих Конституции Украины
( 254к/96-ВР ) и законам Украины.
3. Кандидат на пост Президента Украины , зарегистрированный
Центральной избирательной комиссией , имеет право пользоваться
государственными
и коммунальными средствами массовой информации за счет и в пределах
средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и
проведения выборов, на условиях, предусмотренных настоящим Законом.
4. Порядок предоставления эфирного времени и печатных площадей
счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины,
выделяются на подготовку и проведение выборов, устанавливается
Центральной избирательной комиссией.
5. Предвыборная агитация в средствах массовой информации всех
форм собственности за счет средств избирательного фонда кандидата на
пост
Президента Украины осуществляется на условиях равной оплаты за
единицу
эфирного времени или печатной площади и ограничивается предельным
размером расходов избирательного фонда.
6. Расценки стоимости единицы печатной площади и единицы
эфирного времени устанавливаются соответствующими средствами
массовой
информации не позднее чем за 97 дней до дня выборов в
размере , который не может превышать соответствующий
средневзвешенный
показатель за последний квартал года , предшествующего году
проведения
выборов Президента Украины. Средневзвешенный показатель стоимости
единицы печатной площади и единицы эфирного времени определяется
Центральной избирательной комиссией совместно с Национальным советом
Украины по
вопросам телевидения и радиовещания и Государственным комитетом
телевидения и радиовещания Украины. Расценки стоимости единицы

печатной площади и единицы эфирного времени для проведения
предвыборной агитации не могут изменяться на протяжении
избирательного
процесса. Средство массовой информации не может предоставлять скидку
на
оплату отдельном кандидату на пост Президента Украины или партии
(Блока) , выдвинувшей кандидата.
{ Часть шестая статьи 60 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
7. Средства массовой информации в случае обнародования
результатов
опроса общественного мнения, связанного с выборами Президента
Украины, обязаны указать организацию , проводившую
опрос , время его проведения, число опрошенных , метод сбора
информации , точную формулировку вопроса , статистическую оценку
возможной ошибки.
8. Средство массовой информации, который предоставил эфирное
время или
печатную площадь кандидату на пост Президента Украины, не может
отказать в предоставлении эфирного времени или печатной площади на
тех же
условиях другому кандидату . Это требование не распространяется на
средства
массовой информации , учредителями (собственниками ) которых
являются партии субъекты избирательного процесса ( партии, входящие в блок субъекта
избирательного процесса .
9. В случае назначения повторного голосования Центральная
избирательная комиссия обеспечивает предоставление эфирного времени ,
печатных площадей
и печатание агитационных материалов за счет средств Государственного
бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение
выборов, в сумме пятнадцати тысяч размеров минимальной заработной
платы на каждого кандидата на пост Президента Украины, включенного
в избирательный бюллетень для повторного голосования.
Статья 61. Порядок использования электронных ( аудиовизуальных )
СМИ
1. Все телерадиоорганизации обязаны не позднее чем за
90 дней до дня выборов Президента Украины опубликовать в
печатных средствах массовой информации расценки стоимости одной
минуты ( секунды) эфирного времени и отправить эти расценки
Центральной избирательной комиссии.
{ Часть первая статьи 61 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Эфирное время для проведения предвыборной агитации за
счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины,
выделяются на подготовку и проведение выборов , предоставляется
государственными и коммунальными телерадиоорганизациями между 19 и

22
часами.
3. Время вещания (расписание вещания) телерадиоорганизаций,
имеют лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения
и
радиовещания на право пользования общенациональными каналами
речи, изменяется ( без изменения объема вещания ) на время
предвыборной агитации в период выборов Президента Украины с целью
обеспечение региональным государственным телерадиоорганизациям
возможностей распространения их программ и предвыборных передач в
соответствующих регионах.
4. Кандидату на пост Президента Украины, зарегистрированном
Центральной избирательной комиссией, телерадиоорганизациями
предоставляется
общее время для проведения предвыборной агитации за счет и в
пределах средств Государственного бюджета Украины , выделяемых на
подготовку и проведение выборов, не менее 30 минут на
общенациональном телеканале и 45 минут на
общенациональном радиоканале , а также по 30 минут на
региональных телеканалах и по 20 минут на региональных
радиоканалах в каждом из регионов Украины (Автономная Республика
Крым, области , города Киев и Севастополь). Это время кандидату
предоставляется на каждом из указанных каналов трижды в равных долях
от общего времени. Объем и порядок использования эфирного времени,
выделяемая за счет средств, предусмотренных частью девятой
статьи 60 настоящего Закона , с обеспечением равных условий для
кандидатов определяет Центральная избирательная комиссия.
5. В течение 20 минут до и после теле-, радиотрансляции
предвыборной агитационной теле-, радиопрограммы соответствующего
кандидата на пост Президента Украины запрещается в любой
форме комментировать или оценивать содержание предвыборной
агитационной
программы, давать любую информацию относительно этого кандидата ,
этой
партии ( блока).
6. Расписание эфирного времени с указанием предвыборных
агитационных теле-, радиопрограмм, конкретной даты и времени выхода
их
в эфир состоит соответствующими государственными и коммунальными
телерадиоорганизациями по результатам жеребьевок , проводимых
соответственно Центральной избирательной комиссией , одной из
окружных
избирательных комиссий по решению Центральной избирательной комиссии
в
каждом из регионов Украины (Автономная Республика Крым, области ,
города Киев и Севастополь ) при участии кандидатов на пост
Президента
Украины, их доверенных лиц или уполномоченных представителей
кандидатов.

7. Результаты жеребьевки относительно предоставления эфирного
времени для
проведения предвыборной агитации за счет средств Государственного
бюджета Украины , выделяемых на подготовку и проведение
выборов , публикуются соответственно в газетах " Голос Украины "и
"Урядовый курьер " , местных государственных или коммунальных
средствах
массовой информации в трехдневный срок со дня утверждения их
Центральной избирательной комиссией и соответствующими окружными
избирательными
комиссиями.
8. Оплата за предоставленный эфирное время осуществляется
Центральным
избирательной комиссией и соответствующими окружными избирательными
комиссиями
согласно утвержденным ими сметами в пределах средств
Государственного
бюджета Украины , выделяемых на подготовку и проведение
выборов, и по соответствующим соглашениям , заключаемым между
Центральной избирательной комиссией и Национальной телекомпанией
Украины, Национальной радиокомпанией Украины, между соответствующими
окружными избирательными комиссиями и региональными государственными
или
коммунальными телерадиоорганизациями.
9. Эфирное время за счет средств избирательного фонда кандидата
на
пост Президента Украины предоставляется на основании соглашения,
заключается между распорядителем текущего счета избирательного фонда
кандидата и телерадиоорганизацией любой формы собственности. Без
заключения такого соглашения и поступления средств на счет
телерадиоорганизации предоставления эфирного времени запрещается.
10. Телерадиоорганизации обязаны осуществлять аудио-,
видеозаписи всех передач , содержащих предвыборную агитацию, и
хранить их до окончания тридцатидневного срока со дня официального
обнародования результатов выборов.
11. Телерадиоорганизации всех форм собственности по письменным
запросами Центральной избирательной комиссии, Национального совета
Украины по
вопросам телевидения и радиовещания обязаны предоставлять информацию
о выделении эфирного времени для проведения предвыборной агитации,
а в случае необходимости - копии соответствующих соглашений ,
платежных
документов и передач в записи на пленке и других носителях
информации.
Статья 62. Процедура и сроки проведения предвыборных
теледебатов
1. Предвыборные дебаты с использованием электронных
( аудиовизуальных ) средств массовой информации ( теледебаты ) между

кандидатами на пост Президента Украины проводятся в сроки,
предусмотренные статьей 57 настоящего Закона для проведения
предвыборной
агитации. Теледебаты проводятся между 19 и 22 часами в прямом
эфире.
2. В одних теледебатах во время предвыборной кампании
одновременно могут участвовать не более двух кандидатов на пост
Президента Украины. График проведения теледебатов составляется по
результатам жеребьевки , проводимой Центральной избирательной
комиссией с участием кандидатов на пост Президента Украины или их
доверенных лиц. Результаты жеребьевки относительно графика
проведения
теледебатов обнародуются в газетах " Голос Украины ", "Урядовий
курьер "в трехдневный срок со дня утверждения этих результатов
Центральной избирательной комиссией за счет средств Государственного
бюджета
Украины.
3. Количество теледебатов должна быть такой, чтобы обеспечить
каждому из кандидатов на пост Президента Украины возможность участия
в них не более одного раза при наличии выраженного ими желания
о такой участие.
4. Продолжительность теледебатов с участием одной группы
кандидатов
на пост Президента Украины должен быть не менее шестидесяти минут
непрерывного эфирного времени.
5. В случае если принято решение о проведении повторного
голосования , за пять дней до дня повторного голосования в прямом
эфире на Первом Национальном канале Национальной телекомпании
Украины между 19 и 22 часами организуются теледебаты между
кандидатами на пост Президента Украины, включенными в избирательный
бюллетень для повторного голосования, продолжительностью не менее
ста
минут. Такие теледебаты обязательно транслируются на первом канале
Национальной радиокомпании Украины и могут бесплатно
транслироваться другими каналами вещания. Кандидаты на пост
Президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае
отказа одного из кандидатов на пост Президента Украины принять
участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделен
для теледебатов время предоставляется другому кандидату на пост
Президента
Украины для проведения предвыборной агитации.
6. Проведения теледебатов между кандидатами на пост Президента
Украины организуется Национальной телекомпанией Украины.
Теледебаты могут также организовываться и проводиться другими
телерадиоорганизациями , имеющих лицензию на право пользования
каналами вещания, независимо от формы собственности по инициативе
телерадиоорганизации.

7. Оплата за предоставленный эфирное время для проведения
теледебатов
осуществляется Центральной избирательной комиссией в пределах
средств
Государственный бюджет Украины , выделяемых на подготовку и
проведения выборов, за соответствующим соглашением , заключаемым
между
Центральной избирательной комиссией и Национальной телекомпанией
Украины.
8. Телерадиоорганизациям запрещается прерывать трансляцию
теледебатов.
Статья 63. Порядок использования печатных средств массовой
информации
1. Кандидат на пост Президента Украины , зарегистрированный
Центральной избирательной комиссией, имеет право за счет и в
пределах
средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и
проведение выборов , опубликовать в одинаковом для всех кандидатов
полиграфическом исполнении в газетах " Голос Украины "и "Урядовый
курьер " свою предвыборную программу, представленную при его
регистрации ,
объемом не более двенадцати тысяч печатных знаков. Соглашение о
публикацию указанных материалов с редакциями указанных газет
заключается Центральной избирательной комиссией.
2. Кандидат на пост Президента Украины , зарегистрированный
Центральной избирательной комиссией, имеет право за счет и в
пределах
средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и
проведение выборов , опубликовать в одинаковом для всех кандидатов
полиграфическом исполнении в местных государственных или
коммунальных
печатных средствах массовой информации свою предвыборную программу,
поданную при его регистрации. Соглашение о публикации указанных
материалов с редакцией соответствующего средства массовой информации
заключается окружной избирательной комиссией , указанной в части
шестой статьи 61 этого Закона. Объем и порядок использования
печатной площади , выделяемой за счет средств, предусмотренных
частью девятой статьи 60 настоящего Закона, с обеспечением равных
условий для кандидатов определяет Центральная избирательная комиссия.
3. Очередность печатания предвыборных программ за счет
средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и
проведения выборов, устанавливается Центральной избирательной
комиссией
и соответствующими окружными избирательными комиссиями путем
жеребьевки
с участием кандидатов на пост Президента Украины или их доверенных
человек.

4. Результаты жеребьевки относительно очередности печатания
предвыборных программ кандидатов на пост Президента Украины
обнародуются соответственно в газетах " Голос Украины "и "Урядовый
курьер ", в местных государственных или коммунальных печатных
средствах
массовой информации в трехдневный срок после дня их утверждения
Центральной избирательной комиссией или соответствующим окружной
избирательной
комиссией.
5. Кандидат на пост Президента Украины имеет право за счет
средств своего избирательного фонда публиковать агитационные
материалы в
печатных средствах массовой информации всех форм собственности.
6. Агитационные материалы , указанные в части пятой настоящей
статьи, публикуются на основании соглашения , заключаемого между
распорядителем текущего счета избирательного фонда кандидата на пост
Президента Украины и редакцией печатного средства массовой
информации. Без заключения соглашения и поступления средств на счет
редакции печатного средства массовой информации публикация этих
материалов запрещается.
7. Редакции печатных средств массовой информации всех форм
собственности по письменным запросам Центральной избирательной
комиссии
обязаны предоставлять ей информацию об использовании печатной
площади для размещения агитационных материалов кандидатов на пост
Президента Украины, а в случае необходимости - передавать ей копии
соответствующих соглашений , платежных документов, а также
соответствующие
публикации.
Статья 64. Ограничения по ведению предвыборной агитации
1. Участие в предвыборной агитации запрещается:
1) лицам, которые не являются гражданами Украины;
2) органам исполнительной власти и органам местного
самоуправления, их должностным и служебным лицам;
(Официальное толкование положений пункта 2 части первой статьи 64
см. в Решении Конституционного Суда N 3-рп/2005 ( v003p710 -05 )
от 24.03.2005)
3) членам избирательных комиссий во время исполнения
обязанностей
членов избирательных комиссий.
2. В военных частях (формированиях) и в учреждениях
исполнения наказаний и следственных изоляторах предвыборная агитация
ограничивается. Посещение воинских частей (формирований) и
учреждений
исполнения наказаний и следственных изоляторов отдельными

кандидатами на
пост Президента Украины или их доверенными лицами запрещается.
Встречи этих лиц с избирателями организуются соответствующими
окружными избирательными комиссиями вместе с командирами воинских
частей ( формирований) или руководителями учреждений исполнения
наказаний и
следственных изоляторов с обязательным уведомлением не позднее чем
за
три дня до дня встречи всех доверенных лиц кандидатов на пост
Президента Украины в соответствующем территориальном округе.
3. Распространение в любой форме материалов, содержащих призывы
к ликвидации независимости Украины, изменения конституционного строя
насильственным путем , нарушение суверенитета и территориальной
целостности государства , подрыва его безопасности , незаконного
захвата
государственной власти, пропаганду войны , насилия и разжигания
межэтнической , расовой , религиозной вражды , посягательство на
права и
свободы человека , здоровье населения , запрещается.
4. Государственным и коммунальным средствам массовой информации,
их
должностным и служебным лицам и творческим работникам во время
избирательного процесса в своих материалах и передачах , не
обусловленных
соглашениями, заключенными в соответствии с требованиями части
девятой статьи 61
и части шестой статьи 63 этого Закона , запрещается агитировать
за или против кандидатов на пост Президента Украины , оценивать их
предвыборные программы или отдавать им преимущество в любой форме .
В случае нарушения ими этого требования по представлению Центральной
избирательной
комиссии или соответствующей окружной избирательной комиссии
деятельность этих
СМИ по решению суда может быть временно
прекращена.
5. Запрещается распространение заведомо ложных
сведений о кандидате на пост Президента Украины. Средство массовой
информации, обнародовал информацию , которую кандидат на пост
Президента Украины считает явно недостоверной, не позднее чем через
три дня после дня опубликования таких материалов, но не позднее чем
за два дня до дня выборов обязан предоставить кандидату на пост
Президента Украины, партии (блока) , по которым распространено
недостоверные сведения , по их требованию возможность опровергнуть
такие
материалы: предоставить такой же эфирное время соответственно на
телевидении
или радио или опубликовать в печатном средстве массовой информации
предоставленный кандидатом или партией ( блоком ) материал , который
должен быть
набранный таким же шрифтом и помещено под рубрикой
"Опровержения "на том же месте полосы в объеме не меньшем, чем

объем сообщения, опровергается. Опровержение должно
содержать ссылки на соответствующие публикации в печатном средстве
массовой информации , передачу на телевидении , радио и на факты,
опровергаются. Опровержение должно быть обнародовано без приложений ,
комментариев и сокращений и осуществляться за счет средства массовой
информации.
6. Запрещается проводить предвыборную агитацию,
сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно
или на
льготных условиях товаров , услуг, работ, ценных бумаг, кредитов ,
лотерей. Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям
денег или
безвозмездно или на льготных условиях товаров , услуг, работ, ценных
бумаг, кредитов , лотерей , сопровождающееся призывами или
предложениями голосовать или не голосовать за определенного
кандидата или
упоминанием его имени , считается подкупом избирателей, указанным в
пункте 1 части третьей статьи 56 настоящего Закона.
7. Центральная избирательная комиссия обеспечивает размещение в
государственных средствах массовой информации разъяснения
относительно запрета
предоставление денег или безвозмездно или на льготных условиях
товаров ,
услуг, работ , ценных бумаг, кредитов , лотерей. Текст
разъяснения утверждается Центральной избирательной комиссией и
дважды
в неделю печатается в газетах " Голос Украины " и "Урядовый
курьер " на первой странице и транслируется телерадиоорганизациями ,
начиная с 22 дня до дня выборов.
{ Часть седьмая статьи 64 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
8. Региональные государственные и коммунальные
телерадиоорганизации не
должны перекрывать своими передачами предвыборные программы
кандидатов на пост Президента Украины, которые транслируются на
общенациональных каналах вещания за счет средств Государственного
бюджета Украины , выделяемых на подготовку и проведение
выборов.
9. Центральный орган исполнительной власти по вопросам
информационной
политики, телевидения и радиовещания совместно с подчиненными
ему государственными телерадиоорганизациями обязан обеспечить
порядок, по которому трансляция предвыборной агитационной программы
одного кандидата на Первом Национальном канале Национальной
телекомпании Украины не должна совпадать по времени с трансляцией
такой программы другого кандидата на первом канале Национальной
радиокомпании Украины, если эфирное время для обеих программ
предоставляется
за счет средств Государственного бюджета Украины , выделяемых на

