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Постановлеше Бременнаго Правительства.
I.

сутств!я необходимо участ!е въ заседан!и
его, по крайней мере, трехъ сенаторовъ.
Объ утвержденш раздала I Полозкешя о
При особомъ Присутств!и образуется
выборахъ въ Учредительное Собрате.
канцеляр!я изъ надлежащаго числа лицъ.
Признавая неотложнымъ нын'Ь же ввести
V. Выборы членовъ Учредительнаго Совъ д-Ьйств1е Tt изъ правилъ о выборахъ въ бран!я отъ губерн!й, занятыхъ непр!ятеУчредительное Собран1е, кои необходимы лемъ, за исключен!емъ территор!и, имею
для немедленнаго приступа къ выборному щей быть включенной въ составъ будущаго
производству, Временное Правительство, по Польскаго государства, произвести неме
докладу Особаго Сов^1цан1я для изготовле- дленно по очищен!и соответствующей гутя проекта Положен1я о выборахъ въ берн!и отъ непр!ятеля съ темъ, чтобы рас
Учредительное Собран!е, постановило:
писан! е избирательныхъ округовъ, съ ука
I. Утвердить paздtлъ первый (главы зан! емъ числа членовъ Учредительнаго
I—V) Положен1я о выборахъ въ Учреди Собран!я въ каждомъ округе, было устательное Собран1е, съ тЬмъ, чтобы ПредсТз- новляемо особыми постановлен!ями Вредателю Особаго Сов-Ьщан1я для изготовле- меннаго Правительства.
н!я проекта Положен1я о выборахъ въ Учре
VI. Установить нижеследующ!я пере
дительное Собран1е было предоставлено ходный правила:
внести во Временное Правительство им'Ью1. Впредь до образован!я на местахъ
щ1е быть выработанными проекты осталь- учрежден!й губернскагв и уезднаго земныхъ разд'Ьловъ сего Положен1я, равно скаго и городского и поселковаго самоI какъ правила о выборахъ въ арм1и и управлен!й, на основан!и постановлен!й
j флот'й и объ отступлен1яхъ отъ постановле- Бременнаго Правительства, члены комисj н1й, изложенныхъ въ главахъ III— V озна- с!й по деламъ о выборахъ въ Учредитель
ченнаго Положен1я, въ отноше1пи отд-Ьль- ное Собран!е и участковыхъ пзбирательныхъ местностей Росс1йскаго государства. ныхъ кол1исс!й, избираемые этими учреждеП. Возложить подготовительную работу шями (Пол., ст. 15, 17, 18, 20 и 21),
, по составлен1ю избирательныхъ списковъ вредгенно замещаются лицами, по избрана существующ1я государственныя учре- н!ю указываемыхъ Временнымъ Правительжден1я и общественный организац1и, ука ствомъ, местиыхъ обществениыхъ учрезываемый особыми постановлен1ями Вре- жден!й и организащй.
меннаго Правительства.
2. Впредь до образован!я административ^
111. Возложить на Министерство Внутрен- ныхъ отделен!й окружныхъ судовъ, обязан
,^нихъ Делъ непосредственныя исполнитель- ности, возлагаелшя Положен!емъ о выбо
^‘ныя действ1я, необходимый для техниче- рахъ въ Учредительное Собран!е на това
?у?ской подготовки выборовъ въ Учредитель- рищей председателя и членовъ означенN ное Собран!е въ целяхъ скор'Ьйшаго ихъ ныхъ отделен!й, исполняются товарищадш
производства и успешнаго прохождения. председателя и членами гражданскихъ от
I
IV. Для разр'Ьшен1я сомнен1й, возникаю- делений окружныхъ судовъ, находящихся
|^щихъ при применен1и Положен1я о выбо- въ губернскихъ (областныхъ) городахъ.
рахъ въ Учредительное Собран!е, образо
3. Впредь до вступлен!я въ должность
вать въ составе Правительствующаго Се адмшшстративныхъ судей, обязанности,
ната Особое Присутств!е изъ пяти сенато- Бозлагаемыя на нихъ Положен!емъ о выбо
ровъ по избран!ю Перваго Департамента; рахъ въ Учредительное Собрагпе, испол
для законности постановлен!!! сего При- няются уездными члепа.ми окружнаго суда.

ПОСТАНОВЛЕНА ВРЕМЕННАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

а гд'Ь ихъ H"feTb— м'Ьстными мировыми основан1и постановления Временнаго Пра
судьями по избранш мирового cbtsAa вительства отъ 15 апреля 1917 г. («Собр.
узак.», ст. 529), въ составъ означенной
или зам'Ьняющаго его учреждегпя.
VII.
Настоящее постановлен1е ввести въ статье 1 комисс!и взаменъ членовъ, по
д-Ьйств1е до обнародован1я его Правитель- избран!ю городской управы губернскаго
(областного) города, входятъ: а) въ местно
ствующимъ Сеиатомъ.
стяхъ, въ коихъ составъ городскихъ управъ
после 1-го марта былъ обновленъ,— лица
Министръ-Предс-Ьдатель А. Керенснш,
по избран!ю существующей городской упра
вы и б) въ местностяхъ, въ коихъ составъ
Министръ Юстиц1и И,. Ефремовъ.
управы не былъ обновленъ,— одно лицо, по
20 1голя 1917 г.
избран1ю городской организац1и, ведаю
щей выборами въ городской думе, и одно
лицо по избран!ю губернскаго исполни
И.
тельнаго комитета общественныхъ организац1й или заменяющаго его учрежден1я.
О включети нгькоторыхъ лицъ въ составь
окружной по дгьламъ о выборахъ вь Учре
Подписали: Министръ - Председатель
дительное Собрате KoMucciu.
А. Керексн1й.
Въ развиы'е отдела VI постаиовлен1я
Временнаго Правительства объ утвержден1и разд-Ьла I Положен1я о выборахъ въ
Учредительное Собран1е отъ 20-го 1юля
1917 г. («Собр. узак.», ст. 916) Временное
Правительство постановило:
I. Впредь до образован1я на м'Ьстахъ губернскихъ (областныхъ) земствъ на осноBaiiiH постановлен1я Временнаго Прави
тельства отъ 21-го мая 1917 года («Собр.
узак.», ст. 655) въ составъ окружной по
д-Ьламъ о выборахъ въ Учредительное Собран1е комисНи включается:
1) взалгЬнъ председателя губернскаго
земскаго (областного) собран!я лицо, по
избран1ю губернской организац!и, ведаю
щей выборами въ волостное земство, а при
отсутств1и таковой, по избран1ю губерн
скаго исполнительнаго комитета общественныхъ организац1й или заменяющаго его
учрежден1я, и
2) взаменъ членовъ по избран!ю губерн
ской (областйой) земской управы; а) въ
местностяхъ , въ коихъ составъ губернскихъ
земскихъ управъ после 1-го марта 1917 г.
былъ обновленъ,—лица по избран1ю суще
ствующей губернской земской управы и
б) въ местностяхъ, въ коихъ составъ гу
бернской земской управы не былъ обно
вленъ,— одно лицо по избран!ю губернской
организац1и, ведающей выбора*ми въ во
лостное земство, и одно лицо по избран!ю
губернскаго
исполнительнаго
комитета
общественныхъ органнзац1й или заменяю
щаго его учрежден!я.
II. Впредь до образован1я на местахъ
учреждений городского самоуправлеи!я, на

Министръ Юстиц1и Зарудный.

9 августа 1917 г.
III.
t

О порядкгь образовашя упьздныхъ по дгьламъ
о выборахъ въ Учредительное Собрате
Комиссш.
•Въ развит!е отдела VI постановлен!я
Временнаго Правительства объ утвержденш
раздела I Положен!я о выборахъ въ Учре
дительное Собран!е отъ 20 !юля 1917 г.
(«Собр. узак.», ст. 916), Временное Пра
вительство постановило:
Впредь до образован!я на местахъ уездныхъ земствъ, на основан!и постановлен!я
Временнаго Правительства отъ 21 мая
1917 г. («Собр. узак.», ст. 730), въ со
ставъ уездной по деламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран!е Комисс!и (ст. 17
Положен!я о выборахъ въ Учредительное
Собран!е) включаются:
1) взаменъ членовъ по избран!ю уезд
ной земской управы, два лица по избран1ю
существующей уездной земской управы, по
полненной представителями обществен
ныхъ организац!й въ порядке ст. 2 правилъ
о приведен!и въ действ!е временнаго положен!я о волостномъ зелюкомъ управлен!и;
2) взаменъ членовъ по избран!ю мест
ной городской управы, въ местностяхъ, въ
коихъ составъ городскихъ управъ еще не
образованъ, на основан!и постановлен!я
Временнаго Правительства отъ 15 апреля

П0СТАН0ВЛЕН1Я ВРРМЕННАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1917 г. («Собр. узак.», ст. 529), два лииа
по избран1ю городской избирательной
код1Исс1и, образованной въ порядк'Ь ст. 15
временныхъ правилъ о производств-Ь выборовъ гласныхъ городскихъ думъ.
Подписали: Заместитель
Председателя Н. Некрасовъ.

Министра-

Министръ Юстиц1и Зарудный.
15 августа 1917 г.
IV.
j

О порядкгь образоватя городскихъ по дгъламъ о выборахъ еъ Учредительное Собрате
комиссш.

10

Н1И раздела I Положен1я о выборахъ въ
Учредительное Собрание отъ 20-го 1юля
1917 г. («Собр. узак.», ст. 916) Времен
ное Правительство постановило:
Впредь до образован1я на местахъ учрежден1й городского самоуправлен1я, на основан1и постановлегпя Временнаго Прави
тельства отъ 15-го апреля 1917 г. («Собр.
узак.», ст. 529), и волостного земскаго самоуправлен1я, на основан1и постановлен1я
В’^еменнаго Правительства отъ 21-го мая
1917 г. («Собр. узак.», ст. 655), въ со
ставъ участкоБыхъ избирательныхъ комнсс1й (ст.21 Положен1я о выборахъ въ Учре
дительное Собран1е) включаются по при
надлежности:
1) взаменъ членовъ по избран1ю город
ской управы, четыре лица по избран1ю го
родской избирательной колшсс1и, образо
ванной въ порядке ст. 15 временныхъ пра
вилъ о производстве выборовъ гласныхъ
городскихъ думъ;
2) взаменъ членовъ по избран1ю волост
ной земской управы, четыре лица по избран1ю волостной избирательной комиссш,
образованной на основан1и ст. 17 времен
наго . положен1я о волостно.мъ земскомъ
управлен1и и п. 2 ст. 3 правилъ о приведен1и въ действ1е означеннаго временнаго
110ложен1я.

Въ развит1е отдела VI постановлен1я
Временнаго Правительства объ утвержде! н1и раздела I Положен1я о выборахъ въ
I Учредительное Собран1е отъ 20-го 1юля
1917 года («Собр. узак.», ст. 916), Вре
менное Правительство постановило:
Въ местностяхъ, где городское самоуправлен1е еще не организовано на основан1и постановлен1я Временнаго Прави
тельства отъ 15-го. апреля 1917 г. («Собр.
узак.», ст. 529), въ составъ городской по
деламъ о выборахъ въ Учредительное Собран1е комиссш (ст. 18 Положен1я о вы
Подписали:
Заместитель Министраборахъ въ Учредительное Собран1е) вклю
Председателя
Н.
Некрасовъ.
чаются, взаменъ членовъ по избран1ю
местной городской управы, четыре лица,
Министръ Юстиции Зарудный.,
по избран1ю городской избирательной комисс1и, образованной въ порядке ст. 15
15 августа 1917 г.
временныхъ правилъ о производстве выборовъ гласныхъ городскихъ думъ.
Подписали:
Заместитель
Председателя Н. Некрасовъ.

Министра-

Объ установлети наказа о примтънети
раздгъла I Положешя о выборахъ въ Учре
дительное Собрате.

Министръ Юстиц1и Зэрудный.
15 августа 1917 г.

'

VI.

'

Установить пpилaгae.^5ый при семъ наказъ о применен1и раздела 1 Положен1я о
выборахъ въ Учредительное Собран1е.

V.
Заместитель Министра - Председателя
О порядкгь образоватя участковыхъ избиТерещенко.
рателъныхъ комиссш, завгьдывающихъ производствомъ выборовъ въ Учредительное
Управдяющ1й Мииистерствомъ Юстиции
Собрате.
А. Демьяновъ.
Въ развит1е отдела VI постановленья
Вре.меннаго Правительства объ утвержде11 сентября 1917 г.

и

ПОСТАНОВЛЕН Ш ВРЕМЕННАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

VII.
Объ утверждеши главъ V I —X раздгъла I
и раздгъла II Положешя о еыборахъ въ
Учредительное Собрате.
Утвердить прилагаемый при семь гла
вы VI— X раздала I и разд'Ьлъ II Положен1я о выборахъ въ Учредительное Собран1е.
Заместитель Министра - Председателя
Терещенко.

УправляющШ Министерствомъ Юстищи
А . Демьяновъ.

11 сентября 1917 г.
VIII.
Объ утверждеши раздгъла третьяго Положеьйя о выборахъ въ Учредительное
Собрате.

12

времени составомъ арм1и и флота въ каждомъ избирательномъ округе.
III. Предоставить верховному главно
командующему выработать и представить
на утвсржден1е Временнаго Правительства
правила, онределяющГя, въ связи съ услов1яАи боевой обстановки, пер1одъ и порядокъ предвыборной агитац1и въ войсковыхъ
районахъ арм1и и во флоте.
IV. Статью 125 раздела второго Положен1я о выборахъ въ Учредительное Собран1е изложить следующимъ образомъ:
Ст. 125. При производстве выборовъ въ
Учредительное Собран1е въ избиратель
ныхъ округахъ Аму-Дарьинскомъ, Архан
гел ьскомъ, Закасп1йскомъ, Камчатскомъ,
округе Китайской-Восточной железной до
роги, Олонецкомъ, Ордьшскомъ, Прикасп1йскомъ и Якзггскомъ, а также въ
избирательныхъ округахъ русскихъ войскъ,
действующихъ во Франц1и и на Балканскомъ полуострове, и въ избирательныхъ
округахъ Балт1йскаго и Черноморскаго
флотовъ избранными признаются кандида
ты, получивш1е наибольшее число голосовъ.

I. Утвердить прилагаемый при семь разделъ трет1й Положен1я о выборахъ въУчредительное Собран1е о порядке выборовъ въ
арм1и и флоте.
II. Определен1е числа членовъ Учредительнаго Собран1я, подлежащихъ избран1ю
по каждому изъ фронтовыхъ и флотскихъ
избирательныхъ округовъ, отложить до бли- А .
жайшаго къ первому дню выборовъ срока
соответственно съ численнымъ къ этому

Министръ-Председатель А . Керенск!й.
Управляющ1й Министерствомъ Юстиц1и
Демьяновъ.

23 сентября 1917 г.

Положеше о выборахъ въ Учредительное Собраше.
РАЗД'БЛЪ ПЕРВЫЙ.

чен!емъ Мангышлакскаго уЬзда, но съ
включен!емъ населенныхъ туркменами во
ГЛАВА I.
лостей названнаго уЬзда), Камчатская,
Самаркандская,
CeMaptneHCKan,
СыръОбщ!я положен1я.
Дарьинская (за исключен!емъ Аму-Дарьин1. Учредительное Co6panie образуется скаго oтдtлa), Тургайская, Уральская (со
изъ Членовъ, избранныхъ населен1емъ на включен!емъ
Мангышлакскаго
уЬзда,
основ-Ь всеобщаго, безъ различ1я пола, и Закасп!йской области,. кром-Ь населенныхъ
равнаго избирательнаго права, посред- туркменами волостей названнаго уйзда).
ствомъ прямыхъ выборовъ и тайнаго голо- Ферганская и Якутская— образуютъ каж
ссван1я, съ npHMtHenieMb начала пропор- дая одинъ избирательный округъ.
ц1ональнаго представительства.
Столицы Петроградъ и Москва обра
2. Для производства выборовъ въ Учре зуютъ каждая особый избирательный
дительное Собран!е образуются нижесл'Ь- округъ.
дующ!е избирательные округа:
Сверхъ сего образуются избирательные
Губерн!и: Алтайская, Архангельская, округа: Аму-Дарьинск!й— въ состав-fe АмуАстраханская (со включен1емъ населен- Дарьинскаго отдела,
Сыръ-Дарьинской
наго калмыками аймака Терской области и области, Закавказск!й— въ состав-Ь губерза исключен!емъ земель, населенныхъ ко н!й: Бакинской, Елисаветпольской, Ку
чующими калмыками Калмыцкой степи и таисской, Тифлисской и Эриванской, обла
киргизами Внутренней Орды), Бессараб стей Батумской и Карсской и округовъ Суская, Витебская, Владим!рская, Вологод-. хумскаго и Закатальскаго, Кубанско-Черноская, Волынская (за исключен! емъ частей морсюй— въ состав'Ь Кубанской области и
ея, занятыхъ непр!ятелемъ). Воронежская, Черноморской губерн!и, Терско-ДагестанВятская, Екатеринославская, Енисейская ск!й— въ cocTaBt областей Терской (за
(со включен!емъ въ нее росс!йскихъ граж- исключешемъ Караногайскаго приставства'
данъ, проживающихъ въ Урянхайскомъ и аймака, населеннаго калмыками) и Да
Kpat), Иркутская, Казанская, Калужская, гестанской, Степной— въ состав^ областей
К!евская, Костромская, Курская, Лифлянд- Акмолинской и Семипалатинской; ОрдынскаяДсо включен!емъ незанятыхъ непр!я- ск!й— въ состав^ частей Астраханской гутелемъ частей Курляндской губерн!и), берн!и, населенныхъ кочующими кирги
Минская (за исключен!емъ частей ея, за зами Внутренней Орды, Приамурск!й—въ
нятыхъ непр!ятелемъ, и со включен!емъ не cocTaBt областей Амурской, Приморской
занятыхъ непр!ятелемъ частей Виленской и и Сахалинской, ПрикаСп!йск!й— въ соКовенской губерн!й), Могилевская, Мо став’Ь частей Астраханской губерн!и, насе
сковская (за исключен!емъ города Мо ленныхъ кочующими калмыками, и округъ
сквы), Новгородская, Нижегородская, Оло Китайской Восточной железной дороги—
нецкая, Оренбургская, Орловская, Пен въ состав-Ь полосы отчужден!я названной
зенская ,Пермская, Петр оградская (за исклю- .дороги.
чен!емъ г. Петрограда), Подольская, Пол
Число членовъ Учредительнаго Собратавская, Псковская, Рязанская, Самарская н!я, подлежащихъ избран!ю отъ каждаго
Саратовская, Симбирская, Смоленская, округа, устанавливается особо.
Ставропольская (со включен! емъ входяДля подачи голосовъ, избирательные
щаго въ составъ Терской области Карано- округа Д'Ьлятся на избирательные участки.
гайскаго приставства). Таврическая, Там
бовская, Тверская, Тобольская, Томская,
ГЛАВА И.
Тульская, Уфимская, Харьковская, Хер
Объ избирательномъ npast.
сонская, Черниговская, Эстляндская и
Ярославская и области: Войска Донского,
3. Правомъ участ!я въ выборахъ въ
Забайкальская, Закасш'йская (за исклю- Учредительное Собран!е пользуются рос-
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cilicKie граждане обоего пола, коимъ ко
дню выборовъ исполнится 20 л-Ьть.
Примтьчаше. Военнослужащ!е поль
зуются правомъ участ1я въ выборахъ,
если они достигнет ко дню выборовъ
возраста, установленнаго для посл'Ьдняго досрочнаго призыва.
4. Въ выборахъ не участвуютъ признан
ные въ установленномъ порядк'Ь безумными
или сумасшедшими, а также глухон1змые,
находящ1еся подъ опекою.
5. Права участ1я въ выборахъ ли
шаются:
1) присужденные вступившими въ за
конную силу судебными приговорами, если
они не возстановлены ран-Ье въ правахъ
состоян1я:
а) къ каторжнымъ работамъ (каторгЬ)
до истечен1я десяти л1зтъ по отбьти наказан1я сими работами;
б) къ ccbWKt на поселен1е, къ оддач'Ь въ
исправительиыя арестантск!я OTfl^HeHin,
къ заключыию въ исправительнол^ъ дол!^,
тюрьм'Ь или кр'Ьпости, съ лишен!емъ или
ограничен1емъ правъ состоян1я,—до истечен1я пяти л-Ьть по отбыт1и наказашя;
2) осужденные за кражу, за исключен1емъ предусмотренной въ пункте 2
статьи 171 Устава о наказан1яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (Св. Зак., т. XV,
изд. 1914 г.), мошенничество, присвоен!е или
'растрату ввереннаго имущества, за исключен1емъ растраты, предусмотренной второю
частью статьи 177 того же Устава и второю
частью статьи 1681 (по Прод. 1912 г.)
Уложеи1я о Наказаи1яхъ Уголовныхъ и
Исправительныхъ (Св. Зак., т. XV), укры
вательство похищеннаго, покупку или принят1е въ закладъ, въ виде промысла, заве
домо похищеннаго, подлогъ, ростовщиче
ство, лихоимство и лиходатайство, а также
за сводничество и потворство непотреб
ству (Св. Зак., т. XV, Угол. Улож., изд.
1909 г., ст. 524— 526, 52б‘ , 527 и 529), а
равно за деягйя, имевш1я целью нарушен1е свободы. и правильности выборовъ въ
законодательный учреждегня и органы
самоуправлен1я, — до истечен1я трехъ летъ
по отбыт1и наказаи1я;
3) несостоятельные должники, признан
ные, на основан1и вступившихъ въ закон
ную силу судебныхъ определен!й, банкро
тами злонамеренными,—до истечен1я трехъ
летъ по таковомъ признании, и
4) военнослужащ1е, салювольно оставивш1е ряды войскъ (пост. Вр. Прав.

ст.ст.
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26 Мая 1917 г., Собр. узак., ст. 683, и прик.
арлни и флоту 31 Мая 1917 г., № 17),
за исключен!емъ техъ изъ нихъ, которые
до истечен!я срока обжалован1я избирательныхъ списковъ (ст. 32) представятъ
надлежащее удостоверен!е или о признан1и
ихъ отлучки уважительною, или объ искуплен!и вины последующею доблестною
службою, или о приговоре суда объ
оправдан!и, либо присужден1и къ наказан1ю, не сопряженному съ правопоражен1емъ.
6. Военнослужащ1е, независимо отъ случаевъ,указанныхъ въ предыдущей (5) статье,
лишаются права участ1я въ выборахъ
также и въ техъ случаяхъ, когда всту
пившими въ законную силу приговорами
они признаны виновными въ преступныхъ
деян1яхъ,
предусмотренныхъ
частью
третьего статьи 162 и статьею 163 Воинскаго Устава о Наказан!яхъ (Св. Воен.
Пост. 1.869 г., кн. X X П , изд. 4) и частью
третьего статьи 162 и статьею 163 ВоенноМорского Устава о Наказан1яхъ (Св.
Морск. Пост., кн. XVI, изд. 1915 г.), а
также въ соответствующихъ деян1яхъ, пре
дусмотренныхъ статьею 165‘ Воинскаго
Устава о Наказан1яхъ и примечан1емъ
къ статье 165 Военно-Морского Устава о
Наказан1яхъ, если только виновнымъ до
бровольно не пополнено растраченное и
промотанное имъ (Св. Воен. Пост. 1869 г.,
кн. X X II, изд. 4, ст. 168, и Св. Морск.
Пост., кн. XVI, изд. 1915 г., ст. 167), а
также если со дня отбыт1я имъ наказан1я
не прошло трехъ летъ.
т е изъ военнослужащихъ, отбыт1е коими
назначенныхъ ил1ъ по суду наказагпй
(ст. 5 и 6) отсрочено до окончания войны, не
лишаются права участ1я въ выборахъ.
7. Право участ1я въ выборахъ въ каждомъ избирательномъ участке имеютъ
лишь лица, внесенный въ избирательный
списокъ участка.
8. Право быть избираемымъ въ каждомъ
избирательномъ округе имеетъ каждое лилицо, пользующееся правомъ участ1я въ
выборахъ (ст. 3— 6), хотя бы оно было вне
сено въ избирательный списокъ по другому
округу или вовсе не было внесено въ изби
рательные списки.
9. Не допускаются къ участ1ю въ выбо
рахъ те изъ внесенныхъ въ избирательные
списки лицъ, кои ко времени производства
выборовъ утратятъ избирательныя права
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(ст. 4— 6), равно какъ и Tt, кои къ ука
занному времени окажутся лишенными сво
боды или на основан1и вступившихъ въ
законную силу судебныхъ приговоровъ, или
всл’Ьдств1е привлечен1я ихъ судебною вла
стью, въ качеств^ обвиняемыхъ въ какомълибо преступномъ д'Ьян!;!, съ кзбрашемъ
въ отношен1и ихъ м'Ьрою пресЬчен1я содержан1е подъ стражею.
10. Члены царствовавшаго въ Росс1и до
ма не могутъ ни избирать, ни быть изби
раемыми въ Учредительное Собран1е.
ГЛАВА 111.
Объ учрежден !яхъ, saBtAbiBaioiiiHXb производствомъ выборовъ въ Учредительное Собран!е.

§

I
V

11. Зав^дыван1е производствомъ выбо
ровъ возлагается на:
1) Всероссшскую, окружныя, столичныя
у'Ьздныя и городсюя по д-кламв о выборахъ
въ Учредительное Собран1е комисс1и и
участковый избирательный комиссии и
2) городсюя и поселковыя управы и волостныя земсюя управы.
12. ВсероссШская по д-Ьламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран1е комйсс1я состоитъ при Временномъ Правительств'Ь. Въ
составъ ея входятъ: Председатель, по
назначен1ю Временнаго Правительства, и
пятнадцать членовъ, назначаемыхъ Временнымъ Правительствомъ по представле
нью , Особого Совещан1я для изготовлен1я
проекта Положен1я о выборахъ въ Учре
дительное Собран1е.
Примечан1е. При разсмотреньи вопросовъ,
касающихся
отдельныхъ
группъ и категорш избирателей: отъ
различныхъ нац1ональностей, окраинъ
и т. д., въ заседан1я ВсероссЫской по
деламъ о выборахъ въ Учредительное
Собран1е комисс1и приглашаются съ
совещательнымъ голосомъ представи
тели соответствующихъ группъ и категор1й избирателей.
13. На Всеросс1йскую по деламъ о вы
борахъ въ Учредительное Собран1е комисс1ю возлагается:
1) общее наблюденье за ходомъ выбо
ровъ въ Учредительное Собран1е и обсужден1е м^ръ, необходимыхъ для ускорен1я
этихъ выборовъ;
2) выработка утверждаемыхъ Временнымъ Правительствомъ общихъ инструкц1й
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въ дополненье и развит1е какъ настоящаго
Положен1я, такъ и Наказа о прим-йнен1и
сего Положен1я;
3) составлен1е списка лицъ, избранныхъ
въ Члены Учредительного Собран1я, и
4) принят1е м'Ьръ къ разработк'й статистическихъ и иныхъ данныхъ по выборамъ
въ Учредительное Собрание.
14. Всеросщ'йская по д-Ьламъ о выбо
рахъ въ Учредительное Собран1е комисс1я
передаетъ въ Учредительное Собран1е, по
открыт1и его, поступившее отъ окружныхъ
и столичныхъ по д%ламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран1е комисс1й выбор
ное производство.
15. Окружная по д’Ьламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран1е комисНя обра
зуется въ каждомъ избирательномъ округа
и состоитъ подъ предс’Ьдательствомъ пред
седателя губернскаго (областного) земскаго собранья или его заместителя, изъ
товарища председателя окружнаго суда по
адлшнистративному отделен1ю или его за
местителя, двухъ членовъ по избран1ю го
родской управы губернскаго (областного)
города и двухъ членовъ по избран1ю гу
бернской (областной) земской управы.
Сверхъ сего въ составъ комисНи, по наступлен1и указаннаго въ статье 52 срока,
входятъ на правахъ членовъ по одному ли
цу отъ каждой группы избирателей, заявив
шей кандидатск1й списокъ (ст. 45).
16. На окружныя по деламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран1е комисс1и воз
лагается: 1) наблюден1е за своевременнымъ образован1емъ и открыт1емъ действШ
уездныхъ и городскихъ по деламъ о вы
борахъ въ Учредительное Собран1е комисс1й, 2) утвержден1е распределен1я избирательныхъ участковъ по представлен1ямъ
уездныхъ и городскихъ по деламъ о вы
борахъ въ Учредительное Собран1е комисс1й и разсмотрен1е всехъ подаваемыхъ
заявленьй о неправильностяхъ, допущенныхъ при такомъ распределен1и, 3) определен1е и объявлен1е во всеобщее сведен1е
дня, въ который городсюя и поселковыя
управы и волостныя земск1я управы приступаютъ къ составлен1ю избирательныхъ
списковъ, наблюден1е за своевременнымъ
составлен1емъ сихъ списковъ и выставлен1емъ ихъ для всеобщаго обозрен1я,
4) принят1е и разсмотрен1е кандидатскихъ
списковъ, нумерац1я этихъ списковъ, выставленье ихъ для всеобщаго обо.зрен1я и
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сообщен1е списковъ у1зздньшъ и город- пунктахъ 1— 3, 5 и 6 статьи 19, въ составъ
скимъ по д-Ьламъ о выборахъ въ Учреди комисс!й, по наступлен!и указаннаго въ
тельное Собран1е комисс1ямъ, городскимъ статьЬ 52 срока, входятъ на правахъ чле
и поселковьшъ управамъ и волостнымъ новъ по одно.му лицу отъ каждой группы
земскимъ управамъ и участковымъ избира- избирателей, заявившей кандидатск!й спи
тельнымъ ко.мнсс!ямъ, а также объявлен1е сокъ и указавшей своего представителя,
во всеобщее св'Ьд’Ьн1е о посл'Ьдовавшихъ подлежащаго включен!ю въ составъ данной
соединен1яхъ списковъ, 5) распоряжен1е комисс!и (ст. 45).
■заготовлен 1емъ избирательныхъ конверВъ составъ уЬздныхъ по дЬламъ о вы
товъ, избирательныхъ записокъ и т. п. или борахъ въ Учредительное Собран!е комисвозложен! е сего на уЬздныя и городск!я с!й, находящихся въ означенныхъ въ сей
по д1зламъ о выборахъ въ Учредительное (18) статьЬ городахъ, взамЬнъ членовъ
Собран1е комисс!и, 6) производство под отъ городской управы, входятъ члены по
счета голосовъ по округу, опред’кленщ ре- избран!ю уЬздной земской управы.
зультатовъ выборовъ и объявленГе ихъ во
19. На уЬздиыя и городск!я по дЬламъ о
всеобщее св'Ьд-Ьн!е, 7) выдача членамъ выборахъ въ Учредительное Собран!е коУчредительнаго Собран1я надлежащихъ
мисс!и возлагается: 1) наблюден!е за своеудостов’ЬренШ о посл-Ьдовавшемъ избран!и, временнымъ образован!емъ и открыт!емъ
' 8) передача всего поступившаго къ нимъ дЬйств1й участковыхъ избирательныхъ ковыборнаго производства во ВсероссШскую мисс!й, 2) представлен!е въ окружную по
по д’Ьламъ о выборахъ въ Учредительное дЬламъ о выборахъ въ Учредительное СоСобран!е комисс!ю и 9) распоряжен!е бран!е комисс!ю о распредЬлен!и уЬзда или
кредитами, отпущенными для производ
города на избирательные участки, 3) наства выборовъ по данному округу.
блюден!е за своевременнымъ составлешемъ
17. У'Ьздная по д1зламъ о выборахъ въ избирательныхъ списковъ и выставлен!емъ
Учредительное Собран!е комисс!я состоитъ ихъ для всеобщаго обозрЬн!я, 4) разсмоподъ предсЬдательствомъ административ- трЬн!е протестовъ и жалобъ на составлен!е
наго судьи изъ двухъ мировыхъ судей по избирательныхъ списковъ, а также на
избран!ю мирового съезда или зам’Ьняюиныя неправильный д'Ьйств!я городскихъ
щаго его учрежден!я, двухъ членовъ по поселковыхъ управъ и волостныхъ земскихъ
избран!ю у-Ьздной зе.мской управы и двухъ управъ, 5) принят!е мЬръ къ освЬдомлен!ю
по избран!ю м-Ьстной городской управы.
избирателей о кандидатскихъ спискахъ,
Сверхъ сего при разсмотр’Ьн!и комисс!ею
б) опред'Ьлен!е количества поданныхъ по
д^лъ, означенныхъ въ пунктахъ 1— 3, 5 и
уЬзду и городу за кандидатск!е списки го
6 статьи 19, въ составъ комисс!и, по налосовъ и 7) передача выборнаго производ
ступлен!и указаннаго въ статье 52 срока,
ства въ окружную по дЬламъ о выборахъ
входять на правахъ членовъ по одному ли
въ Учредительное Собран!е комисс!ю.
цу отъ каждой группы избирателей, заявив
20. Въ ПетроградЬ и МосквЬ образуются
шей кандидатск!й списокъ и указав
столичныя
по дЬламъ о выборахъ въ Учре
шей своего представителя, подлежащаго
включен!ю въ составъ данной комисс!и дительное Собран!е комисс!и.
Означенный комисс!и состоять, подъ
(ст. 45).
18. Въ губернскихъ (областныхъ) горо- предсЬдательствомъ городского головы или
дахъ съ населен!емъ свыше пятидесяти его замЬстителя; изъ товарища предсЬдатысячъ жителей образуются особыя город- теля окружнаго суда по административному
ск1я по д'Ьламъ о выборахъ въ Учредитель отдЬлен!ю или его замЬстителя, двухъ чле
ное Собран!е комисс!и, Означеыныя ко- новъ названнаго отдЬлен!я по избран!ю,
мисс!и состоять подъ предсЬдательствомъ двухъ мировыхъ судей по избран!ю сточлена окружнаго суда, по избран!ю сего личнаго мирового съЬзда и пяти членовъ
суда, изъ двухъ мировыхъ судей по избра- по избран!ю городской управы.
н!ю мирового съЬзда либо замЬняющаго
Сверхъ сего, при разсмотрЬн!и дЬлъ,
его учрежден!я, и четырехъ членовъ по представленныхъ вЬдЬн!ю столичныхъ по
избран!ю мЬстной городской управы.
дЬламъ о выборахъ въ Учредительное СоСверхъ сего, при разсмотрЬн!и городски бран!е комисс!й, за исключен!емъ дЬлъ,
ми по дЬламъ о выборахъ въ Учредительное означенныхъ въ пунктЬ 4 статьи 19, въ
Собран!е комисс!ями дЬлъ, означенныхъ въ составъ комисс1й по наступлен!и указан-

21

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е

ст.ст.

