КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
в сфере выборов

Статья 1
Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 31 марта
2004 года, № 877-с-XIV «О выборах депутатов Народного Собрания –
Парламента Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов
Республики Абхазия 2004, № 21, ст. 33; 2007, № 30, ст. 103; газета
«Республика Абхазия» № 21 (2392), 26-17 февраля 2009 г., № 39, ст. 4;
2015, № 52, ст. 283) следующие изменения:
1) абзац 7 части 2 статьи 51 исключить;
2) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Если срок полномочий Центральной избирательной комиссии
истекает в период избирательной кампании по выборам Президента
Республики Абхазия, срок её полномочий продлевается до окончания
данной избирательной кампании.»;
3) статью 15 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«Центральная избирательная комиссия организует работу в
соответствии с Конституцией Республики Абхазия, настоящим
Конституционным законом, иными законами и Регламентом Центральной
избирательной комиссии.
Регламент Центральной избирательной комиссии утверждается
Решением Центральной избирательной комиссии.»;
4) абзацы 10 и 11 статьи 17 исключить;
5) в статье 26:
- в части 3 слова «не может превышать 100 и 1 000» заменить
словами «не может превышать 500 и 1000» и далее по тексту;
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- часть 4 исключить;
6) в статье 31:
- третье предложение части 3 изложить в следующей редакции:
«Подписи двух уполномоченных на это членов участковой
избирательной комиссии заверяются печатью участковой избирательной
комиссии, о чем составляется соответствующий протокол.»;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не
допускается.
Избирательные
бюллетени
выдаются
участковой
избирательной комиссией на основании списка избирателей по
предъявлению паспорта гражданина Республики Абхазия. Член
избирательной комиссии при выдаче избирательного бюллетеня
проставляет отметку (штамп) на странице 5 паспорта гражданина
Республики Абхазия и ставит свою подпись. Получение избирательного
бюллетеня избиратель удостоверяет подписью в списке избирателей, где
указаны его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, серия и номер
паспорта гражданина Республики Абхазия.»;
- части 6 – 13 исключить;
- части 14 – 18 считать частями 7 – 11 соответственно;
- часть 7 изложить в следующей редакции:
«Члены участковой избирательной комиссии, проводящие
голосование вне помещения для голосования, получают избирательные
бюллетени и расписываются в их получении. Голосование вне помещения
для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной
комиссии, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный
(опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной
ящик для голосования, необходимое число избирательных бюллетеней
установленной формы и реестр заявлений о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования, указанный в части 6
настоящей статьи.»;
- часть 8 изложить в следующей редакции:
«Получение избирательного бюллетеня при голосовании вне
помещения для голосования избиратель удостоверяет подписью в
специальном реестре, где указаны его фамилия, имя, отчество, дата
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рождения, адрес, серия и номер паспорта гражданина Республики
Абхазия.»;
7) часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«При выборах депутатов Парламента голосующий ставит отметку в
поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого он
голосует.»;
8) в статье 33:
- в части 5 слова «, и число голосов, поданных «против» исключить;
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«Признаются недействительными избирательные бюллетени, в
которых нет подписей двух членов участковой избирательной комиссии,
заверенных печатью, а также бюллетени, в которых при голосовании в
поле для голосования отмечено более одного кандидата либо в поле для
голосования не отмечен ни один кандидат. Бюллетени неустановленного
образца при подсчете голосов не учитываются.».
Статья 2
Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 7 июня
2004 года, № 911-с-XIV «О выборах Президента Республики Абхазия»
(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2004, № 22, ст. 39;
2009, № 39, ст. 35; 2012, № 42, ст. 41, ст. 62; газета «Республика Абхазия»
№ 69 (3103) 02-03 июля 2014 г.; № 91 (3125), 20-21 августа 2014 г.;
№ 108 (3285) 29-30 сентября 2015 г.) следующие изменения:
1) в статье 5:
- в части 2 слова «вправе создавать собственные избирательные
фонды» заменить словами «создают избирательные фонды» и далее по
тексту;
- первое предложение части 3 изложить в следующей редакции:
«Кандидаты в Президенты Республики Абхазия для учета средств
избирательного фонда обязаны открыть расчетный счет в кредитных
организациях, зарегистрированных на территории Республики Абхазия.»;
- в части 4 слова «не может превышать 200 и 2000» заменить
словами «не может превышать 2000 и 20 000» и далее по тексту;
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- часть 5 исключить;
- часть 7 изложить в следующей редакции:
«Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды
(финансировать избирательную кампанию):
- иностранным государствам и иностранным организациям;
- иностранным гражданам и лицам без гражданства;
- гражданам Республики Абхазия, не достигшим возраста 18 лет на
день голосования;
- юридическим лицам Республики Абхазия с иностранным участием;
- международным организациям и международным общественным
движениям;
- органам государственной власти и органам местного
самоуправления;
- государственным учреждениям и унитарным предприятиям;
- благотворительным и религиозным организациям, а также
учрежденным ими организациям;
- некоммерческим организациям;
- юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до
дня голосования;
- анонимным жертвователям.»;
2) после статьи 8 дополнить статьей 81 следующего содержания:
Статья 81. Аннулирование и отмена решений о регистрации
кандидата в Президенты Республики Абхазия
1. Регистрация кандидата в Президенты Республики Абхазия
аннулируется решением Центральной избирательной комиссии в случаях:
- обращения кандидата в Президенты Республики Абхазия о снятии
своей кандидатуры с выборов;
- обращения политической партии об отзыве выдвинутого кандидата
в Президенты Республики Абхазия.