подготовку и проведение выборов.
10. Включение в информационных теле- , радиопрограмм
предвыборных агитационных материалов кандидатов на пост Президента
Украины или политической рекламы запрещается. Политическая реклама
должна быть отделена от других материалов и обозначена как таковая.
11. Запрещается прерывать передачи предвыборных программ
кандидатов на пост Президента Украины, партий (блоков), которые их
выдвинувшие рекламой товаров , работ , услуг и другими
сообщениями.
12. Запрещается проведение предвыборной агитации в
зарубежных средствах массовой информации, действующих на территории
Украины.
13. Средствам массовой информации всех форм собственности ,
действующих
на территории Украины, запрещается на протяжении последних
пятнадцати
дней перед днем выборов распространять информацию о результатах
опросов общественного мнения относительно кандидатов на пост
Президента
Украины.
14. Запрещается размещение печатной предвыборных
агитационных материалов , политической рекламы и сообщений о
ход избирательного процесса на памятниках архитектуры, а также в
местах, где они препятствуют безопасности дорожного движения.
15. Кандидатам на пост Президента Украины, занимающих
должности, в том числе по совместительству , в органах
исполнительной власти
и органах местного самоуправления , на государственных ,
коммунальных
предприятиях , в учреждениях, учреждениях, организациях, военных
частях ( формированиях ), запрещается привлекать для предвыборной
агитации или использовать для любой работы, связанной с
проведением предвыборной агитации, подчиненных им лиц (в рабочее
время) , служебный транспорт, связь , оборудование , помещения ,
другие
объекты и ресурсы по месту работы, а также использовать
служебные или производственные совещания , собрания коллектива для
проведения
предвыборной агитации.
(Официальное толкование положений части пятнадцатой статьи 64
см. в Решении Конституционного Суда N 3-рп/2005 ( v003p710 -05 )
от 24.03.2005)
16. Запрещается изготовление и распространение печатных
предвыборных агитационных материалов , не содержащих сведений о
учреждение , осуществившее печать , их тираж , информацию о лицах ,
ответственных за выпуск.

17. Проведение активной агитации (публикация агитационных
материалов в средствах массовой информации , распространение
избирательных листовок, расклейка избирательных плакатов ,
публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост
Президента Украины) и распространения политической рекламы со
времени прекращения предвыборной агитации запрещается.
Предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов
последней пятницы , предшествующего дню выборов или дню
повторного голосования , соответствующими службами местных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
18. Запрещается обнародование в день выборов результатов
опрос избирателей относительно их волеизъявления во время
голосования в
его окончания.
19. В случае поступления в Центральную или окружной
избирательной
комиссии заявления, жалобы относительно нарушений требований частей
третьей, шестой,
десятой - восемнадцатой настоящей статьи соответствующая
избирательная комиссия
немедленно направляет это заявление или жалобу в соответствующие
правоохранительные
органов для проверки и реагирования согласно законодательству
Украины. О результатах проверки и принятых мерах правоохранительные
органы сообщают соответствующую избирательную комиссию в трехдневный
срок с
дня поступления заявления или жалобы.
{ Часть девятнадцатая статьи 64 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Раздел IX
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАИНЫ И ОФИЦИАЛЬНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Статья 65. Гарантии деятельности кандидатов на пост Президента
Украины
1. Кандидату на пост Президента Украины не может быть
отказано в освобождении на период предвыборной агитации от
выполнения производственных или служебных обязанностей по месту
работы с
предоставлением неоплачиваемого отпуска .
2. Кандидат на пост Президента Украины со времени своего
регистрации до окончания избирательного процесса не может быть
уволен
с работы по инициативе собственника предприятия , заведения,
учреждения,
организации или уполномоченного им органа , командира военного
формирования (части) . Кандидат без его согласия не может быть

переведен на другую работу , направлен в командировку, а также
призван на военную или альтернативную службу,
учебные ( проверочные ) и специальные сборы военнообязанных .
3. Кандидат на пост Президента Украины имеет право на
бесплатный проезд всеми видами пассажирского транспорта (за
исключением такси) в пределах территории Украины за счет средств
Государственного бюджета Украины, выделенных на проведение выборов
Президента Украины.
4. Государство обеспечивает охрану кандидатов на пост
Президента
Украины во время избирательного процесса в соответствии с Законом
Украины
"О государственной охране органов государственной власти и
должностных лиц "
( 160/98-ВР .
Статья 66. Уполномоченные представители кандидатов на пост
Президента Украины
1. Кандидат на пост Президента Украины , зарегистрированный
Центральной избирательной комиссией , вправе делегировать одного
уполномоченного представителя в Центральной избирательной комиссии
по
правом совещательного голоса, представляющего его интересы в
Центральной избирательной комиссии во время избирательного процесса.
2. Уполномоченным представителем кандидата на пост Президента
Украины в Центральной избирательной комиссии может быть гражданин
Украины, имеющий право голоса. Не может быть уполномоченным
представителем кандидата на пост Президента Украины член
избирательной
комиссии, должностное лицо органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления , военнослужащий, служащий рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Украины , Службы
безопасности Украины, лицо рядового и начальствующего состава
Государственной
уголовно -исполнительной службы Украины, лицо, проходящее
альтернативную службу.
{ Часть вторая статьи 66 с изменениями, внесенными согласно Закону
N 1254 -VI ( 1254-17 ) От 14.04.2009 }
3. Заявление о регистрации уполномоченного представителя
кандидата
на пост Президента Украины за подписью, заверенным в
установленном законом порядке , лица, выдвинутого кандидатом на пост
Президента Украины, подается в Центральную избирательную комиссию
одновременно с заявлением о регистрации кандидата на пост Президента
Украины. В заявлении о регистрации уполномоченного представителя
кандидата на пост Президента Украины указываются фамилия, имя ,
отчество уполномоченного представителя, его гражданство , день,
месяц и год рождения , место работы , занимаемая должность
(занятие) ,

место жительства , номер телефона. К заявлению прилагается
письменное
согласие этого лица представлять интересы кандидата на пост
Президента Украины в Центральной избирательной комиссии.
4. Центральная избирательная комиссия не позднее третьего дня
после
поступления документов, указанных в части третьей этой статьи,
регистрирует уполномоченного представителя кандидата на пост
Президента
Украины в Центральной избирательной комиссии и выдает ему
удостоверение
по форме, установленной Центральной избирательной комиссией. В
случае
отказа в регистрации ( отмены регистрации ) кандидата на пост
Президента Украины полномочия уполномоченного представителя
кандидата в Центральной избирательной комиссии считаются
прекращенными со
момента наступления указанных обстоятельств.
5. Уполномоченный представитель кандидата на пост Президента
Украины со дня его регистрации Центральной избирательной комиссией к
прекращении своих полномочий или окончания избирательного процесса
имеет
право на освобождение от производственных или служебных обязанностей
без
сохранения заработной платы по согласованию с владельцем
предприятия, учреждения , организации или уполномоченным им органом.
6. Уполномоченный представитель кандидата на пост Президента
Украины имеет право в любое время до дня выборов обратиться в
Центральной избирательной комиссии с заявлением о сложении своих
полномочий.
7. Кандидат на пост Президента Украины в любое время до дня
выборов или дня повторного голосования может принять решение о
отзыве уполномоченного представителя и о делегировании другой
кандидатуры вместо выбывшей . Соответствующее заявление вместе с
копией
решения и другими документами подается в Центральную избирательную
комиссии в порядке, установленном частью третьей настоящей статьи.
8. На основании заявления , поданного в соответствии с частью
шестой
или третьей этой статьи , не позднее третьего дня после ее
поступления, а поданной накануне и в день выборов , безотлагательно
Центральная избирательная комиссия принимает решение об отмене
регистрации уполномоченного представителя кандидата. Копия решения
выдается уполномоченному представителю кандидата или направляется
в адрес кандидата на пост Президента Украины.
9. Удостоверение уполномоченного представителя кандидата на
пост

Президента Украины, полномочия которого прекращены до окончания
избирательного процесса, немедленно возвращается в Центральную
избирательную
комиссии.
10. Уполномоченный представитель кандидата на пост Президента
Украины в Центральной избирательной комиссии имеет право:
1) присутствовать на всех заседаниях Центральной избирательной
комиссии при обсуждении вопросов, связанных с выборами
Президента Украины, и участвовать в их обсуждении с правом
совещательного голоса;
2) знакомиться с содержанием протоколов заседаний Центральной
избирательной комиссии, ее решениями , документами и материалами, на
основании которых эти решения принимались , получать копии этих
решений;
3) знакомиться безотлагательно протоколам, телефонограммами и
другими официальными сообщениями , которые поступают в Центральную
избирательной комиссии от окружных избирательных комиссий об итогах
голосования в соответствующем территориальном избирательном округе,
а
также протоколами соответствующих участковых избирательных комиссий
о
подсчет голосов на избирательном участке ;
4) на другие права, предусмотренные настоящим Законом.
Статья 67. Доверенные лица кандидата на пост Президента
Украины
1. Кандидат на пост Президента Украины может иметь не более
пяти доверенных лиц в едином общегосударственном избирательном
округе
и по одной доверенному лицу в каждом территориальном округе.
Доверенное лицо кандидата должна соответствовать требованиям,
указанным в
части второй статьи 66 настоящего Закона.
2. Доверенные лица кандидата ведут агитацию за избрание его
Президентом Украины, способствуют кандидату на пост Президента
Украины
в проведении избирательного процесса , представляют интересы
кандидата в
отношениях с избирательными комиссиями , другими государственными
органами и
органами местного самоуправления, средствами массовой информации,
объединениями граждан, избирателями.
3. Заявление
кандидата на пост
законом порядке ,
любое время после

о регистрации доверенных лиц кандидата за подписью
Президента Украины, заверенным в установленном
подается в Центральной избирательной комиссии в
регистрации кандидата. В заявлении о регистрации

доверенных лиц указываются фамилия, имя, отчество каждого
доверенного лица, соответствующий избирательный округ , гражданство
доверенного лица, день, месяц и год рождения , место работы,
занимаемая должность (занятие) , место жительства, номер телефона. К
заявлению прилагаются письменные согласия этих лиц представлять
интересы
кандидата на пост Президента Украины в соответствующем избирательном
округе. Подписи указанных лиц заверяются в установленном
законом порядке.
4. Центральная избирательная комиссия не позднее третьего дня
после
поступления документов, указанных в части третьей этой статьи,
регистрирует доверенных лиц кандидата на пост Президента Украины и
выдает уполномоченному представителю кандидата на пост Президента
Украины их удостоверения по форме, установленной Центральной
избирательной комиссией.
5. Доверенное лицо кандидата со дня его регистрации Центральной
избирательной комиссией до прекращения его полномочий или окончания
избирательного процесса имеет право на освобождение от
производственных или
служебных обязанностей без сохранения заработной платы по
согласованию с собственником предприятия , учреждения , организации
или
уполномоченным им органом.
6. В случае отмены регистрации кандидата на пост Президента
Украины полномочия доверенных лиц кандидата считаются
прекращенными со дня принятия решения об отмене регистрации
кандидата.
7. Доверенное лицо кандидата имеет право в любое время до дня
выборов обратиться в Центральную избирательную комиссию с заявлением
о
сложении своих полномочий.
8. Кандидат на пост Президента Украины в любое время до дня
выборов может принять решение об отзыве доверенного лица и
о внесении другой кандидатуры вместо выбывшей . Соответствующее
заявление
вместе с письменным согласием внесенной кандидатуры подается в
Центральной избирательной комиссии в порядке, установленном в части
третьей этой статьи.
9. На основании заявления , поданного в соответствии с частью
седьмой
или восьмой настоящей статьи , не позднее третьего дня после ее
поступления, а поданной накануне и в день выборов , безотлагательно
Центральная избирательная комиссия принимает решение об отмене
регистрации доверенного лица кандидата. Копия решения выдается
уполномоченному представителю кандидата или направляется по его

адрес.
10. Удостоверение доверенного лица кандидата , полномочия
которого
приостановлены до окончания избирательного процесса , немедленно
возвращается в
Центральной избирательной комиссии.
Статья 68. Официальные наблюдатели
1. В избирательном процессе могут принимать участие официальные
наблюдатели от кандидатов на пост Президента Украины, партий
(Блоков) , выдвинувших кандидатов. Официальные наблюдатели от
иностранных государств и международных организаций могут вести
наблюдение за ходом избирательного процесса.
2. Полномочия официальных наблюдателей начинаются со дня их
регистрации соответствующей избирательной комиссией в порядке,
предусмотренном
настоящим Законом, и прекращаются после установления Центральной
избирательной комиссией результатов выборов Президента Украины.
3. Избирательная комиссия, которая зарегистрировала
официального
наблюдателя, может досрочно прекратить его полномочия в случае
установления фактов грубого или систематического нарушения им
Конституции Украины ( 254к/96-ВР И законов Украины . О
прекращении полномочий официального наблюдателя принимается
мотивированное решение.
Статья 69. Официальные наблюдатели от кандидатов на пост
Президента Украины, партий (блоков) , выдвинувших
кандидата
1. Официальным наблюдателем от кандидата на пост Президента
Украины, от партии ( блока), которая выдвинула кандидата ,
зарегистрированного Центральной избирательной комиссией, может быть
гражданин Украины, имеющий право голоса и не является членом
избирательной
комиссии. Не может быть официальным наблюдателем член избирательной
комиссии, должностное или служебное лицо органов исполнительной
власти и
органов местного самоуправления , военнослужащий, служащий
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Службы
безопасности Украины, лицо рядового и начальствующего состава
Государственной
уголовно -исполнительной службы Украины и лицо, проходящее
альтернативную службу.
{ Часть первая статьи 69 с изменениями, внесенными согласно Закону
N 1254 -VI ( 1254-17 ) От 14.04.2009 }
2. Официальный наблюдатель от кандидата на пост Президента
Украины регистрируется окружной избирательной комиссией по
представлению

доверенного лица кандидата в соответствующем территориальном округе
по
подписью этой доверенного лица.
3. Официальный наблюдатель от партии (блока ), выдвинувшей
кандидата на пост Президента Украины, регистрируется окружной
избирательной комиссией по представлению соответственно
республиканской в
Автономной Республике Крым, областной, Киевской и
Севастопольской городской организации партии ( организаций партий,
входящих в блок ), выдвинувшей кандидата , при условии, что эти
организации зарегистрированы в установленном законом порядке, за
подписью руководителя соответствующей организации партии
(организаций
партий, входящих в блок) , заверенным печатью
организации партии (печатями соответствующих организаций партий,
входят в блок) .
4. В ходатайстве о регистрации официальных наблюдателей
указываются их фамилии , имена и отчества , гражданство,
адрес места жительства , номера телефонов. До подачи прилагаются
заявления о согласии этих лиц быть официальными наблюдателями от
подходящего кандидата , соответствующей партии (блока).
5. Представление о регистрации наблюдателя от кандидата на пост
Президента Украины, партии (блока ), выдвинувшей кандидата,
указанное в частях третьей и четвертой этой статьи, вносится в
соответствующей окружной избирательной комиссии не позднее чем за
пять дней
до дня выборов.
6. Соответствующая окружная избирательная комиссия не позднее
чем на следующий
день после внесения представления выдает официальным наблюдателям
удостоверение по форме, установленной Центральной избирательной
комиссией.
7. Официальный наблюдатель имеет право:
1) находиться на избирательных участках во время голосования,
наблюдать с любого расстояния за действиями членов комиссии , в том
числе во время выдачи бюллетеней избирателям и подсчета голосов, не
мешая членам комиссии физически;
2) делать фото -, киносъемки , аудио -и видеозаписи ;
3) присутствовать при выдаче избирательных бюллетеней членам
участковой избирательной комиссии для организации голосования
избирателей
вне помещения для голосования и при проведении такого
голосования;
4) присутствовать с соблюдением требований этого Закона на
заседаниях участковых и окружной избирательных комиссий