21— 32.

22

наго въ стать'Ь 52 срока, входять на пра26. Составлен!е избирательныхъ спивахъ членовъ по одному лицу отъ каждой сковъ возлагается на городск!я и поселгруппы избирателей, заявившей кандидат- ковыя управы, на волостныя земск!я упра
ск1й списокъ (ст. 45).
вы, по принадлежности.
Столичнымъ по д%ламъ о выборахъ въ
27. День, въ которой означенный управы
Учредительное Собрание комисс1ямъ при (ст. 26) приступаютъ„къ составлен!ю избисваиваются права и обязанности, возло рательиыхъ списковъ, определяется для
женный настоящимъ Положен!емъ какъ на всего округа распоряжен!емъ окружной по
окружныя, такъ и на городск!я по д’Ьламъ деламъ о выборахъ въ Учредительное Соо выборахъ въ Учредительное Собран1е бран!е комиссии и объявляется во всеобщее
комисс!и.
сведен!е способомъ, наиболее обезпечи21. Участковая избирательная комисс1я вающимъ широкое оповещен!е о семь на
состоитъ изъ избираемыхъ городскою или сел ен!я.
поселковою управою или волостною зем
28.
Въ избирательный списокъ участка
скою управою четырехъ членовъ, въ томъ
вносятся имеющ!я право участ!я въ выбо
числЪ председателя и секретаря.
рахъ лица, проживающ!я въ участке ко
Сверхъ сего въ составъ комисс!и входятъ
дню начала составлен!я избирательнаго
на правахъ членовъ по одному лицу отъ
списка, хотя бы они и находились во вре
каждой группы избирателей, заявившей
менной отлучке изъ сего участка.
кандидатсшй списокъ и указавшей своего
29. Лица, прибьгаш1я въ пределы изби
представителя, подлежащаго включен!ю
рательнаго
уяастка позднее дня, въ кото
въ составъ данной комисс!и (ст. 45).
22. На участковыя избирательныя ко- рый было приступлено къ составлен1ю
мисс!и возлагается пр!емъ и первоначаль избирательныхъ списковъ (ст. 27), могутъ
ный подсчетъ избирательныхъ записокъ въ быть внесены въ избирательный списокъ
участка лишь по ихъ о тол1ъ заявлен!ямъ,
данномъ избирательномъ участке.
подаваемыл
1ъ въ городскзао или поселковую
23. Учрежден1я местнаго управлен!я и
.управу
или
волостную земскую управу въ
самоуправлен!я обязаны оказывать содейств!е комисс1ямъ по деламъ о выборахъ течен!е всего времени составлен!я списковъ
въ Учредительное Собран!е и }Д1астковымъ и пяти дней', следующихъ за днемъ объизбирательнымъ комисс!ямъ въ исполне- явлен!я списковъ во всеобщее сведен!е.
н!и сими последними возложенныхъ на Вместе съ подачею означеннаго заявлен!я,
нихъ настоящимъ положен! емъ обязан они подаютъ также заявлен!я объ исключен!и ихъ изъ списковъ по прежнему месту
ностей.
24. Всякаго рода акты и бумаги, со прожнван!я, каковое заявлен!е препро
ставляемые по дёламъ о выборахъ въ Учре вождается управою по назначен1ю.
30. Въ избирательномъ списке обозна
дительное Собран!е, какъ подаваемые пра^
вительственнымъ, судебньшъ, админкстра- чается фамил!я или прозвище каждаго
тивнымъ и общественнымъ установлен!ямъ избирателя, его имя, отчество, возрастъ,
и должностнымъ лицамъ всехъ ведомствъ местожительство и родъ занят! й. Списокъ
и учрежден!й, такъ и выдаваемые всеми по каждому участку составляется въ алфаэтими установлен!ями и должностными витномъ порядке фалгил!й.
лицами, освобождаются отъ гербоваго и
31. Избирательный списокъ немедленно
иныхъ сборовъ.
по его составлен!и и, во всякомъ случае,
не позднее, чемъ за сорокъ дней до дня
выборовъ, объявляется во всеобщее свеГЛАВА IV.
ден!е способомъ, наиболее обезпечивающил№ доступность обозрен!я этого списка.
Объ избирательныхъ списнахъ.
32. Въ течен!е десяти дней по объявле25. Для производства выборовъ въ Учре н!и избирательнаго списка во всеобщее
дительное Собран!е составляются списки сведен!е, представитель местной админи
избирателей, отдельно по каждому изби стративной власти можетъ заявлять про
рательному участку.
тесты, а лица, пользующ!яся правомъ учаНикто не можетъ быть включенъ въ ст!я въ выборахъ, могутъ подавать жало
избирательные списки более, чемъ по од бы на неправильность или неполноту этого
ному участку.
списка.
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Означенные протесты и жалобы подаго- судьями, согласно Положен!ю объ админися Бъ городскую или поселковую управу стративныхъ судахъ (Собр. узак. 1917 г.,
ст. 692). При этомъ и.меютъ право принять
или волостную земскую управу.
33. Городская или поселковая управа участ!е въ деле, кроме лица, принесщаго
или волостная земская управа своею протестъ или жалобу, и представителя
властью удовлетворявтъ, по признан!и ихъ управы, составлявшей обжалованный спи
заслуживающими уважен!я: 1) жалобы на сокъ, также и те лица, чьи избирательный
невключен!е жалобщиковъ въ избиратель права въ данномъ случае оспариваются.
ные списки, если таковыя жалобы поданы
39. Рещен!я уездной и городской по
не поздн-fee, ч^мъ за пять дней до истече- делалгъ о выборахъ въ Учредительное Со
н!я указаннаго въ статье 32 срока, и бран! е комисс!й могутъ быть, въ десяти
2) жалобы на помещен!е неправильныхъ дневный cpoicb, опротестованы и обжало
о жалобщикахъ св'Ьд'Ьн!Й въ избиратель- ваны въ окружный судъ по административ
ныхъ спискахъ. Объ удовлетворен!и тако- ному отделен!ю. При этомъ, однако, по
выхъ жалобъ управы опов'Ьщаютъ жалоб дача такого рода протестовъ и жалобъ не
щиковъ.
пр!останавливаетъ выборнаго производ
34. Bc-fe проч!я жалобы, а равно проте ства.
сты препровождаются городскою или по
40. Окружный судъ по административ
селковою управою или волостною земскою ному отдёлегпю разсматриваетъ означен
управою въ трехдневный срокъ въ уЬздную ные протесты и жалобы въ пятидневный
по д'Ьламъ о выборахъ въ Учредительное срокъ.
Собран1е комисс!ю. При жaлoбt или про41. Избирательные списки, по испратест-Ь управа представляетъ свое объяс- влен!и ихъ, въ пятидневный срокъ, на
нен!е.
основан!и последовавщихъ рещен!й уезд
35. Если въ протест'Ь или жалоб'Ь оспа ной и городской по деламъ о выборахъ въ
риваются избирательный права какихъ- Учредительное Собран!е комисс!й, а въ
либо опред-Ьленныхъ лицъ, то посл'Ьдгпя- подлежащихъ случаяхъ и окружнаго суда
уведомляются о томъ городскою или посел по административному отделен!ю, не позд
ковою управою или волостною земскою нее, чемъ за десять дней до дня выборовъ,
управою.
вновь объявляются во всеобщее сведен! е
наиболее обезпечивающимъ
36. Не позднее, чемъ за три дня до способомъ,
истечен1я срока, указаннаго въ статье 32, доступность обозрен!я этихъ списковъ.
объявляется во всеобщее сведен!е допол
нительный избирательный списокъ.
ГЛАВА V.
Въ этотъ дополнительный списокъ вклю
о кандидатскихъ спискахъ.
чаются только: I) лица, указанный въ
42. Выборы въ Учредительное Собран!е
статье 29, заявлен!я коихъ признаны за
служивающими уважен!я, если они свое производятся подачею голосовъ за одинъ
временно не были включены въ избира изъ заявленныхъ кандидатскихъ списковъ.
тельный списокъ и 2) лица, указанный въ
43. Кандидаток! е списки заявляются
статье 33, жалобы коихъ удовлетворены окружной по деламъ о выборахъ въ Учре
управою.
дительное Собран!е комисс!и группами
Дополнительный избирательный спи избирателей не позднее, чемъ за тридцать
сокъ составляется съ соблюден!емъ правнлъ дней до дня выборовъ.
статьи 30.
44. Каждый изъ кандидатскихъ спи
37. Протесты и жалобы на дополнитель сковъ долженъ быть собственноручно подный списокъ подаются въ порядке статей писанъ не менее, чемъ ста лицами, поль
32, 34 и 35 до истечен!я указаннаго въ зующимися правомъ участ!я въ выборахъ
статье 32 срока.
по данному округу. Въ списке должны быть
38. Протесты и жалобы разсматриваются указаны фа.мил!я, имя, отечество и место
въ пятидневный срокъ уёздною и город жительство каждаго изъ предлагаемыхъ
скою по деламъ о выборахъ въ Учредитель кандидатовъ. Къ списку должны быть при
ное Собран!е комисс!ями въ открытомъ за- ложены заявлен!я всехъ кандидатовъ объ
седан!и, порядкомъ, установленнымъ для ихъ соглас!и баллотироваться въ данномъ
разсмотрен!я делъ административными округе по сему списку. Списокъ можетъ
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быть снабженъ назван!емъ предложившей
его организац1и.
45. Группа, заявляющая кандидатсюй
списокъ, должна указать своего предста
вителя, избраннаго ею для сношен!я съ
окружною по д-Ьламъ о выборахъ въ Учре
дительное Собран!е комисс!ею и для
участ1я въ этой комисс!и. Если представи
тель не указанъ, то таковымъ признается
первый изъ подписавшихъ заявлен1е. Для
того, чтобы получать на домъ изв'Ьщещя
окружной по д'Ьламъ о выборахъ въ Учре
дительное Собран!е комиссш, представи
тель группы долженъ сообщить свой адресъ
въ томъ город-Ь, гд'Ь находится колшсс!я;
въ противномъ случа-Ь извtщeнiя кол1исс!г
считаются врученными ему, если выста
влены въ пом’Ьщен!и комисс1и. Кром'Ь того
группа избирателей, желающая, чтобы ея
представители были включены въ составъ у-Ьздныхъ и городскихъ по д'Ьламъ о
выборахъ въ Учредительное Собран1е комисс1й и участковыхъ избиратель!!ыхъ комисс!й, указываетъ лицъ, который подле
жать включен!ю въ каждую изъ означенныхъ комисс!й.
46. Каждый избиратель можетъ подпи
сать только одинъ кандидатск1й списокъ;
въ случай подписан!я одн!гмъ и т'Ь1МЪ же
избирателемъ двухъ или н-Ьсколькихъ списковъ, подпись его считается действитель
ною только на первомъ по времени подачи
въ окружную по деламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран!е комиссш списк'Ь.
47. Число предлагаемыхъ въ списке
кандидатовъ можетъ быть и менее числа
членовъ Учредительнаго Собран!я, подлежащихъ избран!ю въ данномъ избирательномъ округе, но не должно превышать
указанное число более, чемъ на половину.
48. Одинъ и тотъ же кандидать можетъ
быть выставленъ въ несколькихъ избирательныхъ округахъ, но не более, чемъ въ
пяти.
49. Внесение одного и того же кандттдата
въ разные списки по одному и толгу же
избирательному округу не допускается.
50. Въ принят1и кандидатскаго списка
окружная по деламъ о выборахъ въ Учре
дительное Собран!е комисс!я выдаетъ рас
писку съ обозначен1емъ месяда, дня и
часа принят!я списка.
51. Въ случае, если заявленный кандидатск1й списокъ не отвечаетъ требован!ямъ, указаниымъ въ статьяхъ 44 и 46—

ст.ст. 45— 56.
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49, окружная по делахмъ о выборахъ въ
Учредительное Соб; ан!е комисс1я сообщаетъ о томъ въ трехдневный срокъ предста
вителю группы. Заявлен!я, устраняюиця
указанные недостатки, могуть быть пода
ваемы не позднее, чемъ за двадцать че
тыре дня до дня выборовъ.
52. Заявленные кандидатсюе списки,
удовлетворяющ!е означеннымъ въ статьяхъ
44 и 46— 49 услов1ямъ, нумеруются окруж
ною по деламъ о выборахъ въ Учреди
тельное Собран1е KOMiiccieio въ порядке
ихъ поступлен!я. Съ этой нумерац1ею, а
также съ назван!ями организац!й, если
списки снабжены таковыми (ст. 44), кандидатск1е-списки выставляются въ помещен!и комисс!и не позднее, чемъ за два
дцать три дня до дня выборовъ и, засимъ,
незамедлительно сообщаются окружною по
деламъ о выборахъ въ Учредительное Со
брана комисс!ею уезднымъ и городскимъ
по деламъ о выборахъ въ Учредительное
Собран1е комисс1ямъ, городскимъ и поселковымъ управамъ и волостны.мъ земскимъ
управамъ, а также участковымъ избирательнымъ комисс1ямъ и публикуются во
всеобщее сведен!е.
53. Группы избирателей, заявивш!я кандидатск1е списки, могутъ, не позднее, чемъ
за пятнадцать дней до дня выборовъ, пода
вать въ окружную по деламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран1е комисс!ю заявлен1я о соединен!и предлагаемыхъ ими
кандидатскихъ списковъ. Эти заявлен1я
должны быть подписаны представителями
(ст. 45) всехъ объединяющихся группъ.
О последовавшемъ соединен!и списковъ
окружная по деламъ о выборахъ въ Учре
дительное Собранк комисс!я объявляетъ
во всеобщее сведен1е не позднее, чемъ
на другой день по получен1и такого заявлен!я.
54. Одинъ и тотъ же списокъ не можетъ
входить въ составъ более, чемъ' одного
соединен1я.
ГЛАВА VI.
о подаче и подсчете избирательиыхъ записокъ.

55. Голосован!е производится посредствомъ подачи избирательныхъ записокъ.
56. Избирательный записки должны
быть по внешнему виду однообразны.
Образецъ избирательныхъ записокъ уста-
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навливается по данному избирательному прозвище избирателя, адресъ его, изби
•кругу окружною по /гЬламъ о выборахъ рательный участокъ и нумеръ, подъ котовъ Учредительное Собран1е комисс1ею рымъ избиратель значится въ избираи объявляется ею во всеобщее св'Ьд’Ьн1е тельномъ списк1з, а также указывается
не поздхгЬе. ч’Ьмъ за тридцать пять дней время и M-fecro подачи голосовъ.
до дня выборовъ.
63. Городская или поселковая управа,
57. Каждая избирательная записка или волостная земская управа доставляетъ
должна содержать въ себ'Ь одинъ изъ каждому избирателю не поздн'Ье, ч^мъ
заявленных7> по данному округу кандп- за семь дней до дня выборовъ, избирательдатсккхъ
спйсковъ
безъ какихъ-лкбо ныя записки, по одной на каждый изъ
изм^нен1й и пере.м1зщен1й, нумеръ этого заявленныхъ кандидатскихъ спйсковъ, и
списка и назван1е предлож^шшей его именное удостов1зрен1е.
Лицамъ, им^ющнмъ право на полуорганизащи, если списокъ снабженъ такочен1е именного yAOcTOB-fepeHin и избиравымъ.
58. Конверты для избирательныхъ за- тельных5> записокъ, но почему-либо ихъ
писокъ должны быть однообразны, не не получившимъ, выдаются: удостов^репрозрачны, безъ какихъ-либо пом'Ьтокъ н1е— въ подлежащей управа, до дня
и снабжены печатью окружной, уЬзд- выборовъ, а избирательныя записки— въ
ной или городской по дЬламъ о выборахъ участковой избирательной комисс1и, во
время производства выборовъ.
въ Учредительное Со6ран1е комиссш.
64. Городская или поселковая управа,
59. Избирательный записки и кон
или
волостная земская управа заготоверты для нихъ заготовляются заблаго
временно, по распоряжеиш окружной по вляетъ ящики съ однимъ отверст1емъ
дtлaмъ с выборахъ вь Учредительное для опускан1я избирательныхъ записокъ
и предоставляетъ таковые въ распоряСобраи1е комиссш (ст. 16, п. 5).
Для Бс^хъ заявленныхъ кандидатскихъ жен1е участковыхъ избирательныхъ коспйсковъ изготовляется равное количество мксс1й.
65. Городская или поселковая управа,
избирательныхъ записокъ.
или волостная земская управа предоста
60.
Въ избирательныхъ запискахъ
вляетъ въ распоряжен1е участковой изби
текстъ кандидатскаго списка пенатается
рательной комисс1и особое для каждаго
на русскомъ H3biKt, но группа, заявив
избирательнаго участка пом'Ьщен1е.
шая списокъ, въ npast одновременно, съ
66. Въ каждомъ избирательномъ пом-ЬзаяЕлен1емъ списка потребовать, чтобы
щен1и, въ utBBXb обезпечен1я тайны
въ соотв-Ьтствующую избирательную за
голосован1я, устраиваются одно или н-Ьписку былъ включенъ переводъ текста
сколько закрытыхъ помещен!?), въ коихъ
на другой, указанный группою, языкъ.
избирателемъ
безъ
свидетелей
вкла
Въ случай заявления такого тре6ован1я
дывается избирательна:^^ записка въ конгруппа обязана одновременно предста
вертъ.
вить переводъ текста к указать техни
67. Заседания участковой избиратель
чески выполнимый на M t c r f e способъ его
ной
комисс1и публичны. Въ назначен
напечатан1я.
ный для подачи голосовъ день председа
61. И:^крательныя записки и кон тель комиссии въ присутств1и ея членовъ
верты, по ихъ изготовлен!)! пересы и^лицъ, прибывшихъ къ этому времени,
лаются распоряжеи1емъ окружной по д-й- объявляетъ заседан1е комисс1и открыламъ о выборахъ въ Учред)1тельыое Со- тымъ. Председатель удостоверяется, что
бран1е комисс1и городскимъ и поселке- избирательные ящики целы и пусты и
вымъ управамъ и волостнымъ земскимь что въ каждомъ изъ нихъ имеется только
управамъ.
по одному отверст1ю, закрываетъ и запе62. Городская или поселковая управа чатываетъ ящики и приглашаетъ изби
или волостная земская управа заблаго рателей приступить къ подаче избира
временно изготовляетъ для BcfexB изби тельныхъ записокъ. Въ течен1е всего
рателей, внесенныхъ въ списки по каж времени подачи избирательныхъ загшдому избирательному участку, именныя сокъ необходимо присутствие въ заседаудостов^рен1я. Въ этихъ удос'гов’йрен1яхъ н1и комиссп), по крайней мере, трехъ ея
означается имл, отчество и фамил1я или членовъ.
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68. Въ избирательномъ пом-Ьщенш
73. Подача избирательной записки про
производятся только выборы. Выв^ши- изводится избирателемъ лично.
ван1е воззванШ, раздача брошюръ и пла74. Избиратель вручаетъ свое имен
катовъ, распространен1е избирательныхъ ное удостов4рен1е' одному изъ членовъ
записокъ, произнесен1е р^чей и вообще участковой
избирательной
комисс1и,
всякаго рода
предвыборная
агитац1я отм-Ьчагощему въ избирательномъ списк’Ь
воспрещается какъ въ комнатахъ, гд1; о явк^ избирателя, и получаеть отъ коподаются избирательныя записки, такъ мисс1и конверть для вложен1я въ него
и на л-Ьстницахъ, въ проходахъ и кор- избирательной записки. Въ случа'Ь соридорахъ, ведущихъ въ эти комнаты, мн4>н1я, комисс1я, до выдачи избирателю
а равно у входа въ нихъ снаружи. Пред конверта, въ прав’Ь требовать удостов’Ьреседатель участковой избирательной ко- н1я личности избирателя.,
мисс1и наблюдаетъ, чтобы въ избиратель
75. По полученш конверта, избира
номъ помещен1и во все время выборныхъ тель удаляется въ закрытое по.м'йщен1е
действ1й сохранялся полный порядокъ, (ст. 66), гд’Ь вкладываеть въ конверть
и немедленно удаляеть нарущителей тако избирательную записку. По своемъ возвращен1и
избиратель
передаетъ
конвого.
69. Въ избирательное помещен1е не вертъ въ заклеенномъ вид^ председателю
участковой избирательной комнсс1и, ко
допускаются:
торый на его глазахъ опускаетъ конверть
1) лица вооруженный, и
2) лица, находящ1яся въ явно нетрез- въ избирательный ящикъ.
76. Въ первые два дня выборовъ въ
вомъ состоян1и.
70.
Председателю
предоставляется, городахъ и поселкахъ въ девять часовъ,
въ случае необходимости, по постановле- а въ волостяхъ въ восемь часовъ вечера
н1ю комйсНи, требовать отъ подлежащихъ двери избирательнаго по.мещен1я закры
гражданскихъ и военныхъ властей коман- ваются, после чего пр1емъ избиратель
дирован1я чиновъ милицш или воинскихъ ныхъ записокъ производится только отъ
техъ избирателей, которые прибыли въ
командъ.
Означенные чины милиц1и и воин- это помещегпе до означеннаго времени.
ск1я команды всецело подчиняются пред По окончанш принят1я избирательныхъ
седателю и действуютъ исключительно по записокъ председатель объявляетъ по
дачу ихъ на этотъ день законченной и
его распоряжен1ямъ.
накладываетъ на отверст1я избиратель
71. Въ случае нарушен1я порядка или ныхъ ящиковъ печать. Засимъ все принеподчинен1я кого-либо распоряжен1ямъ сутствующ1е удаляются изъ помещен1я,
комисНи или ея председателя, комисНя где происходила подача голосовъ, пол1е можетъ постановить ввести въ помещен1е, щен1е же это, по распоряжен1ю предсе
где производятся выборы, чиновъ мили- дателя, опечатывается до следующаго
ц1и или воинскую команду.
утра, и у дверей его ставится стража.
Безъ требован1я председателя комис77. Въ третей день выборовъ доступъ
с1и въ означенное помещен1е не можетъ избирателей въ избирательное помещебыть введена никакая вооруженная сила. н1е прекращается въ два часа дня, после
72. Выборы начинаются въ назначен чего пр1емъ избирательныхъ записокъ
ный Врел1еннымъ Правительствомъ день производится только отъ техъ избирате
и длятся въ течен1е трехъ дней. Участко- лей, которые прибыли въ пол1ещен 1е до
выя избирательныя комисс1и должны быть означеннаго времени. По окончан1и по
открыты для подачи избирательныхъ за дачи избирательныхъ записокъ предсе
писокъ въ течен1е первыхъ двухъ дней датель объявляетъ голосован1е законвыборовъ въ городахъ и поселкахъ съ ченнымъ и распоряжается открыть двери
девяти часовъ утра до девяти часовъ ве помещен1я.
Затемъ комисс1я производить прежде
чера и въ волостяхъ — съ восьми часовъ
утра до восьми часовъ вечера, а въ всего подсчетъ конвертовъ, не распеча
трет1й день выборовъ въ городахъ и по тывая ихъ. Если число конвертовъ не
селкахъ— съ девяти часовъ и въ воло совпадаетъ съ числомъ избирателей, о
стяхъ— съ восьми часовъ утра до двухъ явке коихъ отмечено въ избирательномъ
списке (ст. 74), то о томъ делается соотчасовъ дня.
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в^Ьтствующая ота'Ьтка въ протокол-Ь. Посл-Ь
83. Протоколъ участковой избира
этого конверты вскрываются, и прочи тельной KOMHcciii препровождается въ
тываются избирательныя записки.
уездную или городскую по деламъ о вы
78. Нарави-Ь съ избирательными запи борахъ въ Учредительное Собран1е комисками, заготовленными по распоряжен1ю с 1ю. Къ протоколу
прилагаются
въ
окружной по д-Ьламъ о выборахъ въ Учре отдельныхъ пакетахъ: I) избирательныя
дительное Собран!е комисс1и, считаются записки, признанныя комисс1ею действи
действительными и друг1я, содержащ1я тельными; 2) записки, признанныя комистождественный текстъ.
с!ею действительными, но кемъ-либо
Равнылгъ
образомъ
действительны изъ членовъ комисс1и оспаривавшаяся;
избирательныя записки, въ которыхъ на 3) записки, признанныя комисс1ею, во
ряду съ русскимъ текстомъ напечатанъ преки мнен!ю отдельныхъ ея членовъ,
переводъ его на друг 1е языки.
недействительными, и 4) записки, едино
79. Признаются недействительными: гласно признанныя комисс1ею недействи
1) избирательныя записки, не соответ- тельными.
ствующ1я требован1ямъ статей 56, 57 и
84. уездная или городская по деламъ
60, 2) записки, не заполненный, 3) за о выборахъ въ Учредительное Собран1е
писки, подписанный избирателемъ или комисс1я, по разсл10трен 1и протоколовъ
содержащ1я как1я-либо пол1зрки, под участковыхъ
избирательныхъ комисс1й
чистки или распознавательные знаки, и приложенныхъ къ нимъ избиратель
либо вложенный въ конверты съ такими ныхъ записокъ, окончательно опредеже знаками, и 4) записки, вложенныя ляетъ, как1я записки признаются дей
въ конверть въ числе более одной, если ствительными и сколько голосовъ подано
содержан1е ихъ не является вполне по каждому избирательному участку и
тождественнымъ. Если же содержан1е по всему уезду или городу за каждый
такихъ записокъ тождественно, то дей изъ заявленныхъ кандидатскихъ спи
ствительною признается лишь одна изъ ска въ.
нихъ.
85. Протоколъ заседан1я уездной или
80. Вопросъ о действительности изби городской по деламъ о выборахъ въ
рательной записки, въ случае сомнен1й, Учредительное Собран1е комиссш вместе
решается
участковою
избирательною съ протоколами участковыхъ избиратель
кол1исс1ею по большинству голосовъ. При ныхъ
комисс1й
препровождается
въ
равенстве голосовъ голосъ председателя окружную по деламъ о выборахъ въ
даетъ перевесъ.
Учредительное Собран1е комисс1ю. Къ
81. Избирательныя записки, признан- сему протоколу прилагаются избиратель
иыя действительными, подсчитываются ныя записки, означенныя въ пуиктахъ
особо для каждаго кандидатскаго списка. 2— 4 статьи 83.
82. Всему происходящему въ участко
86. Заседан1я уездныхъ и городскихъ
вой избирательной комисПи съ откры- по деламъ о выборахъ въ Учредитель
Т1Я и до закрыт1я ея заседан 1й ведется ное Собран1е комисс1й, въ которыхъ про
протоколъ. Въ означенный протоколъ, изводится
разсмотрен1е
протоколовъ
въ частности, вносятся все распоряже- участковыхъ избирательныхъ комиссШ и
Н1я председателя и постановлен1я комис- подсчеть поданныхъ избирательныхъ за
с1и, равно какъ и заявлен1я, который писокъ, происходятъ публично.
могуть быть сделаны присутствовавшими
въ комиссш избирателями; въ немъ озна
ГЛАВ.Л VII.
чается, KpoAie того, количество избираОбъ
определен!»
результата выборсвъ.
тельиыхъ записокъ, поданныхъ за каждый
кандидатск1й списокъ, а также указы
87. Окружная по деламъ о выборахъ
вается количество записокъ, признан- въ Учредительное Собран1е комисс!я,
ныхъ недействительными, съ объясне- на
основанш протоколовъ
заседан1й
н1емъ основан1й, въ силу коихъ оне уездныхъ и городскихъ комиссШ, про
признаны таковыми. Протоколъ подписы изводить общ!й подсчеть голосовъ, по
вается председателе.мъ,. членами колгис- данныхъ
по
всему
избирательному
С1И и всеми присутствующи.ми лицами, округу за каждый изъ заявленныхъ
который этого пожелаютъ.
кандидатскихъ списковъ,
а
засимъ *
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общее количество членовъ Учредительнаго Собран1я, подлежащихъ избран1ю
въ
данномъ
округЬ,
распред'Ьляется
между заявленными списками пропорщонально числу голосовъ, поданныхъ
во всемъ округЬ за каждый изъ этихъ
списковъ.
Порядокъ такого pacnpeAtneHin указанъ въ статьяхъ 89— 91.
88. Если въ назначенный для про
изводства выборовъ срокъ выборы не
состоятся въ одномъ или н'Ьсколькихъ
участкахъ, причемъ общее количество
не принявшихъ всл%дств1е сего участ1я
въ выборахъ избирателей сихъ участковъ
составляетъ не мен-йе одной десятой
общаго
числа
избирателей
даннаго
округа, то окружная^ по Д'Ьламъ о выбо
рахъ въ Учредительное Собран1е комисс1я немедленно распоряж::ется о производств'Ь въ этихъ участкахъ вторичныхъ выборовъ. Если же общее число
такихъ избирателей въ означенныхъ уча
сткахъ не достигаетъ укаваннаго числа,
а также если, въ случай назначен!я вторичныхъ выборовъ, таковые не состоятся,
то при общемъ подсчегЬ окружною по
д%ламъ о выборахъ въ Учредительное Собран1е комисс1ею голосовъ, поданныхъ
по данному избирательному округу, так1е
участки, въ коихъ выборы не состоялись,
въ расчел» не принимаются.
89. Число голосовъ, поданныхъ во всемъ
округЬ за каждый изъ кандидатскихъ
списковъ, делится посл-Ьдовательно на
числа 1, 2, 3, 4 и т . д.; и!зъ полученныхъ
при этомъ д'Ьлен1и частныхъ выд-Ьляются
наибольш1я частныя въ количеств1>, равномъ числу членовъ Учредительнаго Собран1я, подлежащихъ избран1ю въ дан
номъ округй; частныя эти располагаются
въ порядкЬ ихъ убывающей величины.
Посл’Ьднее изъ означенныхъ частныхъ
является
избирательнымъ
знаменателемъ.
Число членовъ Учредительнаго Собран1я, приходящееся на каждый списокъ, опред^^ляется путемъ д'йле,н1я числа
голосовъ, поданныхъ за данный списокъ, на избирательный знаменатель.
Если при такомъ распред-Ьлен1и м^стъ
членовъ Учредительнаго Собран1я Л1ежду
кандидатскими списками посл-йднее м^сто
придется на два или нисколько списковъ,
то првдпочтен1е отдается кандидату по
8868.
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тому изъ этихъ списковъ, за который по
дано больп1ее число голосовъ. При равенCTB-fe голосовъ вопросъ р-Ьшается жреб1емъ.
90. Если при производств'Ь распред^лен1Я, указаннаго въ предыдущей (89)
стать-fe, на какой-либо изъ кандидат
скихъ списковъ будетъ приходиться число
членовъ Учредительнаго Собраи1я, пре
вышающее число указанныхъ въ этомъ
спискгЬ кандидатовъ, то соотв-йтственное
число м^стъ членовъ Учредительнаго Собран1я остается незалг'Ьщеннымъ.
91. Если по округу HMtlOTCH кэндидатск1е списки, о соединен1и коихъ было
сделано
соответствующее
заявлен1е
(ст. 53), то, при. распределен1и числа
членовъ Учредительнаго Собран1я между
списками,
Bct
голоса,
поданные за
списки, входящ1е въ составъ одного и
того же соединен1я, складываются, и
распределен1е
сначала
производится
между этими соединен1ями и прочими
списками, согласно правилу, изложен
ному въ статье 89. После этого число
членовъ Учредительнаго Собран1я, при
читающееся на каждое соединен1е, рас
пределяется между отдельными соеди
ненными списками по тому же правилу.
При отсутствш канди'датОвъ въ одномъ
изъ соединениыхъ списковъ,
соответ
ствующее число месть членовъ Учре
дительнаго Собран1я замещается канди
датами ТОГО изъ вошедшихъ въ соединен1е списковъ, имеющихъ свободныхъ кан
дидатовъ, который получилъ .наибольшее
число голосовъ.
92. Поименованные въ каждомъ списке
кандидаты зачисляются въ составъ чле
новъ Учредительнаго Собран1я въ по
рядке внесен1я ихъ въ списокъ, начиная
съ перваго.
93. Всеросс1йская по деламъ о вы
борахъ въ Учредительное Собран1е комисс1я, по получен1и сведен1й объ избран1и одного и того же лица въ несколькихъ
избирательныхъ
округахъ,
предлагаеть ему, въ трехдневный по
получен1и отъ комисс1и извещен1я о семь
срокъ, заявить, по какому округу оно
желаетъ принять избран! е.
Въ слу
чае, если лицо это, въ указанный срокъ,
не сделаетъ соответственнаго заявления,
оно
признается избраннымъ по тому
округу, где получило наибольшее число
голосовъ.
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ГЛАВА VIII.
о nopflflHt 3ai»iu{8Hifl выбывающяхъ членовъ
Учредвтелькаго Собран1я.

