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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ 

в выборах в Депутатскую палату Парламента  Чешской Республики 

на территории Чешской Республики, которые будут проходить 20 и 21 октября 

2017 г. 

Выборы в Депутатскую палату Парламента Чешской Республики объявил 

президент республики своим решением, опубликованным в Своде законов под № 

135/2017 Св., в части 48, которая была разослана 2 мая 2017 г. 

Выборы в Депутатскую палату Парламента Чешской Республики на 

территории Чешской Республики проводятся в течение двух дней, в пятницу 20 

октября 2017 г. с 14.00 часов до 22.00 часов и в субботу 21 октября 2017 г. с 8.00 

часов до 14.00 часов. 

Избирателем является гражданин Чешской Республики, который  не позднее, 

чем на второй день выборов достиг возраста не менее 18 лет. 

Помещение для голосования 

Глава местной администрации публикует объявление, которым информирует 

избирателей о месте и времени проведения выборов в населенном пункте не позже, чем 

за 15 дней перед днем выборов. Если на территории населенного пункта учреждено 

несколько избирательных участков, то глава местной администрации в объявлении 

сообщит, к каким избирательным участкам относятся отдельные части населенного 

пункта и обнародует это объявление на территории каждого из них. В объявлении 

будут указаны адреса избирательных участков. Уполномоченная муниципальная и 

краевая администрация на своих веб-сайтах опубликуют список телефонных номеров 

на каждый избирательный участок в своем административном районе.  

В помещении для голосования будут вывешены образцы избирательных 

бюллетеней с надписью «Образец», далее заявления кандидата об отказе от 

кандидатуры или поверенного о снятии кандидата, если они были доставлены  до 48 

часов перед началом выборов; при определении результатов выборов голоса, отданные 

такому кандидату, не учитываются, далее размещается информация о возможных 

печатных ошибках в избирательных бюллетенях с указанием правильных данных. В 

помещении для голосования для каждого избирательного участка должен находиться 

закон № 247/1995 Св., «О выборах в Парламент Чешской Республики» и об изменении 

некоторых законов, в редакции последующих подзаконных актов, который по 

требованию избирателей должен им предоставляться для просмотра. 

Голосование 

Удостоверение личности и государственного гражданства 

Избиратель, войдя в помещение для голосования, удостоверит перед участковой 

избирательной комиссией свою личность и гражданство Чешской Республики  

предъявлением гражданского паспорта или действительного заграничного, 

дипломатического или служебного паспорта Чешской Республики. Избиратель, 

который этого не сделает, не будет допущен к голосованию. Необходимо, чтобы 

избиратель имел при себе необходимые документы. 
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Голосование по избирательному удостоверению 

Избирательное удостоверение дает право на запись в выписку из особого списка 

избирателей в дни проведения выборов на любом избирательном участке на 

территории Чешской Республики, или же на особом избирательном участке, созданном 

при представительском или консульском  ведомстве Чешской Республики за рубежом. 

Избиратель, который пришел на избирательный участок с удостоверением 

избирателя, обязан сдать это удостоверение участковой избирательной комиссии; 

комиссия приложит его к выписке из списка из особого списка избирателей. 

После записи в выписку из постоянного списка избирателей или из особого 

списка избирателей, избиратель получит от участковой избирательной комиссии 

пустой официальный конверт, т.е. конверт с официальной печатью соответствующей 

муниципальной или городской администрации, магистрата, администрации городского 

округа или района. Избиратель, который голосует по избирательному удостоверению, 

одновременно получит избирательные бюллетени для избирательного края, в котором 

находится избирательный участок, в который пришел избиратель. 

Избирательные бюллетени  

Избирательный бюллетень напечатан отдельно для каждой политической 

партии, политического движения и коалиции. На каждом избирательном бюллетене 

указан номер, определенный по жребию. Избирательные бюллетени одних и тех же  

политических партий, политических движений и коалиций во всех избирательных 

краях должны быть обозначены  одним и тем же определенным по жребию номером. 