соответствующего
территориального избирательного округа с учетом положений ,
установленных частью девятой статьи 28 этого Закона, в том
числе при подсчете голосов избирателей на избирательном участке ,
установления итогов голосования в территориальном избирательном
округе ;
5) обращаться в соответствующую избирательную комиссию с
жалобой относительно
нарушений этого Закона в случае их;
6) составлять акты о выявленных нарушениях настоящего Закона,
подписываются им и не менее чем двумя избирателями , удостоверяющие
факт этого нарушения , с указанием их фамилий , имен,
отчества, адреса места жительства, и подавать их к соответствующей
избирательной комиссии в сроки, предусмотренные статьей 94
настоящего Закона;
7) получать копии протоколов о передаче избирательных
бюллетеней, о подсчете голосов и установления результатов
голосования, а также других документов в случаях, предусмотренных
настоящим
Законом;
8) иметь иные права, предусмотренные настоящим Законом.
8. Официальный наблюдатель не имеет права:
1) противоправно вмешиваться в работу избирательной комиссии,
оказывать
действия, нарушающие ход избирательного процесса или мешают членам
избирательной комиссии осуществлять свои полномочия;
2) заполнять вместо избирателя (в том числе и на его
просьбе) избирательный бюллетень ;
3) присутствовать при заполнении избирателем избирательного
бюллетеня
в кабине (комнате) для тайного голосования.
9. В случае грубого или систематического нарушения официальным
наблюдателем требований части восьмой настоящей статьи избирательная
комиссия
своим решением, принятым в порядке, предусмотренном частью
одиннадцатой статьи 28 настоящего Закона , может лишить его права
быть
присутствовать на заседании избирательной комиссии.
10. Руководящий орган республиканской в Автономной Республике
Крым, областной, Киевской , Севастопольской городской организации
партии ( организаций партий , входящих в блок) , доверенное лицо
кандидата на пост Президента Украины от имени кандидата должны
право отозвать своего официального наблюдателя путем обращения с
письменным заявлением к соответствующей окружной избирательной

комиссии о
прекращение его полномочий и подать документы для регистрации
другого лица в порядке, установленном этим Законом.
11. Официальный наблюдатель имеет право в любое время
обратиться в окружную избирательную комиссию с заявлением о сложении
своих полномочий. На основании такого заявления окружной
избирательной
комиссией принимается решение , копия которого предоставляется
доверенному
лице кандидата или направляется соответствующей организации партии
(Блока).
Статья 70. Официальные наблюдатели от иностранных государств,
международных организаций
1. Официальные наблюдатели от иностранных государств,
международных
организаций регистрируются Центральной избирательной комиссией.
Предложения
относительно их регистрации подаются в Центральную избирательную
комиссию не
позднее чем за семь дней до дня выборов непосредственно или через
Министерство иностранных дел Украины.
{ Часть первая статьи 70 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Решение о регистрации официальных наблюдателей от
иностранных государств , международных организаций принимается не
позднее чем
за пять дней до дня выборов Центральной избирательной комиссией.
3. Центральная избирательная комиссия выдает официальным
наблюдателям
от иностранных государств, международных организаций удостоверение
по
установленной ею форме.
4. Официальные наблюдатели от иностранных государств,
международных
организаций осуществляют свои полномочия на территории Украины.
5. Официальный наблюдатель от иностранного государства ,
международной
организации имеет право:
1) присутствовать на встречах кандидатов на пост Президента
Украины, их доверенных лиц, представителей партий ( блоков),
выдвинувшим кандидатов , с избирателями , на предвыборных собраниях,
митингах , заседаниях избирательных комиссий;
2) знакомиться с материалами предвыборной агитации;

3) присутствовать на избирательных участках во время
голосования и
подсчета голосов избирателей и при установлении итогов
голосования окружными избирательными комиссиями;
4) делать фото -, киносъемки , аудио -и видеозаписи ;
5) высказывать свои предложения по организации проведения
выборов Президента Украины и совершенствования законодательства
Украины
с учетом международного опыта, проводить пресс- конференции по
соблюдением требований законодательства Украины;
6) образовывать вместе с другими наблюдателями от иностранных
государств, международных организаций по согласованию с Центральным
избирательной комиссией временные группы наблюдателей для
координации их
деятельности в пределах полномочий, предусмотренных настоящим
Законом.
6. Официальные наблюдатели от иностранных государств,
международных
организаций осуществляют наблюдение самостоятельно и независимо.
7. Министерство иностранных дел Украины , другие органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления и
избирательные
комиссии должны способствовать официальным наблюдателям от
иностранных
государств, международных организаций в осуществлении ими их
полномочий.
8. Финансовое и материальное обеспечение деятельности
официальных
наблюдателей от иностранных государств, международных организаций
осуществляется за счет средств государств или организаций,
направили их в Украину, или за собственные средства этих
наблюдателей.
9. Официальные наблюдатели от иностранных государств,
международных
организаций не вправе использовать свой статус в
деятельности, не связанной с наблюдением за ходом избирательного
процесса, а также вмешиваться в работу избирательных комиссий.
Раздел X
ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ , ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Статья 71. Избирательный бюллетень
1. Форма и текст избирательного бюллетеня для голосования в
день

выборов Президента Украины, а также форма избирательного бюллетеня
повторного голосования утверждаются Центральной избирательной
комиссией не позднее чем за 22 дня до дня выборов. Текст
избирательный бюллетень для повторного голосования утверждается
Центральной избирательной комиссией не позднее чем за десять дней до
дня
повторного голосования.
{ Часть первая статьи 71 с изменениями , внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Избирательные бюллетени являются документами строгой
отчетности.
3. Избирательный бюллетень должен содержать название и дату
проведения
выборов (бюллетень для повторного голосования - дату повторного
голосования) , номер территориального избирательного округа , номер
избирательного участка , кроме специальных избирательных участков,
которые
образованные в соответствии с частью десятой статьи 20, а также
обозначены места для печати участковой избирательной комиссии ,
фамилии,
инициалов и подписи члена участковой избирательной комиссии,
выдавать избирательный бюллетень.
4. В избирательный бюллетень для голосования в день выборов
вносятся сведения в алфавитном порядке по фамилиям
зарегистрированных кандидатов на пост Президента Украины с
указанием фамилий , имен, отчества, года рождения , места
проживания, места работы ( занятий), партийности кандидата ,
субъекта
выдвижения кандидата. Справа напротив сведений о каждом
кандидата располагается пустой квадрат. После фамилий всех
кандидатов в избирательном бюллетене говорится: "Не поддерживаю
ни одного кандидата на пост Президента Украины " и справа от этих
слов располагается пустой квадрат.
5. Избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о
порядке
его заполнения избирателем во время голосования.
6. Избирательный бюллетень имеет контрольный талон , отделенный
линией отрыва. Контрольный талон должен содержать название и дату
выборов (дату повторного голосования ), номер территориального
избирательного округа , номер избирательного участка , а также
обозначены места
для номера , по которому избирателя внесены в список избирателей на
участка, подписи избирателя, который получает избирательный
бюллетень
фамилии, инициалов и подписи члена участковой избирательной комиссии,
который будет выдавать избирательный бюллетень.

7. Избирательные бюллетени для каждого избирательного участка
изготавливаются в количестве, на 0,5 процента превышает количество
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке.
{ Статью 71 дополнено частью седьмой в соответствии с Законом
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
8. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на
предприятии-изготовителе , соблюдением требований по уничтожению
печатных форм , технических отходов , полиграфического брака
осуществляется контрольной комиссией , образуемой Центральной
избирательной комиссией по представлению партий ( блоков), которые в
текущем
составе Верховной Рады Украины имеют свои партийные фракции (фракции
блоков), и кандидатов в Президенты Украины не позднее чем в день
утверждении формы избирательного бюллетеня.
{ Статью 71 дополнено частью восьмой в соответствии с Законом
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 72. Порядок изготовления избирательных бюллетеней
1. Центральная избирательная комиссия обеспечивает изготовление
в
централизованном порядке избирательных бюллетеней для голосования в
день
выборов государственными полиграфическими предприятиями не позднее
чем за
семь дней до дня выборов на основании соглашений, заключенных ею с
этими
предприятиями. Избирательные бюллетени для повторного голосования
должны быть изготовлены в том же порядке не позднее чем за шесть
дней до дня повторного голосования.
{ Часть первая статьи 72 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Технические отходы , полиграфический брак, а также печатные
формы уничтожаются в порядке и сроки, определенные соглашением на
изготовление избирательных бюллетеней.
3. Избирательные бюллетени Центральная избирательная комиссия
получает в
упаковке предприятия -изготовителя.
4. Избирательные бюллетени для голосования в день выборов или в
день
повторного голосования соответственно печатаются на одинаковом
бумаге
по форме и тексту , утвержденным Центральной избирательной комиссией,
и должны быть одинаковыми по размеру, цвету и содержанию .
5. Избирательный бюллетень печатается на государственном языке
на одном
листе с текстовой частью лишь с одной стороны.

6. На специальной избирательном участке , образованном на судне
находится в день выборов Президента Украины в плавании под
Государственным Флагом Украины, на полярной станции Украины,
избирательные
бюллетени могут быть изготовлены в виде исключения с разрешения
Центральной избирательной комиссии непосредственно участковой
избирательной
комиссией.
7. В случае отмены решения о регистрации кандидата на пост
Президента Украины Центральная избирательная комиссия принимает
решение о
внесение изменений в избирательный бюллетень. Такие изменения
вносятся в
избирательных бюллетеней членами участковых избирательных комиссий
по
использованием соответствующего штампа. Об изменениях, внесенных в
избирательный
бюллетеня , сообщается каждому избирателю при выдаче избирательного
бюллетеня.
8. Избирательный бюллетень , в который не внесены изменения,
предусмотренные
в части седьмой настоящей статьи, считается недействительным.
Избирательный
бюллетень , в который внесены изменения без решения Центральной
избирательной
комиссии или не по такого решения, считается недействительным.
Статья 73. Порядок передачи избирательных бюллетеней
избирательным
комиссиям
1. Окружная избирательная комиссия принимает избирательные
бюллетени от
Центральной избирательной комиссии на своем заседании. О принятии
избирательных бюллетеней окружная избирательная комиссия составляет
протокол по
форме, установленной Центральной избирательной комиссией. Протокол
составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами
окружной избирательной комиссии и представителями Центральной
избирательной
комиссии, которые осуществляют передачу избирательных бюллетеней, а
также
кандидатами на пост Президента Украины, их доверенными лицами,
официальными наблюдателями от кандидатов и партий ( блоков),
присутствующие на заседании комиссии. Первый экземпляр протокола
передается в Центральную избирательную комиссию , второй сохраняется
в окружной избирательной комиссии , третий - безотлагательно
вывешивается в
помещении окружной избирательной комиссии для всеобщего ознакомления.

2. Окружная избирательная комиссия обеспечивает сохранение и
охрану
избирательных бюллетеней, полученных от Центральной избирательной
комиссии.
Избирательные бюллетени хранятся в помещении окружной избирательной
комиссии в сейфе ( металлическом шкафу ), который опечатывается
лентой с
проставлением на нем подписей всех присутствующих на заседании
комиссии
и печати комиссии и постоянно ( до дня голосования) находится под
охраной сотрудника органов внутренних дел Украины.
3. Окружная избирательная комиссия не ранее чем за три дня до
дня
выборов или дня повторного голосования на своем заседании передает
избирательные бюллетени участковым избирательным комиссиям. Имя
каждого
участковой избирательной комиссии бюллетени принимают не менее трех
члены этой комиссии , которые должны быть представителями разных
кандидатов на пост Президента Украины.
4. О передаче участковым избирательным комиссиям избирательных
бюллетеней окружной избирательной комиссией составляется протокол по
форме, установленной Центральной избирательной комиссией, в котором
указываются:
1) номер территориального избирательного округа ;
2) номер избирательного участка ;
3) количество избирателей на избирательном участке согласно
списку
избирателей в день составления протокола;
4) количество переданных на избирательный участок избирательных
бюллетеней
для голосования;
5) фамилии и подписи членов участковой избирательной комиссии,
принявших избирательные бюллетени;
6) количество избирательных бюллетеней, которые остаются на
хранении в окружной избирательной комиссии.
5. Протокол о передаче участковым избирательным комиссиям
избирательных бюллетеней составляется в трех экземплярах и
подписывается
всеми присутствующими на заседании членами окружной избирательной
комиссии, а
также кандидатами на пост Президента Украины, их доверенными
лицами , официальными наблюдателями от кандидатов и партий
(Блоков), которые присутствуют на заседании комиссии. Первый
экземпляр
протокола направляется в Центральную избирательную комиссию , второй

хранится в окружной избирательной комиссии , третий безотлагательно
вывешивается в помещении окружной избирательной комиссии для
всеобщего
ознакомления. Выписка из протокола с указанием сведений,
касающиеся соответствующей избирательного участка , предоставляется
вместе с
избирательными бюллетенями представителям каждой участковой
избирательной
комиссии, которые получили избирательные бюллетени.
6. Участковым избирательным комиссиям заграничных избирательных
участков
избирательные бюллетени передаются в порядке, установленном
Центральным
избирательной комиссией.
7. Все избирательные бюллетени с указанными номерами
избирательных
участков передаются соответствующим участковым избирательным
комиссиям.
Избирательным комиссиям участков , образованных в соответствии с
частью
десятой статьи 20 этого Закона , передаются избирательные бюллетени
без
указание номера избирательного участка в количестве , равном
количества граждан , включенных в список избирателей на
избирательном
участке в день получения бюллетеней, с резервом , объем которого
устанавливается Центральной избирательной комиссией.
8. Каждый член окружной избирательной комиссии, кандидат на
пост
Президента Украины, его доверенное лицо , официальный наблюдатель от
кандидата , партии (блока), которые присутствовали при передаче
избирательных бюллетеней, имеют право на их просьбу безотлагательно
получить копии указанных в частях первой и пятой настоящей статьи
протоколов, заверенные председателем и секретарем окружной
избирательной
комиссии и скрепленные печатью комиссии, из расчета не более чем по
одной копии протокола для каждого члена комиссии и каждого
кандидата на пост Президента Украины.
9. Члены участковой избирательной комиссии транспортируют
полученные
избирательные бюллетени в помещение участковой избирательной
комиссии в
сопровождении сотрудника органов внутренних дел.
10. Прием избирательных бюллетеней происходит безотлагательно
после прибытия членов комиссии, которые получили бюллетени , на
заседании
участковой избирательной комиссии. При этом члены участковой

избирательной
комиссии пересчитывают полученные бюллетени , проставляют в
определенных
местах каждого избирательного бюллетеня печать участковой
избирательной
комиссии. На избирательных участках , образованных в соответствии с
частью
десятой статьи 20 этого Закона, в определенных местах избирательного
бюллетеня и контрольного талона проставляется также номер
избирательного участка. В случае несоответствия установленной
перечислением количества бюллетеней и количества , указанного в
выписки из протокола окружной избирательной комиссии о передаче
бюллетеней, участковая избирательная комиссия составляет в двух
экземплярах
акт об этом по форме, установленной Центральной избирательной
комиссией,
с указанием установленной решением участковой избирательной комиссии
причины расхождения. Один экземпляр акта передается в окружную
избирательной комиссии, а второй хранится в участковой избирательной
комиссии. При наличии указанных различий количеством бюллетеней,
полученных участковой избирательной комиссией , считается
количество ,
установлена на заседании участковой комиссии и зафиксировано в акте
о различиях .
11. Избирательные бюллетени хранятся в помещении участковой
избирательной комиссии в сейфе ( металлическом шкафу ), который
опечатывается
лентой с проставлением на нем подписей всех присутствующих на
заседании комиссии и печати комиссии и постоянно ( в день
голосования) находится под охраной сотрудника органов внутренних
дел Украины.
Статья 74. Помещение для голосования
1. Голосование проводится в специально отведенных и
обустроенных помещениях, в которых оборудуются кабины ( комнаты) для
тайного голосования и определяются места выдачи избирательных
бюллетеней и установления избирательных урн . Оборудование помещения
для голосования возлагается на участковую избирательную комиссию.
2. Исполнительные органы местного самоуправления или другие
органы
(Должностные лица), которые соответственно закону осуществляют их
полномочия, обеспечивающие избирательные участки необходимыми
помещениями для голосования, которые пригодны для обустройства
соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативов,
установленных
Центральной избирательной комиссией. Помещение для голосования для
малой избирательного участка (с количеством избирателей до 500
человек) должно
иметь площадь не менее 50 квадратных метров , средней (от 500 до
1500 избирателей) - не менее 75 квадратных метров, большой (свыше

1500 избирателей) - не менее 90 квадратных метров.
3. Помещение для голосования должно быть оборудовано
достаточным количеством кабин ( комнат) для тайного голосования. Для
малых избирательных участков количество таких кабин (комнат ) должна
быть не менее двух , для средних - не менее четырех , для
крупных - не менее шести. Размещения оборудования в помещении для
голосования планируется таким образом , чтобы места выдачи
избирательных
бюллетеней , вход и выход из кабин (комнат) для тайного голосования,
избирательные ящики были в поле зрения членов участковой
избирательной
комиссии и лиц, которые соответственно этому Закону имеют право
присутствовать в помещении для голосования.
4. Каждая избирательный участок обеспечивается необходимым
количеством
избирательных урн - больших (стационарных) и малых ( переносных ).
Избирательные урны имеют размеры и изготавливаются из прозрачного
материала, которые определяются Центральной избирательной комиссией.
Малая
избирательный участок должен иметь не менее двух больших и двух
малых
избирательных урн, средняя - не менее трех больших и двух малых
ящиков , большой - не менее четырех крупных и трех малых
ящиков. Избирательные урны устанавливаются в помещении для
голосование так, чтобы избиратели при подходе к ним имели
возможность
проходить через кабины ( комнаты) для тайного голосования.
5. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним
участковая избирательная комиссия в обязательном порядке размещает
плакаты , разъясняющие порядок голосования и ответственность за
нарушение законодательства о выборах Президента Украины,
информационные плакаты кандидатов на пост Президента Украины,
размещаются в алфавитном порядке ( в порядке размещения
кандидатов в избирательном бюллетене .
Статья 75. Подготовка к голосованию в день выборов (день
повторного голосования)
1. Голосование проводится в день выборов и в день
повторного голосования с 8 до 20 часов. На заграничных избирательных
участках голосование проводится по местному времени страны, где
образованные эти участки.
2. О времени и месте голосования участковая избирательная
комиссия
сообщает избирателей не позднее чем за семь дней до дня его
проведения, а в исключительных случаях образование избирательных
участков
соответствии с частью десятой статьи 20 этого Закона - накануне
дня выборов.