94. Выбывающ1е члены Учредительнаго Собран1я замещаются въ последо'
вательномъ порядке изъ состава того
кандидатскаго списка, по коему они
были избраны.
Въ случае, если были образованы со
единенные списки (ст. 53), то, при отсутСТВ1И кандидатввъ въ одномъ изъ соединенныхъ
списке въ,
вакантное
место
члена Учредительнаго Собран1я замещается
кандидатомъ того изъ вошедшихъ въ со
единен1е , списковъ, имеющихъ свободны'хъ кандидатовъ, который получилъ наи
большее число голосовъ.
95. При отсутств1и въ данномъ списке,
а въ случае соединен1я ихъ (ст. 53), во
всехъ спискахъ, вошедшихъ въ соедикеH ie , кандидата для замещен1я выбываю'
щаго члена Учредительнаго Собран1я,
вакантное место вовсе не подлежитъ замещен1ю.
ГЛАВА IX.
Объ огражденш слободы и правильности выборозъ.

96. Виновный въ самовольномъ снят1и, разорвагпн, закрыт1и или из.менен1и
публично выставленныхъ избирательныхъ
воззван1й,
оповещеи1Й или списковъ,
исходящихъ отъ группъ избирателей, заявившихъ свои кандидатсюе списки при
выборахъ въ Учредительное Собран1е, на
казывается—
аресгомъ на срокъ не свыше одного
месяца или денежною пенею не свыше
ста рублей.
97. Виновный въ садювольномъ вторжеи1и въ помещен1я, предназначенный
для предвыборной агитац1й и находящ1яся въ распоряжен1и группы избирате
лей, заявившей кандидатсюй списокъ,
либо въ уничтожен1и или поврежден1и
литературы, предназначенной для пред
выборной агитац!и и находящейся въ распоряжен1и
соответствующей
оргакизац1и, либо въ угрозахъ или насильственныхъ дейе?е1яхъ по отношен1ю къ
лнцамъ, действующимъ отъ имени этой
организации, наказывается—
заключен1емъ въ тюрьме на срокъ не
свьцне шести месяцевъ.
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98. Виновный въ разглашен1и заве
домо ложныхъ сообщен1й о фактахъ,
относящихся къ личности кандидата либо
частной его жизни, съ целью подорвать
довер1е къ нему или къ представивляемой имъ организац1и, либо провести
избран1е другихъ кандидатовъ, наказы
вается—
заключен! емъ въ тюрьме или арестомъ.
99. Виновный въ подделке или пере
делке требуемаго статьею 44 заявления
кандидата о соглас!и его баллотироваться
въ Учредительное- Собран1е въ данномъ
округе по данному кандидатскому списку
наказывается—
заключен! емъ
въ
исправительномъ
доме.

Сему же наказан! ю подлежитъ ви
новный въ представлен!и въ окружную
по деламъ о выборахъ въ Учреди
тельное Собран!е комисс!ю заведомо для
него подделаннаго или переделаннаго за
явления кандидата о его соглас!и бал
лотироваться по данному округу и по
данному списку.
100. Виновный въ распространен!и
заведомо неправильныхъ кандидатскихъ
списковъ и заведомо недействительныхъ из
бирательныхъ записокъ наказывается—
заключен!емъ въ тюрьме.
101. Виновный въ попытке воспрепят
ствовать занят! емъ предвыборныхъ собран!й,
созванныхъ организац!ею из
бирателей, заявившею кандидатск!й спи
сокъ, либо занят1емъ комисс!и по де
ламъ о выборахъ въ Учредительное Со
бран! е или
участковыхъ
избиратель
ныхъ
комисс!й
посредствомъ
насильственныхъ действ!й, угрозъ, злоупотреблен!й. властью или безпорядковъ, нака
зывается—
заключен!емъ въ тюрьме.
Если это деян!е учинено несколь
кими вооруженными людьми и вслед- >
ств!е сего прервалась деятельность означенныхъ собрашй или комисс!й, то винов
ный наказывается—
заключен!емъ въ исправильномъ доме.
102. Духовное лицо, которое, во время
богослужен!я или непосредственно после
такового въ храме или иномъ предназначенномъ для богослужен!я месте, станетъпытаться посредствомъ произнесен!я речи,
распространен!я сочинен!й или иныме*
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образомъ оказать вл1ян1е на выборы въ выборныхъ д'Ьйств!й, либо въ неповираспоряжен!ю
председателя
Учредительное Собран1е, наказывается— новен!и
заключен1емъ въ тюрьм-й на срокъ не избирательной комисс!и объ оставлен!и
изб1фательнаго
помЬщенш,
наказы
свыше шести м'Ьсяцевъ.
103. Виновный въ выставлен1и, при вается—
арестомъ.
выборахъ въ Учредительное Собран1е,
108. Виновный въ склонен!и избирателя,
своей кандидатуры бол'Ье, ч^мъ въ
пяти избирательныхъ округахъ, наказы посредство.мъ обещан1я или д©ставлен!я
имущественной или личной выгоды самому
вается—
арестомъ на срокъ не свыше трехъ м^Ь- голосующему или члену его селши, къ
сяцевъ или денежною пенею не свыше воздержан!ю отъ участ1я въ выборахъ
въ Учредительное Собран!е или къ голоодной тысячи рублей.
104. Виновный въ воспрепятствован1И сован!ю определеннымъ образомъ, наказы
посредствомъ насил1я надъ личностью, на вается—
заключен!емъ въ тюрьме.
казуемой угрозы, обмана, злоупотреблеПокушен1е наказуемо.
н1я властью или экономическою зависи
мостью, свободному осуществлен1ю избиСему же наказанш подлежитъ изби
рательнаго права лицомъ, пользующимся ратель, потребовавщ1й или принявш!й
правомъ участ1я въ выборахъ въ Учреди имущественную или иную личную вы
тельное Собран1е, наказывается—
году съ указанною въ первой части сей
заключен1емъ въ тюрьм’Ь.
(108) статьи целью.
Покушен1е наказуемо.
109. Виновный въ угощен!и избира
105. Виновный въ воспрепятствован1и, телей съ целью склонить ихъ къ голопосредствомъ
безпорядковъ,
застращи- сован!ю при выборахъ въ Учредительное
ван1й или ррекращен1я способовъ со- Собран! е въ пользу свою или другихъ
общен1я,
части
избирателей восполь лицъ наказывается—
арестомъ.
зоваться ихъ избирательнымъ правомъ
въ
Учредительное
Собран1е, наказы
ПО, Виновный въ подаче голоса при
вается—
выборахъ въ Учредительное Собран!е, за
заключенгемъ въ исправительномъ дом-Ь ведомо не имея на то права или утративъ
на срокъ не свыше трехъ л’Ьгь.
таковое, наказывается—
арестомъ.
Покушен1е наказуемо.
Сему же наказагпю подлежитъ винов
106. Виновный въ препятствован1и
правильному производству выборовъ въ ный въ голосован!и при выборахъ въ Учре
пом'Ьщен1яхъ участковыхъ
избиратель дительное Собран!е более одного раза,
ныхъ
комиссШ
посредствомъ
насиль- хотя бы въ различныхъ избирательныхъ
ственныхъ д’Ьйств1й, угрозъ, безпоряд округахъ или участкахъ, или въ голосоковъ, поврежден1я избирательныхъ спи- ван!и вместо другого лица, хотя бы и по
сковъ, записокъ или ящиковъ, либо по его просьбе.
средствомъ ;асил1я надъ личностью чле111. Виновный въ умышленномъ искановъ избирательныхъ комисс1й, наказы жен!и результатовъ голосован!я при отовается—
бран!и, подсчете или оглашен!и избира
заключен! емъ
въ
исправительномъ тельныхъ записокъ, либо въ умышлен
номъ поврежден!и или похищен!и поданДОМ'Й.
ныхъ
избирательныхъ записокъ или изби
Если это Д'Ьян!е учинено нисколькими
вооруженными людьми и всл%дств!е этого рательныхъ производствъ, либо въ подвыборы не могли состояться, то ;ЗИНОВНЫЙ ложномъ добавлен!и избирательныхъ за
писокъ или изменен!и избирательныхъ
наказывается—
производствъ,
наказывается—
каторгой на срокъ не свыше шести
заключен! емъ въ исправительномъ доме
л-Ьть.
на срокъ не свыше трехъ летъ.
107. Виновный въ производств’Ь пред
Покушен!е наказуемо.
выборной
агитац!и
въ
пом’Ьщен1яхъ,
гд^ производятся выборы, или въ нару112. Виновный въ противозаконномъ.
шен!и порядка во время производства разглашен!и тайны голосован!я при вы-
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борахъ въ Учредительное Собран1е нака положено наказан!е тюрьмою или более
зывается—
строгое, ведаются окружными судами съ
арестомъ.
участ!емъ присяжныхъ заседателей, дела
113. Членъ избирательной комисс1и или же о прочихъ преступныхъ деян!яхъ в е 
иное должностное лицо, виновное въ у.мыш- даются лшровыми судьялш.
ленномъ нарушен]и Положен1я о выборахъ въ Учредительное Собран!е съ utvHbra
ГЛАВА X .
оказать вл1ян1е на исходъ выборовъ въ
пользу или во вредъ тому или иному
кандидатскому списку, или кандидату, Объ издержкахъ по выборзмъ въ Учредительное
Собран 1е.
если за cie не подл ежить бол'Ье строгому
наказан1ю, наказывается—
119. Избирателямъ не'производится возарестомъ.
награжден!Я’ ни за потерю времени, ни въ
114. Суду предоставляется, сверхъ ука- возмещен!е расходовъ по продовольствш
занныхъ, въ сихъ статьяхъ наказанШ, при или на путевыя издержки.
говорить виновнаго:
120. Расходы по составлеш'ю избира1) въ случа-fe учинеи]я д^ян1й, указан- тельныхъ списковъ относятся на средства
ныхъ въ, статьяхъ 97, 99, 101, 104, 105, подлежащихъ городскихъ и земскихъ учре
108, 109 и 113,— къ лишен]ю права участ1я жден! й, съ последующимъ возмещен!емъ
въ выборахъ въ законодательныя учре- семидесяти пяти процентовъ этихъ расхо
жден1я и органы самоуправлен1я на срокъ довъ изъ средствъ государственнаго казна
до пяти л^тъ съ опубликован]емъ приго чейства.
вора;121. На расходы по делопроизводству
2) въ случа-fe учинеш'я д-Ьян]й, ука- КОМИСС1Й по деламъ о выборахъ въ Учре
заиныхъ въ статьяхъ 98, 104, 108, 109 дительное Собран!е отпускаются, по пои 111,— къ денежному взыскан1ю не свыше становлен!ямъ Всеросс!йской по деламъ
тысячъ трехъ рублей;
о выборахъ въ Учредительное Собран!е
3) въ с-луча-й учинен1я fl-fenHi?!, указан- комисс!и, особый сулшы за счетъ крединыхъ въ статьяхъ 97, 100, 101, 104, 108, товъ, ассигнованныхъ Времеинымъ Прави109 и 113, если виновиымъ является долж тельствомъ изъ средствъ государственнаго
ностное лицо,— къ удален1ю отъ долж казначейства на производство выборовъ,
ности.
въ Учредительное Собран1е.
115. Къ изложеннымъ въ сей (IX)
122. Члены Всеросс!йской по деламъ
глав-Ь
постановлен! ямъ
применяется о выборахъ въ Учредительное Собран!е
глава
первая
уголовнаго
уложен1я комисс!и получаютъ особое врзнагражде22 Марта 1903 года (св. зак. т. XV, н!е за каждое заседан!е въ размере пят
изд. 1909 г.).
надцати рублей.
116.
Право возбужден1я преследова
123. Члены столичныхъ, окружныхъ,
ния противъ виновныхъ въ преступныхъ
уездныхъ и городскихъ по деламъ о вы
деян 1яхъ, указанныхъ въ сей (IX) главе,
борахъ въ Учредительное Собран!е копринадлежитъ, на правахъ потерпевшаго,
мисс!й, состоящ!е на государственной
каждому лицу, пользующемуся правомъ
службе и входящ!е въ ихъ составь по
участ1я въ выборахъ въ Учредительное Со
занимаемой ими должности, получаютъ
бран! е.
вознагражден!е на основан!и правилъ,
117. Преследован]е противъ виновныхъ изложенныхъ въ статьяхъ 606— 662 устава
въ учинен1и деян1й, указанныхъ въ о службе по определен!ю отъ Правитель
статьяхъ 96— 99, ЮЗ, 107 и 112, можетъ ства (св. зак. т. III, изд. 1896 г., и по
быть возбуждено лишь въ течен1е трехъ мя- прод. 1912 г.). Прочимъ членамъ означен-,
сяцевъ со дня производства выборовъ, ныхъ въ сей статье комисс!й, а равно
а противъ виновныхъ въ прочихъ дея- членамъ участковыхъ избирательныхъ кон]яхъ, указанныхъ въ сей (IX ) главе,— мисс!й, подлежащими земскими собравъ течен!е шести месяцевъ.
н!ями и городскими думами можетъ быть
118. д ел а о преступныхъ деяншхъ, назначено изъземскихъ и городскихъсуммъ,
указанныхъ въ сей (IX) главе, за кои по принадлежности, особое вознагражденГе
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2) Каждый избиратель можеть либо
въ разм-Ьр-Ь, опред^ляемомъ земскими соголосовать за одинъ изъ заявленныхъ
бран1ями или городскими думами.
Постановлеи1е сей (123) статьи не рас кандидатскихъ списковъ, не внося въ него
пространяется на rfexb членовъ комиссШ, никакихъ изменен1й, либо за некотокоторые являются таковыми въ каче- рыхъ кандидатовъ одного изъ заявлен
CTB'fc
представителей отъ
разлкчныхъ ныхъ списковъ, либо соединять въ изби
группъ избирателей, заявившихъ канди- рательной записке кандидатовъ изъ разыыхъ списковъ.
датсюе списки.
3) Въ каждой избирательной записке
124.
Расходы по предоставленш и при
имя одного и того же кандидата не должно
способлению гюм1эщек1й для надобиосте;.
повторяться более одного раза. Подоб
участковыхъ избирательныхъ комиссШ и
ное
noBTopeiiie, а также включен1е именъ
уЬздныхъ, городскихъ, окружныхъ и стокандидатовъ, предложенныхъ сверхъ поличныхъ по д'Ьламъ о выборахъ въ Учре
казаннаго для даннаго изрирательнаго
дительное Собран1е комнсс1й, равно какъ
округа числа членовъ Учредительнаго Сои по ихъ отоплен 1ю и ocolsmeMiro, воз
бран1я, и именъ лицъ, не внесе1Н1ыхъ
лагаются на средства подлежащихъ город
въ заявленные каидидатск1е списки, не
скихъ и земскихъ учрежден1й.
прини.маются въ соображен1е при подсчете
голосовъ.
4) Одно и то же лицо ^можеть быть
РАЗДЪЛЪ в т о р о й .
выставлено кандидато.мъ лишь въ одномъ
изъ
перечисленныхъ
въ
предыдущей
Объ изъят1яхъ изъ общаго порядка (125) статье избирательныхъ округовъ. Въ
производства выборовъ въ Учредитель случае, если кандидатъ, избранный въ
одномъ изъ перечисленныхъ въ означен
ное Собран|’е.
ной статье избирательныхъ округовъ,
вместе съ темь окажется избра}1нымъ въ
ГЛАВА Y
одномъ или несколькихъ округахъ, где
применяется пропорц1ональная система
О выборахъ по большинству голосовъ.
выборовъ,— онъ считается избраннымъ по
125. При производств^ выборовъ въ округу, ’ указанному
въ
предыдущей
Учредительное Собран1е въ избиратель- (125) статье.
ныхъ округахъ: Аму-Дарьинскомъ, Ар5) Вместе съ избирательными запи
хангельскомъ,
Закасгййскомъ,
Камчат- сками (ст. 59) подлежащ1я учрежден1я
скомъ, округа Китайской Восточной же- должны также заготовить и разослать
Л'Ьзной дороги, Олонецкомъ,
Ордын- каждому избирателю по одному неза
скомъ, ПрикаспШскомъ и Якутскомъ, а полненному бланку избирательной за
также въ избирательныхъ округахъ рус- писки.
скихъ войскъ, д'Ьйствующихъ во Франц1и
6) Признаются действительными изби
и на Балкан(;комъ полуостров^, и въ рательный записки, составленныя отъ руки
избирательныхъ округахъ Балт1йскаго и или на пишущей машине.
Черноморскаго флотовъ избраннылш при
7) Избирательный записки, признанный
знаются кандидаты,
получивш1е наи действительными, подсчитываются особо
большее число голосовъ.
для каждаго кандидата.
126. Въ означенныхъ въ предыдущей
127. Въ случае выбыт1я изъ состава
(125) стать'Ь округахъ выборы произво Учредительнаго Собран1я члена отъ дан
дятся подачею голосовъ за заявленныхъ наго избирательнаго округа, въ последвъ кандидатскихъ епискахъ кандидатовъ, немъ производятся дополнительные вы
при чемъ применяются общ1я правила боры въ указанномъ въ сей главе по
раздела I сего Положен1я, за нижеследую рядке.
щими изменен 1ями:
1) Число предлагаемыхъ въ списке
ГЛАВА I I .
кандидатовъ не должно превышать числа
Объ отдельныхъ изъят!яхъ.
членовъ Учредительнаго Собран1я, подле
жащихъ избран1ю въ данномъ избиратель128. Всероссийской по деламъ о вы-

ыомъ округе.

борахь въ Учредительное Co6pauie ко-
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мисс1и предоставляется, въ случаяхъ не до пятнадцати дней. Дальнейшая от
обходимости, по представлен1ямъ окруж- срочка выборовъ можегь последовать
ныхъ по д^ламь о выборахъ въ Учре лишь съ разрешен1я Всеросс1йской по
дительное
Co6panie
комиссШ, разр'Ь- деламъ о выборахъ въ Учредительное Со
шать въ nopHflK"fe, установленномъ пунк- брана
комйсс1и
по представленш
о
томъ 2 статьи 13, производство выбо- семь подлежащей окружной по деламъ
ровъ посредствомъ баллотировки шарами о выборахъ въ Учредительное Собран1е
или другими заменяющими ихъ знаками или соответствующей ей комисс1и.
въ каждомъ избирательномъ округЬ или
132.
Указанньшъ
въ
предыдущей
въ
отдельныхъ
избирательныхъ
уча- (131) статье окружньшъ по дёламъ о
сткахъ.
выборахъ въ Учредительное Собран1е ко129. Въ избирательныхъ округахъ: мисс1ямъ предоставляется право продлеАму-Дарьинскомъ, Архангельскомъ, Ени- н1я сроковъ подачи голосовъ въ участкосейскомъ,
Забайкальскомъ,
Закавказ- выхъ избирательныхъ комисс1яхъ до семи
скомъ, Закасп1йскомъ, Иркутскомъ, Камдней съ темъ, что участковымъ комисчатскомъ, Кубанско-Черноморскомъ, Оло- с1ямъ разрешается сокращать время принецкомъ,
Ордынскомъ,
Приамурскомъ,
сутств1я, назначенное для подачи голосовъ,
Прикасп1йскомъ, Самаркандскомъ, Семивъ течен1е каждаго дня.
рёченскомъ,
Степнол\ъ,
Сыръ-Дарьинскомъ,
Тереке-Дагестанскомъ,
Тургайскомъ, Уральскомъ, Ферганскомъ и ЯкутГЛАВА III.
скомъ окружньшъ по деламъ о выбо
рахъ въ Учредительное Собран1е и соот- Объ учрежден!яхъ; заведывающихъ производветствующимъ имъ комнсс1яд№ предоста ствомъ выборовъ въ Учредительное Собран1е,
вляется, въ случае необходимости, поста образуемыхъ съ отступлен1ями отъ общихъ
правилъ.
новлять о производстве выборовъ въ соответствующемъ избирательномъ округе
1. Бессарабшй избирательный округъ.
или въ отдельныхъ избирательныхъ участкахъ посредствомъ баллотировки шарами
133. Въ Бессарабскомъ избиратель
или другими заменяющими ихъ знаками. номъ округе Измаильская уездная по
130. Установлен1е подробныхъ пра- деламъ о выборахъ въ Учредительное Совилъ о производстве выборовъ посред бран1е комисс1я состоитъ, подъ предсествомъ
баллотировки
шарами
возла дательствомъ президента непременнаго
гается, въ порядке пункта 2 статьи 13, комитета, изъ двухъ мировыхъ судей по
на Всероссийскую по деламъ о выборахъ избранш мирового съезда и четырехъ
въ Учредительное Собран1е комиссш.
членовъ по избранш непременнаго коми
131. Въ избирательныхъ округахъ: тета.
Алтайскомъ, Аму-Дарьинскомъ, Архан
Сверхъ сего, при раземотренш комисгельскомъ, Вологодскомъ, Енисейскимъ,
с1ею делъ, означенныхъ вЪкПунктахъ I— 3,
Забайкальскомъ, Закавказскомъ, Закас5 и б статьи 19, въ составъ комиссш, по
п1йскомъ, Иркутскомъ, Камчатскомъ, Ку
наступленш указаннаго въ статье 52
банско-Черноморскомъ, Олонецкомъ, Ор
срока, входятъ на правахъ членовъ по
дынскомъ, Оренбургскомъ, Приамурскомъ,
одному лицу отъ каждой группы избира
Прикасп1йскомъ, Самаркандскомъ, Семирёченскомъ, Степномъ, Сыръ-Дарьинскомъ, телей, заявившей кандидатскШ списокъТерско-Дагестанскомъ, Тобольскомъ, Том- и указавшей своего представителя, подлескомъ, Тургайскомъ, Уральскомъ, Фер жащаго включен1ю въ составъ данной
комисс1и (ст. 45).
ганскомъ и Якутскомъ, въ случае невоз
134. Участковыя избирательныя коможности произвести по всему округу
выборы
въ
Учредительное
Собрание мисс1и въ Измаильскомъ уезде состоять
въ одно и то же время, окружньшъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ обпо деламъ о выборахъ въ Учредительное щиннымъ советомъ.
Собран1е или
соответствующимъ имъ
Сверхъ сего, въ составъ комисс1и вхо
комисс1ямъ предоставляется отсрочивать дятъ на правахъ членовъ по одному лицу
производство ^ таковыхъ въ отдельныхъ отъ каждой группы избирателей, заявив
избирательныхъ
участкахъ
на
срокъ шей кандндатсшй списокъ и указавшей
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своего представителя, подлежащаго включешю въ составь данной комисс1и (ст. 45).
135. Составлен1е избирательиыхъ списковъ въ Измаильскомъ у'^ д’ё возла
гается на общинныхъ старшинъ (примаровъ).
II. Избирательный округъ области Войска
Донского.
136. Для saBtAbiBaHiH производствомъ
выборовъ
въ
избирательномъ
округЬ
области Войска Донского образуются:
1) Донская областная по д^ламъ о
выборахъ въ Учредительное Собран1е комисс1я;
2) городск1я и образуемый въ каждомъ
округЬ у-Ьздныя по д-Ьламъ о выбо
рахъ въ Учредительное Собран1е комисс1и, и
3)
участковыя
избирательный
комисс1и.
137. Областная по д^ламь о выбо
рахъ въ Учредительное Собран1е комисс1я
состоитъ
подъ
предс^дательствомъ
председателя
Новочеркасскаго
окружнаго суда или его заместителя,
изъ товарища председателя сего суда
по административному отделен1ю или
его заместителя, двухъ членовъ по избран1ю Новочеркасской городской управы
и двухъ членовъ по избранш общаго
присутствия областного правлен1я Войска
Донского.
Сверхъ сего, въ составь комиссии,
по наступленш указаннаго въ статье 52
срока, входятъ на правахъ членовъ по
одному лицу отъ каждой группы изби
рателей, заявившей кандидатский списокъ (ст. 45).
138. Означенной въ предыдущей (137)
статье областной по деламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран1е комисс1и при
сваиваются права и обязанности, возло
женный статьею 16 на окружныя по де
ламъ о выборахъ въ Учредительное Собран1е комисс1и.
139.
Въ
составь
указанныхъ
въ
статье 136 уездиыхъ по деламъ о вы
борахъ
въ
Учредительное
Собран1е
К0МИСС1Й входятъ, взаменъ двухъ чле
новъ по избран1ю уездной земской управы
(ст. 17), два члена по избранш станичнаго правлен1я подлежащей окружной
станицы.