Если некоторая политическая партия, политическое движение или коалиция не подала 

список кандидатов во все избирательные края, то в данном избирательном крае этот 

номер остается вакантным. Поэтому избирательные бюллетени, которые получил 

избиратель, не всегда обозначены непрерывным номерным рядом и комплект 

избирательных документов не всегда содержит все номера. Данные о членстве 

отдельных кандидатов в политических партиях и политических движениях на 

избирательном бюллетене указаны в сокращении; список сокращений с полными 

наименованиями входит в состав комплекта избирательных бюллетеней. 

На избирательных бюллетенях имеется оттиск печати краевой администрации. 

Избирательные бюллетени для выборов на территории Чешской Республики  

главой администрации населенного пункта раздаются избирателям не позже, чем за 3 

дня до дня выборов. В случае повреждения или потери бюллетеней, или же 

избиратель обнаружит, что у него нет всех избирательных бюллетеней, можно на 

избирательном участке обратиться к участковой избирательной комиссии с просьбой о 

выдаче нового комплекта избирательных бюллетеней. 

Заполнение избирательного бюллетеня 

После получения официального конверта или избирательных бюллетеней, 

избиратель войдет в специально оборудованное место, предназначенное для 

заполнения избирательных бюллетеней. Избирателю, который не пройдет в такое 

место, участковая избирательная комиссия не может позволить осуществить 

голосование. 

В специально оборудованном месте, предназначенном для заполнения 

избирательных бюллетеней, избиратель вложит в официальный конверт один  

избирательный бюллетень той политической партии, политического движения или 



ruština 
 

коалиции, в пользу которых он решил голосовать. Этим избиратель дает свой голос в 

пользу  избранной политической партии, политического движения или коалиции. 

Одновременно избиратель может в избирательном бюллетене избранной им 

политической партии, политического движения или коалиции отметить кружком  

порядковые номера не более, чем 4 кандидатов, указанных в том же избирательном 

бюллетене, которым он дает предпочтение. 

Другие письменные внесения в избирательный бюллетень не имеют влияния на 

его рассмотрение. 

В пользу политической партии, политического движения или коалиции 

засчитываются и такие избирательные бюллетени, в которых имена кандидатов 

зачеркнуты, изменены или дописаны. Такие изменения не учитываются. Если 

избиратель в избирательном бюллетене дал предпочтение  более чем 4 кандидатам, то 

такой избирательный бюллетень будет засчитан в пользу политической партии, 

политического движения или коалиции; но предпочтительные голоса не учитываются. 

Недействительными являются избирательные бюллетени, которые не были 

изготовлены на установленном формуляре, изорванные бюллетени или бюллетени, 

которые не были вложены в официальный конверт. Повреждения или складывание 

избирательных бюллетеней не имеет влияния на их действительность в случае 

очевидности внесенных в них данных. Голос избирателя считается недействительным, 

если в официальном конверте находится несколько  избирательных бюллетеней. 

Порядок голосования 

После выхода из специально оборудованного места, предназначенного для 

заполнения избирательных бюллетеней, опустит избиратель перед участковой 

избирательной комиссией официальный конверт с избирательным бюллетенем в 

избирательную урну. 

Каждый избиратель осуществляет голосование лично, замещение не 

допускается. С избирателем, который не может самостоятельно заполнить 

избирательный бюллетень из-за физического недостатка или с избирателем, который не 

умеет читать или писать, в специально оборудованном месте для заполнения 

избирательных бюллетеней может находиться другой избиратель, но не член 

участковой избирательной комиссии, который избирательный бюллетень вместо него 

заполнит, вложит в официальный конверт, и возможно, опустит официальный конверт 

в избирательную урну.  

Голосование с помощью передвижной избирательной урны 

Избиратель может при наличии важных причин, прежде всего, по состоянию 

здоровья, потребовать от администрации населенного пункта, а в дни проведения 

выборов, от участковой избирательной комиссии, предоставить ему возможность 

осуществить голосование вне избирательного участка, но только на территории района 

избирательного участка, для которого была создана избирательная комиссия. В таком 

случае участковая избирательная комиссия пошлет к избирателю двух своих членов с 

передвижной избирательной урной, официальным конвертом и избирательными 

бюллетенями. 
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