3. Организация проведения голосования и поддержания
надлежащего порядка в помещении для голосования , обеспечение
секретности волеизъявление избирателей во время голосования
возлагаются
на участковую избирательную комиссию.
4. Участковая избирательная комиссия не ранее чем за 45
минут до начала голосования проводит заседание, на котором
открывается сейф ( металлический шкаф ) с избирательными бюллетенями.
Председатель
участковой избирательной комиссии на основании выписки из протокола
окружной избирательной комиссии о передаче избирательных бюллетеней
участковой избирательной комиссии или акта , указанного в части
десятой статьи 73 этого Закона, объявляет количество избирательных
бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией. Эти
сведения
секретарь комиссии заносит в протокол участковой избирательной
комиссии
о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.
5. В случае выявления повреждения ленты , которой был опечатан
сейф ( металлический шкаф ), либо несоответствия подписей или печати
на
ней участковая избирательная комиссия немедленно извещает об этом
органы
внутренних дел и окружную избирательную комиссию. После этого члены
участковой избирательной комиссии пересчитывают избирательные
бюллетени, о чем
составляется акт, который подписывается всеми присутствующими при
этом на
заседании участковой избирательной комиссии и скрепляется печатью
комиссии. Количество избирательных бюллетеней , указанная в
указанном акте,
считается количеством бюллетеней, полученных участковой
избирательной
комиссией.

{ Часть шестая статьи 75 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

{ Часть седьмую статьи 75 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

{ Часть восьмую статьи 75 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

{ Часть девятую статьи 75 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

10. Председатель участковой избирательной комиссии на заседании
комиссии
перед началом голосования предоставляет для осмотра членам
участковой
избирательной комиссии, присутствующим кандидатам на пост Президента
Украины,
их доверенным лицам , официальным наблюдателям , представителям
СМИ поочередно все имеющиеся на избирательном
участке избирательные урны . После осмотра каждой ящика она
пломбируется или опечатывается печатью участковой избирательной
комиссии,
после чего у нее опускается контрольный лист , в котором
указываются номер территориального округа , номер избирательного
участка, время его вбрасывания в избирательную урну, подписи
председателя ,
заместителя председателя, секретаря и других членов участковой
избирательной
комиссии, кандидатов, их доверенных лиц, официальных наблюдателей,
которые присутствовали при этом. Контрольный лист подписывается
этими
лицами , их подписи скрепляются печатью комиссии. После
вбрасывания контрольного листа председатель комиссии предоставляет
для осмотра
следующую избирательную урну и проводит с ней ту же процедуру. После
опечатывания последней избирательной шкатулки и вброс в нее
контрольного листа и установки больших (стационарных) избирательных
ящиков на отведенные для них места избирательный участок считается
готовой к проведению голосования. Малые ( переносные ) избирательные
ящики размещаются в помещении для голосования отверстиями для
бюллетеней вниз в поле зрения членов комиссии и других лиц,
присутствующих
на избирательном участке во время голосования в соответствии с
требованиями настоящего
Закона.
Статья 76. Организация и порядок голосования
1. При проведении голосования на избирательном участке член
участковой избирательной комиссии на основании списка избирателей по
соответствующем избирательном участке при предъявлении избирателем
одного из документов, указанных в части второй статьи 2 настоящего
Закона , удостоверяющего его личность и гражданство , выдает
избирателю
один избирательный бюллетень для голосования. Избиратель
расписывается за
получения избирательного бюллетеня в определенном месте на
контрольном
талоне избирательного бюллетеня и в списке избирателей. Член
участковой
избирательной комиссии, который выдает избирательный бюллетень,
вписывает свои
фамилия и инициалы и расписывается в определенном месте на
избирательном бюллетене и контрольном талоне. Делать на
избирательных

бюллетенях любые отметки запрещается.

{ Часть вторую статьи 76 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

3. Избиратель может находиться в помещении для голосования
течение времени, необходимого для голосования.
4. Избирательные бюллетени заполняются избирателем лично в
кабине
(Комнате) для тайного голосования. При заполнении избирательных
бюллетеней запрещается присутствие других лиц. Избиратель,
вследствие физических недостатков не может самостоятельно заполнить
избирательный
бюллетень , вправе с согласия председателя или другого члена
участковой
избирательной комиссии воспользоваться помощью другого избирателя,
кроме
членов избирательной комиссии, кандидатов на пост Президента Украины,
их
доверенных лиц , официальных наблюдателей.
5. Избиратель не имеет права передавать свой избирательный
бюллетень
другим лицам. Получение избирательного бюллетеня от других лиц
(кроме
уполномоченного члена избирательной комиссии, который выдает
бюллетени) ,
поощрения или принуждение путем подкупа , угроз или иным
способом избирателей к передаче бюллетеня другим лицам запрещается.
6. В избирательном бюллетене для голосования избиратель делает
отметку "плюс" ("+") или другую, удостоверяющий его волеизъявление ,
в
квадрате напротив фамилии кандидата на пост Президента Украины, по
которого он голосует. Избиратель может голосовать только за одного
кандидата или не поддержать ни одного кандидата на пост Президента
Украины. В случае неподдержки ни одного кандидата избиратель делает
отметку "плюс" ("+") или другую, удостоверяющий его волеизъявление ,
в
квадрате напротив слов: "Не поддерживаю ни одного кандидата на пост
Президента Украины ".
7. Избиратель опускает заполненный избирательный бюллетень в
избирательную
ящик. Избиратель , который не может вследствие физических
недостатков самостоятельно
опустить их в избирательную ящика , имеет право с согласия
председателя или
другого члена участковой избирательной комиссии поручить сделать это
другому
лицу в своем присутствии , кроме членов избирательной комиссии,

кандидатов на пост Президента Украины, их доверенных лиц,
официальных наблюдателей.
8. В случае повреждения избирательной ящика во время
голосования
избирательная ящик опечатывается головой и не менее чем тремя
членами
избирательной комиссии - представителей разных кандидатов на пост
Президента Украины , способом, что делает невозможным вброс
избирательных
бюллетеней. Эта избирательная ящик хранится в помещении для
голосование в поле зрения членов комиссии и других лиц ,
присутствующих на
избирательном участке во время голосования в соответствии с
требованиями настоящего
Закона, и не используется до окончания голосования.
9. В случае если избиратель, заполняя бюллетень, допустил
ошибку, он вправе безотлагательно обратиться с письменным заявлением
к члену избирательной комиссии, который выдал ему избирательный
бюллетень, с
просьбой выдать ему другой избирательный бюллетень. Член
избирательной
комиссии выдает другой избирательный бюллетень в порядке,
установленном
частью первой этой статьи , только в обмен на испорченный , о чем
делает соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии
избирателя и расписывается. Испорченный избирательный бюллетень
незамедлительно
погашается как неиспользованный , о чем составляется акт.
Испорченный
и погашен избирательный бюллетень при подсчете голосов учитывается
как неиспользованный и упаковывается вместе с контрольным талоном в
пакет с неиспользованными избирательными бюллетенями.
10. В 20 часов председатель участковой избирательной комиссии
объявляет
об окончании голосования, после чего имеют право проголосовать
только избиратели , находящиеся в помещении для голосования.
Продолжение голосования после времени , установленного настоящим
Законом, не
допускается. После выхода из помещения для голосования последнего
избирателя помещение закрывается и в нем остаются только члены
комиссии и лица, которым настоящим Законом предоставлено право
присутствовать на
заседании избирательной комиссии.
11. На избирательном участке , образованном на судне, которое
находится в
день выборов в плавании под Государственным Флагом Украины, на
полярной станции Украины, участковая избирательная комиссия может
объявить
голосование законченным раньше времени , определенного частью первой
статьи 75 настоящего Закона, если в голосовании приняли участие все

избиратели , включенные в список избирателей. Подсчет голосов на
таких
участках проводится сразу после объявления об окончании
голосование в порядке, установленном настоящим Законом.
Статья 77. Порядок организации голосования за пределами
помещения для голосования
1. Избиратель , который по состоянию здоровья не может прибыть
в
помещения для голосования обычной избирательного участка , где он
включен в список избирателей, а также избиратель , который включен в
список избирателей на специальной избирательном участке ,
образованном в
стационарном лечебном учреждении, и через постельный режим не
может прибыть в помещение для голосования , вправе обратиться с
письменным заявлением в участковую избирательную комиссию с просьбой
обеспечить ему голосование вне помещения для голосования.
Такое заявление с указанием места пребывания избирателя может быть
подана не позднее чем за 12:00 до начала голосования.
2. Заявление избирателя о желании голосовать вне помещения
для голосования регистрируется участковой избирательной комиссией в
отдельном журнале , где указываются день и время его поступления ,
фамилия, имя, отчество и место жительства (место
пребывания) избирателя.
3. На основании заявлений , указанных в части первой настоящей
статьи,
участковая избирательная комиссия накануне дня выборов после
окончания
срока подачи таких заявлений делает извлечение из списка избирателей
по
форме, установленной Центральной избирательной комиссией. При этом в
списке избирателей в графе "подпись избирателя "секретарь участковой
избирательной комиссии делает запись "голосует по месту пребывания ".
4. Голосования избирателей вне помещения для голосования
организуют не менее три члена участковой избирательной комиссии,
определены избирательной комиссией. Эти члены комиссии должны быть
представителями разных кандидатов на пост Президента Украины.
5. Голосования избирателей вне помещения для голосования
организуется с таким расчетом , чтобы избиратели смогли
проголосовать не позднее чем за час до окончания голосования.

6. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить
о том , что члены участковой избирательной комиссии отбывают для
организации голосования избирателей вне помещения для
голосования. Членам избирательной комиссии выдаются избирательные
бюллетени в
количестве, равном количеству избирателей в выписке из списка
избирателей , вытащил из списка избирателей и опломбирована или
опечатана

переносная избирательная шкатулка, в которую при этом опускается
контрольный письмо. В этом письме указываются время выхода (час и
минуты) членов избирательной комиссии для проведения голосования по
вне помещения для голосования , количество полученных избирательных
бюллетеней, фамилии и инициалы членов участковой избирательной
комиссии, которым выданы избирательные бюллетени. Контрольный лист
подписывается присутствующими членами избирательной комиссии ,
кандидатами на
пост Президента Украины, их доверенными лицами , официальными
наблюдателями, их подписи скрепляются печатью комиссии.
7. При проведении голосования вне помещения для
голосования имеют право присутствовать официальные наблюдатели.
8. При организации голосования избирателя вне помещения
для голосования член участковой избирательной комиссии на основании
выписки из списка избирателей по предъявлении избирателем одного из
документов, указанных в части второй статьи 2 настоящего Закона,
удостоверяющего его личность и гражданство , выдает избирателю один
избирательный
бюллетень. Член участковой избирательной комиссии вписывает свои
фамилию и
инициалы и расписывается в определенных местах на избирательных
бюллетенях
и контрольных талонах. Избиратель расписывается в контрольном
талоне избирательного бюллетеня и в выписке из списка избирателей ,
заполняет
избирательный бюллетень в порядке, предусмотренном частью шестой
статьи
76 этого Закона, и опускает его в избирательную урну .
9. После проведения голосования вне помещения для
голосования член участковой избирательной комиссии , выдавшего
избирателю
избирательный бюллетень , в списке избирателей напротив фамилии
избирателя
делает отметку " голосовал по месту пребывания ", отмечает свои
фамилия и инициалы и расписывается.
10. Выдержка из списка избирателей , по которому
организовывалось
голосования избирателей вне помещения для голосования,
добавляется в список избирателей и является его неотъемлемой
составной
частью. В список избирателей прилагаются письменные заявления
избирателей, на
основании которых проводилось это голосование.
11. Положения настоящей статьи не распространяются на
зарубежные
избирательные участки.
Статья 78. Порядок подсчета голосов на избирательном участке

1. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
осуществляется открыто и гласно членами участковой избирательной
комиссии
на его заседании , которое проводится в том же помещении, где
проходило голосование .
2. Заседание участковой
после окончания голосования,
заканчивается после сложения
подсчете голосов избирателей

избирательной комиссии начинается сразу
проводится без перерыва и
и подписание протокола о
на избирательном участке.

3. При необходимости в начале заседания участковая
избирательная
комиссия рассматривает вопросы, предусмотренные частью восьмой
статьи 28
настоящего Закона.
4. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
проводится участковой избирательной комиссией в порядке
изложенных положений настоящей статьи.
5. Список избирателей на избирательном участке в случае
внесения в
него во время голосования дополнений после окончания голосования
подписывается председателем и секретарем участковой избирательной
комиссии и
скрепляется печатью комиссии.
6. Участковая избирательная комиссия на основании списка
избирателей
устанавливает количество избирателей на избирательном участке. Это
количество
объявляется и заносится секретарем комиссии в протокол об
подсчете голосов избирателей на избирательном участке.
7. Участковая избирательная комиссия подсчитывает
неиспользованные избирательные
бюллетени. Количество таких бюллетеней оглашается и заносится
секретарем комиссии в протокол о подсчете голосов избирателей на
избирательном участке. Неиспользованные избирательные бюллетени
погашаются
путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Погашены
неиспользованные избирательные бюллетени вместе с бюллетенями ,
указанными в
части девятой статьи 76 этого Закона, упаковываются . На пакете
делается надпись " Неиспользованные избирательные бюллетени ",
указываются
номер территориального округа , номер избирательного участка ,
количество
упакованных избирательных бюллетеней, дата и время упаковки ,
ставятся
подписи присутствующих членов участковой избирательной комиссии и
печать

комиссии.
8. Участковая избирательная комиссия подсчитывает количество
избирателей ,
получивших избирательные бюллетени, за подписями в списке
избирателей. Эта
количество объявляется.
9. Участковая избирательная комиссия подсчитывает количество
контрольных
талонов избирательных бюллетеней с подписями избирателей и членов
избирательной
комиссии, которые их выдавали. Количество таких талонов объявляется.
10. В случае соответствия количества контрольных талонов,
указанных в части девятой настоящей статьи, количеству избирателей,
получили избирательные бюллетени , определенной в части восьмой
настоящей
статьи , это количество объявляется и заносится в протокол об
подсчете голосов избирателей на избирательном участке в графу
"Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени .
11. В случае несоответствия количества контрольных талонов,
указанных в части девятой настоящей статьи, количества подписей
избирателей в списке избирателей, получивших избирательные бюллетени,
составляется акт с указанием установленной решением участковой
избирательной комиссии причины такого несоответствия , который
подписывается
присутствующими членами участковой избирательной комиссии. Этот акт
имеют
право подписать присутствующие кандидаты, их доверенные лица ,
официальные
наблюдатели. Подписи скрепляются печатью комиссии. После этого
комиссия принимает решение об установлении количества избирателей,
получили избирательные бюллетени. Это количество объявляется и
заносится
в протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.
12. Список избирателей, прилагаемый к нему выписку из списка
избирателей , изготовленный согласно части третьей статьи 77
настоящего
Закона , заявления, на основании которых составлялся вытащил из
списка,
открепительные удостоверения , решение суда о включении избирателя в
список избирателей в день голосования упаковываются в отдельный
пакет.
На пакете делается надпись "Список избирателей ", указываются номер
территориального округа , номер избирательного участка , дата и
время
упаковки , ставятся подписи присутствующих членов участковой
избирательной
комиссии и печать комиссии.