ст.ст. 135— 142.
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Въ составь Первой Донской, Второй
Донской, Донецкой, Усть-Медведицквй,
Хоперской и Сальской уездныхъ по де
ламъ о выборахъ въ Учредительное Собран1е комисс1й, взаменъ двухъ членовъ
по избранш местной городской управы
(ст. 17), входятъ два члена по избран1ю
станичнаго правлен1я подлежащей окруж
ной станицы.
Въ составь уездныхъ по деламъ о
выборахъ въ Учредительное Собран! е
К0МКСС1Й округовъ Ростовскаго и Таганрогскаго
входятъ,
взаменъ
двухъ
членовъ по избран!ю уездной земской
управы, два члена по избран1ю подле
жащаго окружнаго исполнительнаго ко
митета.
140. Въ станицахъ участковая изби
рательная кол1исс!я состоитъ изъ четы
рехъ членовъ, избираедшхъ станичнымъ
правлек!емъ.
Въ избирательиыхъ участкахъ, не населенныхъ
казаками,
участковая
комисс1я состоитъ изъ четырехъ лицъ по
избран1ю местнаго исполнительнаго коми
тета.
Сверхъ сего, въ составь означен
ной въ сей статье комисс1и входятъ, на
правахъ членовъ, по одному лицу отъ
каждой
группы избирателей,
заявив
шей кандидатск!й спнсокъ и указавшей
своего
представителя,
подлежащаго
включен1ю въ составь данной комисс1и
(ст. 45).
141. Въ станицахъ составлен1е избирательныхъ списковъ возлагается на станичныя правлен!я.
Составлеи!е избиратёльныхъ списковъ
въ Ростевскомъ и Таганрогскомъ округахъ возлагается на управы подлежа
щаго местнаго
исполнительнаго коми
тета.
III. Округа Астраханскт и Оренбургскш.
142.
Въ Астраханскшдъ и Оренбургскомъ
избирательиыхъ
округахъ
въ
земляхъ казачьяго войска участковыя
избирательный комисс!и состоять изъ
четырехъ членовъ, избираед1ыхъ станич
нымъ правлен!емъ.
■
На означенный правлен1я возлагается
также составлен!е избирательиыхъ спи
сковъ.
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IV. Кубанско-ЧерномпрскШ и Терско-Даге- думъ городовъ Владикавказа и Темиръстанасш избирательные округа.
Ханъ-Шуры, двухъ членовъ по избран1ю
каза143. Для зав1;дыван1я производствомъ войскового ' правлен1я Терскаго
выборовъ
въ
Куба11ско-Черноморскол1ъ чьяго воГюка и двухъ членовъ по избран1ю
и Терско-Дагестанскомъ округахъ обра общественныхъ организац1й ropcFcaro населен1я Терской и Дагестанской областей.
зуются:
Сверхъ сего, въ составъ комисс1и,
1) Кубанско-Черноморская и ТерскоДагестанская окружныя по дЬламъ о вы- по наступлен1и указаннаго въ стать-Ь 52
борахъ въ Учредительное Собран1е ко- срока, входятъ, на правахъ членовъ, по
одному лицу отъ каждой группы изби
мисс1и;
2) Черноморская губернская и . Ку рателей, заявившей кандидатсшй спи
банская, Терская и Дагестанская област- сокъ (ст. 45).
146. Означеннымъ въ статьяхъ 144
ныя по дtлaмъ о выборахъ въ Учреди
и 145 окружнымъ по д-Ьламъ о выбо
тельное Собран1е комисо’ н;
3) городск1я и образуемый въ каж- рахъ въ Учредительное Собран1е кодомъ округЬ или отд-Ьл-Ь Черноморской мисс1я.мъ присваиваются права и обя
губерн1и и I Кубанской, Терской и Даге занности, возложенный пунктами 4— 9
станской областей уйздныя по д-Ьла^мъ о статьи 16 на окружныя по д’Ьламъ о вы
выборахъ въ Учредительное Собран1е борахъ въ Учредительное Собран1е коMHcciH, всЬ же проч1я права и обязан
комисс1и, и
ности, возложенный названною статьею
4)
участковый
избирательныя
кона окружныя по fltnajMb о выбоорахъ въ
МИСС1И.
144. Кубанско-Черноморская окруж Учредительное Собран1е комисс1и, воз
ная по д'Ьламъ о выборахъ въ Учреди лагаются на указанный въ нижесл^(147
и
148) статьяхъ
гу
тельное Собран1е комиссия образуется дующихъ
бернскую
и
областныя
по
д’Ьламъ
' о
въ г. Екатеринодар-fe и состоитъ, подъ
Выборахъ
въ
Учредительное
Собран1е
предсЬдательствомъ' члена
Новочеркас
ской судебной палаты, по избран1ю общаго комисс1и.
147,
Черноморская губернская по
собран1я сей палаты, изъ одного члена
дЬламъ
о
выборахъ въ Учредительное
Екатеринодарскаго окружнаго суда по
избранш общаго собран1я сего суда, по Собран1е комисс1я состоитъ, подъ предчлена
Екатеринодар
одному члену по избран1ю городскихъ с'Ьдательствомъ
скаго
окружнаго
суда,
по избран1ю
думъ городовъ Екатеринодара и Новороса'йска, двухъ членовъ по избраш'ю общаго собран1я сего суда, изъ двухъ
войскового правления Кубанскаго каза- членовъ по избран!ю городской управы
чьяго войска и двухъ членовъ по избран1ю города Новоросс!йска и двухъ членовъ
общественныхъ организац!.ч горскаго на- по избран1ю Особаго Закавказскаго коми
селен1я Кубанской области и Черноморской тета.
Кубанская областная по дЬламъ о
губерн1и.
выборахъ въ Учредительное Собран!е
Сверхъ сего, въ составъ комисс1и, комисс1я состоитъ, подъ предсЬдательпо наступлен1и указаннаго въ стать'Ё 52 ствомъ товарища предсЬдателя Екате
срока, входятъ, на правахъ членовъ, по ринодарскаго окружнаго суда по адми
одному лицу отъ каждой группы избирД' нистративному отд’Ь ленш или его замЬтелей, заявившей кандидатск1й списокъ стителя, изъ двухъ членовъ по избран1ю
(ст. 45),
городской управы города Екатеринодара,
145. Терско-Дагестанская окружная двухъ членовъ по избран1ю войскового
по д’Ьламъ о выборахъ въ Учредитель правлен1я Кубанскаго казачьяго войска'
ное Собраш'е комисНя образуется въ и одного члена пэ избран1ю. общественг. Владикавказ^ и состоитъ, подъ пред- ныхь организаций горскаго населен1я Ку
(гЬдательствомъ члена Тифлисской су банской области.
дебной палаты, по избранш общаго
Сверхъ сего, въ составъ означенныхъ
собрашя сей палаты, изъ одного члена комисс1й,
по
наступлен1и указаннаго
Владикавказскаго окружнаго суда по въ стать-Ь 52 срока, входятъ, на пра-избран1ю общаго собран1я сего суда, по вахъ членовъ, по одному лицу отъ
одному члену по избран1ю городскшсь каждой группы избирателей, заявившей -
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кандидатск1й
списокъ
и
указавшей раемыхъ городского управою, станичными,
своего
представителя,
подлежащаго сельскими и аульными сборами, по при
включен1ю въ составь данной коашсс1и надлежности.
(ст. 45).
Сверхъ сего въ составь комиссии вхона нравахъ членовъ, по одному
148.
Терская областная по д’Ьламъ дять,
о
выборахъ въ Учредительное Собран1е ко- лицу отъ каждой группы избирателей,
мисс1я состоитъ, подъ предсЬдательствомъ заявившей кандидатск1й списокъ и ука
товарища председателя Владикавказскаго завшей своего представителя, подлежа
окружнаго суда по ад,иинистративному щаго включен1ю въ составь данной коотделен1ю, или его заместителя, изъ мисс1и (ст. 45).
двухъ членовъ по избран1ю городской
151.
Въ Кубанско-Черноморскомъ
управы города Владикавказа, двухъ чле Терско-Дтгестанскомъ
избирательныхъ
новъ по избрашю войскового правлен1я округахъ
составлен1е
избирательныхъ
Терскаго казачьяго войска и двухъ чле списковъ возлагается на городск1я управы,
новъ по избран1ю общественныхъ органи- станичныя правлен!я и окружиыя сельсюя
защй горскаго населения Терской области. правлен1я, но принадлежности.
Дагестанская областная по деламъ о
выборахъ въ Учредительное Собран1е комисс1я состоитъ, подъ председательствомъ
V . Закавказшй избирательный округь.
члена Влади кавказскаго окружнаго суда,
152. Для зав'Ь'дыван1я производствомъ
по избран1ю общаго собран1я сего суда,
изъ двухъ членовъ по избран1ю город выборовъ въ Закапказскомъ избирательской управы города Темиръ-Хлнъ-Шуры номъ округЬ образуются:
и двухъ членовъ по избран 1ю обществен
1) Закавказская центральная по д-Ьныхъ организац1й горскаго населен1я Даге ламъ о выборахъ въ Учредительное Собрастанской области.
H ie комисс1я;
2) Бакинская, Елисаветпольская, Ку
Сверхъ сего, въ составь означенныхъ
комиссий, по наступлеьии указаннаго въ таисская, Тифлисская и Эриванская густатье 52 срока, входить, на правах!., бернск1я и Батумская и Карсская областчленовъ, по одному лицу отъ каждой ныя по д'Ьламъ о выборахъ въ Учредитель
группы избирателей, заявившей канди- ное Собран1е комиссш;
датск1й списокъ и указавшей своего пред
3) городск1я и образуемый въ ка>вдомъ
ставителя, подлежагцаго включенпо въ со уЬзд1з Бакинской, Елисаветпольской, Ку
ставь данной комисс1и (ст. 45).
таисской, Тифлисской и Эриванской гу149. уездная (городская) по деламъ берн1й и въ каждомъ округЬ Батумской
о выборахъ въ Учредительное Собран1е и Карсской областей, а также въ округахъ
комисс1я состоитъ, подъ председатель Сухумскомъ и Злкатальскомъ, уЬздныя по
ствомъ ‘одного изъ мировыхъ судей дан д4ламъ о выборахъ въ Учредительное Соного отдела (округа) по избр>ан!ю съезда бран1е комисс1и, и
4) участковый избирательный комисш’и.
мировыхъ судей, изъ мирового судьи по
избран1ю того же съезда и четырехъ чле
153. Закавказская центральная по д-feновъ, избираемыхъ на отделскихъ (окруж- ламъ о выборахъ въ Учредительное Соныхъ) съездахъ, состоящихъ изъ предста бран1е комисЫя образуется въ г. Тифлис'Ь
вителей всего населен1я.
и состоитъ, подъ предсйдательствомъ предСверхъ сего, въ составь комисс1и, по сЬдателя Особаго Закавказскаго комитета
наступлен1и указаннаго въ 52 статье срока, или его зам'Ьстителя, изъ предсйдателя
входятъ, на правахъ членовъ, по одному одного изъ гражданскихъ департаментовъ
лицу отъ каждой группы избирателей, Тифлисской судебной палаты по избран!»
заявившей кандидатск(й списокъ и ука общаго собран 1я сей палаты и четырехъ
завшей своего представителя, подлежа членовъ по избран!» Особаго Закавказ
щаго включен1ю въ составь данной комис- скаго комитета.
с1и (ст. 45).
Сверхъ сего, въ составь комисс!и, по
150. Участковая избирательная комис наступлен!и указаннаго въ craTbt 52
сия состоитъ изъ четырехъ членовъ, изби срока, входятъ, на правахъ членовъ, по

и
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одному лицу отъ каждой группы избира
телей, заявившей кандидатсюй списокъ
(ст. 45).
154. Означенной въ предыдущей (153)
стать'Ь KOMHCciH присваиваютх:я права и
обязанности, возложенный пунктами 4— 9
статьи 16 на окружныя по д^кламь о выборахъ въ Учредительное Собран1е комиссш. Bet же проч1я права к обязан
ности, возложенныя означенною статьею
на окружныя по д’Ьламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран1е комисНи, воз
лагаются на указанный въ стать1з 152
губернск1я и областныя по д-йламъ о
выборахъ въ Учредительное Собран1е коМИСС1И.

ст.ст.

154— 161.
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качестве съезда мировыхъ судей, двухъ
членовъ по избран1ю подлежащей город
ской управы или заменяющаго ее учрежден1я и двухъ членовъ по избран1ю
подлежащаго местнаго исполнительнаго ко
митета.
Въ составъ означенныхъ въ сей (156)
статье уездныхъ комисс1й техъ уездовъ
(округовъ, отделовъ), где не имеется городовъ, вза.менъ двухъ членовъ отъ го
родской управы или заменяющаго ее учрежден1я, входять два члена отъ уезднаго
исполнительнаго комитета.
157. Образуемый въ Сухумскомъ и
Ззкатальскомъ округахъ уездныя по д е
ламъ о выборахъ въ Учредительное СобраH ie комиссш въ отношенш выборнаго про
изводства состоять въ веден1и: первая—
Кутаисской, а вторая— Тифлисской губернскихъ по дела,мъ о выборахъ въ Учре
дительное Собран1е комисс1й.
158. Распределен1е уездовъ (округовъ,
отделовъ) на избирательные участки про
изводится губернскими (областными) по
деламъ о выборахъ въ Учредительное
Собран1е комисс1яш1 по представлен1ямъ
уездныхъ по деламъ о выборахъ въ Учре
дительное Собран1е комисс1й, причемъ последн!я руководствуются въ своихъ предположен1яхъ постановлен1ями подлежащихъ ранонныхъ комитете въ.
159. Участковая избирательная комисС1Я состонть изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ городского управою, либо заменяюиршъ ее учре>аден1емъ или сельскимъ
исполнительнымъ комитетомъ.
Сверхъ сего, въ составъ комисс1и вхо
дить, на лравахъ членовъ, по одному
лицу отъ каждой группы избирателей, за
явившей кандидатск1й списокъ и указав
шей своего представителя, подлежащаго
включению въ составъ данной комисс1и
(ст. 45).
160. Избирательные списки соста
вляются городскими управами или заме{1яющилш ихъ учрежден1ями и сельскими
исполнительными комитетами, по принад
лежности.

155. Губернская (областная) по дЪ'
ламъ о выборахъ въ Учредительное Со
брание комисс1я состоитъ^ подъ предс'Ьдательствомъ предсЬдателя подлежащаго губернскаго (областного) исполнительнаго
комитета или его заместителя, изъ това
рища председателя подлежащаго окружнаго суда по административному отделе
н1ю или его заместителя, двухъ членовъ
по избранiio городской управы подлежа
щаго губернскаго (областного) города
или замёняющаго ее учрежден 1я и двухъ
членовъ по избран1ю подлежащаго губерн
скаго исполнительнаго ко.читета.
Въ составъ Батумской и Карсской
областныхъ по деламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран1е комисЫй, взамергь
товарища председателя окружнаго суда
по административному отделен1ю, входятъ: въ первую— членъ Кутаисскаго, а
во вторую—Эриванскаго окружныхъ судовъ, по избран1ю общаго собран1я подле
жащаго суда.
Сверхъ сего, въ составъ комиссш, по
наступлен1и указаннаго въ статье 52
срока, входять, на правахъ членовъ по
одному лицу отъ каждой группы избира
телей, заявившей кандидатский списокъ
и указавшей своего представителя, подле
жащаго включен1ю въ составъ данной комисс1и (ст. 45).
156. уездная по деламъ о выборахъ
въ
Учредительное
Собран1е комисс1я
состоить, подъ председательствомъ одного
изъ мнровыхъ судей уезда (округа,- от VI. Ордынскш и Прикаспшшй избира
тельные округа.
дела) по избранию общаго собран1я под
лежащаго окружнаго суда, изъ двухъ ми161. Въ Ордынскомъ и Прикасп1йровыхъ судей или ихъ помощниковъ, по скомъ избирательныхъ округахъ обра
избранш того же общаго собран1я въ зуются:
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1) Ордынская и ПрикаспШская по д'Ь Р II. Аму-Дарьиншй, Закаспшшй, Саламъ о выборахъ въ Учредительное Собра маркандшй, Семиргьченшй, Сыръ-Дарьинскш и ФерганскШ избирательные округа.
Hie KOMHcciH и
166. Въ Закасп1йскомъ, Самарканд2) участковый избирательный комисско.мъ, Сыръ-Дарьинскомъ и Ферганскомъ
сш.
избирательныхъ округахъ окружныя по
162. Ордынская и Прикасп1йская по деламъ о выборахъ въ Учредительное
д^ламь о выборахъ въ Учредительное Со- Собран1е KOMKcciH состоять, подъ предбран1е комиссии состоять подъ предс'й седательствомъ
председателя
соответдательствомъ: первая— предсЬдателя Ор- ствующаго окружнаго суда или его това
дынскаго киргйзскаго комитета или его рища, изъ члена сего суда, по избранш
заместителя и вторая— ^председателя Кал- общаго собран1я последняго, изъ миро
мыцкаго комитета или его заместителя. вого судьи по избран 1ю того же суда въ
Въ составъ каждой изъ означенныхъ ко качестве съезда мировыхъ судей и трехъ
мисс1й входятъ: членъ Астраханскаго членовъ по избран1ю подлежащей городской
окружнаго суда, два мировыхъ судьи, ко- управы.
мандируемыхъ по распоряженш Сара
Сверхъ сего, въ составъ комисс 1И, по
товской судебной палаты, и четыре члена наступлен1И указаннаго въ статье 52 срока
по избран!ю Ордынскаго киргизскаго и входятъ, на правахъ членовъ, по одному
Калмыцкаго комитетовъ, по принадлеж лицу оть каждой группы избирателей, за-,
ности,.
явившей кандидатск!й еписокъ (ст. 45).
Сверхъ сего, при разсмотренш делъ,
предоставленныхъ веден!ю
Ордынской
и Прикасп1йской по деламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран!е комисс1й, за
исключен1емъ делъ,
означенныхъ
въ
пункте 4 статьи 19, въ составъ комисс1й,
по наступлен1и указаннаго въ статье 52
срока, входятъ, на правахъ членовъ, по
одному лицу оть каждой группы изби
рателей, заявившей кандидатск1й списокъ (ст. 45).

167. Въ Семиреченскомъ избирательномъ округе окружная по деламъ о вы
борахъ въ Учредительное Собран!е комисс!я
состоитъ,
подъ председэтельствомъ председателя Верненскаго окруж
наго суда или его товарища, изъ члена
сего суда по избран1ю общаго собран!я
последняго, мирового судьи по избран1го
того же суда въ качестве съезда миро
выхъ судей, двухъ членовъ по избран1ю
подлежащей городской управы и одного
163. Означеннымъ въ предыдущей члена по избранию Селшреченскаго вой
(162) статье комисс1ямъ присваиваются скового круга.
Сверхъ сего, въ составъ комисс 1И, по
права и обязанности, возложенный статья
ми 16 и 19 на окружныя и уездныя наступлен!и указаннаго въ статье 52 срока,
по деламъ о выборахъ въ Учредительное входятъ, на правахъ членовъ, по одному
лицу оть каждой группы
избирате
Собран1е комиссш.
лей,

заявившей

кандидатск1й

списокъ

164. Участковая избирательная коми- (ст. 45).
с!я состоитъ изъ четырехъ членовъ, изби168. Для заведыван1я производствомъ
раемыхъ: въ Ордынскомъ округе—участко
выборовъ
въ Аму-Дарьинскомъ избиравыми, а въ Прикасп1йскомъ—^улусными
тельномъ округе образуются:
комитетами, по принадлежности.
1) Аму-Дарьинская по деламъ о выбо
Сверхъ сего, въ составъ комисс1и вхо рахъ въ Учредительное Собран1е комисдятъ, на правахъ членовъ, по одному лицу с1я и
оть каждой группы избирателей, заявив
2) участковыя избирательныя комиссии.
шей кандидатск1й списокъ и указавшей
169. Аму-Дарьинская по деламъ о вы
своего
представителя,
подлежащаго борахъ въ Учредительное Собран!е ковключен1ю въ составъ данной комиссш мисс1я состоитъ,
подъ
председатель(ст. 45).
CTBOAib члена Самаркандскаго окружнаго
165. Въ Ордьшскомъ избирательнод№
бкруге избирательные списки соста
вляются волостными, а въ Прикасп1йскомъ— аймачными комитетами.

суда го избран1ю общаго собран1я по
следняго, изъ мирового судьи по избран1ю Самаркандскаго окружнаго суда, въ
качестве съезда йшровыхъ судей, миро-

W'-.
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Boro судьи перваго участка Аму-Дарьин- стоупъ изъ четырехъ членовъ, избираескаго oтдtлa, податного инспектора и .мыхь станичнымъ правлен1емъ.
предс-Ьдателя cьtздa народныхъ судей ШуНа означенное правлен1е возлагается
Оруханскаго участка.
также составлен1е избирательиыхъ спиСверхъ сего, при разсмотр’Ьнш д’Ьлъ, сковъ.
предоставленныхъ в^д-Ьн1ю Аму-Дарьин
ской по д-Ьламъ о выборахъ въ Учреди
VII I. Степной, Уральшй и Тургайшй
тельное Собран1е комиссш, за исключеизбирательные округа.
н1емъ д%лъ, означенныхь въ пункгЬ 4
175. Для зав^дыван1я производствоиъ
статьи 19, въ составъ комисНи, по наступлен1и указаннаго въ стать-Ь 52 срока, выборовъ въ Степномъ избирательномъ
входятъ, на правахъ членовъ, по одному округЬ образуются:
1) Степная окружная по д-Ьдамь о
лицу отъ каждой группы избирателей,
заявившей кандидатск1й списокъ (ст. 45). выборахъ въ Учредительнре Собран1е ко170. Означенной въ предыдущей (1G9) мисс1я;
2) Акмолинская и Семипалатинская обстать-ё Аму-Дарьинской ко.мисс1и при
сваиваются права и обязанности, возло ластныя по д'Ьламъ о выборахъ въ Учреди
женный статьями 16 и 19 на окружныя тельное Собран1е комиссш;
3) уЬздныя и городск1я по дЬламъ о
и уЬздныя по дtлaмъ о выборахъ въ Учре
выборахъ
въ Учредительное Собрание кодительное Собран1е комиссии.
мисс1и, и
171. Въ избирательиыхъ округахъ:
4) участковыя избирательныя комис
Сыръ - Дарьинскомъ,
Салшркандскомъ,
сш.
Семир-Ьченскомъ, Ферганскомъ и 3:.кас176. Степная окружная по д^ламь о
п 1йскол1ъ у-Ьздныя по д-Ьламъ о выбо
выборахъ. въ Учредительное Собран1е корахъ ЕЪ Учредительное Собран1е комисмисс1я образуется въ г. ОмскЬ и состоитъ,
с1и состоять, подъ предсЬдательствомъ подподъ предсФдательствомъ Члена Омской
лежащаго административнаго судьи, изъ
судебной палаты по избранно общаго
податного инспектора по назначен1ю ка
собран1я сей палаты, изъ двухъ членовъ
зенной палаты, двухъ мировыхь суДей
Омскаго
и
Семипалатинскаго окружпо избран1ю подлежащаго окружнаго суда
ныхъ судовъ по избранш общаго совъ качеств-^ съезда мировыхь судей и одного
бран1я подлежащаго суда,
по одному
члена по избран1ю подлежащей городской
члену по избраы1ю Омской и Семипала
управы.
тинской городскихъ управъ, одного члена
Сверхъ сего, при paacMOTp^HiH комиспо избран1ю войсковой управы Сибирс1ею д"Ьлъ, означенныхъ въ пунктахъ
скаго казачьяго войска и двухъ членовъ
1—3, 5 и 6 статьи 19, въ составъ комисто избран1ю Акмолинскаго и Семипала
с1и, по наступлении указаннаго въ стать'Ь 52
тинскаго областныхь киргизскихь- коми
срока, входятъ, на правахъ членовъ, по
тете въ.
одному лицу отъ каждой группы избира
Сверхъ сего, въ составъ комиссш, по
телей, заявившей кандидатсюй списокъ
наступлен1и указаннаго въ стать-Ь 52 срока,
и указавшей своего представителя, под
входятъ, на правахъ членовъ, по одному
лежащаго включен1ю въ составъ данной
лицу отъ каждой группы избирате
комисс1и (ст. 45).
лей, заявившей кандидатскШ списокъ
172. Волости Мангишлакскаго уЬзда, (ст. 45).
населенный туркменами,
состоять
въ
177. Означенной въ предыдущей (176)
отношен1и выборнаго производства въ Bt- CTaTbt комисс1и присваиваются права и
д-Ьн1и Красноводской у-йздной по д-^ламъ обязанности, возложенный пунктами 4— 9
о выборахъ въ Учредительное Собран1е статьи 16 на окружныя по д-Ьламъ о вы
комиссчи.
борахъ въ Учредительное Собран1е ко173.
Избирательные списки соста мисс1и; Bct же проч1я обязанности, возвляются м1)стными учрежден1ями по ука- ложенныя статьею 16 на окружныя ко
занш Туркестанскаго комитета.
миссш, возлагают»-/, на указанный въ
174. Въ Семир-йченскомь избиратель- стать-Ь 175 областныя по д%ламъ о выбо^
номъ OKpyrt въ земляхъ казачьяго войска рахъ въ Учредительное ‘Собрание комис
участкоЕыя избирательныя комиссш со- сш.
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178. Акмолинская областная по д^ламъ о выборахъ въ Учредительное Собран1'е комисс1я образуется подъ предс'Ьдательствомъ
предсЬдателя
Омскаго
окружнаго суда или его зам'Ьстителя, изъ
одного мирового судьи по избран!ю общаго
собран!я сего суда въ качеств'Ь съФхЗда
мировыхъ судей, двухъ членовъ по избраН1Ю Омской городской управы, двухъ чле
новъ по избран!ю Акмолинскаго областного
киргизскаго комитета и одного члена по
избран!ю войсковой управы' Сибнрскаго
казачьяго войска.
Семипалатинская областная по д15ламъ
о выборахъ въ Учредительное Собран1е
комиссия образуется, подъ предсЬдательствомъ
пpeдctдaтeля Семипалатнискаго
окружнаго суда или его зам-Ьстителя, изъ
одного мирового судьи по избраш'ю общаго
собран1я сего суда въ качеств^ съ'Ьзда
мировыхъ судей, двухъ членовъ по избра
Hi 10 Семипалатинской городской управы,
двухъ членовъ по избран!ю Семипалатин
скаго областнаго киргизскаго комитета и
одного 4netia по из6ран1ю войсковой управы
Сибирскаго казачьяго войска,
Сверхъ сего, въ составъ означенныхъ
комисс1й, по наступлен!и указаннаго въ
стать-Ь 52 срока, входятъ, на правахь
членовъ, по одному лицу отъ каждой
группы избирателей, заявившей кандидатск1й
списокъ и указавшей своего
представителя, подлежащаго включенш въ
составъ данной комисс!и (ст. 45).
179. Уральская окружная по д’йламъ
о выборахъ въ Учредительное Собран! е
Комисс!я состоять, подъ предсйдательствомъ пpeдctдaтeля Уральскаго окруж
наго суда или его зам-Ьстителя, изъ одного
члена сего суда по избран!ю общаго собран1я посл'Ьдняго, одного члена по избран!ю Уральскаго
городского колштета,
двухъ членовъ по избран!ю войскового правлен!я Уральскаго казачьяго войска и
одного члена по избран!ю Уральскаго
областного киргизскаго комитента.
Сверхъ сего, въ составъ комисс!и, по
наступлен!и указаннаго въ стать-Ь 52
срока, входятъ, на правахъ членовъ, по
одному лицу отъ каждой группы изби
рателей, заявившей кандидатск!й списокъ
(ст. 45).
180. Тургайская окружная по дЬламъ
о выборахъ въ Учредительное Собран!е

ст.ст.
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комисс1я образуется въ г. ОренбургЬ и
состоитъ, подъ предсЬдательствомъ предсЬдателя Оренбургскаго окружнаго суда
или его зам-Ьстителя, изъ одного члена
сего суда по избран!ю общаго собран!я послЬдняго, по одному члену по избран!ю
Кус-ганайской и Актюбинской городскихъ
управъ и двухъ членовъ по избран1ю
Тургайскаго областного киргизскаго коми
тета.
Сверхъ сего, въ составъ комисс!и, по
наступлен!и указаннаго въ статьЬ 52
срока, входятъ, на правахъ членовъ, по
одному лицу отъ каждой группы избира
телей, заявившей кандидатсюй списокъ
(ст. 45).
181. УЬздныя по дЬламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран!е комисс!и Степ
ного, Уральскаго и Тургайскаго избирательныхъ округовъ состоять, подъ предсЬдательствомъ
одного
изъ
мировыхъ
судей по избран!ю подлежащаго окружнаго
суда въ качествЬ съЬзда мировыхъ судей,
изъ одного мирового судьи по избран!ю
подлежащаго окружнаго суда въ качествЬ
съЬзда мировыхъ судей, двухъ членовъ
по избран!ю подлежащаго у-Ьзднаго кир
гизскаго
исполнительнаго
комитета и
двухъ членовъ по избран!ю мЬстной город
ской управы, а при отсутств!и таковой—
по избран!ю мЬстнаго городского исполни
тельнаго комитета или другой соотвЬтствуто
щей городской общественной организащи.
Сверхъ того, въ тЬхъ уЬздахъ, въ
коихъ имЬется казачье населен!е, въ со
ставъ уЬздной по дЬламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран!е комисс1и входя-гъ
по одному представителю отъ казаковъ
по избран!ю мЬстной казачьей обществен
ной организац!и, а въ случаЬ отсутств!я
таковой— по избран1ю подлежащаго вой
скового управлен!я.
182. Въ мЬстностяхъ, гдЬ городское
самЬуправлен1е не введено, въ образуемый
на основан!и статьи 18 городск!я по дЬ
ламъ о выборахъ въ Учредительное Собран!е комисс!и, взамЬнъ четырехъ чле
новъ по избран!ю городской управы, вхо
дятъ четыре члена по избран!ю городского
исполнительнаго комитета,
183.
Участковый
и избирательный
комисс!и состоять изъ четырехъ членовъ,
избираемыхъ городскими управа.ми, во
лостными или станичными исполнитель
ными комитетами, а при отсутств!н та-
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ковыхъ—волостными станичными правд ен1ями.
Сверхъ сего, въ составь комисс1И входятъ, на правахъ членовъ, по одному лицу
отъ каждой группы избирателей, заявив
шей кандидатск1й списокъ и указавшей
своего представителя, подлежащаго включен1ю въ составь данной комисс1и (ст. 45).
184. Составлен! е избирательныхъ списсковъ возлагается на городск!я управы
или зам-Ьняющ!я ихъ учре>кден1я, волост
ные или станичные исполнительные коми
теты, а при отсутствш таковыхъ— на волостныя или станичныя правлен!я.'
185. Волости Мангишлакскаго уЬзда,
входяиця въ составь Уральскаго избирательнаго округа, состоять въ отношен!и
выборнаго производства въ в'Вд-Ьн1и Темирской уЬздной по д-Ьламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран1е комисс1и.

IX . Алтайскш, Забайкальтй, ЕнисейскШ, Иркутшй, Камчатскш, Приамурскш, Тобольскш, Томскш и Якутскш
избирательные округа.
186. Тобольская и Томская окружныя
по д%ламъ о выборахъ въ Учредительное
Собран!е колшссш состоять, подъ предсВдательствомъ товарища предсЬдателя под
лежащаго окружнаго суда или его 3aMtстителя, изъ члена сего суда по избран!ю
общаго собрания пocлtднягo и изъ четы
рехъ членовъ по избран!ю Тобольской и
Томской городскихъ управъ, по принад
лежности.
Сверхъ сего, въ составь комисс!и, по
наступлен!и указаннаго въ стать-Ь 52
срока, входятъ, на правахъ членовъ, по
одному лицу отъ каждой группы избира
телей, заявившей кандидатский списокъ
(ст. 45).
187. Алтайская, Енисейская, Иркут
ская, Забайкальская и Якутская окруж
ныя по Д’Ьламъ о выборахъ въ Учреди
тельное Собран!е комисс!и образуются при
менительно къ установленному въ пре
дыдущей (186) статье порядку, съ темь
лишь изменен!емъ, что взамеиъ одного
лица по избрашю подлежащей городской
управы, входятъ: въ составь Алтайской
комисс!и— одно лицо по избран!ю о^ществеиныхъ организац!й местнаго инородческаго населен!я, Енисейской— одно лицо
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по избранш местныхъ общественныхъ
организац!й минусинскихъ татаръ, Иркут
ской— одно лицо по избран!ю местныхъ
общественныхъ
организац!й
бурятъ.
Якутской— одно лицо по избран!ю мест
ныхъ общественныхъ организац!й якутовъ,
а въ составь Забайкальской окружной
по деламъ о выборахъ въ Учредительное
Собран!е комйсс!и, взаменъ двухъ лицъ
отъ городской управы, входятъ— одно
лицо по избран!ю войскового правлен!я
Забайкальскаго казачьяго войска и одно
лицо по избран!ю местныхъ обществен
ныхъ организащй бурятъ.
188.
Въ избирательныхъ округахъ
Алтайскомъ,
Енисейскомъ,
Забайкальскомъ, Иркутскомъ, Тобольскомъ, Томскомъ и Якутскомъ уездныя по деламъ
о выборахъ въ Учредительное Собран!е
комисс!и состоять, подъ председательствомъ подлежащаго административнаго
судьи, изъ двухъ мировыхъ судей по
избраи!ю подлежащаго окружнаго суда,
въ качестве съезда мировыхъ судей, и
четырехъ членовъ по избран!ю городской
управы подлежащаго губернскаго или
областного города.
Сверхъ сего, при разсмотрен!и комисс!ею делъ, означенныхъ въ пунктахъ 1— 3, 5 и 6 статьи 19, въ составь
комисс!и, по наступлен!и указаннаго въ
статье 52 срока, входятъ, на правахъ
членовъ, по одному лицу отъ каждой
группы избирателей, заявившей кандидатск!й списокъ и указавшей своего пред
ставителя, подлежащаго включен!ю въ со
ставь данной комисс!и (ст. 45).
189-. Для заведыван!я производствомъ
выборовъ въ Приамурскомъ избирательномъ округе образуются:
1) Приамурская окружная по деламъ
о выборахъ въ Учредительное Собран!е
комисс!я;
2) Областныя по деламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран!е комисс!и:
Приморская— для Приморской и Сахалин
ской областей и Амурская для Амур
ской области, и
3) Участковый избирательный комисс!и.
190.
Приамурская окружная по д
ламъ о выборахъ въ Учредительное Собран!е комисс1я образуется въ г. Хабаровске
и состоитъ, подъ председательствомъ члена
Иркутской судебной палаты, по избран!ю’
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общаго собран!я сей палаты, изъ члена
БлаплгЬщенскаго окружнаго суда и члена
Владивостокскаго окружнаго суда, по
избран1ю общаго собран1я подлежащаго
суда, а также по одному члену по избран1ю Благовещенской, Владивостокской,
Хабаровской и Николаевской городскихъ
управъ.