2. Регистрация кандидата в Президенты Республики Абхазия
отменяется Верховным судом Республики Абхазия по заявлению
Центральной избирательной комиссии в случаях:
- установления факта подкупа избирателей кандидатом в Президенты
Республики Абхазия, его доверенным лицом, а также действующими по их
поручению иными лицами;
- установления факта предоставления недостоверных сведений о
размере и источнике доходов кандидата в Президенты Республики
Абхазия, об имуществе, принадлежащем кандидату в Президенты
Республики Абхазия, его супруге (супругу) и детям кандидата в
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Президенты Республики Абхазия на праве собственности, а также об
обязательствах имущественного характера кандидата в Президенты
Республики Абхазия, его супруги (супруга) и детей кандидата в
Президенты Республики Абхазия;
- установления факта финансирования избирательной кампании
кандидата в Президенты Республики Абхазия из запрещенных частью 7
статьи 5 настоящего Конституционного закона источников.»;
3) статью 141 изложить в следующей редакции:
«Статья 141. Член Центральной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса
Кандидат в Президенты Республики Абхазия после регистрации на
период избирательной кампании вправе направить своего представителя в
Центральную
избирательную
комиссию
(члена
Центральной
избирательной комиссии с правом совещательного голоса).
Срок полномочий члена Центральной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса начинается со дня получения Центральной
избирательной комиссией письменного уведомления кандидата в
Президенты Республики Абхазия о назначении члена Центральной
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и письменного
согласия гражданина на такое назначение. В уведомлении указываются
фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта гражданина Республики Абхазия, адрес места жительства
гражданина, назначенного членом Центральной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса.
Членами Центральной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса не могут быть назначены граждане Республики
Абхазия, не достигшие 25 лет, граждане Республики Абхазия, признанные
вступившим в законную силу решением суда недееспособными, лица, не
имеющие гражданства Республики Абхазия.»;
4) часть 1 статьи 161 изложить в следующей редакции:
«Граждане Республики Абхазия, не прописанные на территории
Республики Абхазия принимают участие в выборах Президента
Республики Абхазия (голосуют) на основании паспорта гражданина
Республики Абхазия и удостоверения на право голосования.»;
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5) статью 162 исключить;
6) в статье 17:
- второе предложение части 6 изложить в следующей редакции:
«На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках,
участковая избирательная комиссия устанавливает: число избирателей,
принявших участие в голосовании; число голосов, поданных «за» каждого
кандидата в Президенты Республики Абхазия; число голосов, поданных
против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия; число
бюллетеней, признанных недействительными.»;
- часть 7 изложить в следующей редакции:
«Признаются недействительными избирательные бюллетени, в
которых нет подписей двух членов участковой избирательной комиссии,
заверенных печатью, а также бюллетени, в которых при голосовании в
поле для голосования отмечено более одного кандидата либо в поле для
голосования не отмечен ни один кандидат. Бюллетени неустановленного
образца при подсчете голосов не учитываются.»;
- часть 10 изложить в следующей редакции:
«В протоколах избирательных комиссий указываются следующие
данные:
- количество бюллетеней, полученных избирательной комиссией;
- количество погашенных бюллетеней;
- число избирателей, внесённых в списки избирателей, в том числе с
указанием числа избирателей, внесенных в основной и дополнительный
списки;
- число избирателей, получивших бюллетени для голосования, в том
числе с указанием числа избирателей, получивших бюллетени для
голосования в помещении для голосования и за пределами помещения
для голосования;
- число избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе
с указанием числа избирателей, принявших участие в голосовании в
помещении для голосования и за пределами помещения для голосования;
- число голосов, поданных «за» каждого кандидата в Президенты
Республики Абхазия;
- число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты
Республики Абхазия;
- число бюллетеней, признанных недействительными.»;
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7) часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«На основании протоколов окружных избирательных комиссий не
позднее чем в трехдневный срок после дня выборов Центральная
избирательная комиссия устанавливает и вносит в протокол следующие
данные:
- общее количество бюллетеней, полученных избирательными
комиссиями;
- общее количество погашенных бюллетеней;
- общее число избирателей, внесённых в списки избирателей;
- общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования;
- общее число избирателей, принявших участие в голосовании;
- общее число голосов, поданных «за» каждого кандидата в
Президенты Республики Абхазия;
- общее число голосов, поданных против всех кандидатов в
Президенты Республики Абхазия;
- общее количество бюллетеней, признанных недействительными.».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
4 апреля 2019 года
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