13. Контрольные талоны избирательных бюллетеней упаковываются .
На
пакете делается надпись "Контрольные талоны ", указываются номер
территориального округа , номер избирательного участка , количество
упакованных контрольных талонов, дата и время упаковки , ставятся
подписи присутствующих членов участковой избирательной комиссии и
печать
комиссии.
14. Участковая избирательная комиссия проверяет, равна сумма
количества неиспользованных избирательных бюллетеней и числа
избирателей ,
получивших избирательные бюллетени, количества избирательных
бюллетеней,
полученных участковой избирательной комиссией. В случае
несоответствия этих
данных участковая избирательная комиссия составляет акт с указанием
установленной решением участковой избирательной комиссии причины
такого
различия, который подписывается присутствующими членами участковой
избирательной комиссии. Этот акт имеют право подписать
присутствующие
кандидаты, их доверенные лица , официальные наблюдатели. Подписи
скрепляются печатью комиссии.
15. Участковая избирательная комиссия проверяет целостность
пломб или
печатей на избирательных урнах .
16. В случае обнаружения на избирательных урнах повреждений
пломб
или печатей или других повреждений , нарушающих целостность
избирательной
ящика , составляется акт с указанием характера выявленных
повреждений , который подписывается присутствующими членами
участковой
избирательной комиссии. Этот акт имеют право подписать
присутствующие
кандидаты, их доверенные лица , официальные наблюдатели. Подписи
скрепляются печатью комиссии.
17. Избирательные урны открываются участковой избирательной
комиссией поочередно. Первыми открываются переносные избирательные
ящики , которые использовались при голосовании избирателей вне
помещения для голосования, а последние открываются , в случае их
наличии, избирательные урны с поврежденными печатями или пломбами ,
а также другими повреждениями, выявленными во время голосования.
18. При открытии неповрежденной избирательной ящика ее
содержимое
высыпается на стол, за которым размещаются члены участковой
избирательной комиссии, при этом проверяется наличие в ящике
контрольного листа ( для переносной избирательной ящика контрольных

писем).
19. Избирательные бюллетени из поврежденной избирательной
шкатулки
вынимаются по одному без их перемешивания. Участковая избирательная
комиссия при этом подсчитывает количество избирательных бюллетеней,
находятся в этой шкатулке . При этом проверяется наличие в
этом ларце контрольного листа, который должен быть вынут
последним.
20. В случае отсутствия в избирательной ящике контрольного
листа
участковая избирательная комиссия составляет в порядке,
установленном настоящей
статьей, акт об отсутствии в ящике контрольного листа, в
котором отмечает количество избирательных бюллетеней , находящихся в
этой
ящике. Эти избирательные бюллетени не учитываются при установлении
общего количества избирателей, принявших участие в голосовании, и
при подсчете голосов избирателей.
21. Если при открытии переносной избирательной ящика в ней
окажется больше избирательных бюллетеней , чем указано в контрольном
письме в этой шкатулке , участковая избирательная комиссия
составляет в порядке,
установленном настоящей статьей , акт о таком несоответствии , в
котором
отмечает количество избирательных бюллетеней , находящихся в этой
ящике. Эти избирательные бюллетени не учитываются при установлении
общего количества избирателей, принявших участие в голосовании, и
при подсчете голосов избирателей.
22. В случае возникновения сомнений относительно достоверности
контрольного листа и в других сомнительных случаях решение об
признание избирательных бюллетеней , находящихся в избирательной
ящике
такими, которые не подлежат учету при установлении общей
количества избирателей, принявших участие в голосовании, и при
подсчета голосов избирателей, принимается участковой избирательной
комиссией путем голосования.
23. Избирательные бюллетени, которые не подлежат учету при
установлении общего количества избирателей, принявших участие в
голосовании, и при подсчете голосов избирателей, упаковываются . На
пакете делается надпись "Избирательные бюллетени, которые не
подлежат
учету ", указываются номер территориального округа , номер
избирательного участка , количество упакованных избирательных
бюллетеней, дата
и время упаковки , ставятся подписи присутствующих членов участковой
избирательной комиссии и печать комиссии.
24. Избирательная комиссия подсчитывает общее количество
избирательных

бюллетеней, за исключением бюллетеней, которые не подлежат учету .
При подсчете избирательных бюллетеней определенный избирательной
комиссией
член комиссии считает избирательные бюллетени вслух. Все предметы ,
не являющиеся
избирательными бюллетенями установленной формы , составляются
отдельно и не
подсчитываются. В случае возникновения сомнений , есть предмет
избирательным
бюллетенем , участковая избирательная комиссия решает этот вопрос
путем
голосования. При этом каждый член избирательной комиссии имеет право
лично осмотреть предмет. На время его осмотра подсчет избирательных
бюллетеней прекращается. Предметы , не являющиеся избирательными
бюллетенями,
упаковываются в отдельный пакет. К предметам относят и контрольные
письма. На пакете делается надпись "Предметы ", указываются номер
территориального округа , номер избирательного участка , дата, время
упаковки , ставятся подписи присутствующих членов участковой
избирательной
комиссии и печать комиссии. Установлена в итоге подсчета
количество является количеством избирателей, принявших участие в
голосовании. Эта
количество объявляется и заносится секретарем комиссии до
протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.
25. Избирательные бюллетени раскладываются на места,
обозначенные
отдельными табличками , содержащие с обеих сторон фамилии и инициалы
кандидатов , надписи " недействительны "," против всех ". При
разложении
избирательных бюллетеней определенный избирательной комиссией член
комиссии
показывает каждый избирательный бюллетень всем членам комиссии,
произнося
результат волеизъявления избирателя. В случае возникновения сомнений
относительно
содержания избирательного бюллетеня избирательная комиссия решает
вопрос путем
голосования. При этом каждый член комиссии имеет право осмотреть
лично избирательный бюллетень. На время осмотра избирательного
бюллетеня
работа с другими избирательными бюллетенями прекращается.
26. Недействительными считаются избирательные бюллетени:
1) на которых отсутствует печать этой участковой избирательной
комиссии;
2) если указанные в избирательном бюллетене номера
территориального округа или избирательного участка не соответствуют
номерам территориального округа или избирательного участка , на
котором

проводится подсчет голосов;
3) на которых не указаны фамилия и / или отсутствует подпись
члена участковой избирательной комиссии, который его выдал, или
содержится
подпись лица , не являющегося членом избирательной комиссии этой
избирательной
участка;
4) при наличии обстоятельств , указанных в части восьмой статьи
72 этого Закона;
5) если в избирательном бюллетене сделано более одной отметки
против фамилий кандидатов или против фамилии кандидата и текста "Не
поддерживаю ни одного кандидата на пост Президента Украины ";
6) если не поставлена ни пометки;
7) если не оторвано контрольные талоны;
8) если невозможно по другим причинам установить содержание
волеизъявления избирателя.
27. В случае возникновения сомнений относительно
действительности избирательного
бюллетеня вопрос решается участковой избирательной комиссией путем
голосования. При этом каждый член комиссии имеет право лично
осмотреть избирательный бюллетень. На время осмотра избирательного
бюллетеня
подсчет других избирательных бюллетеней прекращается.
28. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются
отдельно. Эта
количество объявляется и заносится секретарем комиссии до
протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.
Недействительные избирательные бюллетени упаковываются . На пакете
делается надпись
"Недействительные избирательные бюллетени ", указываются номер
территориального
округа , номер избирательного участка , количество упакованных
недействительных
избирательных бюллетеней, дата и время упаковки , ставятся подписи
присутствующих членов участковой избирательной комиссии и печать
комиссии.
29. Участковая избирательная комиссия подсчитывает количество
голосов
избирателей, поданных за каждого кандидата на пост Президента
Украины,
а также количество голосов избирателей , не поддержавших ни одного
кандидата на пост Президента Украины. Во время подсчета голосов
каждый член комиссии имеет право проверить или пересчитать
соответствующие избирательные бюллетени. Результаты подсчета голосов
избирателей на избирательном участке объявляются и заносятся

секретарем
комиссии в протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном
участке.
30. Участковая избирательная комиссия обязана при подсчете
голосов избирателей на избирательном участке проверить, равен
количество избирателей, принявших участие в голосовании на
избирательном
участке , сумме количеств недействительных избирательных бюллетеней
на избирательном
участка , избирательных бюллетеней , голоса в которых представлены
за каждого
кандидата , и количества избирательных бюллетеней, в которых
избиратели не
поддержали ни одного кандидата. В случае несоответствия этих данных
участковая избирательная комиссия составляет акт с указанием
установленной
решением участковой избирательной комиссии причины такого
расхождения ,
который подписывается присутствующими членами участковой
избирательной комиссии.
Этот акт имеют право подписать присутствующие кандидаты, их
доверенные
лица , официальные наблюдатели. Подписи скрепляются печатью
комиссии.
31. Избирательные бюллетени с голосами избирателей, поданным за
каждого
кандидата на пост Президента Украины, и избирательные бюллетени, в
которых
избиратели не поддержали ни одного кандидата на пост Президента
Украины, упаковываются отдельно. На пакетах указываются
соответственно
фамилия и инициалы кандидата , "Не поддержали ни одного кандидата ",
номер территориального округа , номер избирательного участка ,
количество
упакованных избирательных бюллетеней, дата и время упаковки ,
ставятся
подписи присутствующих членов участковой избирательной комиссии и
печать
комиссии.
Статья 79. Протокол участковой избирательной комиссии
о подсчете голосов избирателей
1. Участковая избирательная комиссия на своем заседании
составляет
протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке по
форме, установленной Центральной избирательной комиссией.
2. В протокол участковой избирательной комиссии о подсчете
голосов избирателей на избирательном участке прописью и цифрами
заносятся :

1) количество избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией ;
2) количество избирателей, внесенных в список избирателей на
избирательном участке ;
3) количество неиспользованных избирательных бюллетеней;
4) количество избирателей, получивших избирательные бюллетени;
5) количество избирателей, принявших участие в голосовании на
избирательном участке ;
6) количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными;
7) количество голосов избирателей , поданных за каждого
кандидата
на пост Президента Украины;
8) количество избирателей , не поддержавших ни одного кандидата
на
пост Президента Украины.
3. Протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном
участка состоит участковой избирательной комиссией в количестве
экземпляров, которое на четыре больше, чем количество лиц, входящих
в состав участковой избирательной комиссии. Экземпляра протокола
нумеруются и имеют одинаковую юридическую силу.
4. В протоколе о подсчете голосов избирателей на избирательном
участке указываются дата и время (час и минуты ) его
подписания членами участковой избирательной комиссии. Каждый
экземпляр
протокола обязаны подписать председатель , заместитель председателя,
секретарь
и другие члены участковой избирательной комиссии , присутствующих на
заседании комиссии. В случае отсутствия подписи члена участковой
избирательной комиссии в протоколе против его фамилии указывается
причина отсутствия подписи. Протокол заверяется печатью
участковой избирательной комиссии. Первый экземпляр протокола должны
право подписать кандидаты на пост Президента Украины, их доверенные
лица , официальные наблюдатели , присутствовавшие при подсчете
голосов избирателей. В случае своего несогласия со сведениями ,
которые указаны
в протоколе , член комиссии обязан изложить в письменной форме
свое особое мнение, которое прилагается к протоколу .
Неподписания или отказ в подписании протокола отдельными
членами комиссии не имеет правовых последствий для действительности
протокола.
{ Положения абзаца второго части четвертой статьи 79 признано
конституционным согласно решению Конституционного Суда N 26-рп/2009
( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }

{ Часть четвертая статьи 79 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
5. Запрещается заполнения протоколов о подсчете голосов
избирателей на избирательном участке карандашом, а также внесения в
них без
соответствующего решения комиссии любых исправлений.
6. Если после подписания протокола о подсчете голосов
избирателей на избирательном участке в соответствующем округе
участковая
избирательная комиссия выявила в нем неточности ( описку или ошибку
в
цифрах ), она на том же заседании рассматривает вопрос о внесении
изменений к нему путем составления нового протокола, на котором
делается
пометка " Уточненный ". При этом пересчет бюллетеней не делается.
Протокол с пометкой " Уточненный "состоит в количестве
экземпляров, указанных в части третьей этой статьи.
7. Первый и второй экземпляры протокола участковой
избирательной
комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке , а
за
Налицо - и соответствующие экземпляры протокола с пометкой
" Уточненный " упаковываются . На пакете делается надпись "Протокол
о
подсчет голосов ", указываются номер территориального округа ,
номер избирательного участка , дата и время упаковки , ставятся
подписи
присутствующих членов участковой избирательной комиссии и печать
комиссии.
Третий экземпляр протокола участковой избирательной комиссии о
подсчете голосов избирателей на избирательном участке сохраняется в
секретаря участковой избирательной комиссии, четвертый экземпляр
указанного протокола безотлагательно вывешивается для всеобщего
ознакомления в помещении участковой избирательной комиссии, а
остальные по
одном экземпляре протокола выдается членам участковой избирательной
комиссии.
8. Кандидатам на пост Президента Украины, их доверенным
лицам , официальным наблюдателям , которые присутствовали при
подсчете
голосов избирателей на избирательном участке , по их просьбе
безотлагательно
выдаются копии указанного в настоящей статье протокола, заверенные
председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и
скреплены
печатью комиссии, из расчета не более чем по одной копии каждого
протокола для каждого кандидата и для каждого официального
наблюдателя.

9. О выдаче копий протокола о подсчете голосов избирателей
на избирательном участке составляется акт по форме, установленной
Центральной избирательной комиссией. В акте указываются перечень
лиц ,
получившие копии соответствующего протокола , номер экземпляра ,
дата
и время получения этих копий и проставляются подписи этих лиц. Акт
подписывается председателем и секретарем участковой избирательной
комиссии и
скрепляется печатью участковой избирательной комиссии. Акт
упаковывается в пакет вместе с первым и вторым экземплярами
протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов
избирателей на избирательном участке.
{ Статью 79 дополнено частью согласно закону N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
10. Пакеты с протоколами участковой избирательной комиссии о
подсчете голосов избирателей на избирательном участке ,
избирательными
бюллетенями, контрольными талонами и предметами , списками
избирателей,
а также, при наличии, отдельными мнениями членов избирательной
комиссии,
изложенными в письменной форме , актами , заявлениями , жалобами и
решениями, принятыми комиссией , безотлагательно после окончания
заседания комиссии доставляются в окружную избирательную комиссию .
Статья 80. Признание участковой избирательной комиссией
голосования
на избирательном участке недействительным
1. Участковая избирательная комиссия может признать голосование
на
избирательном участке недействительным в случае установления ею
нарушений требований
настоящего Закона , в результате которых невозможно достоверно
установить
результаты волеизъявления избирателей. Участковая избирательная
комиссия может
признать голосование на избирательном участке недействительным при
наличии
только следующих обстоятельств:
1) случаев незаконного голосования ( вброс избирательного
бюллетеня в избирательной ящика за избирателя другим лицом, кроме
случаев, предусмотренных частью седьмой статьи 76 настоящего Закона;
голосование лицами, не имеют права голоса; голосования
лицами , которые не включены в список избирателей на избирательном
участке
или включены в него безосновательно; голосования лицом более
один раз) в количестве, превышающем 10 процентов количества
избирателей, принявших участие в голосовании на избирательном
участке ;

2) выявления в избирательных урнах избирательных бюллетеней в
количестве, превышающем более чем на десять процентов количество
избирателей, принявших участие в голосовании на избирательном
участке ;
3) уничтожение или повреждение избирательной ящика ( ящиков ),
что
делает невозможным установление содержания избирательных бюллетеней,
если
количество этих бюллетеней превышает 10 процентов количества
избирателей, принявших участие в голосовании на избирательном
участке.
2. В случае выявления обстоятельств, указанных в части первой
настоящей статьи , в каждом случае участковая избирательная комиссия
составляет
соответствующий акт, который подписывается всеми присутствующими
членами
участковой избирательной комиссии и скрепляется печатью
избирательной
комиссии. Такой акт (акты ) является основанием для рассмотрения
участковой
избирательной комиссией вопроса о признании голосования на
избирательном
участке в соответствующем округе недействительным.
3. В случае принятия решения о признании голосования на
избирательном участке недействительным протокол участковой
избирательной комиссии
о подсчете голосов избирателей на избирательном участке должен
содержать только сведения , указанные в пунктах 1-6 части второй
статьи 79 настоящего Закона. На месте других сведений относится
прочерк. Протоколы составляются участковой избирательной комиссией в
порядке, установленном статьей 79 настоящего Закона.
4. В случае принятия решения о признании голосования на
избирательном участке недействительным избирательные бюллетени
упаковываются . На
пакете делается надпись "Избирательные бюллетени ", указываются
номер
территориального округа , номер избирательного участка , количество
упакованных избирательных бюллетеней, дата и время упаковки ,
ставятся
подписи присутствующих членов участковой избирательной комиссии и
печать
комиссии.
5. Решение участковой избирательной комиссии о признании
голосования на избирательном участке недействительным и акт, на
основании
которого принято это решение , прилагаются к протоколов о подсчете
голосов избирателей на избирательном участке.