ст.ст.
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лица по избран!ю войскового правлен!я
Амзфскаго казачьяго войска.
Сверхъ сего, въ составь означенныхъ
комисс!й, по наступлен!и указаннаго въ
статье 52 срока, входятъ, на правахъ
членовъ, по одному лицу отъ каждой
группы избирателей, заявившей кандидатск!й списокъ и указавшей своего предСверхъ сего, въ составь комиссш, по став1ггеля, подлежащаго включен!ю въ со
ставь данной комисс!и.
наступлен1и указаннаго въ статье 52
193. Въ избирательныхъ округахъ:
срока, входить, на правахъ членовъ, по
Енисейскомъ,
Забайкальодному лицу оть каждой группы изби Алтайскомъ,
скомъ,
Иркутскомъ,
Праимурскомъ,
Торателей, заявившей кандидатск1й спибольскомъ,
Томскомъ
и
Якутскомь
участ
сокъ (ст. 45).
ковый избирательный комисс!и состоять
191. Означенной въ предыдущей (190) изъ' четырехъ
членовъ,
избираемыхъ
статье комисс1и присваиваются права городскими управами или соотв-^ствуюи обязанности, возложенный пунктами щими имъ учрежден!ями, волостнымъ
4— ^9 статьи 16 на окружныя по деламъ станичнымъ управлен!емъ и инородными
о выборахъ въ Учредительное Собран! е управами, по принадлежности.
комисс1и; все же проч1я права и обязан
Сверхъ сего, въ составь комисс1й вхо
ности,
возложенный
статьею
16 на дятъ, на правахъ членовъ, по одному
окружныя по деламъ о выборахъ въ лицу отъ каждой группы избирателей,
Учредительное
Собран1е
комисс1и
и заявившей кандидаток! й списокъ и ука
статьею 19 на уездныя и городск1я по завшей своего представителя, подлежа
деламъ о выборахъ въ Учредительное щаго включению въ составь данной коСобрание комисс1и, возлагаются на ука мисс!и (ст. 45).
занный въ нижеследующей (192) статье
194. Для заведыван!я производствомъ
областныя по
деламъ о выборахъ въ выборовъ въ Камчатскомъ избирательномъ
Учредительное Собран1е комисс1и.
округк образуются:
1) Камчатская по деламъ о выборахъ
192. Приморская областная по деламъ
въ
Учредительное Собран!е комисс!я и
о выборахъ въ Учредительное Собран!е
2)
участковыя избирательный комисс!и.
комисс!я образуется въ г. Владивостоке
195. Кз»'чатская по деламъ о выбо
и состоитъ, подъ председательствомъ то
варища председателя Владивостокскаго рахъ въ Учредительное Собраи!е колшеокружнаго суда по административному с!я состоитъ, подъ председательствомъ
отд'Ьлен!ю или его заместителя, изъ двухъ члена Петропавловскаго окружнаго суда
мировыхъ судей по избран!ю сего суда по избран!ю общаго собран!я сего суда,
въ качестве съезда Д1ировыхъ судей, изъ двухъ мировыхъ судей по избран!ю
двухъ членовъ по избран!ю Владивосток назваянаго окружнаго суда въ качестве
ской городской управы, одного члена съезда мировыхъ судей, и четырехъ чле
по избран!ю Николаевской городской новъ по избран!ю Петропавловскаго го
управы и одного лица по избран!ю родского управлен!я.
Сверхъ сего, при разсмотрен!и делъ,
войскового правлен!я Уссур!йскаго капредоставленныхъ
веден!ю Камчатской
зачвяго войска.
по ' деламъ о выборахъ въ Учредитель
Амурская областная по делад1ъ о вы ное Собран!е комисс!и, за исключеы!емъ
борахъ Бъ Учредительное Собран!е ко- делъ, означенныхъ въ пункте 4 статьи 19,
мисс!я состоитъ, подъ председательствомъ въ составь комисс!и, по наступлен!и ука
товарища
председателя
Благовещен- заннаго въ статье 52 срока, входятъ на
скаго окружнаго суда по администра правахъ членовъ, по одному лицу отъ
тивному от;(елен!ю или его заместителя, каждой группы избирателей, заявившей
изъ двухъ мировыхъ судей по избран!ю кандндатск!й списокъ (ст. 45).
сего суда въ качестве съезда мировыхъ
196. Означенной въ предыдущей (195)
еЗ'дей, трехъ членовъ по избрангю Благо статье комисс!и присваиваются права и
вещенской городской управы н одного обязанности, возложенный статьями 16
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и 19 на окружныя и уЬздныя по д-Ьламъ Китайской Восточной железной дороги
о выборахъ въ Учредительное Собран1е образуются:
комисс1и.
1) Окружная по д-бламь о выборахъ
197. Въ Камчатскомъ избирательномъ
въ
Учредительное Собран!е комисс!я, и
округЬ участковыя избирательный комисс1и состоять изъ четырехъ члеиовъ,
2) Участковыя
избирательный коизбираемыхъ городскими управами, вомисс!и.
.чостными и сельскими управлен1ями и
соответствующими имъ учрежден1ями, по
203. Окружная по д1зламъ о выбо
принадлежности.
рахъ въ Учредительное Собраи!е коСверхъ сего, въ составь коиисс1и вхо мисс!я образуется въ г. Харбин'Ь и
дить, на правахъ членовъ, по одному состоитъ, подъ предсЬдательствомъ предлицу йтъ каждой группы избирателей, сбдателя Пограничнаго окружнаго суда
заявившей кандидатск1й списокъ и ука или его зам-Ьстителя, изъ двухъ ^мирозавшей своего представителя, подлежа- выхъ судей по избран!ю сего суда, въ
щаго включен1ю въ составь данной ко- качеств^ cbfeaa мировыхъ судей, и трехъ
мисс1и (ст. 45).
членовъ по избран!ю Харбинскаго испол198. Въ Камчатскомъ избирательномъ нительнаго комитета.
округе
избирательные
списки
соста
Сверхъ сего, при разсмотр4;н!и д^лъ,
вляются учрежден1ями по указан1ю Врепредоставленныхъ в^д'Ьн!ю комисс!и, за
меннаго Правительства.
д’Ьлъ,
означенныхъ
въ
199. Въ станицахъ участковыя изби исключен! емъ
пункгЬ
4
статьи
19,
въ
составь-комисс!и,
рательный комисс1и состоять изъ четы
рехъ членовъ, избираемыхъ станичными по наступлен!и указаннаго въ стать-fe 52
срока, входять, на правахъ членовъ, по
правлен1ями.
одному лицу отъ каждой группы изби
Сверхъ сего, въ составь комисс!и
рателей, заявившей кандидатск!й спи
входять, на правахъ членовъ, по однодгу
сокъ (ст. 45).
лицу отъ каждой группы избирателей,
заявившей кандидатск1й списокъ и ука
204. Означенной въ предыдущей (203)
завшей своего представителя, подлежа- стать-fe комисс!и присваиваются права и
щаго включен1ю въ составь данной комис- обязанности, возложенный статьями 16 и
с1и (ст. 45).
19 на окружныя и ytaanbm по д-бламъ о
200.
Въ
Алтайскомъ,
Забайкаль- выборахъ въ Учредительное Собран!е
скомъ, Енисейскомъ, Иркутскомъ, Кам кол1исс!и.
чатскомъ, Приамурскомъ, Тобольскомъ,
Томскомъ и Якутскомъ избирательныхъ
205. Въ избирательномъ округ-Ь Ки
округахъ
составлен! е
избирательныхъ тайской Восточной жел1ззной дороги уча
списковъ возлагается на волостныя изби- стковыя избирательный комисс!и состоять
рательныя комисс!и, учрежденныя для изъ четырехъ членовъ по избран!ю подсоставлен1я избирательныхъ списковъ для лежащихъ
м-Ьстныхъ
исполнительныхъ
выборовъ въ зедкюя учрежден1я, а въ комитетовъ.
местностяхъ, занятыхъ кочевыми ино
родцами, въ коихъ не предполагается вве
Сверхъ сего, въ составь комиссш
ден! е зел1скихъ учрежден!й, на инородныя входять, на правахъ членовъ, по одному
управы.
лицу отъ каждой группы избирателей,
201. Составлен!е избирательныхъ спи заявившей кандидатск!й списокъ и ука
сковъ въ стан1-!цахъ возлагается на станич- завшей своего представителя, подлежащаго включен!ю въ составь данной коныя правлен!я.
мисс!и (ст. 45).
206. Въ избирательномъ округ-Ь Ки
X . Избирательный округъ Китайской Во
тайской Восточной жел-Ьзной дороги со
сточной желгьзной дороги.
ставлен! е избирательныхъ списковъ воз
202.
Для зaвtдывaн!я производствомъ
лагается на м-Ьстные исполнительные коми
выборовъ
въ
избирательномъ
OKpyrfe теты.
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РАЗДЪЛЪ ТГЕТ1И.
О порядЕт!! выборовъ въ арм1и п флот'!1.
207. Выборы въ арм1и и флот-Ь про
изводятся на общихъ, зс'тановлен ыхъ
разд']Ьло.мъ Icero цо.тожен1я. осноБан1яхъ,
съ ()тступлен1я1Ш, указанными въ семъ
(III) разд'Ьл'Ь.
208. Бъ войСЕОБОыъ parioni, а равно
въ' БалЛГк-коыъ и Червоыорскомъ флотахъ, отдельно отъ прочаго васеле 1пя,
участвуютъ въ выборахъ. въ Учреди
тельное Собран1е, голосуя за особые
Еаидидатск1е списки:
1) Военнослужащ)е, припадлежапц'е къ
воиискимъ частямъ и обсл) яшвающииъ
войска учрелчдеп1ямъ и организац1яыъ.
2) Ко41апды судовъ и берешкыхъ ча
стей Балыйскаго и Червоморскаго флотовъ п служащ1е въ учреждетнлхъ снхъ
флоговъ.
3) Сл^дующ^'я состояш,1я при войскахъ
и при командахъ судовъ и борегозыхъ
час 1ей Балттйскаго и Чернонорскаго
флотовъ, достигнпя двадцатил ктияго воз
раста лица обоего пола: 1) чины гражданскаго ведомства', 2) духовныя лица
всйхъ исиов'1;дан1й и 3) друг1а лица,
сосюящ1а на службЬ, хота бы по воль
ному найму, въ томъ числ!) и рабоч1е,
по разнымъ частямъ воеппаго унравлеHia, а равно въ учреждеп)яхъ и организац1яхъ, обслуживающихъ нул:ды арм1и и флота и состоящихъ въ неиосредственноыъ в1;д’!;н1и военныхъ и воепиоморскихъ начальниковъ.
209. Н а оста-тьпомъ пространств^ Го
сударства PoccincEaro военнослужанЦе,

принадлежанЦе къ воппскимъ частямъ
и сбслуживающиыъ войска учреждепгямъ
и оргаыизащямъ, а равно команды су
довъ и береговыхъ частей флота и служащ1е въ учреждешяхъ морского ве
домства принимаютъ участче въ выборахъ, совместно съ населешемъ т^хъ
изб]фательныхъ округовъ, въ нред1лахъ
коихъ расположены эти части, команды,
учрежден1я и оргапизащи, голосуя за
обш,)я съ этими округами кандидатск1е
списки. ^Остановленное сею статьею соБМ[Ьстное съ гражданскимъ паселен1емъ
учасые въ выборахъ частей арм1и и
флота производится на основаши прилагаемыхъ при семь правнлъ.
210. Если воинская часть или обслуживающ1я войска учрежден)я и.ш орга-
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низащи были переброшены изъ какоголибо избирательпаго округа въ другой
и если они прибыли въ новый округъ
посл'й составлен1я нзбирательныхъ списковъ, но до предпослЬдняго дня выбо
ровъ, то для подачи голосовъ на мЬстФ
новаго своего пребыван1я они образуютъ
особыя избирательныя eommhccj'h , которыя принимаютъ отъ избирателей избирательаыя залиски, отмЬчая о поданФ
голосовъ въ избнрательномъ сппскй или
выписка изъ изби[)ательнаго списка,
выдаваемой этимъ частямъ, учрежден)ямъ или организащямъ при ихъ отправлеши взъ прежпяго ихъ округа. По
данные гол(Юа п<|дсчитываются нримФнительно къ обпдему порядку и пересы
лаются въ подле-кащую уйздную или
городскую, либо армейскую коыыиссш
того изби'ательиаго округа, изъ котораго прибыли означенные избиратели.

Г л а в а
О ПОрЯДК'Ь в ы б о р о в ъ

I.
въ

ВОйСЕОВОМЪ

район'й. '
211. Фронтовой избирательный округъ
составляется изъ -воипскихъ частей и
обслуживающихъ войска учрежден1й и
организащй (ст. 208 и. 1 и 3), распо
ложен ныхъ въ войсковыхъ райинахъ,
подчиыенныхг командующимъ арм1ями
фронта. Ыеподчипеиныя
комапдующпмъ арм)ями части, учрежден1я и
органпзапш, расноложенпыя за госу
дарственною границею, какъ въ районахъ, подчЕненныхъ
командующимъ
арм1ями фронта, такъ и вн4 ихъ, голосуютъ въ cocxaBt подлежащихъ фронтовыхъ нгтбирательныхъ округовъ.
212. Для производства выборовъ во
фронт’Ь образуются пять фронтовыхъ
нзбирательныхъ округовъ: С^вернаго
фронта, (со включен1емъ войскъ, расположенпыхъ въ Финляндти, и пеподчинеппыхъ командующему Балтчйскимъ
флотиыъ), Западваго фронта, Юго-Западнаго фроша, Гумынскаго фронта и
Кавказскаго фронта.
Сверхъ того, образуются язбртрателъные округа: русскихъ вонскъ, д-ййствующихъ во Франц)и, и русскихъ воГшкъ,
д'Ьйствующихъ на Балкачскомъ волуостров^. Въ епхъ двухъ округахъ выборы
производятся но большинству голосовъ
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(ст. 125), при чемъ, въ случай выбнпя
взъ состава Учредителт.наго Собрав1я
члена, избранпаго въ одномъ изъ этихъ
округовъ, вакантное м1;сто не подлежнтъ
taMiinoHiro.

213. Для подачи го.тосовъ избиратели
в фронтовых?! изби])ательрых'ь окртгахъ
расоред1ляются по избнг^ательпыаъ
участкамъ, образуемым?!, по постановлеп1яыъ фронтоЕыхъ но д'Ьламъ о Еыбор р ъ въ Учредительное Со^браше коммиссШ, въ состм4 воипсЕнхъ частей, ихъ
подразд’Ьл; н1й, а также обслуживающихъ
войска учрежденхй и оргапнзац1й.
'1

214. Зав'Ьдываню производствомъ
выборовъ во фронтовыхъ избирательныхъ
округахъ возлагается на с.т4дующ1я,
дФйствуюпи'я подъ общимъ наблюден1емъ
Всероссз'йской по д'Ьлямъ о выбор.тхъ въ
Учред<|.те.1 ьное Собран1е коммисс1и, учреждеп1я:
1) фронтовыя по дФламъ о выборахъ
въ Учредительное Собраше комывсс1я,
2) армейсшя по д4ламъ о выборахъ
въ Учредительное Собраше коммксс1и, и
3) полЕовыя или соотв4тствующ1я
кмъ по дФламъ о выборахъ въ Учреди
тельное Собран1е Еоммисс1и.
II р и м i ч а п i е. Въ избирательныхъ
скругахъ руссЕихъ войскъ, д’Ьйствующнхъ во Ф|):шц!й инаВалкансЕомъ полуocTpofri, уЕазапнымъ въ стать-Ь 214 учреждеЕ!1ямъ соотв'Ьтствуютъ: отрядныя, брп. гадныя,_ а также полеовыя или соотв-йтствующ1я имъ по Д'Ьламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран1е еоммисс1и.
215. Фронтовая по дЬ.тамъ о выбо
рахъ въ Учредите.дьное-Собрате коммехсс1я образуется в'ь каждомъ фронтовомъ
нзбнраЕельномъ OEpyri и состоитъ изъ
трехъ представителей отъ каждаго
ар.т,ейс«аго
комитета.
Предсйдатель
нзбарается комки сс1ею изъ числа ея
член1въ.
Сверхъ того, въ составъ коммисс1и входитъ на дравахъ члена, завЬдывающаго
д1 ;лопронз1,одствомъ, лицо съ юридическимъ образоьаЕиемъ, приглашаемое коммисс1ею по сношепш, въ потребныхъ
случаяхъ, съ пача.1 ьствомъ приглашавмаго лица.
216. Фронтовымъ по Д'Ьламъ о выбоуахъ въ ЗЧ|.ед!Етельпое С обрате комниес1ямчь прасвааваются права и обязанноетн окружиыхъ пе) дЬламъ о выборахъ
въ Учредительное Co6panie коммисс1й.
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Сверхъ того, на фронтовыя по дЬламъ
о Быбо1)ахъ въ Учредительное Собравде
KOMMiiccin возлагается
равсыотр'6н1е
протестовъ и жалобъ на рЬшеи1я армейскихъ по дЬламъ о выборахъ въ Учре
дительное С обрате ко«м^сс1й, приноспмыхъ по поводу составлен1я избиратель
ныхъ списковъ.
217. Армейская по дЬ.тамъ о выбо
рахъ въУчредите.тьпое Собран1е еоммисс1я образуется в'ь каждой арм1и изъ
десяти членовъ, избЕфаемыхъ армейСЕИмъ комитетомъ. Председатель армейск;)й kommiiccIh избирается коммиссдею
изъ числа ея членовъ.
Сверхъ того, въ составъ коммнсс1и
входитъ на правахъ члена, зав-йдываюш,аго д'йлопроизводствомъ, лицо съ юридичеекямъ образован1емъ, приглашаемое
армейскимъ комитетомъ по сношен1ю,
въ потребныхъ случаяхъ, съ нача.тьствомъ приглашаемаго лица.
218. Армейскимъ по дЬламъ о выбо
рахъ въ Учредит’ельное С обрате комисс1ямъ присваиваются права и обязанно
сти уЬздаыхъ и городскихъ по дЬ,дамъ
о выборахъ въ Учредительное Собран1е
коммисс1й.
219. Полковая по дЬламъ о выборахъ
въ Учредительное Собрате или соотв’йтствующая ей коммиссря состоитъ изъ
семи •ч.геновъ, избираемыхъ Еоыитетами
подлежаш,нхъ частей, учреждешй или
организащй. Председатель и секретарь ,
избираются коымисс1ею изъ числа ея
чтеновъ.
Сверхъ того, въ составъ коммисс1и, по
наступ.1 ен1н указаннаго въ статье 240
срока, входятъ на правахъ членовъ по
одному лицу отъ каждой группы изби
рателей, заявившей кандидатешй списокъ и указавшей своего представителя,
нодлежащаго вЕ.лючен1ю въ составь
данной коммиседн (ст. 45).
220. Полковымъ по дЬламъ о выбо
рахъ въ Учредительное Собран1е или
соответствующимъ
имъ комкисс1ямъ
присваиваются права и обязанностп
участковыхъ избирательныхъ коммисс1й
(ст. .22), а также городскихъ я поселЕовыхъ управъ и волостныхъ земскихъ
уиравъ, за . искли)чен1емъ обязанности
составлять нзбнратольпые списка (ст. 26,\
возлагаемой на полковыя или соотвЬтствуютцдя имъ канцелярЁи, дЬйствуюгцхя
въ этомъ случае подъ надзоромъ полно-
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выхъ ио д4ламъ о выборахъ въ Учре
дительное Собран1е или соотв4хствующихъ имъ комииссш.
221. Въ избирательныхъ округахъ
русскихъ войскъ, д^йствующихъ во
Франц1и или на Балканскоыъ полуocTftOBi, отрядный по д'Ьламъ о выборахъ
въ Учредительное С обрате ко.ммисс1и въ
отношев1и состава и предметовъ в'Ьд^н1я приравниваются е ъ фронтовыыъ по
Д'Ьламъ о выборахъ въ Учредительное
Собран1е Е0ммисс1ямъ, а бригадныя—къ
армейекимъ.
222. Для производства выборовъ въ
Учредительное Собрание составляются
списки избирателей, отд'Ьльно по каждому
полковому или соотв’Ьтствующему ему
избирательному участку.
Никто не можетъ быть включенъ въ
избирательные списки болЬе', ч'Ьмъ по
одному участку.
223. Не позднЬе, чЬмъ за двадцать
три дня до начала выборовъ въ каждомъ
фронтовомъ избирательномъ округЬ (ст.
242), канцедярш по.1 ковъ или другихъ
воинскихъ частей, либо обслуживающихъ
войска учрежден1й или организац1й,
подъ надзоромъ полковыхъ по дЬламъ
о выборахъ въ Учредительное Собран1е или соотв'Ьтствующихъ имъ коммисс1й, ириступаютъ къ составленш ивбирательныхъ сяисковъ.
224. Въ избирательный списокъ пол
кового или соотвЬтствующаго ему избирательнаго участка вносятся всЬ им'Ьющ1я право участ1я въ выборахъ лица,
ВХ0ДЯЩ1Я въ составъ части, учрежден1я
или организац1и, и ко дню составления
сего списка находящ1яся налицо.
Лица, состоящ1я въ кратковременныхъ
командировкахъ и отпускахъ, подлежать
внесев1ю въ избирательные списки своихъ частей, учреждеп1й иди организащй.
225. Указанныя въ стать'Ь 208 лица,
прибывш1я въ Б0инск1я части или въ обслуживающя войска, учреждев1я или
организащи поздн'Ье, ч'1мъ за 23 дня
до начала выборовъ въ каждомъ фрон
товомъ избирательномъ округЬ (ст. 242),
вносятся въ избирательный спнсокь
лишь по ихъ о томъ заявлен1ямъ въ
теченье всего времени составдеп1я списковъ (ст. 227).
226. Бъ избирательномъ спискЬ обо
значается фамил1я или прозвище каждаго избирателя, его имя, отчество, воз-
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растъ и служебное положеше (или
чинъ).
227. Избирательный списокъ долженъ
быть составленъ во всякомъ случаЬ не
нозднЬе, чЬмъ за восемнадцать дней до
начала выборовъ въ каждомъ фронто
вомъ избирательномъ округЬ (ст. 242),
посд'Ь чего пзбпрателякъ предэставляетса обозр'Ьвать указанный списокъ.
228. Въ течев1е пяти днем по сосхавлен1и списка пачальникъ воппсзой
части либо обслуживающихъ войска
учрежден1я или организащи можетъ за
являть протесты, а лица, пользующ1яса
правомъ учасНя въ выборахъ, могутъ
подавать жалобы на неправильность или
неполноту этого списка.
Означенные жалобы и протесты по
даются въ полковыя по Д'Ьламъ о выбонахъ въ Учредительное Co6panie или
ССОТВ'ЬтСТВуЮщ1я имъ EOMMHCCin.
229. Полковыя иля соотв'Ьтствующья
имъ EOMMiiccin, найдя поступнвшье про
тесты или жалобы уважительными, удовлетЕоряютъ ихъ; въ протизвомъ же ,
случаЬ пренровождаютъ ихъ сю свовмн
объяснен1ями въ двухдневный срокъ въ
армейск1я коммисс1и.
Если удовлетворен1е протеста или
жалобы повлекло за собою исключеп1е
кого-либо изъ избирательнаго списка,
то дЬло немедлепно направляется въ
армейскую коммисе1ю, причемъ исклю
ченному изъ списка лицу предоста
вляется право принести жалобу въ ука
занную EOMMHCciro въ срокъ, установлен
ный настоящею статьею.
230. Если въ протестЬ или жалобЬ
оспариваются избирательныя права отд'Ьтьныхъ лицъ, то посл'Ьдн1я ув'Ьдомляются о томъ полковою или соотвЬтствующею ег коммисс1ею.
231. Поступивш1е протесты и жалобы
разсматриваются армейскими по д'Ьламъ
о выборахъ въ Учредительное Собра
т е Еоммисйями въ откры’гыхъ зас'Ьдан1яхъ въ двухдневный срокъ. При этомъ
им'Ьютъ право присутствовать, кром4
лицъ, подавшихъ протесты и жалобы,
также лица, чьи избирательныя права
въ данномъ случа’Ь оспариваются.
232. Р'Ьшея1я армейской по д’Ьламъ
о выборахъ въ Учредите.чьное Co6panie
коммисс1и могутъ быть опротестованы и
обжалованы въ фронтовую коммиссчю въ
пятидневный срокъ. При этомъ подача
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такого рода протестовъ и жалобъ не боровъ въ каждомъ фронтовомъ избирапр1останавливаетъ рыборнаго произ телььомъ округЬ (ст. 242).
24и. Каидидатсте спискп нумеруются
водства.
фронтовою по д'йламъ о вы' орахъ въ
233. Фронтовая по д'Ьламъ о выборахъ
въ Учредительное Собрате еоымнсс1я Учредительное Собратпе nOMMuccieio въ
ратсма’|риваетъ въ откритыхъ засЬда- HopaAiii ихъ постунлен1я и съ такою
ншхъ означеппые протесты и жалобы нумеращею, а также съ указанными
парт1Пными обозпачсн1ями, незамедли
въ двухдневный грокъ.
234. Избирательные списки испра тельно сообщаются а[>мелскимъ и полвляются въ двухдпевпый срокъ на оспо- корьтмъ но д1тлаыъ о выборахъ въ Учре
Baiiin посл'Ьдовавшихъ р^шенш армей дительное Coopanie коммпссдяыъ и объ
ской по д'Ьламъ о выб фахъ въ Учре являются во всеобщее свГд^тпе не позддительное Co6panie коммисс1и, а въ под- нГе, чГмъ за семь дней до начала вы
лежащихъ случаяхъ и фронтовой по д'Ь- боровъ въ каждомъ фронтовомъ.нзОираламъ о выборахъ въ Учредительное Со тельноыъ округЬ (ст. 242).
241. Нзбирательпня записки и иыенб р а т е KOMMiiccin. Испранлеппые списки
двлжны быть состав.тены не позднее ныя удо-, TOB’bpenia выдаются избиратеч1зыъ .ча пять дней до начала выборовъ, лямъ не ппздп'Ье, ч'Ьмъ за три дня до
въ каждомъ фронтовомъ избнрательпомъ начала выборовъ въ каждомъ фронтоокругЬ (ст. 24J), посл'Ь чего избнрате- В( мъ избирательномъ округ'Ь (ст. 242),
242. Бь избирате.1ьныхъ округахъ
лямъ предоставляется обозревать ука
С'Ьверпаго, Западиаго, Юго-Западнаго
занные списки.
23о, Число предлагаемыхъ въ канди- и Румынскаго фроптовъ выборы начи
датскомъ списке по каж оыу фронтово- наются за четыре дня до назначет-наго
Вреыенпымъ Ппавнтельствомъ для всего
ыу избирательному округу кандилатовъ
Государства
Рос.дйскаго перваго дня
не должно п|евышать' Зо капдидатонъ,
а ьъ Кавказскомъ фронтовомъ округй— выборовъ и длятся семь дней. Въ избирательп1 ыъ окоуг'Ь Кавказскаго фронта
20 каьдидатовъ.
выборы
начинаю !ся за одиннадцать дней
236 Кандидатстпе списки заявляются
до
назпаченнаго
Времениымъ Прави
(ст. 43) не позднее, чЬмъ за пятнадцать
тельств!
мъ
для
всего
Государства Росдней до начала выборовъ въ кажд мъ
фронтовомъ
избирательномъ
округй cificiiaro перваго дня выборовъ и длятся
четырнадцать дней. По услов)ямь бое
(ст. 242).
вой обстановки, полковыя и соотв'Ьт237. Заявлеп1я о соодипепш кандиствуюпйя имъ коммисс1и могутъ поста
датскихъ сшиковъ подаются во фрон
новить объ открытии npieMa избирательтовую изби1)ательпую
коммиссчю не
Быхъ заплсокъ поздпЬе дня, назпаченпозднее, ч'Ьиъ за семь дней до начала
паго для начала выборовъ, съ тГыъ,
выборовъ въ каждоыъ фронтовомъ изби- однако, чтобы п 1еыъ заиисокъ закан
рательпомъ округа (ст. 53 и 242).
чивался не nosAnlje послГдняю дня вы238. Группа избирателей, желающая, бо|)овъ, установлеепаго для всего Госу
чтобы ея представители были включены дарства PoccifiCKaro.
въ составъ полковой по дЪламъ о вы
243. Полковыя по д4лаыъ о выборахъ
борахъ въ Учредительное Собран1е ком- въ Учредительное Соб))ан1е и соотв)ЬтMnccifl, указываютъ лицъ, которыя под ствующ1я имъ KCMMHCcin должны бьпь
лежат ъ ВЕЛючснтю въ означенную ком- открыты для пр)ема избирательпыхъ заMTicciio.
писокъ съ восьми часовъ утра до вось
239. Въ случя'1Ь, еслп заявленный кан- ми часовъ вечера. Въ посл4>ди1й день
дидатсьчн спнсокъ не ств'Ьчаетъ требо- выборовъ полковыя или соотвГтствуюван1ямъ, указанныыъ въ стат 1.яхъ 44 и Щ1я имъ коммисс1и должны быть откры
46 -4 9 , фронтовая по д^л^мъ о выбо ты для подачи заиисокъ съ восьми ча
рахъ въ Учредительное Собран1е ком- совъ утра и до двухъ часовъ дня.
Miicci;i сообщаетъ о томъ въ двухднев
Г л а в а II.
нып с))Окъ представителю группы. ЗаО
порядк'Ь
выборовъ во флох'й.
Я1 ЛСП1Я, устраняющ1я указанные недо
статки, могутъ быть под ваемы не позд244. Для производства выборовъ во
» н1:е, чЪмъ за десять дней до начала вы
флот!Й образуются два флотскихъ изби-
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рзтельннхъ округа— Ea.TTifi'cKiH и Чер- въ составъ Балт1нскаго и ЧерпоморHOSiopcKiM, Еогорие состак.аяются изъ сттаго фл1 тскихь ок])уговъ фронтовыхъ
Еомаидъ судовъ и береговихъ частей изоирательныхъ округовъ и избирательфлота а также воипскахъ частей, слуныхъ ок[)уговъ русскихъ войскъ, 4 5 Й жащчхъ и рабичихъ въ учреЖ 1ен!яхъ сгвующпхъ во Франц1н и на Балканфюта (ст. 208, п. 2 и. 8», подчинен- скомъ полуостров1т, С1.отв1л'стненно опре
ныхъ кпмавдующкмъ Балт1йскаго и деляется правилами главы 1 сего раз
Черномор! каю флотовъ. Во флот! КИХъ дала, 'Ъ отступлешям, указанными въ
изОирательпыхъ
округахъ . выборы ннжесл’Ьдующнхъ (249— 2,,8) статьяхъ.
производятся по больпшпству годосовь
249. Зав1здыватае пронзродстномъ
(ст. 125).
выборовъ въ Балтчйскпмъ и Черномор245. Комапдьг судовъ и береговихъ скомъ флотахъ возлагается на сл-йдуючастей Черноморскаго флота и слуЩ1я, д'Ьйствующ1я подъ рукоцодствомъ
жащ1е въ уч[)ежден1яхъ сего флота,
Бсеросс1йской нод4ламъ о выборахъ въ
дл.а которыхъ окажется певозможиы.уъ, Учрс дительное Собраше коммисс1и, учревъ силу боев( й обстановки, участвовать жден1я:
въ выборахъ въ Учредительное Собра1) Балт1йскую и Черноморстгую флотnie въ состав^ Черноморскаго флотска- се 1я по д1ламъ о выборахъ въ Учреди
го ивбирательнаго округа, включаются, тельное Собран1е KOMMHccin, и
согласно ихъ .заявленш, по постанонле2) СУДОВЫЯ и COOTBl>TCTBy!OUJ,iH имъ (дишю Черноморской флотской по дtлaыъ. вйз1оппыя, портовыя, экипажныя и др.)
о выборахъ въ Учредитслспое С< б|)ан1е по д4.ламъ о выборахъ въ Учредитель
KOMMHccin, въ С0(тавъ Румыпскаго или ное Собранте коммиссш.
Еавказскаго ф.онтовыхъ избиратель
250. Черроморская и Балт!йская
ны хъ округовъ.
флотск1я по д-Ьламъ о выборахъ въ Учре
246. Команды судовъ и береговьтхъ дительное Собратне коммисс1и состоятъ
частей и служанре въ учрежден1яхъ изъ десяти лицъ, избираемыхъ центральЕижепоименованныхъ флогил1й вклю
нымъ комитетом'ь подлежащаго флота.
чаются въ составъ сл'Ьдующихъ избира- Председатель каждой и.тъ этихъ коммистельныхъ окру|'Овъ: флптил1и Чудского cii! избирается коммисс1ями изъ чис.да
озера —въ составъ округа С'йвернаго ихъ члеиовъ.
фронта, ypMincKO-Ваеской 'MotiuIh— въ
Сверхъ того, въ составъ озиачепныхъ
составъ округа Кавказскаго фронта и коммисс1й вх!1дит-ъ въ качестве члена,
Дунайской флотил1и— въ составъ округа заведывающаго делопроизводствомъ, ли
Румыпскаго фронта.
цо съ юридичоскимъ образовахпемъ,
К|'ыапды судовъ и береговьтхъ частей, приглашаемое флотскимъ коминетомъ,
на.ходящ1яса за границею, включаются,
по сиошенш, въ нотребнь хъ случаяхъ,
по постаnoBjeniio подлежащей отряд съ пачалъствомъ приглашаемаго лица.
ной по дЬламъ о выборахъ въ 5’ чреди251. Флотскимъ по деламъ о выбо
тельное Coopaiiie к ммиссш, въ составъ рахъ въ Учредительное Co6panie комизбирательпыхъ
онруговъ
русскихъ ыисс1ямъ присваиваются пра а и обя
войскъ, д4йствующнхъ во Фраицш или занности, возложенный начоащимъ пона Балканскомъ долуостровФ.
ложеи1емъ какъ на окружпыя, такъ и
247. Команды остальпыхъ, сверхъ
на уездныя по деламъ о выборахъ въ
перечислеспыхъ въ статьяхъ 214 и 246,
Учредите.1 ьпое Собраше еоммис(Йи.
С'довъ и берегорыхъ частей и учреждеСверхъ того, на Че 1)номорскую флот
н1й морского ведомства включаются въ скую по деламъ о выборахъ въ Учре
составъ гйхъ обще-гражданскихъ изби- дительное Собран1е коммисс1ю возла
рательныхъ округовъ, въ иорта.х-ъ коихъ гается penieHie вопросовъ о включен1н
находятся базы этихъ судовъ или на въ подлежащнхъ случаяхъ (ст. 245)
территор1и коихъ расположены уяазая- командъ судовъ и береговыхъ частей и
ныя части и учрежден1я.
служащтгхь въ учреждешяхъ Черноморскаго фло^а— въ составъ избирагель248. Порядокъ производства выборовъ
въ OTBOinetiin коыандъ судовъ и берего- ныхъ округовъ Румын^.каго или Кавказвыхъ частей и служащихъвъ учрежде- екаго фроитовъ.
н1яхъ морского ведомства, входя щихъ
252. Судовыя по де.дамъ о выборахъ
д
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Бъ Учреди1-ельное,';Собран1е или соотвЬт- или нача.тьпику морской воинской части
ствующ1я имъ KOMMHCciH образуются въ или учреждешя.
257. Въ Бад'ййскомъ и Черноморкаждомъ судивомъ или берегивомъ избирательиоыъ участвЬ въ состав^ сема скомъ избирательныхъ округахъ вы
члеиовъ, по избрашю судовыхъ или со- боры начинаются за одиннадцать дней
отв1;тствующихъ имъ комитетовъ. Въ до назначепнаго Бременнымъ Правпмалочпслен'шхь избирательныхъ участ- тельствомъ д.ая всего Государства Роскахъ допускается умееьшен1е числа чле* ciicKaix) перваго дня выборовъ и длятся
новь до пяти. Предс-Ьдатель и секретарь четътрнадцать дней.
258. СЗудовыя по д4л мъ о выборахъ
избираются ЕОммисстею изъ числа ея
въ Учредительное Собран1е и соотв'Ьтчлеповъ.
Сверхъ того,'БЪ составъ коммисс1и, по ствующ1я имъ KOMMHCcin должны быть
наступлеп1и указаннаго въ cTaTbi 240 открыты для подачи избирательныхъ
срока, входятъ на правахъ члееовъ по записокъ съ восьми часовь утра до
одному лицу отъ каждой группы изби восьми часозъ вечера. Въ последи!!!
рателей, заявившей кандидатсЕ1й спи- день выборовъ судовыя и соотв'Ьтствуюсокъ и указавшей своего представителя, щ1я имъ К0ММЙСС1И открыты для пода
подлежапщго включенш въ составъ дан чи записокъ СЪ восьми часовъ утра до
ной коммиссш (ст. 45), однако, въ тоаъ двухъ часовъ дня.
лишь случа'Ь, если таковой представи
тель п .ииадлежитъ къ составу команды
П рилож енге к ъ с т а т ь п 2 0 9 * ).
части или учреждешя.
253. СудоБымъ по д^ламъ о выбо- Правила о освмЬстномъ съ гражданрахъ въ Учредительное Co6panie или скнзяъ населен1емъ участ1и в ъ вы бо
соотв5>тствующ1ШЪ имъ коммисс1ямъ при
рахъ частей арм1и и флота.
сваиваются права и обязанности, возло1.
Военпослужапце, находящ1еся внй
жеппыя пастолш,иыъ положеьлемъ на
участковыа избирате.шныя коммиссни, а войскового района, а равно не со 
также на городешя, яоселковыя и воло- стоящее въ Балпйскомъ и Черномор
стныя зеглсгля управы, за исключешемъ скому флотахъ, принимаютъ участ1е въ
выборахъ совместно съ гражданскимъ
составлешя избирательныхъ слискоеъ.
254. С()ставлен1е . избирательныхъ населен1емъ на общихъ, установленсписковъ возлагается, подъ надзоромъ ныхъ разд'Ьлами I и II сего положеш'я
судовыхъ по д'Ьламъ о выборахъ въ основашяхъ. Но при этомъ въ отношеУчреднте.тьное CoGpanie ■или соотвйт- н1и выборовъ: 1) отъ Д’Ь йствующнхъ,
ствующвхъ имъ Еоммисс1й, на судовые запасиыхъ, ополченскихъ, м'Ъстныхъ,
или соотв'Ьтствующ1е имъ комитеты, по конвойныхъ и караульныхъ частей съ
ихъ штабами и управлешями, а также
принадлежности.
255. Сообщен1я о включеши частей отъ командъ судовъ и береговыхъ ча
Черноморскаго флота .въ одинъ изъ стей флота; 2) отъ полевыхъ управлеуказан ныхъ въ статьй 245 нзбяратель- н1й, въ томъ числ^ военно-окружныхъ
пыхъ округовъ достав.ляются Черномор натеатр’6 военныхъ д1зйствш, со всЬми
скою флотскою по дйламъ о выборахъ подчиненными имъ частями, учреждевъ Учред^ительное Собран1е коммисс1ею н1ями и заведен1ями вс'бхъ наименоваподлеягащнмъ фронтовымъ по д'Ьламъ н1й; 3) отъ военныхъ и военно-морскихъ
о выборахъ въ Учредительное Собран1е училищъ и школъ подготовки прапоркоммпсс1ямъ не поздн4е, ч'Ьмъ за 23 щйковъ, и 4) отъ лазаретовъ и госпи
дня до начала выборовъ въ соотв'Ьт- талей для больныхъ и раиеныхъ войственпомъ флотскомъ избирательномъ новъ,— соблюдаются, въ дополнеше и
изм^нея1е разд’Ьловъ I и II сего полоокруга (ст. 257).
жешя, правила, изложенныя въ ниже256. Предоставляемое статьею 228 сл'Ьдующихъ статьяхъ (2— 24).
начальнику воинской части право про
IlpuMibHaHie. Учасые въ выбо
тест» нротивъ усыотр'ЬиЕыхъ имъ верахъ остальныхъ военнвелужаправялъносгвй и неполноты избирательвыхъ сппсковъ нредоставляется, въ под*) Утверждено постанов.тен1емъ Вреыеннаго
лежаш,ихъ случаяхъ, командиру судна Правительства отъ SO сентяОра 1917 года.
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щихг подчиняется оощпмъ правиламъ, установленнымъ разд'Ьлами
I н П сего положешя, безъ какихълпбо отступлешй.
2. Для производства выборовъ отъ
вышеуказанныхъ частей армш и флота,
независимо отъ избирательныхъ участковъ, образуемыхъ въ порядка статьи
21 сего положешя (разд'Ьлъ I), обра
зуются
BouHCKie
избирательные
участки.
3. Образоваше изъ вышеуказанныхъ
частей армш и флота воинскихъ изби
рательныхъ участковъ производится
городскими или уездными по Д'Ьла^ъ
о Быборахъ въ Учредительное Собра
т е коммисс1ями на основанш св'Ьд'Ьнш, заблаговременно доставляемыхъ
въ секретномъ порядк'Ь подлежалдими
военными властями, и по предварительномъ сношеши съ местными воин
скими выборными организац1ями. Озна
ченное въ сей стать'Ь рас пре д'Ьл е т е
на BoiiHCKie избирательные участки
должно быть сообщено въ воинстя
части не поздн'Ье, чВмъ за 30 дней до
дня выборовъ, назначеннаго Временнымъ Правительствомъ.
4. При образоваши воинскихъ изби
рательныхъ участковъ городск1я или
У'Ьздныя по д^ламъ о выборахъ въ
Учредительное С обрате коммисс1и ру
ководствуются соображешями удобства
голосовашя, принимая при этомъ, въ
KaHecTsB общаго правила, за основ
ную единицу отд-Вльную часть (полкъ,
артиллершская бригада и т. и.). Изби
рательные участки могутъ быть обра
зуемы изъ одного небольшого гарни
зона, а также изъ н^сколькихъ небольшихъ гарнизоновъ, расположенныхъ въ непосредственной другъ отъ
друга близости, или изъ и'Ьсколькихъ
отд'Ьльныхъ частей (ротъ, сотенъ и
т. д.), хотя бы разнаго рода оруж!я,
если численность личнаго состава отд'Вльнаго гарнизона или отд11Льной
части будетъ признана недостаточною
для образован1я отд’Ьльнаго воинскаго
нзбирательнаго участка.
При малочисленности наличнаго со
става военнослужащихъ, находящихся
на изл'йчешй въ госпитал'Ь или лазарет^ для больныхъ и раненыхъ воиновъ, и лицъ, входящихъ въ штатъ
даннаго заведен1я и въ немъ проживающихъ, лазаретъ и госпиталь мо-
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зкетъ, распоряжешемъ пвдлвжащеи го
родской или у-Ьвдной по д Ьламъ о вы
борахъ въ Учредительное С6бран1е
коммиссш, не выд'Ьляться изъ избиряг
тельнаго участка м'Ьста своего нахозкдешя въ воинскш избирательный
участокъ, но въ отношеши сроковъ
составлешя избирательныхъ списковъ,
ихъ исправлешя и обжаловая 1я прмм'Ьняются низкесл-бдуюнця (15— 23)
статьи сихъ правилъ.
б.
Въ воинскихъ избирательныхъ
участкахъ образуются воинск1я участковыя избирательныя коммиссш,
6. Воинск1я участковыя избиратель
ныя КОЛ1МИССШ состоять изъ семи
лицъ, избираемыхъ комитетами подлежащихъ частей. ПредсЬдатель и
секретарь избираются коммисс1вю изъ
числа ея членовъ.
Сверхъ того, въ составь коммиссш,
по наступленш указаннаго въ стать'в
52 положен1я
срока, входятъ на
правахъ членовъ по одному лицу
отъ каждой группы
избирателей,
заявившей кандидатсшй списокъ и
указавшей своего представителя, подлежащаго включешю въ составь дан
ной KOMMiiccin (пол., ст. 45).
7. Вопнсюя избирательныя коммис
сш состоять при штабахъ или управлешяхъ частей, составляющихъ от
дельные избирательные участки.
8. Воински мъ избнрательнымъ коммисс1ямъ присваиваются права и обя
занности участковыхъ избирательныхъ
коммиссш (пол., ст. 22), а также городскихъ и поселковыхъ управъ и
волостныхъ земскихъ управъ, за исключеюемъ обязанности составлять
избирательные списки (пол., ст. 26).
9. Въ воинскихъ избирательныхъ
участкахъ составлен1е избирательныхъ
списковъ во.злагается на полковыя
соответствую 0д1я имъ канцелярии и на
судовые или соответствующ1е имъ ко
митеты, действующ1е въ этомъ случае
подъ надзороцъ воинскихъ избирательныхъ коммиссШ.
i 0. Въ избирательный списокъ воин
скаго нзбирательнаго участка вно
сятся все имеющ1я права участя въ
выборахъ лица, входя1ц1я въ составь
части и ко дню составлен;я сего списка
находящ1яся налицо, а равно состояЩ1Я въ кратковременныхъ командировкахъ и отпускахъ.
е л
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Въ лазаретахъ и госппталяхъ для
больныхъ и раненыхъ воиновъ въ из
бирательный списокъ вопнскаго избпрательнаго участка вносятся им'Ью1Щв
право участ1я въ выборахъ; 1) лица,
входящ1я въ штатъ означенныхъ заведешй и въ нихъ проживаюнце, и
2 ) . военнослужащ1е, находяицеся ко
дню составлешя списка на излЬчеши.
Иримгъчате. Остальные военнослужащ1е пользуются правомъ
учасия въ выборахъ по лгЬсту
ихъ нахожден1я на общихъ со
вс^ми гражданами основан1яхъ
при услов!и своевременнаго внесен1я въ избирательный списокъ
подлежащаго
участка
данной
местности..
11. Избирательный списокъ части,
образующей отдельный воинсюй изби
рательный участокъ, ыолсетъ, по распоряженпо воинской участковой избира
тельной KOMMiiccin, быть составленъ
по рота.мъ, эскадронамъ или другимъ
подразд'Ьлешямъ части, съ отд'Ьльнымъ, въ канодой части списка, алфавитомъ,
12. Въ случаяхъ, когда вопнсгай
избирательный участокъ образуется
изъ разнородныхъ воинскпхъ частей,
учреждеша, заведенШ избирательные
списки разделяются на части, сош ветствующ!я воинскимъ частямъ, учрежден1ямъ,
заввден!ямъ, входящимъ
въ составъ избирательнаго участка
(ротамъ, эскадронамъ, батареямъ,госпиталямъ и пр.), причемъ въ пред'Ьлахъ
каждой части списка избиратели рас
полагаются въ алфавцтномъ порядке
фаыилш или прозвищъ.
13. Имеющ 1я право участ1я въ вы
борахъ лица, прибывш1я въ воинск1я
части, учрежден1я, заведен1я позднее
дня, въ который было' приступлено къ
составлешю избирательныхъ списковъ,
вносятся въ избирательный списокъ
лишь по ихъ о тол1ъ заявлек1ямъ въ
течен1е всего времени составления
списковъ и двухъ дней после представлен1я списка для обозрешя избирателямъ (ст. 15).
14. Въ избирательномъ списке обо
значается фамнл1я или прозвище каждаго избирателя, его имя, отчество,
возрастъ и служебное положен1е (или
чинъ). 0значен1е возраста избирателя