Статья 81. Порядок транспортировки и передачи документов
в окружную избирательную комиссию
1. Транспортировка документов , указанных в части десятой
статьи 79 настоящего Закона, осуществляется председателем участковой
избирательной
комиссии или заместителем председателя и другими двумя членами
комиссии, которые должны быть представителями разных кандидатов , в
сопровождении сотрудника органов внутренних дел. Другие члены
участковой избирательной комиссии , кандидаты, уполномоченные лица ,
официальные наблюдатели по их желанию могут также сопровождать
транспортировки таких документов. Сопровождение таких документов
другими лицами запрещается. Во время транспортировки документов
запрещается распечатывать пакеты с избирательными бюллетенями и
другой
документацией.
{ Часть первая статьи 81 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном
участки в соответствующих избирательных округах и другие документы
участковой избирательной комиссии передаются соответствующей
окружной
избирательной комиссии на ее заседании.
3. Содержание протокола о подсчете голосов избирателей на
специальной избирательном участке , образованном на судне, которое
находится в
день выборов в плавании под Государственным Флагом Украины, на
полярной станции Украины, после его подписания членами участковой
избирательной комиссии безотлагательно передается участковой
избирательной
комиссией с помощью технических средств связи к соответствующей
окружной избирательной комиссии с обязательным последующей передачей
в
нее первого и второго экземпляров протокола о подсчете голосов
избирателей на избирательном участке , других документов , указанных
в
части десятой статьи 79 этого Закона.
{ Часть третья статьи 81 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
4. Содержание протокола о подсчете голосов избирателей на
заграничном избирательном участке после его подписания членами
участковой избирательной комиссии безотлагательно передается
участковой
избирательной комиссией с помощью технических средств связи к
соответствующей окружной избирательной комиссии с обязательным
последующим
передачей ей первого и второго экземпляров протокола о
подсчете голосов избирателей на избирательном участке через
соответствующие
центральные органы исполнительной власти в порядке , установленном

Центральной избирательной комиссией. К протоколам прилагаются другие
документы , указанные в части десятой статьи 79 этого Закона.
{ Часть четвертая статьи 81 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 82. Порядок принятия и рассмотрение документов
участковых
избирательных комиссий окружной избирательной
комиссией
1. С момента окончания голосования окружная избирательная
комиссия
начинает заседание, которое продолжается непрерывно до
установления итогов голосования в территориальном избирательном
округе. В настоящее время члены окружной избирательной комиссии не
могут
привлекаться к выполнению других функций, кроме участия в заседании
комиссии.
2. Заседание окружной избирательной комиссии, указанное в части
первой настоящей статьи, оформляется протоколом непрерывного
заседания, который обязаны подписать председатель , заместитель
председателя,
секретарь или член комиссии , исполнявший на указанном заседании
обязанности секретаря, и другие члены окружной избирательной
комиссии,
присутствующие на заседании комиссии. К протоколу прилагаются ( за
наличии) отдельные мнения членов комиссии, которые принимали участие
в
заседании и не согласны с принятым комиссией решением.
В случае своего несогласия со сведениями , которые указаны в
протоколе,
член комиссии обязан в письменном виде свою отдельную
мнение, которое прилагается к протоколу .
Неподписания или отказ в подписании протокола отдельными
членами комиссии не имеет правовых последствий для действительности
протокола.
{ Часть вторая статьи 82 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
3. В начале заседания окружной избирательной комиссии,
указанного в части первой настоящей статьи , комиссия пересчитывает ,
погашает и запаковывает неиспользованные избирательные бюллетени,
которые до дня
выборов включительно хранились в помещении окружной избирательной
комиссии. Эти действия выполняются в порядке, указанном в части
седьмой статьи 78 настоящего Закона.
4. На заседании окружной избирательной комиссии принимаются ,
рассматриваются и объявляются протоколы участковых избирательных
комиссий об итогах голосования на соответствующих избирательных
участках и передаются другие документы участковых избирательных

комиссий, предусмотренные частью десятой статьи 79 этого Закона.
Время
принятия окружной избирательной комиссией протокола участковой
избирательной
комиссии, перечень принятых документов и занесены в протокол
сведения фиксируются в протоколе заседания окружной избирательной
комиссии.
{ Часть четвертая статьи 82 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
5. При принятии окружной избирательной комиссией протокола
участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на
избирательном участке в соответствующем округе занесены в него
сведения оглашаются.
6. В случае выявления в протоколе участковой избирательной
комиссии
о подсчете голосов избирателей на избирательном участке исправлений ,
ошибок , неточностей окружная избирательная комиссия своим решением
может
обязать участковую избирательную комиссию внести изменения в этот
протокола в соответствии с требованиями части шестой статьи 79
настоящего
Закона. Во время рассмотрения этого вопроса участковой избирательной
комиссией поданы в окружной избирательной комиссии экземпляра
протокола
о подсчете голосов избирателей на избирательном участке и
приложенные к
нему документы хранятся в окружной избирательной комиссии.
7. Участковая избирательная комиссия обязана в срок,
определенный
окружной избирательной комиссией , рассмотреть вопрос о внесении
изменений
в протокол без пересчета бюллетеней. Протокол с пометкой
" Уточненный " транспортируется и передается окружной избирательной
комиссии в порядке, установленном статьей 81 настоящего Закона.
8. При наличии жалоб , заявлений, соответственно оформленных
актов,
составленных кандидатами, их доверенными лицами и официальными
наблюдателями, о нарушении требований этого Закона при
проведения голосования и (или) подсчета голосов избирателей на
избирательном участке , которые ставят под сомнение результаты
подсчета
голосов избирателей на этом участке, окружная избирательная комиссия
может
принять решение о проведении повторного подсчета голосов
избирателей на избирательном участке.
9. При наличии акта или письменного заявления лиц, указанных
в части первой статьи 81 настоящего Закона, о нарушении требований
настоящего
Закона при транспортировке протоколов о подсчете голосов

избирателей на избирательном участке и других документов в
окружной избирательной комиссии окружная избирательная комиссия
может , а в случае
имеющихся признаков распечатывания пакетов с запакованными
документами
обязана принять решение о повторном подсчете голосов
избирателей на этом участке.
10. Протоколы о подсчете голосов избирателей на избирательном
участки и другие документы участковой избирательной комиссии до
проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательном
участка окружной избирательной комиссией сохраняются в помещении
заседания окружной избирательной комиссии.
11. Повторный подсчет голосов избирателей на избирательном
участка осуществляется окружной избирательной комиссией с
обязательным
участием членов участковой избирательной комиссии, передают
избирательную
документацию, после рассмотрения и принятия протоколов и других
документов всех участковых избирательных комиссий. В повторном
подсчета окружной избирательной комиссией голосов избирателей на
избирательном
участке имеют право участвовать все члены этой участковой
избирательной комиссии, и могут присутствовать кандидаты, их
доверенные
лица , официальные наблюдатели.
12. Окружная избирательная комиссия в случае повторного
подсчета ней
голосов избирателей на этом участке составляет протокол о повторной
подсчете голосов избирателей на соответствующем избирательном
участке по
форме, установленной Центральной избирательной комиссией.
13. Протоколы о повторном подсчете голосов избирателей на
соответствующем избирательном участке состоят окружной избирательной
комиссией в количестве экземпляров на четыре большей , чем
количество
лиц, входящих в состав окружной избирательной комиссии. Экземпляры
протоколов нумеруются и имеют одинаковую юридическую силу. Каждый
экземпляр протокола обязаны подписать председатель, заместитель
председателя , секретарь и другие члены окружной избирательной
комиссии,
присутствующие на заседании комиссии, и члены участковой
избирательной
комиссии, которые принимали участие в повторном подсчете голосов.
Каждый
экземпляр протокола удостоверяется печатью окружной избирательной
комиссии. Сведения протоколов оглашаются. Первый экземпляр
каждого протокола имеют право подписать кандидаты, их доверенные
лица , официальные наблюдатели , присутствовавшие при подсчете
голосов избирателей. В случае своего несогласия со сведениями ,
которые указаны

в протоколе , член комиссии обязан изложить в письменной форме
свое особое мнение, которое прилагается к протоколу .
Неподписания или отказ в подписании протокола отдельными
членами комиссии не имеет правовых последствий для действительности
протокола.
{ Часть тринадцатая статьи 82 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
14. В случае выявления при повторном подсчете голосов
избирателей окружной избирательной комиссией на соответствующей
избирательной
участка обстоятельств, указанных в части первой статьи 80 настоящего
Закона, или иных обстоятельств , вследствие которых невозможно
достоверно
установить результаты волеизъявления избирателей на избирательном
участке ,
окружная избирательная комиссия может принять решение о признании
голосования на избирательном участке недействительным. В этом случае
протокол о повторном подсчете голосов избирателей на этом
избирательном
участка составляется в порядке, указанном в частях двенадцатой
и тринадцатой настоящей статьи, и должен содержать только сведения,
указанные соответственно в пунктах 1-6 части второй статьи 79
настоящего
Закона.
15. Первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии
о
повторный подсчет голосов избирателей на соответствующем
избирательном
участке вместе с соответствующим протоколом участковой избирательной
комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке ,
решению окружной избирательной комиссии о признании голосования на
избирательном участке недействительным прилагается согласно
протоколу
окружной избирательной комиссии об итогах голосования в
соответствующем
территориальном избирательном округе. Второй экземпляр протокола
окружной избирательной комиссии о повторном подсчете голосов
избирателей на соответствующем избирательном участке сохраняется у
секретаря
окружной избирательной комиссии , третий - передается участковой
избирательной комиссии , четвертый - сразу вывешивается для
всеобщего
ознакомления в помещении окружной избирательной комиссии, а
остальные по
одном экземпляре представляется членам окружной избирательной
комиссии.
Сведения протокола окружной избирательной комиссии о повторном
подсчете голосов избирателей на соответствующем избирательном
участке
оглашаются.

16. Кандидатам на пост Президента Украины, их доверенным
лицам , официальным наблюдателям , которые присутствовали при
повторном
подсчета голосов, по их просьбе безотлагательно выдаются копии
указанного в статье протокола, заверенные председателем и
секретарем окружной избирательной комиссии и скреплены печатью
комиссии, из расчета не более чем по одной копии каждого протокола
для каждого кандидата и для каждого официального наблюдателя.
Статья 83. Установления итогов голосования в пределах
территориального избирательного округа
1. Окружная избирательная комиссия после принятия и
рассмотрения
протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов
избирателей на избирательных участках, в том числе с пометкой
" Уточненный ", на основании протоколов участковых избирательных
комиссий
о подсчете голосов избирателей на избирательных участках и
сообщений о содержании таких протоколов участковых избирательных
комиссий, переданных с помощью технических средств связи с
специальных избирательных участков , образованных на судах ,
находящихся
в день выборов в плавании под Государственным Флагом Украины, на
полярных станциях Украины и заграничных избирательных участков , а в
случае повторного подсчета голосов избирателей - протокола окружной
избирательной комиссии о повторном подсчете голосов избирателей на
соответствующем избирательном участке обязана установить:
{ Абзац первый части первой статьи 83 с изменениями, внесенными
согласно закону N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
1) количество избирательных бюллетеней, полученных окружной
избирательной
комиссией;
2) количество избирательных бюллетеней, погашенных окружной
избирательной
комиссией;
3) количество избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями территориального округа ;
4) число избирателей, включенных в списки избирателей на
избирательных участках территориального округа ;
5) количество неиспользованных избирательных бюллетеней;
6) количество избирателей, получивших избирательные бюллетени;
7) количество избирателей, принявших участие в голосовании в
пределах
территориального округа ;

8) количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными;
9) количество голосов избирателей , поданных за каждого
кандидата
на пост Президента Украины;
10) количество избирателей , не поддержавших ни одного
кандидата
на пост Президента Украины.
2. Сведения об итогах голосования в пределах территориального
округа цифрами и прописью заносятся в протокол окружной
избирательной комиссии об итогах голосования в пределах
территориального
избирательного округа. Сведения , указанные в пунктах 3-10 части
первой настоящей статьи , вносятся как по каждом избирательном
участке , что
входит в состав территориального избирательного округа , так и
суммарно
по территориальному округу .
3. Протокол об итогах голосования в пределах территориального
избирательного округа состоит окружной избирательной комиссией в
количества экземпляров на три большей , чем количество лиц,
входят в состав окружной избирательной комиссии. Экземпляра
протокола
нумеруются и имеют одинаковую юридическую силу.
4. Запрещается заполнение протокола об итогах
голосования в пределах территориального избирательного округа
карандашом, а
также внесения в него без соответствующего решения окружной
избирательной
комиссии любых исправлений.
5. Протокол об итогах голосования в пределах территориального
избирательного округа обязаны подписать председатель , заместитель
председателя,
секретарь и другие члены окружной избирательной комиссии ,
присутствующих на
заседании комиссии. Указанный протокол заверяется печатью
окружной избирательной комиссии. В случае своего несогласия со
сведениями,
указанные в протоколе, член комиссии обязан изложить в
письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к
протоколу .
Неподписания или отказ в подписании протокола отдельными
членами комиссии не имеет правовых последствий для действительности
протокола.
{ Положения абзаца второго части пятой статьи 83 признано
конституционным согласно решению Конституционного Суда N 26-рп/2009

( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
В протоколе указываются дата и время (час и минуты ) его
подписания членами окружной избирательной комиссии. В случае
отсутствия
подписи члена окружной избирательной комиссии в протоколе против его
фамилии указывается причина отсутствия подписи. Первый
экземпляр протокола имеют право подписать кандидаты, их доверенные
лица и официальные наблюдатели , присутствовавшие при установлении
итогов голосования в пределах территориального избирательного округа.
Если после подписания указанного протокола до отправки его в
Центральной избирательной комиссии окружная избирательная комиссия
обнаружила в
нем неточности ( описку или ошибку в цифрах ), она на своем
заседании рассматривает вопрос о внесении изменений в протокол путем
составление нового протокола, на котором делается отметка
" Уточненный ". Протокол с пометкой " Уточненный "производится и
подписывается в порядке и в количестве экземпляров, установленных
настоящей статьей.
{ Часть пята статьи 83 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 )
от 21.08.2009 }
6. Первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии о
итогах голосования в пределах территориального избирательного
округа , а в
случае внесения изменений в этот протокол - и протокол, в котором
были
допущенные неточности ( описки или ошибки в цифрах ), вместе с
соответствующими протоколами и актами участковых избирательных
комиссий,
решениями , принятыми на основании этих актов, и , при наличии,
протоколами окружной избирательной комиссии о повторном подсчете
голосов избирателей на соответствующем избирательном участке в
пределах
территориального избирательного округа , отдельными мнениями членов
окружной
избирательной комиссии, изложенными в письменной форме, заявлениями
и
жалобам о нарушении окружной избирательной комиссией порядка
установления итогов голосования в пределах территориального
избирательного округа и решениями, принятыми окружной избирательной
комиссией по результатам их рассмотрения, окружная избирательная
комиссия
безотлагательно транспортирует в Центральную избирательную комиссию ,
второй
экземпляр протокола хранится в окружной избирательной комиссии,
третий - безотлагательно вывешивается для всеобщего ознакомления в
помещении окружной избирательной комиссии, а остальные по одному
экземпляру
выдается членам окружной избирательной комиссии.
{ Часть шестая статьи 83 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

7. Кандидатам на пост Президента Украины, их доверенным
лицам , официальным наблюдателям по их просьбе безотлагательно
выдается копия протокола окружной избирательной комиссии об итогах
голосования в пределах территориального избирательного округа и , по
наличие , протокола о повторном подсчете голосов избирателей на
соответствующем избирательном участке из расчета по одной копии
каждого
протокола для каждого кандидата и на каждого официального
наблюдателя.
8. Окружная избирательная комиссия обязана установить итоги
голосования в пределах территориального избирательного округа не
позднее
чем на пятый день со дня проведения выборов независимо от
количества избирательных участков в соответствующем округе , по
которым
принято решение о признании голосования на избирательном участке
недействительным. Признания голосования недействительным в пределах
территориального
избирательного округа запрещается. Протокол об итогах голосования
в пределах территориального избирательного округа безотлагательно
после
подписание транспортируется к Центральной избирательной комиссии.
{ Статью 83 дополнено частью восьмой в соответствии с Законом
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 84. Установления результатов выборов Президента
Украины
1. Центральная избирательная комиссия на своем заседании в
течение
десяти дней, но не позже чем на третий день со дня получения
всех протоколов окружных избирательных комиссий об итогах
голосования
в пределах соответствующих территориальных избирательных округов
устанавливает
результаты голосования в день выборов Президента Украины, о чем
составляет протокол.
Центральная избирательная комиссия может продлить не более чем
на
один день указанный срок в случае необходимости предоставления
окружной
избирательной комиссии времени для подачи протокола с пометкой
" Уточненный ".
В случае непредоставления в Центральную избирательную комиссию
в сроки,
предусмотренные Законом , протокола окружной избирательной комиссии
о
установления итогов голосования ( в том числе уточненного)
Центральная избирательная комиссия устанавливает результаты выборов
в этом
округе на основании имеющихся протоколов участковых избирательных

комиссий.
В протокол о результатах голосования в день выборов
Президента Украины заносятся прописью и цифрами следующие сведения:
1) количество изготовленных избирательных бюллетеней;
2) количество избирательных бюллетеней, полученных окружными
избирательными комиссиями;
3) количество избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями;
4) число избирателей, внесенных в списки избирателей на
избирательных участках;
5) количество неиспользованных избирательных бюллетеней;
6) количество избирателей, получивших избирательные бюллетени;
7) количество избирателей , принявших участие в голосовании;
8) количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными;
9) количество голосов избирателей , поданных за каждого
кандидата на пост Президента Украины;
10) процент голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
на пост Президента Украины, в отношении к количеству избирателей,
принявших участие в голосовании;
11) количество избирателей , не поддержавших ни одного
кандидата на пост Президента Украины;
12) процент голосов избирателей , не поддержавших ни одного
кандидата на пост Президента Украины, в отношении к количеству
избирателей, принявших участие в голосовании.

{ Часть первая статьи 84 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Сведения об итогах голосования цифрами и прописью
заносятся в протокол Центральной избирательной комиссии об итогах
голосования в день выборов Президента Украины. Сведения,
указанные в пунктах 2-12 части первой настоящей статьи, вносятся как
по каждому территориальному избирательному округу , так и суммарно
по
общегосударственному округу . Протокол о результатах голосования в
день выборов Президента Украины обязаны подписать председатель ,
заместители председателя , секретарь и другие члены Центральной
избирательной
комиссии , присутствующих на заседании комиссии. Указанный протокол
заверяется печатью Центральной избирательной комиссии. В случае

своей
несогласия со сведениями , которые указаны в протоколе, член
комиссии имеет
право изложить в письменной форме свое особое мнение, которое
прилагается
в протокол.
Неподписания или отказ в подписании протокола отдельными
членами комиссии не имеет правовых последствий для действительности
протокола.
{ Часть вторая статьи 84 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
3. Избранным в день выборов Президентом Украины считается
кандидат , получивший на выборах больше половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. Об избрании Президента
Украины Центральная избирательная комиссия оформляет протокол. В
протоколе
Центральной избирательной комиссии об итогах голосования в день
выборов Президента Украины при этом указываются фамилия и
инициалы кандидата, который в соответствии с настоящим Законом
избран
Президентом Украины.
{ Часть третья статьи 84 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
4. Если в избирательный бюллетень для голосования в день
выборов
были включены не более двух кандидатов на пост Президента Украины
и по результатам голосования в день выборов Президента Украины
ни один кандидат не был избран в соответствии с требованиями части
третьей
настоящей статьи, Центральная избирательная комиссия на основании
пункта 1
части четвертой статьи 15 настоящего Закона принимает решение о
обращение к Верховной Раде Украины с представлением о назначении
повторных выборов Президента Украины, о чем указывается в
протоколе об итогах голосования в день выборов Президента
Украины.
5. Если в избирательный бюллетень для голосования в день
выборов
было включено более двух кандидатов на пост Президента Украины и
по результатам голосования в день выборов Президента Украины
ни один кандидат не был избран в соответствии с требованиями части
третьей
настоящей статьи, Центральная избирательная комиссия принимает
решение о
проведения повторного голосования , о чем отмечается в протоколе
об итогах голосования в день выборов Президента Украины.
6. Сообщение о результатах голосования в день выборов
Президента Украины и о принятом Центральной избирательной комиссией
по итогам голосования решение, предусмотренное частями третьей,

четвертой или пятой настоящей статьи , публикуется ней в газетах
"Голос Украины "и "Урядовый курьер "не позднее чем на третий день
после подписания протокола о результатах голосования.
{ Положение части седьмой статьи 84 утратило силу , как
такое, что является неконституционным на основании Решения
Конституционного
Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
7. Жалобы, касающиеся подготовки и проведения выборов
Президента Украины, на решения, действия или бездеятельность
избирательных
комиссий и их членов , органов государственной власти, органов
местного
самоуправления, предприятий , учреждений и организаций, их
должностных и служебных лиц , акты и действия объединений граждан,
кроме
тех, которые согласно закону, устава (положения ) объединение
граждан принадлежат к их внутренней организационной деятельности или
их исключительной компетенции , действия и бездействие средств
массовой
информации , их должностных и служебных лиц, а также других
субъектов избирательного процесса в день голосования и последующие
дни
избирательного процесса в Центральную избирательную комиссию не
подаются. В
случае поступления указанные жалобы остаются Центральной
избирательной
, без рассмотрения. Представление таких жалоб не препятствует
установлению результатов выборов Президента Украины и их
объявлению .
{ Статью 84 дополнено частью седьмой в соответствии с Законом
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 85. Повторное голосование
1. Повторное голосование назначается Центральной избирательной
комиссией на третье воскресенье после дня выборов.
2. В избирательный бюллетень для повторного голосования
включаются два кандидата на пост Президента Украины, которые в
итоге голосования в день выборов получили наибольшее количество
голосов.
3. Если один из кандидатов, включенных в избирательный
бюллетень
для повторного голосования , не позднее чем за десять дней до дня
повторного голосования снял свою кандидатуру путем представления
письменного заявления в Центральную избирательную комиссию и
Центральная
избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации
кандидата, включенного в избирательный бюллетень для повторного
голосования, Центральная избирательная комиссия безотлагательно
принимает
решение о включении в избирательный бюллетень кандидата, следующего

по количеству полученных в день выборов голосов.
4. Если кандидат подал в Центральную избирательную комиссию
письменное заявление о снятии своей кандидатуры с баллотирования и
Центральная избирательная комиссия приняла решение об отмене
регистрации кандидата , включенного в избирательный бюллетень для
повторного голосования, позднее срока , указанного в части
третьей этой статьи, или по другим причинам нет кандидатов, которые
могли
быть включенными в избирательный бюллетень для повторного
голосования
вместо выбывшего , повторное голосование проводится по одной
кандидатуры.
5. Для проведения повторного голосования по выборам Президента
Украины Центральная избирательная комиссия не позднее чем за десять
дней до
дня повторного голосования по представлению кандидатов на пост
Президента Украины , включенных в избирательный бюллетень для
повторного голосования, формирует новый состав окружных
избирательных
комиссий в количестве четырнадцати человек - по семь человек от
каждого
кандидата, включенного в избирательный бюллетень для повторного
голосования.
6. Кандидаты на пост Президента Украины, которые включены в
избирательный бюллетень для повторного голосования, не позднее чем
за
12 дней до дня повторного голосования вносят в
Центральной избирательной комиссии представления относительно
кандидатур в состав
окружных избирательных комиссий по форме, установленной Центральной
избирательной комиссией.
7. При распределении руководящих должностей в окружных
избирательных комиссиях
Центральная избирательная комиссия обеспечивает для каждого
кандидата на
пост Президента Украины равное количество должностей председателя и
секретаря
окружной избирательной комиссии (с возможным отклонением от равной
количестве не более чем на одну должность в соответствии головы или
секретаря комиссии). Председатель и секретарь окружной избирательной
комиссии
не могут быть представителями одного кандидата на пост Президента
Украины.
8. Окружная избирательная комиссия не позднее чем за пять дней
до дня
повторного голосования по представлению кандидатов на пост
Президента
Украины , включенных в избирательный бюллетень для повторного
голосования, формирует новый состав участковой избирательной

комиссии в
количества шестнадцати человек - по восемь человек от каждого
кандидата ,
включенного в избирательный бюллетень для повторного голосования.
9. Кандидаты на пост Президента Украины, которые включены в
избирательный бюллетень для повторного голосования, не позднее чем
за
восемь дней до дня повторного голосования вносят в окружной
избирательной комиссии представление относительно кандидатур в
состав участковых
избирательных комиссий.
10. В случае если количество предложенных в состав
соответствующих избирательных комиссий кандидатур меньше
установленной в
настоящем Законе, соответствующая избирательная комиссия образуется
в порядке,
предусмотренном частью двенадцатой настоящей статьи.
{ Часть десятая статьи 85 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1849- VI ( 1849-17 ) От 03.02.2010 }
11. При распределении руководящих должностей в участковых
избирательных
комиссиях окружная избирательная комиссия обеспечивает для каждого
кандидата
на пост Президента Украины равное количество должностей председателя
и
секретаря участковой избирательной комиссии ( с возможным
отклонением от
равного количества не более чем на одну должность соответственно
главы
или секретаря комиссии . Председатель и секретарь участковой
избирательной
комиссии не могут быть представителями одного кандидата на пост
Президента Украины.
12. В случае если кандидат на пост Президента Украины не
использовал возможность подать установленное количество кандидатур в
состав соответствующей окружной избирательной комиссии в сроки,
предусмотренные
частью шестой настоящей статьи , Центральная избирательная комиссия
формирует
состав окружной избирательной комиссии в количестве, определяемом
частью
пятой настоящей статьи, по представлению председателя
соответствующего областного совета .
В случае если кандидат на пост Президента Украины не
использовал
подать установленное количество кандидатур в состав
соответствующей участковой избирательной комиссии в сроки,
предусмотренные
частью девятой настоящей статьи, окружная избирательная комиссия

формирует
состав участковой избирательной комиссии в количестве, определяемом
частью
восьмой настоящей статьи , по представлению городского головы,
председателя районного,
районной в городе совета.
{ Статью 85 дополнена новой частью по закону N 1849- VI
( 1849-17 ) От 03.02.2010 }
13. Решение о досрочном прекращении полномочий члена
избирательной комиссии принимается одновременно с решением о
включении в
состав соответствующей избирательной комиссии другого члена комиссии,
который
назначается комиссией высшего уровня по представлению председателя
соответствующего
совета или городского головы.
{ Часть тринадцатая статьи 85 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1849- VI ( 1849-17 ) От 03.02.2010 }
14. Голосования, проведения подсчета голосов и
установление итоге голосования в случае повторного голосования
осуществляются в порядке, установленном статьями 75-83 настоящего
Закона.
15. Голосования избирателей на зарубежных избирательных
участках
организуют и проводят участковые избирательные комиссии в том же
составе , который был по состоянию на день голосования. В случае
выбытия отдельных
членов из состава указанных комиссий новые кандидатуры в их состав
не включаются.
16. Центральная избирательная комиссия на своем заседании на
основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах
повторного голосования в пределах соответствующих территориальных
избирательных
округов не позднее чем на десятый день со дня повторного голосования
устанавливает и объявляет результаты повторного голосования по
выборам
Президента Украины, о чем составляет протокол.
17. Если в бюллетень для повторного голосования были внесены
две кандидатуры , избранным Президентом Украины по итогам
повторного голосования считается кандидат, который по итогам
повторного голосования получил большее , чем другой кандидат,
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
18. Если в избирательный бюллетень для повторного голосования
были включены лишь одну кандидатуру , кандидат считается избранным
Президентом Украины, если он получил более половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.

19. Если в результате повторного голосования оба
кандидаты, баллотировались , набрали одинаковое количество голосов
или
если голосование проводилось по одной кандидатуре и она не
получила более половины голосов избирателей, принявших участие в
голосовании , выборы Президента Украины считаются такими, которые не
состоялись.
{ Статья 85 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 86. Официальное объявление результатов выборов
1. Центральная избирательная комиссия на своем заседании
объявляет
результаты выборов Президента Украины, о чем говорится в
протоколе заседания комиссии, с указанием фамилии , имени,
отчество избранного Президента Украины, его года рождения,
профессии , должности (занятия), места работы, места жительства,
партийности , субъекта выдвижения.
2. Официальным объявлением результатов выборов Президента
Украины является объявление председательствующим на заседании
Центральной избирательной
комиссии результатов выборов Президента Украины. Выписка из
протокола
Заседание Центральной избирательной комиссии о официальное
объявление
Центральной избирательной комиссией результатов выборов Президента
Украины является основанием для увольнения с работы (должности) , не
совместимой
с занятием поста Президента Украины , и принятия решения о
прекращение действия представительского мандата лица, избранного
Президентом
Украины.
{ Статья 86 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 87. Приобретения полномочий Президентом Украины
1. Новоизбранный Президент Украины вступает на пост не позднее
чем
через тридцать дней после официального объявления результатов
выборов.
2. Новоизбранный Президент Украины приобретает полномочия с
момента принесения присяги Украинскому народу на торжественном
заседании Верховной Рады Украины.
3. После принесения присяги Центральная избирательная комиссия
вручает
новоизбранному Президенту Украины удостоверение Президента Украины.

Статья 88. Хранение избирательной и другой документации
и материальных ценностей
1. Центральная избирательная комиссия после официального
обнародования
результатов выборов Президента Украины передает избирательную и
другую
документацию к соответствующей центральной государственной архивной
учреждения, а окружные избирательные комиссии - в соответствующие
местные
государственных архивных учреждений.
2. Перечень избирательной и другой документации , подлежащей
хранению в государственных архивных учреждениях , и порядок ее
передачи
в эти учреждения определяются Центральной избирательной комиссией по
согласованию со специально уполномоченным центральным органом
исполнительной власти в сфере архивного дела.
3. Местные органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления после прекращения полномочий участковых и
окружных избирательных комиссий обязаны обеспечить сохранность
избирательных урн, кабин для голосования , печатей , штампов этих
комиссий , методической литературы , что им предоставлялись на
период
избирательного процесса.
4. Протоколы избирательных комиссий о подсчете голосов
избирателей
на избирательных участках, об итогах голосования в территориальных
избирательным округам, избирательные бюллетени, контрольные талоны
избирательных
бюллетеней , списки избирателей , акты , заявления, жалобы о
нарушениях
требований этого Закона при проведении голосования и подсчете
голосов
избирателей, другие протоколы и решения избирательных комиссий
хранятся
в местных государственных архивных учреждениях в течение трех лет со
дня
официального обнародования результатов выборов Президента Украины,
после чего уничтожаются в установленном порядке.
5. Государственные архивные учреждения обеспечивают доступ к
избирательной
документации выборов Президента Украины в порядке, установленном
законодательством Украины.
Раздел XI
Повторное и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Статья 89. Особенности подготовки и проведения повторных
выборов
1. Основания , порядок назначения и сроки проведения
повторных выборов Президента Украины определяются соответственно
частью четвертой статьи 15, частью третьей статьи 16 и
частями седьмой - девятой статьи 17 этого Закона.
2. Повторные выборы Президента Украины проводятся теми же
окружными и участковыми избирательными комиссиями на тех же
избирательных
участках, действовавших во время последних очередных (внеочередных)
выборов. В случае необходимости изменения в составе избирательных
комиссий
осуществляются в порядке, предусмотренном этим Законом.
3. При проведении повторных выборов Президента Украины списки
избирателей составляются с использованием списков избирателей,
использовались во время последних очередных (внеочередных ) выборов
Президента Украины. Уточнение списков избирателей проводится в
порядке, предусмотренном настоящим Законом.
4. Выдвижение кандидатов начинается на следующий день
после начала избирательного процесса и заканчивается за 55
дней до дня повторных выборов. Подача документов в Центральную
избирательную комиссию для регистрации кандидатов заканчивается за
50 дней до дня повторных выборов. Повторная подача
документов в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 52
настоящего Закона заканчивается за 45 дней до дня повторных
выборов.

{ Часть пятую статьи 89 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

6. Представления кандидатур в состав окружных избирательных
комиссий
завершается за 80 дней до дня выборов, в участковые
избирательных комиссий - по 35 дней до дня выборов. окружные
избирательные комиссии образуются не позднее чем за 70 дней до дня
выборов, участковые избирательные комиссии (кроме исключительных
случаев,
указанных в части шестой статьи 24 этого Закона) - не позднее чем
за 33 дня до дня выборов.
Статья 90. Особенности подготовки и проведения внеочередных
выборов Президента Украины
1. Основания , порядок назначения и сроки проведения
внеочередных выборов Президента Украины определяются соответственно
частью третьей статьи 15 , частью второй статьи 16 и частями
четвертой - шестой статьи 17 этого Закона.

2. Для проведения внеочередных выборов Президента Украины
используются территориальные избирательные округа , образованные для
проведение предварительных выборов Президента Украины.
3. Избирательные участки для проведения повторных выборов
( кроме
исключительных случаев, указанных в части десятой статьи 20 этого
Закона ) образуются не позднее чем за 50 дней до дня выборов
в порядке, установленном настоящим Законом.
4. Окружные избирательные комиссии образуются не позднее чем за
70 дней до дня выборов в порядке , установленном настоящим Законом,
по представлениям партий ( блоков), которые вносятся в Центральную
избирательной комиссии не позднее чем за 80 дней до дня выборов.
5. Участковые избирательные комиссии (кроме исключительных
случаев,
указанных в части шестой статьи 24 этого Закона) образуются не
позднее чем за 33 дня до дня выборов в порядке ,
установленном этим Законом. Представления относительно кандидатур в
участковые
избирательных комиссий вносятся в окружную избирательную комиссию по
35 дней до дня выборов.
6. Выдвижение кандидатов начинается на следующий день после
дня, указанного в пунктах 1-4 части четвертой статьи 17 настоящего
Закона, и заканчивается за 55 дней до дня внеочередных
выборов. Подача документов в Центральную избирательную комиссию для
регистрации кандидатов заканчивается за 50 дней до дня
внеочередных выборов. Повторная подача документов в соответствии с
частей третьей и четвертой статьи 52 этого Закона заканчивается за
45 дней до дня повторных выборов.

{ Часть седьмую статьи 90 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

{ Часть восьмую статьи 90 исключен на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

9. На специальных и заграничных избирательных участках списки
избирателей составляются в порядке, предусмотренном статьями 36 ,
36-1
настоящего Закона.
{ Часть девятая статьи 90 с изменениями , внесенными согласно
Законом N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
10. Предвыборная агитация начинается за 35
дней до дня внеочередных выборов и проводится в порядке,
установленном этим Законом.