Е, прил. къ ст. 209.
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можетъ быть сделано . посредствомъ
указашя въ списке года его призыва.
15. Избирательный списокъ долженъ быть составленъ не позднЬе,
чемъ за 23 дня до дня выборовъ,
оглашенъ въ подлежащей части передъ ротами, эскадронами, сотнями и
т. п. войсковыми подразделен]ями,
входящими въ составъ даннаго воинскаго избирательнаго
участка,
и
предоставленъ
пзбирателямъ
для
обозрен1я.
16. При обозреши списка избира
телями, въ часы, определенные воин
ской учаежовой избирательной комMiiccieio, въ полковой или соответ
ствующей ей канцеляр1и устанавли
вается обязательное' Делсурство хотя
бы одного члена избирательной комMuccin или Л1ща, осо. о избираемаго
для сего полковымъ комптетомъ или
комитетами частей, входя щпхъ
въ
составъ
даннаго
избирательнаго
участка.
17. Въ теч ете пяти дней после
представлен1я избирательнаго списка
для обозрен1я пзбирателямъ, начальникъ воинской части молсетъ заявлять
протесты, а лица, пользующ1яся пра
вомъ участ1я въ выборахъ по воин
скому избирательному участку, могутъ подавать жалобы на. неправиль- .
ность или неполноту этого списка.
Означенные протесты и жалобы по-/
даются въ воинскую избирательную
участковую KOMMUcciio.
18. Воинская участковая избира
тельная коммпсс1я своею властью удовлетворяетъ, по признан1и ихъ заслу
живающими увалсешя: 1) жалобы на
невключен1е жалобщпковъ въ избира
тельные списки, если таковыя жалобъ
поданы
не позднЬе, чймъ черезъ
2 дня после представлешя списка для
обозрения пзбирателямъ . (ст.
15),
2) жалобы на помЬщеше неправпльныхъ о жалобщикахъ св'Ьдешй въ
избирательныхъ спискахъ.
Все проч1я жалобы, а равно про
тесты
препровождаются
воинскою
участковою избирательною коммисс1ею
въ двухдневный срокъ въ городскую
или уездную по дЬламъ о выборахъ
въ Учредительное С обрате коммисciio. При жалобе или протесте комми сс1я представляетъ свое объяснен1в.
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19. За 20 дней до дня выборовъ
воинская участковая избирательная
коымисЫя объявляетъ дополнительный
избирательный списокъ.
Въ этотъ дополнительньпй списокъ
включаются: 1) лица, указанныя въ
стать'й 1.3 сихъ правилъ, заявлен1я
коихъ признаны заслуживающими уважешя, если они своевременно не бы
ли включены въ избирательный спи
сокъ, и 2) лица, указанныя въ стать"Ь
17 сихъ правилъ, жалобы коихъ удо
влетворены ьом.мпсс!ею.
Дополнительный избирательный спи
сокъ составляется съ соблюдешемъ
правилъ статей 10— 12 и 14 сихъ пра
вилъ.
20. Протесты и лсалобы на допол
нительный списокъ подаются въ по
рядка статей 17 и 18 сихъ правилъ
въ течен1е трехъ дней посл'Ь представлен1я списка для обозрЬшя избирателямъ.
21. Протесты и жалобы разсматриваются въ трехдневный срокъ городскою или уЬздною по д'Ьламъ о выборахъ въ Учредительное Собранте
коммисс1ями въ открытомъ засЬдан!!!,
порядкомъ, установленнымъ для разсмотр'кшя д'Ьлъ административными
судьями, согласно
положешю
объ
административныхъ судахъ
(„Собр.
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узак.“ 1917 г., ст. 692). При этомъ
им'Ьютъ право принять участ1е въ д'Ьл'Ь, кром1& лица, принесшаго протестъ
или жалобу, т'Ь лица, чьи избирательныя права въ данномъ случай
оспариваются.
22. Р'Ьшен1я городской или уйздной
по дйламъ о выборахъ въ Учредитель
ное С обрате коммпсс1й могутъ быть
въ пятидневный срокъ опротестованы
и обжалованы въ окружный судъ по
административному отдйлен1ю. При
этомъ, однако, подача такого рода
протестовъ и жалобъ не прюстанавливает'ь выборнаго производства.
23. Избирательные списки, по исправлен1и ихъ въ двухдневный срокъ,
на основан1и послйдовавшихъ рЪшен1й городской или уЬздной по д'Ьламъ
о выборахъ въ Учредительное Собра
т е коммиссш, а въ подлежащихъ случаяхъ и окружнаго суда по админи
стративному отд'Ьлен1ю, не позднЬе,
Ч 'Ь м ъ за семь дней до дня выборовъ,
вновь объявляются тймъ же способомъ,
какъ и первоначальные списки.
24. Въ именныхъ удостовйретяхъ,
выдаваемыхъ ' избирателя.мъ
входящихъ въ составь воинскихъ частей,
учрежден!!! и заведен1й, адресъ замйняется назван1емъ этихъ частей, учрежден1й, заведен1й.
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ВТ) [I.CT. 5 н §

о вмОорзхъ въ

Уставъ о наЕазан1яхъ, налагаелытъ
мировыми судьями.
(С в. З а к ., т . X V , Езд. 1 9 1 4 г .)
1 7 1 . С ледую щ ее ви новном у но статья м ъ
1 6 9 — 1 7 0 1 н аказаш е м о ж егь бы ть у м ен ь
ш ено до половины

. 1 ) ......................................

2 ) если к раж а соверш ена по крайности и
HeHMiHiro никаки.хъ средствъ к ъ пропЕ тан!ю
в работ'Ь, и
3 ) .......................................
177. . . .
• ..........................
Если ж е растрата соверш ена только по
легаоны сл!ю и виновны е добровольно обязы 
ваю тся вознаградить нотерн1)Вшаго у бы то к ъ ,
то они подвергаю тся:
аресгу не свы ш е треосъ н Ь сяц евъ .

Уложен1е о Наказан1яхъ Угодовныхъ
и Исправитедьныхъ.
(С в . Зак. т . Х У , язд. 1 8 8 5 г .)
1 6 8 1 . (П о Прод. 1 9 1 2 г .) . . . . . . .
Е сл и а;е растрата соверш ена только но
л егк о м ы сл !» и виновны е добровольно обязы 
ваю тся вознаградить noiepH tBrnaro у бы то к ъ ,
то они подвергаю тся:
аресту не свы ш е треосг м Ь сяцевъ.

Уголовное Уложеше.
(С в . Зак. т . X V , изд. 1 9 0 9 г .)

5 2 5 . Родитель, опек уи ъ, попечитель влп
вм Ь ю щ !й надзоръ за ерд остпгш вм 'ь семнад
цат и л й тъ несоверш енаод'Ьтнимъ или и а х о дящ !йся при немъ для у сл у гъ , виновны й въ
цотворсгвЬ веп отр ебетву такого песоверш енпол'Ьтняго наказы нается:
заклю чен!ем ъ в ъ тю р ьм §.
5 2 6 . Виновны й в ъ т о ч ъ , что склон илъ
лицо ж енскаго пола пром ы ш лять неп отр ебетвомъ, посредствомъ насилия иазъ личностью
или угрозы уСчйствомъ, весьма т я ж к н а ъ или
тяж к и м ъ тЪ леснымъ повреж ден!емъ угро
жаемой или чл ен у ея семьи, или п оср ед 
ствомъ обмана или здоудогреблен !я своею ■
надъ симъ лицонъ вл астью , либо п ользуясь
безяомащ ны м ъ его иолиж ен!емъ или зависи
мостью такого лида отъ ви н овн аго, н а к азы 
вается: заклю чен!ем ъ в ъ тю рьм й на срокъ не
ниже треол мЬсяцевъ.
П о к уш ев!е наказуем о.
5 2 6 1 Виновны й въ т о и ъ , что склонилъ к ъ
выЬзду и зъ Р осс!и лицо ж ен скаго пола, ие
достигшее двадцати одного года, съ ц tл ь ю
обратить такое лицо на промы селъ непотребствомъ BHt пред1>ловъ Р о ссш , наказы вается:
завлю чен1емъ въ тю р ьм а .
Если такое склонен1е последовало спосо
бами, указаааы м и в ъ предш едш ей ( 5 2 6 )
с т а т ь е , то независимо отъ возраста п отер н евш ей , виновны й наказы вается: закл ю чен !еи ъ въ испр ави тедьвои ъ дом е на срокъ не
евы ш е т рёхъ д е т ь . Если ж е виновны й п ри знаиъ занимающимся указанн ы м и въ предш едш ей ( 5 2 6 ) и сев ста тья х ъ преступны м и д е я н !ям и в ъ ви д е промысла, то о въ н аказы вается;
заклю чеп!ем ъ в ъ исправительномъ дом е.

Покушеше наказуемо.
524.
В иновны й в ъ сводничествЬ для непо
5 2 7 . Лицо мужескаго пола, виновное въ
требства лица ж енскаго пола, не достигш аго
извдеченш себе, въ виде промысла, пмуёвадцат и одною года, н аказы вается:
щественяой выгоды получен!емъ оной отъ
заклю чен !ем ъ в ъ тю р ьм 4 .
промышляющей неиотребетвомъ женщины, на
Если ж е виновны й занимался свод п вчеходящейся подъ его вл!ян1емъ иди въ его
ством ъ ж ен ы , дочери или лица, состоящ аго
подъ его вл астью ила п о и еч еш ем ъ , иди л яц ъ,
зависимости, или пользуясь безпомощвымъ
любод'Ьян!е еъ коими наказы вается по статьям ъ
ея ^оложен!емъ, наказывается; заключен!емъ
5 1 8 — 5 2 3 , то о аъ н ак азы вается:
въ тюрьме. Сему же, наказашю додлежитъ
ваключен1емъ в ъ всправительномъ дом'6.
лицо, виновное въ вербовап!и, въ виде про
мысла, съ целью" получйн!я Емуществеваоп
С ем у ж е наказан1ю ггодлежихъ виновны й
в ъ заа ят!и сводаи чеством ъ, первою частью
выгоды, лидъ жеаскаго пода для обращен!я
сей ста тьи п ред у си 0тр 4н н ы м ъ , в ъ вид 11 про
ими ненотребства въ вромыседъ въ притомы сла.
нахъ разврата.
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5 3 9 . В и новны й въ првнят5и в ъ прптонъ
pasppava лица ж енскаго иола моложе двад
цат и одн ою года н аказы вается: зак дю чеа !еи ъ в ъ тю р ьм а .
Сему ж е наказан 1 ю подлож ить виновный
въ утерж ан;'и в ъ пратонЬ разврата промы ш л я к щ е й иепотребствомъ ж енщ и ны , вопреки
ея ж елан!ю .

1 Т з в л е ч ;е н 1 е и з ъ п о с т а н о в л е н ! я В р е м ен н а го П р зв я те л ь с тв а 3 6 м а я 1 9 1 7 г.

0 лицахъ, самовольно оставпви тхъ
ряди войскъ и но ЯВНВП1ПХСЯ въ свои
части къ 15 мая 1917 года.
(Собр. У ва к . 1 9 1 7 г ., ст. 6 8 3 ) .
Временное П равительство постановило:
1 . Л и ц ъ , самовольно оста ви вш и х ъ ряды
вой скъ и не я в и в ш и х с я в ъ свои ча стя къ
1 5 мая сего года, н езяваскм о отъ наказав[!я,
котором у она подлеж ать по зак он у: а ) ли
ш ить права у ч а с и я , в ъ вы борахъ в ъ Учреди
тельное Собран!е и в ъ органы а ^стн аго самоуор авл еа !я и б ) представить У чредительном у
Собрав!ю о л и ш е н !и 'п х ъ права на яолуч8н!е
земли при земельной реформ'Ь.
2 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.....................................................................

3 . У казан н ы я въ ст. 1 лица," явивш 5яея
в ъ свои части посз'6 1 5 мая 1 9 1 7 г ., к о гу т ъ бы ть возстаповлены до суда въ права хъ , означенны хъ в ъ п .п . а и б ст. 1 , и
вовсе освобождены отъ ответствен н ости за
; езертирство, если доблествы аъ исполнеа!емъ
своего долга изгладятъ свое преступлен!в
нередъ Родивпй.
4 . Д'ЬЗств!е настоящ аго постановлен 1' я распростраппть на все время тек ущ ей войны и
1 а тЬ хъ ли ц ъ , кои самоволд.но оставили свои
часта нослЬ 1 5 к ая сего года или оставятъ
и х ъ впредь, а равно на лицъ, кои не явятся
безъ закон н ы хъ нричинъ по мобилнзацш мъ
или п ри зы вааъ на военную служ бу.

BonncEifl уетавъ о Наказандяхъ.
(С в . Б оен. Пост. 1 8 6 9 г ., кн. X X II, изд. 4 ) .
С т . 1 6 2 . Н иж н!е чины , внноввы е въ пром о т а т и вы данны хъ имъ для употреблен!а к а веины хъ ам м уничны хъ и м ундирн ы хъ вещ ей,
за исключен1емъ сдучаевъ , указанны хъ ни ж е
в ъ ст. 1 6 3 , ьодвергаю тся:
въ иервый га зъ ,—
одиночному зак л ю чен ш въ военной тю рьмъ
отъ одного до д вухъ м’& сяцевъ;
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во второй р азъ ,—
одиночному заключеп1ю в ъ военной тюрьм'Ь
отъ д в у х ъ до четы рехъ м ^сяц овъ ;
в ъ трет!й р азъ ,—
п отер * HtKOTopHXb п р а вь и п реим ущ ествъ
по сл у ж б* и о тд а ч * в ъ дясциплнварны я части
отъ одного года до тр ехъ л * т ъ .
С т . 1 6 3 . Нйжн1е чины , виновны е в ъ пром отан ш вы дан н ы хъ имъ для употреблен1я к а зеи вы х ъ ; холоднаго о р у ж !я , п атроновъ, о гн естр *л ьн ы х ъ припасовъ или лош ади, подвер
гаю тся:
п о те р * н *к отор ы хъ п р а вь и преим ущ ествъ
по с зу ж б * и о т д а ч * в ъ дисципдннарныя части
отъ одного года до тр ехъ л * т ъ .
С т . 1 6 5 L , Н аказан!ям ъ, опред*ленны мъ въ
предш едш ихъ 1 6 3 , второй части 1 6 4 и 1 6 5
ста ть я х ъ , подвергаю тся такж е ниж а!е чи вы ,
виновны е в ъ промотанш , умы ш ленной п о р ч *
и уяы ш лен н ои ъ безъ уваж ительной причины
п оки н утш казеннаго о р у ж !я , патроновъ и ло
ш ади, вы дан н ы хъ для унотребленщ другимъ
ниж нйм ъ ча п а и ъ .
С т . 1 6 8 . Если виновны й въ преступлев !а х ъ , означенны хъ в ъ с та ть я х ъ 1 6 2 , 1 6 3 ,
1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 6 и 1 6 7 сего у ста ва , добро
вольно пополпитъ растраченное и промотанное
и м ъ , то наказан!е назначается одною или
двумя степенями ниж е.

Военно - Морской Уетавъ
зан1яхъ.

о

Нака-

(С в . МорсЕ. П ост., кн. X V I , изд, 1 9 1 5 г .)
С т . 1 6 3 . Н иж н!е чи н ы , виновны е въ промотан1и вы данны хъ имъ для употребленШ
вазен н ы хъ ам м уничны хъ и м ундирны хъ вещ ей,
за исклю чев1емъ случаевъ, указан н ы хъ в ъ
ст. 1 6 3 , подвергаю тся:
въ первы й р азъ —
содерж анш в ъ военно-исправительной тю рьм *
морского в*дом ства о тъ д вухъ до четы р ехъ
м *сяц евъ ;
во второй разъ—
содерж анш въ военно-исправительной тю р ьм *
морского в*дом ства отъ четы р ехъ до восьми
м *с я ц е в ъ ;
в ъ трет!й разъ—
потер* н *к ото р ы хъ п р а вь и преи м ущ ествъ
но сл 5 ж б * и о тд ач* в ъ дисциплинарные баталгоны или роты отъ одного до тр ехъ л * т ъ .
С т . 1 6 3 . Нижа1е чо и ы , вявоввы в въ н р сMOTaniH вы данны хъ нмъ для употреблеш я
казен н ы хъ; холоднаго оруж 1я, патроновъ или
огввстр *д ьн ы х ъ припасовъ, подвергаются:
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потер1& н'Ькоторы хъ п р а въ и п р еи м у щ ествъ
по сл у ж б а и отдача в ъ дисципливариы е ба та л !о н ы или роты о тъ одного до т р е х ъ Д'Ьтъ.

к и н у т 1 и к азен н аго ору ял я или п атр он о въ ,
в ы д а и в ы х ъ для у п о тр еб л ея !я д р у ги м ъ н и ж нимъ чи н ам ъ.

С т . 1 6 5 , n p aH tn aH ie. Н ак<^зав!яиъ, опредЬл е в в ы и ъ в ъ сей ( 1 6 5 ) е т а т ь * , а та кж е въ
е т а т ь я х ъ 1 6 3 и 1 6 4 ( ч . 2 ) сего У с т а в а ,
подвергаю тся т а к ж е ви ж н !е чи п ы , виновны е
в ъ а р о м о тан 1 и , ум ы ш ленной порчЪ и у м ы ш д е я н о и ъ , безъ у важ и тел ьн о й п р и ч и н ы , п о -

С т . 1 6 7 . Если ви новны й в ъ п р есту п л еш я х ъ . о зн а ч е в н ы х ъ в ъ е т а т ь я х ъ 1 6 2 — 1 6 6
сего У с т а в а , добровольно п оп ол н и ть р астр а
ченное и пром отанное и м ъ , то н а к азан !е на
зн ачается ем у одною иди дву м я степен ям и
ниж е.

Рзшисашг чиш ш ш ъ 1чргшгшаго СоРран1я м о и Ш в и п №ipa-

тельшп oHpim*).
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Назван1е избирательныхъ
округовъ.

ООО
и- о.
р
В- еьй Ч•
o' " i s
s о в о

СГ 03 КСО

1.
2.

Алтайскш . . . . . .
Аму-Дарьинскш (въ соста
вь Аму-Дарьинскаго от
дела Сыръ-Дарьинской об
ласти) , ..............................
3. А р х а н г е л ь с т й ..........................
4. Астраханск 1Й(со включенгемъ
населеннаго
калмыками
аймака, выдЬленнаго изъ
Терской области, и за
исключенгемъ • территорги
Ордыискаго и Прикасп!йскаго
избирательныхъ
о круг о въ) . . . .
5. Бессарабскш
.
6. Витебск!!! . . . .
7. Владим1рск!й . . .
8. Вологодск!й . . . . .
9. Волынск1й (за исключешемъ
частей, занятыхъ непр!ятелемъ) ................................
10. В о р о н е ж с к ш ..........................
11. Вятскш . . .
. . .
12. Области Войска Донского .
13. Екатеринославемн
1 4 .. Ениеейск1й (со включен!емъ
росс1йскихъ
граж;..анъ,
проживающихъ въ Урянхайскомъ краЬ) . . . .
15. Забайкальешй
16.

^
S сс
г
с.О| о
< Cl о.

13

17.

18.
19.
5
13
9
9
7

10
15
16
17
18

.

20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

6
7

З акавказск!й (въ состав'Ь гу -

бернш; Бакинской, Елиса-

ф а> о

>-» О

29.

Назван1в избирательныхъ
округовъ.

tr в- Л
o '" i 's

I gistr a S.S

ветпольской. Кутаисской,
Тифлисской и Эриванской;
обл астей: Батумской иКарс
ской и округовъ: Сухумскаго и Закатальскаго) ,
Закастйск1й (за исключе
шемъ
Мангишлакскаго
уЬзда, но со вкл 10чен!ел1ъ
населенныхъ туркменами
волостей названнаго уЬзда)
И р к у т с к ! ! ..........................
К а з а н с к ш ..........................
К а л уж егл й ..........................
Камчатегай . . . .
Китайско-Восточной желФз
ной дороги (въ составь по
лосы отчуяеденш) .
К!евск!й , . .
.
Костромской
Кубанско-Черноморскш .
К у р ск !! . . . . . .
Лифляндешй (со включен!емъ
незанятыхъ непр!ятелемъ
частей Курляндской губерши) .
. . . .
М инск!! (за исключешемъ ча
стей ея, занятыхъ непр!ятелемъ, и со включен!емъ
незанятыхъ нвпр!ятелемъ
частей Виленской и Ковенской г у б .) ..............................
Могилевскш . . . .