11. Форма и текст избирательного бюллетеня для голосования на
внеочередных выборах утверждаются Центральной избирательной
комиссией
не позднее чем за тридцать дней до дня выборов.
Раздел XII
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, действий или бездеятельности субъектов
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 91. Субъекты обращения с жалобой
Субъектом обращения с жалобой в случаях , предусмотренных
настоящим
Законом, может быть кандидат на пост Президента Украины, партия
(Блок ) - субъект избирательного процесса , избирательная комиссия,
а также
избиратель, избирательные права или охраняемые законом интересы
которого
об участии в избирательном процессе возбуждено решением, действием
или
бездействием субъекта обжалования. От имени кандидата на пост
Президента Украины субъектом обращения с жалобой может быть также
его доверенное лицо.
Статья 92. Предмет и субъекты обжалования
Жалобы , касающиеся назначения , подготовки и проведения
выборов Президента Украины, могут быть поданы на решения, действия
или
бездействие избирательных комиссий и их членов , действий кандидатов
на
пост Президента Украины, их доверенных лиц.
{ Статья 92 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
{ Положения статьи 92 признаны конституционными согласно решению
Конституционного Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
Статья 93. Субъекты рассмотрения жалоб
1. Жалоба , указанное в статьях 91 и 92 настоящего Закона,
рассматривается соответствующей избирательной комиссией согласно
этим и другими
законами Украины.
2. В случае принятия судом иска к рассмотрению по тому же
вопросу
и по тем же основаниям, что является предметом рассмотрения жалобы
соответствующим
избирательной комиссией, такая избирательная комиссия обязана
остановить
рассмотрение этой жалобы до вступления решения суда в законную силу.
Суд

уведомляет соответствующую избирательную комиссию и комиссию высшего
уровня о поступлении иска не позднее чем на следующий день со дня
поступления жалобы.
3. Если избирательная комиссия при рассмотрении жалобы признает
необходимым
проведение проверки указанных в жалобе обстоятельств
правоохранительными
органами, соответствующие органы по обращению избирательной комиссии
проверяют эти обстоятельства и принимают соответствующие меры по
прекращении нарушения законодательства в трехдневный срок со дня
получения обращения , а если обращение получено менее чем за три
дня до дня голосования, в день голосования или в следующий за ним
день - безотлагательно.
{ Статья 93 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 94. Сроки обжалования
1. Жалоба , указанное в статьях 91 и 92 настоящего Закона,
может
быть подана в течение пяти дней после дня принятия решения,
совершения действия или бездействия , кроме случаев , указанных в
частях третьей и четвертой этой статьи.
{ Часть первая статьи 94 с изменениями, внесенными согласно закону
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
2. Бездействие, может быть обжаловано в соответствии с
настоящим
Закона , считается предпринятой в последний день срока , в который
должна
быть, но не была совершена соответствующее действие .
3. Жалоба относительно нарушений, которые имели место до дня
голосования,
может быть подана не позднее времени окончания дня, предшествующего
дню
начала голосования.
4. Жалоба относительно нарушений, которые имели место в день
голосования,
может быть подано в избирательной комиссии , допустившей нарушение ,
не
позднее окончания голосования, а в избирательную комиссию высшего
уровня
или в суд - не позднее двадцать четвёртым часов дня , следующего
за днем голосования, в порядке, установленном настоящим Законом.
{ Часть четвертая статьи 94 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
5. Срок подачи жалобы продлению или возобновлению не
подлежит. Изменение или уточнение требований жалобщика при
рассмотрении
жалобы в избирательной комиссии или в суде , вызванные обнаружением

обстоятельств , неизвестных ранее субъекту обращения с жалобой , не
считается новой жалобе и не подлежит установленным ограничениям
сроков.
Статья 95. Форма и содержание жалобы
1. Жалоба в избирательную комиссию или в суд подается в
письменной форме.
2. Жалоба, поданная в избирательную комиссию или в суд,
должна содержать:
1) название избирательной комиссии или суда, в которой
( которого) он
подается;
2) фамилия, имя, отчество , местожительство гражданина
Украины или точное название и местонахождение ( официальную почтовую
адрес) избирательной комиссии или партии (блока ) - заявителя жалобы;
3) название субъекта обжалования и его почтовый адрес;
4) суть поставленного вопроса ;
5) изложение обстоятельств и указание доказательств , которыми
заявитель жалобы
обосновывает свои требования;
6) четко сформулированные требования;
7) перечень документов и материалов, которые прилагаются ;
8) указание заинтересованных лиц, которых субъект подачи жалобы
считает нужным привлечь к рассмотрению жалобы;
9) подпись заявителя жалобы (представителя юридического лица заявителя ) с указанием даты подписания.
3. Жалоба подписывается лицом, ее подает. Если жалоба от
имени кандидата на пост Президента Украины подается его
доверенным лицом , то в заявлении указываются также фамилия , имя и
отчество , место жительства или местонахождение (почтовый
адрес ), вид и номер средств связи кандидата , в интересах которого
она подается , и засвидетельствованный соответствии с требованиями
законодательства
документ, удостоверяющий полномочия лица, которое ее подает. Жалоба ,
подаваемого от имени избирательной комиссии или партии ( блока),
подписывается ее председателем (руководителем ) или другим
уполномоченным на то
лицом , подписанное подписи печатью избирательной комиссии или
партии ( партий, входящих в блок) .
4. К жалобе прилагаются ее копии в количестве , равном
количества субъектов обжалования и заинтересованных лиц, указанных в

жалобе.
Статья 96. Порядок и сроки рассмотрения жалоб
1. Порядок рассмотрения жалобы избирательной комиссией
устанавливается
Центральной избирательной комиссией. Рассмотрение жалоб
избирательными комиссиями
осуществляется с приглашением субъекта обращения с жалобой и
субъекта обжалования.
2. Днем подачи жалобы считается день фактического получения
жалобы субъектом рассмотрения жалобы.
3. Жалоба , оформленная без соблюдения требований статьи 95
этого
Закона , возвращается субъекту подачи жалобы (представителю
юридического лица - субъекта представления жалобы) с
соответствующими
разъяснениями не позднее чем на следующий день после дня поступления
жалобы, а подана накануне, в день голосования или на следующий день
- безотлагательно.
4. Жалоба рассматривается в двухдневный срок со дня ее
получения
но относительно нарушений, которые имели место до дня голосования, не позднее
окончания дня, предшествующего дню голосования, а относительно
нарушений, которые
имели место в день голосования - не позднее чем за один час до
окончания голосования.
5. О времени и месте рассмотрения жалобы субъект обращения и
другие
заинтересованные лица могут сообщаться рекомендованными
телеграммами , факсимильными сообщениями, средствами электронной
почты. Допускается сообщение субъекта обращения и
заинтересованных лиц о времени и месте рассмотрения жалобы по
телефону с
фиксированием такого действия должностным лицом субъекта
рассмотрения жалобы
отдельной письменной справкой, которая приобщается к делу
( протокола).
6. Избирательные комиссии, суды и правоохранительные органы
организуют
свою работу во время избирательного процесса, в том числе в выходные
дни
и в день голосования , таким образом, чтобы обеспечить прием и
рассмотрение жалоб в сроки и способом, установленные настоящим
Законом.
{ Статья 96 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }

Статья 97. Доказательства
1. Доказательствами , на основании которых избирательная
комиссия при рассмотрении
жалобы устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств , на
которых
основываются требования субъекта обращения и возражения
заинтересованных
лиц, могут быть:
1) письменные документы и материалы , содержащие сведения о
обстоятельства , имеющие значение для рассмотрения жалобы;
2) письменные объяснения субъектов избирательного процесса,
должностных
и служебных лиц органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, предприятий , учреждений и организаций,
полученные по требованию членов избирательной комиссии на выполнение
полномочий комиссии;
3) письменные и вещественные доказательства ;
4) выводы экспертов.
2. Избирательная комиссия принимает к рассмотрению только те
доказательства, которые
имеют значение для рассмотрения жалобы.
3. Обстоятельства ( факты) , для доказательства которых законом
установлены
определенные средства доказывания , не могут приходиться другими
средствами
доказывания.
4. Письменные доказательства представляются в оригинале или в
должным образом
удостоверенной копии. Если подано копию письменного доказательства,
субъект
рассмотрения жалобы имеет право требовать предоставления оригинала.
5. Избирательная комиссия оценивает доказательства с учетом
исследования их
в совокупности, руководствуясь законом. Никакие доказательства не
имеют заранее
установленной силы , за исключением фактов, установленных судебным
решением, вступившим в законную силу .
Статья 98. Решение по итогам рассмотрения жалобы
1. Субъект рассмотрения жалобы, установив, что решения,
действия или
бездеятельность субъекта обжалования не соответствуют
законодательству
о выборах Президента Украины, удовлетворяет жалобу , отменяет

решение полностью или частично, признает действия или бездействие
неправомерными , обязывает субъекта обжалования удовлетворить
требования
заявителя или другим путем восстановить нарушенные избирательные
права
граждан, права и законные интересы субъекта избирательного процесса,
или
обязывает субъекта обжалования и (или) иной орган , партию
(Блок), средство массовой информации , должностное или служебное
лицо
осуществить предусмотренные законодательством, регулирующим
организацию и
порядок проведения выборов Президента Украины, действия , вытекающие
из факта отмены решения , признание оспариваемых действий или
бездействия неправомерными.
2. В случае отмены судом решения соответствующей избирательной
комиссии, в том числе по вопросу признания голосования на
избирательном
участка недействительным , установлении итогов и результатов
голосования , решение по этому вопросу принимает избирательная
комиссия,
решение которой было отменено , либо избирательная комиссия высшего
уровня на
основании решения суда. При этом избирательная комиссия не может
принять
решение, которое по сути повторяет решение, отмененное судом.
3. Избирательная комиссия высшего уровня на основании жалобы ,
решение
суд может отменить решение избирательной комиссии низшего уровня и
принять решение по существу вопроса или обязать избирательную
комиссию
низшего уровня повторно рассмотреть затронутый вопрос .
4. Субъект рассмотрения отказывает в удовлетворении жалобы,
если
установит, что оспариваемые решения, действия или бездействие
совершены
соответствии с законом и в пределах полномочий , предусмотренных
законом.
5. Копия решения субъекта рассмотрения жалобы выдается субъекту
обращения , субъекту обжалования и другим присутствующим
заинтересованным
лицам, а также направляется соответствующим избирательным комиссиям
и
другим лицам в день принятия ( провозглашения) такого решения.
6. Решение суда первой инстанции вступает в законную силу после
окончания срока на апелляционное обжалование.
Статья 99. Обжалование в судебном порядке

1. Производство по отдельным категориям дел в судах, а также
порядок рассмотрения и обжалования решений определяются Кодексом
административного судопроизводства Украины ( 2747-15 ) С учетом
особенностей, предусмотренных этим Законом.
2. В суд могут быть обжалованы :
1) решения, действия или бездеятельность органов исполнительной
власти,
органов местного самоуправления, предприятий , учреждений, заведений
и организаций, их должностных и служебных лиц - по
местонахождением соответствующего органа, предприятия, учреждения,
заведения, организации , должностного (служебного) лица , решения,
действия или
бездействие которых обжалуются в порядке, предусмотренном статьей
174 Кодекса административного судопроизводства Украины ( 2747-15 ;
2) акты или действия партий (блоков ) - субъектов
избирательного процесса,
объединений граждан, кроме тех, которые согласно закону, уставу
(Положение ) объединения граждан относятся к их внутренней
организационной деятельности или их исключительной компетенции - за
местонахождению органа объединения граждан, избирательного блока,
акты или действия которого обжалуются в порядке, предусмотренном
статьей
175 Кодекса административного судопроизводства Украины ( 2747-15 ;
3) действия или бездействие средств массовой информации, их
владельцев , должностных и служебных лиц, творческих работников - за
местонахождению средства массовой информации, действия или
бездействие
которого обжалуются в порядке, предусмотренном статьей 174 Кодекса
административного судопроизводства Украины ( 2747-15 ;
4) решения, действия или бездействие избирательных комиссий, в
том
числе решения Центральной избирательной комиссии по установлению
результатов выборов в порядке , предусмотренном статьей 172 Кодекса
административного судопроизводства Украины ( 2747-15 .
3. Действия кандидатов на пост Президента Украины, партий
(блоков)
- Субъектов избирательного процесса, их доверенных лиц обжалуются в
Киевского апелляционного административного суда.
{ Положения части четвертой статьи 99 утратило силу , как
такое, что является неконституционным на основании Решения
Конституционного
Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
4. Полномочия суда, установленные статьей 117 Кодекса
административного судопроизводства Украины ( 2747-15 , не могут быть
применены судами относительно споров , касающихся назначения ,
подготовки и проведения выборов Президента Украины.

5. Суд рассматривает и решает административные дела ,
определенные
настоящим Законом , в течение двух дней с момента окончания
голосования на
избирательных участках.
{ Положения части шестой статьи 99 утратило силу , как
такое, что является неконституционным на основании Решения
Конституционного
Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
6. Иски , не рассмотренные судом в течение срока, определенного
в части пятой настоящей статьи , остаются без рассмотрения.
{ Статья 99 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
Статья 100. Субъекты обращения с иском в суд
по отдельным категориям дел
1. Избирательная комиссия , кандидат на пост Президента Украины,
партия ( блок) - субъект избирательного процесса , избиратель ,
законные права
или охраняемые законом интересы которых нарушены, имеют право
обжаловать решения или действия объединения граждан, избирательного
блока,
его должностного лица или уполномоченного представителя , касающиеся
избирательного процесса, кроме тех решений или действий , которые
согласно
закона, устава ( положения) объединение граждан принадлежат к его
внутренней организационной деятельности или его исключительной
компетенции.
2. Кандидат на пост Президента Украины, партия ( блок) субъект избирательного процесса или окружная избирательная комиссия
вправе
обжаловать в суд или в соответствующей избирательной комиссии
действия или
бездействие средств массовой информации, их владельцев, должностных
и служебных лиц, нарушающих установленный законом порядок
деятельности средств массовой информации во время избирательного
процесса, в
том числе относительно предвыборной агитации , в частности
относительно требования
опровержения опубликованных ими ложных сведений о
кандидата или партию ( блок), выдвинувшим кандидата.
3. Кандидат на пост Президента Украины, партия ( блок) субъект избирательного процесса имеют право обжаловать действия
другого
кандидата на пост Президента Украины, его доверенного лица, если
эти действия направлены на нарушение установленного законом порядка
выдвижение кандидата , проведения предвыборной агитации, другие
нарушения их прав или избирательных прав граждан. Избиратель имеет
право
обжаловать действия кандидата на пост Президента Украины, его

доверенного лица, если эти действия нарушают его избирательные
права .
4. Субъект избирательного процесса имеет право обжаловать
решения,
действия или бездействие избирательной комиссии, отдельного члена
избирательной
комиссии.
{ Статья 100 в редакции Закона N 1616- VI ( 1616-17 ) От
21.08.2009 }
{ Положения статьи 100 признаны конституционными согласно решению
Конституционного Суда N 26-рп/2009 ( v026p710 -09 ) От 19.10.2009 }
{ Статью 101 исключено на основании Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

{ Статью 102 исключено на основании Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

Статья 103. Особенности обжалования действий кандидатов на пост
Президента Украины, их доверенных лиц
1. Кандидат на пост Президента Украины, партия ( блок) субъект избирательного процесса имеют право обжаловать действия
другого
кандидата на пост Президента Украины, его доверенного лица, если
эти действия направлены на нарушение установленного законом порядка
выдвижение кандидата , проведения предвыборной агитации, другие
нарушения их прав или избирательных прав граждан.
2. Избиратель имеет право обжаловать действия кандидата на пост
Президента Украины, его доверенного лица, если эти действия нарушают
его избирательные права .

{ Часть третья статьи 103 исключено на основании Закона
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }

Статья 104. Особенности обжалования решений , действий
или бездеятельности избирательных комиссий
1. Субъект избирательного процесса имеет право обжаловать
решения, действия
или бездействие избирательной комиссии, отдельного члена
избирательной
комиссии.
2. Решения, действия или бездеятельность участковой
избирательной комиссии
и ее членов оспариваются в окружную избирательную комиссию или в

административного суда по местонахождению участковой избирательной
комиссии.
{ Часть вторая статьи 104 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
3. Решения, действия или бездействие окружной избирательной
комиссии
или члена такой комиссии обжалуются в Центральную избирательную
комиссии или в окружной административный суд по
местонахождению окружной избирательной комиссии в порядке ,
установленном этим Законом.
{ Часть третья статьи 104 в редакции Закона N 1616- VI
( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
4. Рассмотрение жалобы на решения, действия или бездействие
избирательной
комиссии или ее членов не исключает привлечения отдельных ее членов
в
административной или уголовной ответственности в порядке,
предусмотренном законом.
5. Решение апелляционной инстанции по избирательным спорам
является
окончательным и обжалованию не подлежит. Решение Высшего
административного суда Украины относительно жалобы на результаты
выборов являются
окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или
кассационном
порядке.
{ Статью 104 дополнена частью пятой согласно с Законом
N 1616- VI ( 1616-17 ) от 21.08.2009 }
Статья 105. Ответственность за нарушение законодательства
о выборах Президента Украины
Лица, виновные в нарушении законодательства о выборах
Президента
Украины , привлекаются к уголовной, административной либо иной
ответственности в порядке , установленном законом.
Раздел XIII
Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Для целей настоящего Закона место жительства лица
определяется
согласно Закону Украины "О свободе передвижения и свободном
выбор местожительства в Украине "( 1382-15 .
3. До приведения законодательства Украины в соответствие с
настоящим

Законом законы и другие нормативно- правовые акты применяются в
части, не противоречащей настоящему Закону.
4. Кабинету Министров Украины в месячный срок после
опубликования этого Закона:
подготовить и подать в Верховную Раду Украины предложения
относительно приведения законов Украины в соответствие с настоящим
Законом;
привести свои нормативно -правовые акты в соответствие с
настоящим
Законом;
обеспечить принятие нормативно- правовых актов, предусмотренных
настоящим Законом;
обеспечить пересмотр или отмену министерствами и другими
центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых
актов, противоречащих настоящему Закону.
5. Центральной избирательной комиссии:
привести в месячный срок после опубликования этого Закона
свои акты в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить принятие актов, предусмотренных этим Законом.
Президент Украины Л. КУЧМА

г. Киев, 5 марта 1999
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