•) У тв е р ж д е н о п оста н овд ен !еы ъ В р е м е н н а го П р а в и тел ьств а отъ 23 сентября 1917 года.
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2
5

12
8
1
1
22
8
14
13

19
15
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P<=1
ca

g
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

BasBanie из^^ирательвыхъ окруювъ.

i3 ш о «
СЗ.2
>1 =
я
0 gd
1
-в
S
Л
оСЯою й>9
г;
1=^И s=CO

10
MocKOBCKiil— столичный
9
MocKOBCKifi— губернскШ .
8
Новгородски! .
•
9
Ни/кегородск1й , . .
2
• »
ОлонецкЙ! . . . .
2
ОрдынскШ . . . .
ф ,
11
Оренбургскш
,
12
Орловск1й . . . .
9
Пензенскш . . . .
ф ф 18
ПермскШ . . . . .
12
Петроградски!— столичный .
8
Петроградсшй—губернски! .
19
ПодольскШ . . . .
,
ф 15
Полтавскш . . . .
Приамурский Гвъ состав^ областей Амурской, Приморской и Сахалинской)
• " ■7
1
Прикасгнйск1й .
. .
8
Псковскш ........................
10
Рязансюй........................
5
Самаркандскш .
17
Самарскш . . . .
15
Саратовски!.
6
Семир'Ьченскш .
9
Симбирск1й . . . .
10
Смоленсхай . . . .

Р.Й
§§.
«о» еО“
®
о 5
5

90

g

Название избирательныхъ округов'ь.
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54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

9?

« •
СтаврЛюльск 1Й.
Степной (въ состав'Ь областей
Акмолинской и Семипалатвнской) . . . .
•
Сыръ-Дарьинскш (за исключен1емъ Аму-Дарьинскаго
отд1Ьла) . . . .
Таврическш . .
. ;
Тамбовск1й .
. . .
Тверской . . . .
Терско-Дагестанскш .
Тобольскш . . . .
ToMCidn
. . . .
Тульск1й.
.
.
.
Тургапскш . . . .
Уфимскш
. . . .
Уральскш . . . .
Ферганск1й . . . .
Харьковский
Херсонск1й.
Черниговскш .
Эстляндск1й . . . .
Якутск!!!...........................
Ярославск1й . . . .
• •
Итого .

о

^^dЧ
>“ "Й яeS
О
й
1) «2
5>
<
g [в
« Ь
£ •= Я О
ts' и ч а

•

6

14

9
9
16
9
10
10
9
8
б
13
6
10
15
18
14
8
2
6

• 730

Н А Е А 3 Ъ.
Постановлен1е Временнаго Пра
вительства.
. Объ установлент наказа о примтънеMiu раздтъла I положенгя о выбораосъ
въ Учредительное Собрате.

Установить прилагаемый при семъ
наказъ о прим^1неши раздала I положешя о выборахъ въ Учредительное
Собрате.

Наказъ о при!У1%нен1'и pasAtfla пгфваго
положен1я о выборахъ въ Учредитель
ное Собрате.

къ

г л А в ъ I.

вается. При этомъ волости многолюдныя могутъ быть разбиваемы на два
или несколько избирательныхъ участ
ковъ, а две И.ЧИ более мало населенпыхъ волости могутъ быть соединяемы
въ одинъ участокъ. Одновременно съ
представлешемъ въ окружную коммисс1ю проекта распредёлетя уезда
или города на участки, уездная или
городская коммисс1я объявляетъ озна
ченное предполозкительное распределен{е во всеобщее с в е д е т е за десять
дней до дняj назначеннаго для при
ступа къ составлешю списковъ, путемъ публикащи въ газетахъ, а также
расклейки объявлешй. Въ публикащяхъ и объявлен1яхъ должны быть
обозначаемы места подачи голосовъ.

Объ избирательныхъ участкахъ.

Къ ст. ст. 2 II 16 п. 2.

Къ ст. 2.

2. Возразкешя противъ проектнрованнаго у Ьздною или городс^кою комMiiccieio распределения участковъ или
допущеинь1хъ при ономъ коммисс1ею
неправильностей
подаются
черезъ
уездныя и городсшя KOjMMiiccin въ течен1е пяти дней по объявлешй во все
общее с в е д е т е проекта распределен 1я
округа на избирательные участки.
Окружная KOMMHCcia окончательно
разсматриваетъ распределеше терри1 opiu округа на избирательные участки
въ трехдневный срокъ и объявляетъ
означенное распределеше не позднее,
чемъ за два дня до дня приступа къ
составлешю списковъ.

1. Въ городахъ разд'Ьлеюе на изби
рательные участки должно быть по
возможности тоже, что и при выбо
рахъ въ городск 1я Гучастковыя) думы.
Волости подлежатъ разд'Ьлешю на т'Ь
же участки, каше были образованы
при земскихъ выборахъ. Въ случа'Ь,
если при городскихъ или земскихъ
выборахъ было обнарузкено существен
ное неудобство принятаго разд'Ьлен1я
на участки, и если, въ виду сего, го
родская или уЬздная по Д'Ьламъ о вы
борахъ въ Учредительное С обрате
KOMMiiccia признаетъ зкелательнымъ то
или иное изм^неше границъ участковъ
или м'Ьстонахожден1я участковыхъ
избирательныхъ коммисс1й, то въ
своемъ представленш по сему пред
мету окружной по д'Ьламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран1е коммиссш
городская или у'Ьздная коммисс1я
должна определенно указать на пред
полагаемое ею изменеше, съ приведен1емъ соображенш, коими оно вызы

К Ъ Г Л А В ® II.
О лицахъ, пользующихся избирательнымъ правомъ.
Къ ст. 3 и прим.
3. Избирательнымъ правомъ поль
зуются какъ коренные россш сюе гра-
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начиная съ сорокового дня до дня вы
боровъ (пол. ст. 31), предусмотрфнныя
положешемъ и наказомъ дЬйств1я со
вершаются елседневно, не исключая
воскресныхъ и праздничныхъ дней,
каковые при псчислеши сроковъ не
изъемлются изъ числа дней присутственныхъ,
8. Окружныя, столнчныя, уФздныя
и городск1я по д'Ьламъ о выборахъ въ
Учредительное
С обрате коммисс1и
илгЬютъ каждая свою печать, на коей
обозначается: та 1«ая-то по д'Ьламъ о
выборахъ въ Учредительное Собран1е
коммисс!я. Участковыя избирательныя
коммисс1и могутъ либо им'Ьть свою
печать, либо пользоваться печатями
подлежащей
городской, участковой
4.
Избирательнымъ правомъ поль
(районной), поселковой или волостной
зуются лица, родивш1яся не поздн'Ье
земской управы.
12-го ноября 1897 года и, сверхъ того,
9. Д’Ьла разр'Ьшаются коммисс1ями
родившцюя не пбзднЬв 12-го ноября
большинствомъ голосовъ
1899 года лица, какъ призванныя на простымъ
присутствующихъ членовъ. При развоенную слулсбу; такъ и вошедш1я въ
д'Ьлета голосовъ, голосъ предсЬдасоставь ар.мзи и флота независимо отъ
призыва, какь-то: офицеры, воспитан тельствующаго даетъ перевесь.
ники юнкерскихъ и военныхъ учи10. Постановлешя учреждешй, за.лищъ, а также школъ прапорщиковъ,
в^здывающихъ производствомъ выбоЕо.льноопред'6ляющ1еся и охотники, не
ро-въ, состоявшаяся по жалобамъ или
исключая и лидъ женскаго пола.
касающ1яся действительности поданныхъ голосовъ и другихъ важнейшихъ
Къ ст. 9.
де.лъ, должны быть мотйвироваиы.
б.
Лица, посл^ внесешя въ списокъ
Ц . Въ избпрательныхъ округахъ на
перешедш1я изъ россШскаго граждан
ства въ подданство (гражданство) ино окраинахъ въ производств^ уча^етивстраннаго государства, въ томъ nucnli выхъ избпрательныхъ коммисс1й до
и лица женскаго пола, вышедш1я за- пускается, въ случаяхъ необходи
мужъ за иностранцевъ, не допуска мости, прпменешв местныхъ языковъ,
съ темъ, однако, чтобы протоколы
ются къ ’ учасию въ выборахъ,
означенныхъ коммисс1й были предста
влены въ соответствующую уездную
К ъ г л а в ■fe III.
или городскую коммисс1ю на русскомъ
Объ установлен4яхъ, завЬдывающихъ
языке; въ остальныхъ учреждешяхъ,
нроизводствомъ вы боровъ въ Учре заведывающихъ производствомъ выб®дительное Со5ран1е.'
ровъ на окраинахъ, выборное прэнаОбщ;я положен1я.
водство ведется на русскомъ языке.
6. Во всЬ установлен1я по дФламъ Однако, устныя заявлешя и объяснво выборахъ могутъ быть посылаемый т я въ заседан1яхъ коммисс1й допу
подаваемы въ письменномъ вид'Ь, а скаются и на местныхъ языкахъ.
12. Окружныя, столичныя, уездныя
равно д'Ьлаемы словесно, всякаго рода
заяв.лешя и запросы,, при чемъ въ и городсгая KOMMHCciii немедленно не
означенный установлешя, кром^ уча- открытш свопхъ действ1й объявляюгь
стковыхъ взбирательныхъ коммиссй, объ этомъ, равно какъ и о своемъ со
заинтересованныя лица могутъ обра ставе, во всеобщее с в е д е т е въ жощаться ежедневно, въ установленные рядке, указанномъ въ статье 25.
13. Въ виду краткости устанввленокружною KOMMUCcieio часы.
7. Во вс'Ьхъ установлегпяхъ, завФ- ныхъ положетемъ сроковъ для hj^ дывающихъ производстЕОмъ выборовъ, изводства всехъ выборныхъ действШ,
ждане, такъ и лица, принятый въ росciiicKoe гражданство (подданство) изъ
подданства пностранныхъ государствъ
пъ моменту составлен1Я пдбирательныхъ списковъ. Въ частности, подле
жать вн9сен 1Ю въ списки: проживаюЩ1е въ i'occiii фпнляндсше граждане
(уроженцы), а равно эвакуированное
населен1в губершй .бывшаго Царства
Польокаго. Лица женскаго пола русскаго пропсхожд 0н1я, состоящ!я въ
замужес.'.'В'Ь за иностранцами, не под
лежать BHeceniio въ списки. Лица
женскаго пола иностраннаго происхожден1я, состоящ1я въ ал.мужеств'Ь за
poccincKHMii гражданами, подлежать
внесен{ю въ списки.
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всЬ учреждешя и должностныя лица
обязаны безъ замедлешя исполнять
законный требован1я и отв'Ьчать на
запросы установлен 1Й, зав'Ьдывающихъ
производствомъ выборовъ,

О Всероссшской по дйламъ о выбор ах ъ в ъ Учредительное С обрате
коммиесш.
Къ ст. 12.
14. При Всеросс1йской по д^ламъ о
выборахъ въ Учредительное Собран1э
коммисс1и состоитъ д’Ь лопроизводство
изъ лицъ по назначен1ю предсЬдателя
коммиесш.
15. Порядокъ занятой и всего Д'Ьлопроизводства Всероссшской коммисс1и
опред-Ьдяется наказомъ, составляемымъ
самою K O M M u ccieio.
Къ сг. 12 прим.
16. Въ случать, если упомянутые въ
прим-Ьчан1и къ статье 12 положен1я
представители отъ отд'Ьльныхъ группъ
избирателей (нац1ональныхъ и т. п.)
не будутъ подлежащими организащями
своевременно избраны, Всеросс1йская
коммисс1я можетъ приглашать въ заС'Ьдан1я, въ коихъ им'Ьютъ быть о б с у 
ждаемы касающ1еся означенныхъ категорШ избирателей вопросы, т-^хъ лицъ,
которыя представляли cooTBljTCTByioщ1я группы въ особом ъ сов'Ьщаши для
изготовлен 1я проекта названнаго положешя.
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вещан1и для изготовлешя проекта положешя о выборахъ въ Учредительное
Собраше, или ихъ заместителей.
^

Къ ст. 13.
. 18. На обязанности Всероссийской
коммисс1и лежитъ составлен1е и оглашен1е списка не только
членовъ
Учредительнаго Собран1я, которые бу
дутъ избраны до открыпя
,
но и техъ, выборы коихъ состоятся
после открытая Собрашя.
т

ё

х

ъ

п о с л

ё д н я г о

Къ ст. 14.
19. Выборныя производства, закон
ченный улге иослё открытая Учреди
тельнаго Собран1я, препровождаются
окружными коммисс1ями во Всеросс1йскую KOMMiicciio, которая представляетъ оныя Собран1ю.

Объ окружной по деламъ о выбо
р ах ъ в ъ Учредительное Собран1е
коммиесш.
Къ ст. 15.
20. Въ окружной по деламъ о вы
борахъ въ Учредительное Собраше
коммисс1и исполнен1е обязанностей то
варища председателя возлагается на
товарища председателя админнстративнаго отделешя окружнаго суда.
21. Окружная коммисс1я избираетъ
изъ своей среды секретаря.
22. Для действительности заседашя
окружной коммисс1и требуется присутC T B ie
председателя или его товарища
и не менее трехъ членовъ изъ числа
указанныхъ въ части I статьи 15 положеш’я. Въ составъ присутств1я долженъ непременно входить товарищъ
председателя окружнаго суда по адми
нистративному отделен1ю или его за
меститель.
23. Представители группъ избирате
лей,
предложившихъ
кандидатск1е
списки, участвуютъ въ разрешен1и и
производстве окружною KOMMHCcieio
подлежащихъ ея ведение делъ, кроме
указанныхъ въ пункте 9 статьи 16.
24. При окружной коммисс1и со
стоитъ делопроизводство изъ лицъ,
назначенныхъ ея председателемъ.

17. При разр'Ьшеши вопросовъ, ка
сающихся выборовъ въ арм1и и флот'Ь,
Всеросс1йская коммпсс1я въ необходимыхъ случаяхъ запрашиваетъ заключен1е особой совещательной коммисcin, которая образуется въ составе
представителей фронтовыхъ и центральныхъ флотскихъ коммиссШ, по
одному отъ каждой коммиесш. Пред
ставители эти могутъ быть пригла
шаемы въ заседашя Всеросс1йской коммиссш съ совещательнымъ голосомъ.
Впредь до образовашя означенной со
вещательной коммиесш Всеросс1йская
коммисс1я приглашаетъ въ необходимыхъ случаяхъ, при разрещенш вышеупомянутыхъ вопросовъ, представите
Къ ст, 16.
лей фронтовой группы и морской подсекщи всероссшскаго съезда Сове25. Окружная коммисс1я определяетъ,
товъ Рабочихъ и Оолдатскихъ Депута- въ какомъ порядке и какимъ спосотовъ, участвовавшихъ въ особомъ со- | бомъ должны делаться въ пределахъ

округа отъ имени ея и прочихъ^ зав'ЬДЫвающихъ производствомъ выооровъ
учрежден!!! (пол. ст. 11) о оъ я в л етя ,
Касаю!ц1яся сроковъ, состава коммисciii и другихъ предметовъ, а равно,
какъ должны выставляться для всеооЩаго обозр'6н1я избирательные и кандидатсюе списки. Способъ и порядокъ
объявлен1я и выставлен 1я должны быть,
по возможности, однообразны по всему
округу, и тотъ способъ, который уж е
былъ однажды употреблен?), долженъ
повторяться и впредь, что однако не
исключаетъ возмож ности прим'Ьнетя,
сверхъ того, еще и какихъ-либо иныхъ
способовъ. Для пом15щен1я публикац1й
окруж ною K O M M H C cie io избирается одна
или Н'Ьсколько изъ наибол-ке распро
странен ныхъ м'Ьстныхъ газетъ.

26. Bcfe

о б ъ я в л е н 1я

свои

окруж ная

K O M M iiccia н е м е д л е н н о с о о б щ а е т ъ
л еж ащ ей уЬ здн ой или гор одской
M H Ccin. У 'б з д н а я
с1 и
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всЬ

свои

и

городская

объявлен 1я

под
ком -

к ом м и с-

сообщ аю тъ

окруж ной.

27. Для наблюдетя за своевременнымъ образован1емъ уЬздныхъ и городскихъ коммиссш, а также для наблюден{я за составлешемъ сппсковъ
окружная коммисс1я можетъ команди
ровать своихъ членовъ.
28. Окружная коммисс1я препровождаетъ во Всеросс1йскую коммиссш
протоколы о saaBKi кандидатскихъ
списковъ и о результатахъ голосовашя по округу и распред’Ьлешя м'Ьстъ,
а копш съ сихъ протоколовъ вм-ЬстЬ
съ подлиннымъ д'Ьломъ о производств'6
выборовъ по округу, равно какъ и
проч1е, относящ1еся до произведенныхъ выборовъ, матер1алы сдаетъ на
хранеше
губернскому (областному)
коммиссару.

Объ уЬздныхъ и городскихъ по дйламъ о выборахъ въ Учредительное
Собрав1е во11мисс1яхъ.
Къ CTiCT. 17 и 18.
29. У'Ьздная и городская по д'Ьламъ
о выборахъ въ Учредительное Собраые коммизс1и избираютъ изъ своей
среды товарища председателя и се
кретаря.
Къ ст. 19.
30. Для наблюдетя за своевременнымъ образовашемъ участковыхъ из-

бирательныхъ коммиссш и за соста
влешемъ списковъ, а равно за пра
вильностью ихъ объявлешя во всеоб
щее св'Ьд'Ъшв у^здныя и городсюя
коммисс1и могутъ командировать сво
ихъ членовъ.
31. Распред'Ьлен1е Д’Ьлъ, для докла
да ихъ уЬздной или городской комM!iccin, между ея членами произво
дится предсЬдатвлемъ коммисс1и, при
чемъ докладъ по протестамъ и жалобамъ возлагается преимущественно на
входящихъ въ составь KOMMIlCCiU мировыхъ судей.

О столичныхъ по д^.ламъ о выборахъ
в ъ Учредительное Собран1е коммисс1яхъ.
Къ ст. 20.
32. Столичныя Петроградская и Мо
сковская по д'Ьламъ о выборахъ въ
Учредительное С обрате коммисс1и ру
ководствуются правилами сего наказа,
установленными какъ для городскихъ,
такъ и для окружныхъ коммиссШ.

Объ

участковыхъ избирательныхъ
коммисс1яхъ.

Къ ст. 21.
33. Члены участковой избирательной
коммиссп! должны быть назначены
управою, по крайней м'Ьр'Ь, за десять
дней до дня выборовъ, изъ числа грамотныхъ избирателей участка. При
этомъ управа опред'Ьляеть, кто изЪ
н!1хъ долженъ быть предсЬдателвмъ и
кто секретаремъ коммиссш.
К ъ г л а в 'Ь

IV*.

Объ избирательныхъ спискахъ.
Къ ст. 25.
34. Въ городахъ, гд'Ь существуютъ
участковыя (районныя) думы и упра
вы, составлеше избирательныхъ спи«
сковъ по отд^льнымъ участкамъ горо
да можетъ быть возложено городскою
думою на подлежащ1я
участковыя
(районныя) управы.
35. Для получен1я св'Ьд']&Н1Й о житвляхъ избирательнаго участка гороК"
ск1я, участковыя (районныя), песелковыя и волостныя зем стя управы ихя
зам'Ьняющ1я ихъ учрвжден 1я могутъ
требовать сообщ етя св'Ьд'Ьнтй отъ домовлад’Ьльцевъ, отъ управляющихъ до-
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мами или отъ домовыхъ комитетовъ,
гд'Ь они образованы, отъ собственниковъ, арендаторовъ или управляющихъ недвшкимьши имуществами, отъ
милищи, правительственныхъ и общественныхъ учрежденШ и должностныхъ лицъ.
Учреждетя, составляющая списки,
принимаютъ мЬры къ выяснешю, не
попадаютъ ли отд’Ьльныя лица подъ
услов1я, лишающ1я ихъ избирательныхъ правъ, для чего этиыъ учрежден1ямъ предоставляется запрашивать
св'Ьд'Ьшя отъ судебныхъ установлен1н,
«■Ьстъ заключешя, чиновъ мнлпцш,
должностныхъ лицъ, в'Ьдающихъ справ
ками о судимости и т. п.
36. Въ теч ете всего времени составлешя списковъ избиратели, проживающ1е въ данно.мъ нзбирательномъ
участк%, не лишены права просить о
включен1и ихъ въ избирательный списокъ, подавая о томъ заявлен1я съ
приведешемъ св'ЬдтЬшй, указанныхъ въ
ст. 30 положешя.
37. Св'Ьд'Ьшя относительно военнослужащихъ, им-бющихъ право участ1я
въ выборахъ (пол. ст. 3 прим.) доста
вляются подлежащими войсковыми ча
стями не поздн'Ье, ч4мъ за два дня до
иервоначальнаго объявлен1я списковъ
(пол. ст. 31).

О днЬ для приступа къ составлен1ю
списковъ.
Къ ст. 27.

внесеши ихъ въ списки, и что лица,
невнесенныя въ эти nocn’banie, хотя бы
и по недосмотру, не будугь допущены
къ участш въ выборахъ Кром-Ь того,
въ объявлен1и должны быть указаны
порядокъ обжалован1я списковъ и по
дачи заявленш о ихъ дополнеши,, а
равно установленные для сего сроки.
Объявлеше должно содержать ссыл
ки на соотв'Ьтствующ1я статьи положен1я.

О лицахъ,

подлезкащихъ
въ списокъ.

внесен1ю

Къ ст. 28.
40. Кром'Ь лицъ, проживающихъ въ
данномъ нзбирательномъ округа, въ
избирательные списки заносятся и ли
ца отсутствующтя, при условш, если
отлучка ихъ является временною и
если лицами этими была сохранена
какая-либо связь съ данною местно
стью. Связь эта можетъ выражаться
въ томъ, что лицо сохранило въ дан
ной местности домашнее обзаведете
либо состоитъ тамъ на службе, или'
же имеетъ въ сей местности как1я’^*
либо определенный занят1я.
41. Лица, ведупця подвижной образе^
жизни (чины железнодорожныхъ кондукторскихъ бригадъ,, машинисты, ли
ца, служащ 1я на речныхъ и морскихъ судахъ) включаются въ списки,
по темъ участкамъ, въ коихъ они
имеютъ домашнее обзаведен1е или
семью.
Лица, не имеющ1я оседлости ни въ
одномъ нзбирательномъ участке, мо
гутъ быть вносимы въ избирательные
списки только одного какого-либо
участка по ихъ заявлен1ю, сделанно
му въ срокъ, указанный въ статье
29 положешя.

38. День для приступа къ составлешю списковъ долженъ быть назначенъ окружною коммисс1ю съ такимъ
разсчетомъ, чтобы отъ этого дня до
дня первоначальнаго объявлешя сппсковъ (пол. ст. 31) прошло не метЬе
десяти дней.
Къ ст. 29.
39.
^ О дн-Ь для приступа къ составлешю списковъ объявляется спосо42. Лицо, прибывшее въ пределы
бомъ, установлениымъ въ стать’Ь 25, избирательнаго участка позднёв дня,
' причемъ указывается, на основанш въ который было приступлено къ сокакихъ матер1аловъ списки им'Ьютъ ставленш списка, въ заявлеши о
быть составлены, какимъ способомъ и Еключети его въ избирательный спи
■орядкомъ и въ какой срокъ они бу- сокъ (пол. ст. 29) сообщаетъ, где оно
дутъ объявлены, въ какихъ м'Ьстахъ проживало во время приступа къ сои въ течен1е какого срока они будутъ ставлешю списка по
означенному
выставлены для обозр4н1я. Въ томъ же участку и известно ли ему о вклиобъявлеши указывается; что избира ченш его въ списокъ по прежнему
тели могутъ съ своей стороны пода месту проживатя.
вать въ мФстныя управы заявлешя о
Если заявитель, по представлен-
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нымъ имъ ев^Д'Ьшям'ь, былъ ванвсвнъ
въ списокъ по прежнему м^Ьсту прозкивап1я, то имъ должно быть додано также
заявлеще обт, иоклюнеши изъ этого
списка. По дриняПи заявлешя о вклю
чении въ избирательный списокъ, под
лежащая управа изв'Ьщаетъ о семь
ооотв'11тствующвв учрежден1е прежняго Mi&CTa проживашя заявителя, съ
прилозкен1емъ
его
заявлешя
объ
исключеши изъ списка, если посл'Ьднее было имъ подано.

О свЬдЬн1яхъ, подлежащихъ
чен1ю в ъ списокъ.

вклю-

Къ ст. 30.
43. Подъ прозвищемъ разум'Ьется
для лицъ, не им'Ьющихъ фамил1и, то
прозваше, подъ коимъ они известны
въ данной местности.
44. Обозначеше въ спискахъ псевдо
нима избирателя допускается лишь
вм'Ьст'Ь съ фамил1ею, въ той же граф’Ь.
45. Противъ фамилш каждаго изби
рателя проставляется порядковый его
номеръ по мЬсту въ списк'Ь.
46. У лицъ, не им’Ьющихъ ни фами
лш, ни прозвища, въ графЬ, гдЬ долж
на помЬщаться фамил1я, проставляет
ся ихъ отчество, которое повторяется
въ графЬ отчества.
47. Въ случаЬ неимЬшя точныхъ
данныхъ о возрастЬ избирателя, та
ковой обозначается хотя бы указан1емъ, что избиратель имЬетъ отъ ро
ду не менЬе 20 лЬтъ ко дню выборовъ. При невозможности опредЬлить
возрастъ на основан1и документовъ,
онъ можетъ быть опредЬляемъ по на
ружному виду.
48. Укаван1е въ опискЬ рода занят1й избирателя обязательно лишь въ
томъ случаЬ, если неуказаше онаго
можетъ повлечь смЬшен1е даннаго
лица съ другимъ.
49. КромЬ свЬдЬнш, указанныхъ въ
статьЬ 30 положешя, въ избиратедьномъ опискЬ долженъ быть укааанъ
и полъ избирателя {въ графЬ примЬчан1й) въ томъ случаЬ, когда онъ не
можетъ быть опредЬленъ на оенован1и фамилш, имени и отчества. Образецъ ивбирательнаго списка при семъ
приложенъ.
50. Избирательный списокъ соста
вляется въ количествЬ не менЬе трехъ
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экземпляровъ и можетъ быть написанъ отъ руки, посредствомъ пишущей
машины, либо воспроизведенъ литографскимъ или типографскимъ способомъ. Одинъ экземпляръ списка хра
нится въ управЬ, а по образоваши
участковой избирательной коммиссш
препровождается въ эту посл'йднюю,
другой выставляется для всеобщаго
обозрЬшя (пол. ст. 31, нак. ст.ст. 25
и 53), а трет1й препровождается въ
уЬздную или городскую коммисс1ю.
51. Въ ивбирательномъ округЬ, въ
коемъ туземное населеше составляетъ
не менЬе одной трети общаго состава
нас0лен1я, въ случаЬ необходимости
допускается, по постановлвшю окруж
ной, уЬздной или городской коммис
сш, переводъ избирательныхъ списковъ, составляемыхъ на русскомъ
языкЬ, на мЬстный языкъ.

О вы отавляекы хъ в ъ дошахъ и на
улицахъ вы держ кахъ нвъ описка.
52. Независимо отъ общаго списка
избирателей всего участка могутъ
быть, съ разрЬгнен1я управы, вывЬшиваемы въ домахъ и на улицахъ вы
держки изъ названнаго списка, заключающ1я перечень избирателей по
отдЬльнымъ домамъ или улицамъ.

Объ обозрЬн1и списка.
53. Каждый можетъ обозрЬвать спи
ски, съ девяти часовъ утра до девяти
часовъ вечера, а также дЬлать изъ
нихъ выписки.
54. Въ каждомъ участкЬ, хотя бы
въ одномъ помЬщенш, въ указанные
управою часы, должно находиться
уполномоченное управою лицо для
сообщешя обозрЬвающимъ необходимыхъ разъяснешй и справокъ, а также
для пр1ема отъ нихъ заявлент и жалобъ по содержан1ю спиековъ.

О принесеши жалсбъ, протестовъ и
ааявленш, касаю щ ихся спиековъ.
Къ ст. 32.
55. Жалобы и протесты на непра
вильность и неполноту избирательныхъ спиековъ и заявлешя о дополненш или исправлеши послЬднихъ
должны содержать въ себЬ соображвн1я и данныя, подтверждаюиця ихъ
основательность; въ противномъ слу-
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4 a i они устраняются, какъ голослов
ны», отъ pascMOTp'bHiH.
56. Поступаювде протесты, жалобы
и заявлен1я отм-бчаются въ особомъ
входящемъ реестр'Ь (книг'Ь) съ обозначешемъ времени ихъ поступлешя,
лицъ, принесшихъ оные, а также краткаго ихъ содержашя.
57. Жалобы (пол. ст. 32) и заявле
ния (пол. ст. 29) могутъ быть изла
гаемы словесно. Въ такомъ случа-Ь,
помимо занесешя въ реестръ, они
вписываются въ особую для словесныхъ жалобъ и заявленш книгу и съ
нихъ снимается кошя для препровождешя по принадлежности.
58. Время поступлен 1я жалобы, про
теста или заявлен 1я, посланныхъ по
почтЬ, опред'Ьляется штемпелемъ почтоваго учреждешя м^ста назначен1я.
59. Допускается принесеше жалобъ,
протестовъ и заявленш по телеграфу,
причемъ они считаются поступившими
со времени получешя ихъ въ M^bcTi
назначен1я.
60. Въ пр1ем^ какъ протестовъ, жа
лобъ и заявлешй, поданныхъ лично
или чрезъ нарочнаго, либо чрезъ до
веренное лицо, такъ равно и излагаемыхъ словесно жалобъ и заявлен1й,
подателю или заявителю выдается
расписка.
61. Въ случае ошибочнаго внесен1я
въ избирательный списокъ лица, не
пользующагося избирательнымъ правомъ (пол. ст.ст. 3— 6 и 10), если при
томъ по сему предмету не было пода
но ни жалобы или протеста, ни заявлен1я, означенное лицо не исклю
чается изъ списка, но то изъ завФдывающихъ выборами установленш,
которому были сообщены документы
или иныя данныя, удостоверяющ1я
отсутств1е у названнаго лица избирательныхъ правъ, д^лаетъ распоряжеHie объ отм етке о семъ противъ фамил1и названнаго лица (въ графе примечан1й) въ избирательномъ списке,
о чемъ немедленно уведомляется какъ
это лицо, такъ р подлежащая участ
ковая избирательная комд1исс 1я.
62. Заявлешя, жалобы и протесты,
поданные съ проглускомъ установленныхъ на то сроковъ, возвращаются
подателямъ съ надписью о томъ, что
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они подлежать по указанной причине
оставлен 1ю безъ разсмотрешя.
63. Жалобы могутъ быть подаваемы
не только лицами, имеющими право
на участ1е въ выборахъ по данному
участку, но и всеми вообще лицами,
удовлетворяющими услов1ямъ, установленны.мъ въ положенш для учасия
въ выборахъ.
Къ ст.ст. 32, 33 и 35.
64. Оповещеше жалобщиковъ, а
также лицъ, на включеше коихъ въ
избирательный
списокъ
поступилъ
протестъ или жалоба, производится
подъ расписку черезъ милицш или
черезъ разсыльныхъ.
Къ ст. 34,
65. Объяснешя управы могутъ быть
изложены на самомъ протесте или
жалобе.

О дополнительныхъ спискахъ.
Къ ст. 36.
66. Дополнительный списокъ соста
вляется и объявляется тФмъ лее способомъ, какой установленъ для основ
ного списка.
67. Дополнительный списокъ соста
вляется въ виде двухъ алфавитныхъ
списковъ: 1) избирателей, не включенныхъ въ первоначальный избиратель
ный списокъ въ виду того, что они
прибыли въ избирательный участокъ
позднее дня, назначеннаго для при
ступа
къ
составленш
списка, и
2) избирателей, пропущенныхъ при
первоначальномъ • составлен1и
спи
сковъ и включенныхъ на основанщ
протеста представителя, администра
тивной власти или жалобы.

О разем отренш жалобъ, протестовъ
и заявлеш й в ъ уЬвдныхъ и городскихъ кокшисс1яхъ.
Къ ст. 38.
68. При раземотренш протеста, жа
лобы ИЛИ заявлешя уездная или город
ская коммисс1я обсуждаетъ дело въ
предблахъ
принесенныхъ протеста,
жалобы ИЛИ заявлешя.
69. Постановлешя уездныхъ и городскцхъ коммнссш немедленно сообщ а
ются ими подлежащимъ управамъ, въ
особо спешныхъ случаяхъ по теле
графу.
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Объ обзкаловашя р ^ ш е т й уйздныхъ
и гсродскихъ коммисс1й.
Къ ст.ст. 39 и 40.
70. Протесты и жалобы на pim enia
у Ь з Д Н Ы
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приносятся черезъ эти комыиссш и
въ тотъ же день препровождаются
ими въ административное отд'Ьлеше
окружнаго
суда
съ
объяснешями.
Объяснен 1я эти могутъ быть написаны
на самомъ протест'^ или жалоб'Ь.
71. Опред'Ьлешя свои окружный судъ
сообщ аетъ безъ заыедлен1я въ подле
жащую управу, въ особо сп'Ьшныхъ
случаяхъ по телеграфу.
Объ

окончательном ъ объявлеш и и
и справлевш списковЪс
Къ ст, 41.
72. Исправлеше
избирательныхъ
списковъ (пол. ст. 41) производится
распоряжешемъ подлежащихъ городскихъ, поселкоБЫХъ или волостныхъ
земскихъ управъ следующими образомъ: по п о л у ч е ти управою оффищальныхъ свед'Ьнш о состоявшемся
pimeHin уездной или городской коммисс1и, а въ подлежащихъ случаяхъ
й окруж наго суда по административ
ному отделеш ю, объ исключен1и ка
кого-либо лица изъ избирательнаго
рписка, означенное лицо перечерки
вается на оСновномъ (пол. ст. 3 ]) или
дополнительномъ (пол. ст. 36) списке
чернилами; при этохмъ въ особой графе
для примечанш указывается за под
писью лица, нанесшаго исправлешя,
установлеше, постановившее означен
ное р е ш е т е и время воспоследоваш я
онаго. Въ сл учае, если решешемъ по
становлено исправить или изменить
значащ1яся въ списке объ избирателе
сведеш я, последш я исправляются рав
ными образомъ чернилами, также за
подписью и съ указашемъ ръ особой
графе о состоявшемся решеши. Означенныя отметки объ исключеши или
исправленш наносятся за со о т в е т 
ствующими подписями, какъ на экземпляръ списка, хранящ1йся въ управе,
такъ и на экземпляръ, выставленный
для обозрен1я (ст. 50). В м есте съ ис
правленными экземпляромъ, въ сл учае
многочисленности или неразборчивости
исправлешй и т. п., выставляется также
переписанный заново и заверенный
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полный исправленный списокъ или
часть его.
Лицами, которыя не были внесены
ни въ основной, ни въ дополнитель
ный списки, но признаны состоявш и
мися решен1ями подлежащими включен{ю въ списокъ, составляется особы й
добавочный списокъ, по крайней м ере,
въ двухъ экземплярахъ, по фор.ме,
установленной
для избирательнаго
списка и по возможности съ соблю дешемъ алфавитнаго порядка фамил1й;
при этомъ отмечаю тся и решешя, въ
силу коихъ лица эти внесены въ спи
сокъ, Объявлеше исправленныхъ спи
сковъ вм есте съ добавочными спискомъ вновь внесенныхъ, согласно со 
стоявшимся
решешямъ,
избирате
лей производится
съ соблюден1вмъ
статьи 25.
Къ

гл аве

V.

о кандидатскихъ спискахъ.
О лицахъ, подписавшихъ списокъ.
Къ ст. 44.
73. Лицо, подписавшее кандидатскш
списокъ, должно пользоваться избирательнымъ правомъ во время его заявлешя. Последующ ая утрата подписавшимъ избирательныхъ правъ или
его смерть не лишаетъ его подписи
силы.
74. На кандидатскомъ списке или
приложенномъ къ оному л и сте долж
ны быть указаны о каждомъ изъ
подписавшихъ его лицъ (пол. ст. 44)
сведеш я, которыя отмечаю тся объ избирателяхъ въ избирательномъ списке
(пол. ст. 30). Въ частности псевдонимъ
подписавшаго можетъ быть указываемъ лишь вм есте съ фамил1ею.
75. Окружная коммисс 1Я производить
проверку какъ подлинности подписей
заявителей кандидатскаго списка, т а к ъ .
и правильности сообщ енныхъ о нихъ
въ списке или въ сопровождающемъ
оный л и сте сведен1й, въ томъ сл учае,
если въ подлинности подписей или
правильности этихъ сведенШ возникло
со м н е т е .
76. Подпись лица, заявленнаго кандидатомъ и въ томъ же избиратель
номъ ок руге подписавшаго какой-бы
то ни было кандидатскш списокъ
считается недействительною.

107

Н Я К А 3 Ъ,

Къ ст. ст. 44 и 46.
77. Лицо, подписавшее кандидатсгай
списокъ, не можетъ снимать свою под
пись и вс§ заявлешя объ отказа отъ
данной подписи оставляются окруж
ною коммисс1ею безъ посл'ЬдствШ.
78. До срока, указаннаго въ стать^ 43
положен1я, новыя лица могугь присое
диняться къ группа, заявившей кандидатск1й списокъ.
О кандидатахъ.
Къ ст. 44.
79. Удостов^решя подписей кандидатовъ на заявленш о ихъ соглас1и
баллотироваться не требуется.
80. Св15Д’Ьн1я о Mict'6 жительства
кандидатовъ, находящихся въ дей
ствующей арм1и, заменяются указан1емъ воинской части или учрежден1я,
въ коемъ эти лица состоятъ.
Къ ст. 49.
81. Въ случае заявлешя въ списке
кандидатомъ лица, внесеннаго кандидатомъ въ списокъ, заявленный ранее,
окружная коммисс1я въ трехдневный
срокъ предлагаетъ группе черезъ ея
представителя (пол. ст. 51) или заме
нить такого кандидата другимъ лицомъ, или исключить его изъ кандидатскаго списка. Если не позднее,
чемъ за 24 дня до дня выборовъ (пол.
ст. 51), упомянутый кандидатъ не будетъ исключенъ изъ того или другого
списка, кандидатура его признается
йед Ьйствительною въ списке, позднее
заявленномъ.
О предотавителяхъ группъ, заявляющ ихъ схшсокъ.
Къ ст. 45.
82. Представитель, заявляющ1й кандидатсюй списокъ группы, избранный
ею для сношен1й съ окружною коммисс1ею, указывается при самомъ заавленш списка; лица же, уполномочиваемыя группою на участ1е въ уездныхъ и городскихъ коммисс1яхъ, могутъ быть указываемы какъ при са
момъ заявленш списка, такъ и впоследств1и.
Все сношешя отъ имени группы
съ коммисс1ями по деламъ о выборахъ нроисходятъ чрезъ вышеуказаннаго ея представителя. Ему же принадлежитъ право указан1я представи

ст.ст. 77— 89.
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телен группы въ составъ участковыхъ
избирательныхъ коммисс1й.
83. На случай болезни или отсутств1я представителей группы (ст. 82)
къ нимъ могутъ быть указываемы за
местители.
84. Лица, значащ 1яся кандидатами
въ члены Учредительнаго Собран1я,
не могутъ быть представителями за
явившей кандидатсгай списокъ группы
или лицами, указанными ею для участ1я въ коммисс1яхъ.
85. Представители группъ въ соста
в е коммисс1й по деламъ о выборахъ
и участковыхъ избирательныхъ коммиссш указываются изъ числа изби
рателей по данному округу.
О порядке представлешя и объявден1я списка.
Къ ст, 50.
86. Кандидатсгай списокъ предста
вляется въ окружную коммисс1ю въ
подлиннике и двухъ коп1яхъ. Одна
коп1я выставляется въ помещеши коммисс1я, а другая возвращается заявителямъ съ распискою одного изъ чл%
новъ окружной коммисс1и въ приняии
списка.
87. Заявление о включен1и въ изби
рательную записку, кроме русскаго
текста кандидатскаго списка, также и
перевода его на указанный группою
языкъ, должно быть подано одноврвг
менно съ представлен1емъ кандидат
скаго списка. Приэтомъ представляет
ся текстъ перевода и указывается тех
нически выполнимый способъ его напечатан1я.
88. Со времени принят1я кандидат
скаго списка подъ расписку (пол.
ст. 50, нак. ст. 86) никак1я изменешя
списка не допускаются, за исключешемъ случая, предусмотреннаго въ
статье 51 положен1я.
Къ ст. 52,
89. Относительно каждаго заявленнаго кандидатскаго списка окружная
КОММИСС1Я должна составить особое
постановлеше, въ которомъ означается:
1) День и часъ заявлешя списка;
2) назваше группы или организацш,
отъ имени кеей заявленъ списокъ;
3) имеется ли соглас1е отъ всехъ
кандидатовъ на выставлеше ихъ кан-
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дидатуры, если же не отъ всЬхъ, то
отъ кого изъ нихъ. не имеется;
4) число кандидатовъ. а также отвЬчаютъ ли оно законнымъ требоваН1ямъ (пол. ст. 47);
5) порядокъ пом41Щвн1Я кандидатовъ
въ cnHCKi;
6) число лицъ, подписавшихъ списокъ;
7) имя, отчество, фамил1я, родъ занят1й и местожительство какъ лица,
являющагося представителемъ группы
въ окружной коммиссш, такъ и его за
местителя, если таковой укааанъ;
8) было ли представившею списокъ
группою сделано заявлеше о включен1и въ избирательную записку пере
вода списка на указанный группою
языкъ, представленъ ли текстъ пере
вода и указанъ ли технически выпол
нимый способъ напечататя переводнаго текста.
9) сведен 1я, означенныя въ пункте
7, относительно представителей груп
пы въ уездныхъ и городскихъ коммисс1яхъ и ихъ заместителей, если
те и друпе были указаны при заявлеП1и списка;
' 10) соответствуетъ ли списокъ за
коннымъ требоватямъ и, если соответствуетъ, то подъ какимъ порядковымъ номеромъ подлежитъ опубликовав1ю; если же списокъ означеннымъ
еребован1ямъ не удовлетворяетъ, то
въ семъ (10) пункте помещается определеше о предлоя4еши представителю
группы устранить недостатки списка
(пол. ст. 51).
90. Выставлен1е и опубликовате кандидатскихъ списковъ производится въ
порядке, указанномъ въ статье 25.
91. По получеши заявлешя, устраняющаго недостатки списка (пол.
ст. 51), окружная коммисс1я въ особомъ постановлеши указываетъ, по
ступило ли означенное заявлеше въ
срокъ, устранены ли въ ономъ недо
статки списка, подлежитъ ли въ виду
сего последнш опубликовашю, и если
подлежитъ, то подъ какимъ порядковымъ номеромъ.
92. Если предусмотренное статьею
51 положешя заявлеше не поступить
въ установленный сею статьею срокъ,
то окружная коммисс1я составляетъ
объ этомъ особое постановлеше.

О соединеши списковъ.
Къ ст. 53.

93. О последовавшемъ соединеши
списковъ окружная коммисс1я объявЛяетъ способомъ, указаннымъ въ
статье 25, и сообщаетъ учреждешямъ,
коимъ, на основанш статьи 52 поло
жения, должны быть сообщаемы кандидатсгае списки.
94. Соединеше списковъ кандидатовъ
имеетъ въ виду последующее распределеше между ними месть членовъ
Учредительнаго
Собрашя, согласно
статье 91 положен1я и статье 129
наказа.
95. Заявлен1я о соединеши списковъ
должны быть подписаны представите
лями группъ (пол. ст. 45), заявившихъ
соединяемые списхш.
96. Поступившее въ окружную ком
миссш и ею разсмотренное заявлеше
о соединен1н списковъ не можетъ
быть взято обратно.
97. Подписи всехъ представителей
соединяющихся группъ могутъ быть
сделаны либо на одномъ заявлеши,
либо на разныхъ, но тождественныхъ
по содержашю.
Къ главе

Vi.

Объ ивбирательвыхъ запискахъ, конвертахъ для вихъ и именныхъ удостоверен1яхъ.
Къ ст. 58.
98. Конверты, предназначенные для
вложен1я избирательныхъ записокъ,
подаваемыхъ въ одномъ и томъ же
участке, должны быть одинаковой
формы и снабжены тождественными
печатями.
Къ ст.ст. 58, 59 и 61.
99. Конверты для избирательныхъ
записокъ заготовляются, по возмож
ности, для всего округа по непосред
ственному распоряжешю окружной
коммисс1и, которая снабжаетъ ихъ
своею печатью и разсылаетъ въ достаточномъ
количестве либо уездНЫМЪ и городскимъ КОММ№СС1яМЪ, ли
бо непосредственно городскимъ, поселковымъ и волостнымъ земскимъ управамъ, смотря по тому, что предста
вляется более удобнымъ. Въ техъ
случаяхъ, когда по местнымъ услов1ямъ заготовлеше конвертовъ было
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возложено окружною коммисс1ею на
уЬздныя и городсгая коммиссй! (пол.
ст. 16, п. 5), оные снабжаются пе
чатью той уЬздной или городской
KOMiraccin, по распоряжен1ю коей кон
верты были заготовлены, и ею же
распределяются по управаыъ.
Къ ст. 61 и 62.
100. Въ городахъ, въ коихъ имеют
ся участковый районныя управы, горедекая управа можеть возложить
ИЮ атн пиеледн1я какъ изготовлен19
■мвнныхъ удостоверенш для избира
телей, такъ равно и доставку или вы
дачу избирателямъ означенныхъ удостов'Ьрен1й и избирательныхъ записокъ.
Къ ст. 63.
101. Доставляемыя управою избира
тельный записки и именныя удостов:Ьрен1я вручаются лично избирателю,
а въ случае его отсутств1я оставля
ются у его домашнихъ или заведывающаго имен1емъ, либо домомъ, где
онъ проживаетъ.
102. Именныя удостоверен1я могутъ быть выдаваемы въ управахъ не
только самимъ избирателямъ, но и
лицамъ, снабженнымъ отъ нихъ дове
ренностями съ засвидетельствованною
подписью. Образцы избирательной за
писки и именного удостоверен1я при
семъ приложены.

О пошещеши для производства выборовъ.
Къ ст. 65.
103. Въ городахъ, при невозможно
сти предоставить п ом ещ ете для выборовъ въ пределахъ избирательнаго
участка, оно можетъ быть отведено
въ одномъ изъ соседнихъ участковъ,
однако, лишь съ разрешешя подле
жащей городской KOM M HCCill.
104. Въ избирательномъ помещенш на месте, доступномъ для обозрен1я, долженъ быть вывешенъ списокъ
членовъ участковой
избирательной
KOMMHCcin.
Къ ст. 66.
105. Закрытое или отгороженное
помещен1е, устраиваемое для вложен1я избирательныхъ записокъ въ кон
верты, должно быть достаточно светлымъ для того, чтобы въ немъ воз
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можно было прочитать избпрательныя
записки. Оно должно быть располо
жено такъ, чтобы нельзя было видеть
движен1я рукъ лица, вкладывающаго
избирательную записку въ конвертъ,'
для сего помещен1я отгораживаются
досками или непрозрачною матер1ею
на высоту не менее двухъ аршинъ
отъ пола; въ этомъ помещен1и дол
женъ
стоять столъ и находиться
ящикъ для неиспользованныхъ изби
рателями записокъ. Означенное помещен1е должно иметь только одинъ
входъ, такъ, чтобы присутствующимъ
было видно, что въ это помещеше но
можетъ войти никто другой, кроме
избирателя, въ-данное время вклады
вающаго свою избирательную записку
въ конвертъ.
Къ ст. 67.
106. Въ избирательномъ помещвн1п
должны быть отводимы особыя места
для постороннихъ лицъ, съ темъ, что-;,
бы лица эти, имея возмолгность в и -.
деть все действ1я по производству .
выборовъ, ни въ чемъ не стесняли,
правильнаго ихъ течен1я.
■!
107. Ящики для опускашя избира-^"^
тельныхъ записокъ изготовляются изъ
дерева, картона или иного твердаго
матер1ала, въ количестве по разсчету.^»
одного ящика на каждую тысячу
избирателей.
108. По распоряягешю окружной
коммиссш во все участковый избирательныя КОММИСС1И доставляются за
благовременно и во всякомъ случае *
не позднее, чемъ ко дню открыыя
ихъ действий, тексты пололсе1пя и на
каза.

О производстве голосовавгя.
109. Члены участковой
избира
тельной коммисс1и должны быть на
м есте заблаговременно и во всякомъ
случае не позднее, какъ за полчаса
до времени, назначеннаго для допуска
избирателей къ подаче записокъ.
110. Въ числе прпсутствующпхъ въ
заседаши участковой избирательной
коммисс1и трехъ ея членовъ должны
находиться председатель и секретарь
коммисс1и. Отлучка спхъ лицъ допускается лишь на самое короткое время,
при чемъ председатель можетъ удаляться лишь по передаче предсёда-
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Къ ст. ст. 67, 72, 76 и 77.
111. ЗасЬдаше участковой избира
тельной коммиссш продолжается безъ
перерыва со времени его открыт1я
предъ началомъ подачи голосовъ,
вплоть до закрыт1я, по опечаташи
избирательныхъ ящиковъ.

Допускъ избирателей въ избира
тельное пом'Ьщен1в начинается ровно
въ девять часовъ утра въ городахъ и
поселкахъ и въ восемь часовъ утра
въ Еолостяхъ и прекращается въ пер
вые два дня выборовъ—ровно въ де
вять часовъ вечера въ городахъ и по
селкахъ и въ восемь часовъ вечера
въ волостяхъ, а въ трет1й день—въ
два часа дня.
Къ ст. 74
112. Лица, внесенныя въ избиратель
ные списки, не допускаются къ голосован1ю предсЬдателемъ коммиссш,
если по имеющимся оффищальнымъ
даннымъ они утратили ко дню выбо
ровъ свои избирательный права (пол.
ст. 9), или же подлежатъ исключен1ю
изъ избирательныхъ списковъ на основанш p'buieiiia окружнаго суда по
административному отд'6лен1ю.
113. Лица, не включенный въ изби
рательные списки, могутъ быть допу
щены къ участ1ю въ выборахъ, если
ими будетъ предъявлено pimeHie окруж
наго суда, коимъ устанавливается либо
возстанавлпвается ихъ избирательное
право; отъ означенныхъ лицъ не тре
буется предъявлен1я именного удостов^решя. Избирательныя записки вру
чаются имъ по предъявлении упомяиутаго рЪшешя.
114. Въ случа'Ь явки къ выборамъ
лица, не внесеннаго въ избиратель
ный списокъ, а также въ случа-Ь возникновен1я сомн^&шя въ самоличности
избирателя, хотя бы и представившаго
именное удостов'Ьреше, личность изби
рателя должна быть удостов'Ьрена при
вход-Ь его въ пом'Ьщен1е, въ коемъ
производятся выборы. Способъ удостов'Ьрен1я личности избирателя пре
доставляется участковой избиратель
ной КОММИСС1И, которою разр^Ьшаются
всЬ Еозникающ1е въ этомъ отношен1и
вопросы и сомн'Ьшя.
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Постановлешя избирательной ком
миссш о лишенш явившагося лица
права подать избирательную записку
должны быть занесены съ указашемъ
законныхъ основанш въ протоколъ.
Избирателю предоставляется доказы
вать свою личность всЬми законными
способами.
Къ ст. 75.
115. Къ столу, на которомъ стоптъ
избирательный ящикъ, избиратели подходятъ по очереди, въ строгомъ порядк'Ь, для соблюдешя котораго у
стола ставятся, въ случа'Ь надобности,
загородки и решетки.
Къ ст. 77.
116. ПредС'Ьдатель участковой коммисс1и можетъ приглашать отд%льныхъ избирателей для участ1я, совMibCTHO съ членами коммисс1и и подъ
ихъ наблюдешемъ, въ подсчет^ го
лосовъ.
Къ ст. 79.
117. Въ cooTB'bTCTBiH съ пунктамп 1
и 3 статьи 79 положешя должны быть
признаны недействительными между
прочимъ: а) записки, содержащ1я пэ
все, а только некоторыя фамил1и каидидатовъ, указанныхъ въ одномъ изъ
заявленныхъ списковъ; б) записки, въ
которыхъ указаны фамил1и, взяты я
изъ различныхъ списковъ кандидатовъ, или же фамилш лицъ, не зна
чащихся кандидатами ни въ одномъ
изъ списковъ; в) записки, въ кото
рыхъ одна или несколько фамилий
кандидатовъ вычеркнуты или распо
ложены въ иномъ порядке сравни
тельно съ заявленнымъ спискомъ, и
г) записки безъ указашя номера списка
и его партшнаго обозначешя.
Къ ст. 81.
118. Подсчетъ голосовъ произво
дится, начиная со списка № 1 и про
должается въ порядке последова
тельности номеровъ кандидатскихъ
списковъ.

О протоколе участковой избиратель
ной комыисс1и и действ1яхъ ея.
Къ ст. 82.
119. Протоколъ участковой избира
тельной коммиссш составляется по
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приложенному къ сей (119) сгать'Ь
образцу. Къ нему прилагается и до
полнительный протоколъ, составляе
мый въ случай, предусмотр'Ьнномъ
статьею 121.
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признанш участковой ивбйрательною
коммисс1ею поданныхъ избирательныхъ записокъ действительными или
недействительными. Несколько уезд
ная и городская коммисс1я разделяетъ
заключешя участковой избирательной
Къ ст. 83.
коммиссш, она можетъ своихъ реше120. Признанныя действительными шй не мотивировать, но можетъ также,
избирательный записки, указанныя въ
въ дополнеше къ соображешямъ изби
1—3 пунктахъ 83 статьи пололсешя, рательной коммисс1и или вместо этихъ
складываются, прошнуровываются и соображешй, привести свои; заключеспечатываются
особо
по каждому шя уездной или городской коммисс1и
списку.
могутъ относиться не только къ отЗаписки, указанныя въ пункте 4 дельнымъ запискамъ, но и къ груптой же (83) статьи, складываются все
памъ ихъ, по отношен1ю къ которымъ
ЕмЬстб, прошнуровываются, нумеру постановлен1е участковой избиратель
ются, опечатываются и заключаются ной коммисс1и отменяется уездною
въ одинъ и тоть же пакетъ.
или городского коммисс1ею по одному
121. Если подсчетъ голосовъ не мо- и тому же основан1ю; къ одной и той
жвтъ быть законченъ въ одинъ день, же группе записокъ не могутъ быть
то по составленш протокола о числе относимы записки, поданныя за раз
записокъ; 1) Бынутыхъ изъ ящика, ные кандидатск1е списки, кроме при
2) признанныхъ недействительными, знанныхъ недействительными едино
3 ) признанныхъ возбудившими сомнен1е гласно
участковою
избирательной
и 4) прочитанныхъ, все конверты и KOMMHCciero (пол. ст. 83, п. 4; нак.,
избирательныя записки складываются ст. 120, ч. 2).
Ю
въ особые пакеты, опечатываются заКъ ст. 85.
т'Ьыъ печатью коммисс1и или управы.
Темъ же порядкомъ опечатываются и
124.
Въ протоколе уездной или го
ящики съ невынутыми записками.
родской по деламъ о выборахъ ком^
122. Коп1я протокола одновременно миссш означается:
1) назван1е избирательнаго округ^
препровождается въ волостную или
(и губерши, если округъ обнимав,тъ
городскую управу.
две или несколько губернш) и уезда
или города;
О протоколе уездной (городской) ком2) составъ коммисс1и, съ указашемъ
шисс1в и действ1якъ ея по подсчету
ея председателя, его
заместителя
голосовъ.
(товарища) и секретаря, а также лицъ,
Къ ст. 84.
входившихъ въ составъ
коммисс1и
отъ группъ, заявившихъ кандидатск1е
123. О каждомъ поступившемъ изъ
списки;
участковыхъ избирательныхъ коммис3) въ как1е дни происходили засйс1й выборномъ производстве уездною
или городского по деламъ о выборахъ дан1я коммиссш, въ как1е часы открй-^
вались заседан1я коммиссш и въ ка
K O M M H Ccieio составляется особое постат е часы Они закрывались;
новлен1в.
Въ
означенномъ
постановлен1и:
4) Кроме того, по каждому избира
1) отмечается день и часъ поступле- тельному участку показывается число
н1я протокола участковой избиратель действительныхъ голосовъ, поданныхъ
ной коммиссш вм есте съ выборнымъ за каждый списокъ, и общее число,
прсизводствомъ; 2) указывается, отве- недействительныхъ голосовъ, и в'^>
чаетъ ли протоколъ требовашямъ по- итоге показывается общее число дей,ложешя и наказа и все ли необходи ствительныхъ голосовъ, поданныхъ нр
мые документы и приложешя содер- всему уезду или городу за каждый
лсатся въ прг(и;'видстве; 3) излагается списокъ, и общее число голосовъ,
заключеше коммисс1и по вопросу о признанныхъ недействительными.

Н Я К Я 3 Ъ, ст.ст. 125—129.
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Число
Число
ствительяых'ь
голосовъ.
вед'ЬВствптельвыхъ

№Лг каядидатскихъ списковъ.
Иабиратедьные
участки.

голосовъ.

1 2 3 4 5 6

1
2

1

3
Итого • • •1

1 1

1 1

б) Въ протокол'^ отм'Ьчаются особыя
происшеств1я, им'Ьвш1я м^сто во вре
мя Д'ЁЙСТв1я коммисс1и.
6) Протоколъ долженъ быть подписанъ предсЬдателемъ и членами комыиссш.
Къ

г л а в ■Ь УП.

Объ опред^леши результатовъ выборовъ.
<’

Къ ст.ст. 87, 89 и 90.

125. Избирательнымъ знаменателемъ
(пол. ст. 89) называется число, озна’^ающее то наименьшее количество голбсовъ, которое въ данномъ избирательномъ округа является доотаточнымъ для признашя кандидата избраннымъ въ члены Учредительнаго Собрашя.
126. Для нахожден1я избирательнаго
знаменателя
производится
д'Ьлен1в
числа голосовъ, поданныхъ за каждый
кандидатскШ списокъ, последовательно на единицу, на 2, на 3, на 4 и т. д.
При этомъ по каждому списку должно
быть произведено столько делен1й,
сколько лицъ полагается избрать отъ
даннаго округа. Такимъ образомъ последн1й делитель долженъ равняться
числу членовъ Учредительнаго Собран1я по данному округу. Если при какомъ-либо деленш частное получает
ся съ дробью, то вместо нея къ ц е
лому числу добавляется единица. Частныя, полученныя отъ этихъ деленШ,
по каждому кандидатскому евиску от
дельно, раополагаются въ ряды, въ
порядке ихъ убывающей величины,
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т. е., сначала въ каждомъ ряде поме
щается число голосовъ, поданныхъ за
данный кандидатсюй списокъ (или,
что тоже самое— частное отъ делен1я
этого числа на единицу), потомъ част
ное отъ делешя этого числа на 2, по
томъ частное отъ делен1я его на 3
и т. д. Затемъ, изъ всехъ этихъ рядовъ, полученныхъ раздельно по ка
ждому списку, составляется новый,
общШ рядъ, въ который включаются
числа, входящ1я въ указанные выше
ряды, въ порядке ихъ убывающей ве
личины, независимо отъ того, по ка
кому кандидатскому списку они полу
чены. Избирательнымъ знаменателемъ
признается то число, которое въ этомъ
последнемъ общемъ ряде занимаетъ
место, порядковый номеръ котораго
равенъ числу членовъ Учредительнаго
Собратя, подлежащихъ избран1ю по
данному округу.
127. Для опрвделешя числа членовъ
Учредительнаго Собрашя, причитаю
щихся на каждый изъ кандидатскихъ
списковъ, число голосовъ, поданныхъ
за каждый списокъ, делится на изби
рательный знаменатель (пол. ст. 89).
Если при делен1и получается неко
торый остатокъ, то Онъ не принимает
ся во внимаше.
128. Если число, занимающее въ
упомянутомъ въ статье ] 26 общемъ
ряде чиселъ то место, которое соответствуетъ числу подлежащихъ избрашю членовъ Учредительнаго Со
брашя, повторяется въ означенномъ
ряде два или более разъ, то при распределен1и месть между списками
предпочтен1е отдается списку, за ко
торый подано большее число голосовъ,
а при равенстве последнихъ вопросъ
решается жреб1емъ (пол. от. 89).
Къ ст. 91.
129. Распределен1в числа членовъ
Учредительнаго Собран1я между за
явленными по округу описками въ
томъ случае, если по округу имеются
списки, образовавш1е соединеше (ст. ст;
53 и 91 положешя), производится въ
два пр1ема: сначала производится распределеше между отдельными соединешями еяисковъ и списками, не вогаедшимн въ совдиневйя. Для этого вое
те списки, которые образовали одно
соединен1в,
разсматриваются
какъ
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ддинъ списокъ и голоса, поданные за
всЬ списки, вошедш1е въ каждое та
ков соедивен1е, складываются. Число
членовъ
Учредителънаго
Собран1я,
причитающееся на долю списковъ, не
вошедшихъ въ соединен1я, устанавли
вается, такимъ образомъ, окончатель
но. Зат'Ь.мъ чи сл о. членовъ Учредительнаго Собрашя, пришедшееся на
каждое совдинен1е, разверстывается
между отд-бльными вошедшими въ дан
ное соединен1в списками, пропорщонально числу голосовъ, полученныхъ
этими списками, согласно т"Ьмъ же
правиламъ статьи 89 положещя и
статьи 126 наказа.
Въ случа'Ь, если какой-либо спи
сокъ получитъ больше м'Ьстъ, неже
ли въ немъ значится кандидатовъ,
излишнее число м'Ьстъ отдается тому
изъ списковъ того же соодинешя, ко
торый получилъ наибольшее число
голосовъ, а если на этотъ списокъ
пришлось столько М'Ьстъ, сколько въ

немъ кандидатовъ,— то сл'Ьдующему
по числу полученныхъ голосовъ. Та
кимъ образомъ, къ соединеннымъ спискамъ не прим'Ьняется статья 90 положен1я о томъ, что если на какойлибо изъ одиночныхъ списковъ при
дется больше М'Ьстъ, чЬмъ въ немъ
значится кандидатовъ, то соотв'Ьтственное число мЬстъ остается незам'Ьщеннымъ.
Къ ст. 92.
130.
Удостов'Ьрешя, выдаваемыя членамъ Учредительнаго Собран1я окруйсными по д-Ьламъ о выборахъ въ Учре
дительное С обрате коммисЫями со
ставляются по образцу при семъ при
ложенному.
Зам'Ьститель министра-предсЬдателя
Терещенко,
Министръ юстищи А. Демъяновъ.

11-го сентября 1917 года.

П рилоою ет е к ъ ст . 4 9 ,

8
0

Сбразецъ избирательнаго списка.
К у р с п ш и зб и р а т ел ьн ы й округъ.

1-й участокт. гор. Курска.
о

Воз- Родъ
Отчество. растъ.
занятШ.

Фамнл1я.

Имя.

1. Абакуыовъ,

Петръ

Ивановичъ

.95

2. Агеева,

Анна

Петровна

20

1200. Чаакв1я,

Алкперъ

40

М'Ьсто
жительства.

Особое примЬч.

Купецъ. Знаменская ул.,
д. Л» 2.
Московский пер.,
д. Лг 5.

Московсмй пер.,
д.№11.

Мужч. 2) ■
Пост. Курск! гор.
под. о выб. ком.
10-го окт. 1917 г.
исключенъ какъ
турецк. поддайвый. Членъ гор.
управы (подпись).
2 0 -х —17.

*) Обозначение рода ванят1й обязательно лишь въ случа'Ь, если неуказан1в онаго можетъ ■овлечьом'йивтв давиагв лицасъ другимъ лнцомъ того же нажмв>!Ован1я (нак. ст. 48).
Явлъ избирателя указывается въ граф-Ь для особыхъ прим'йчая. въ томъ случаФ, кегда
онъ не можетъ быть опред'Ьленъ на основан1и фамвдги, имени и отчества (.нак. ст. 44).
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№9.
(Л* проставляется
участковою коммисс1ею послб
подсчета).

Нед'Ьйствительва
всл11дств1е помарки
(2 гол. противъ 1).
14—xi—17. Предс.'
участк. изб. ком.
(подпись).
Д-ЬВсвительна по
р^ш. Витеб у. ком.,
т. к, имеется не по
марка, а случайная
грявь.
18 -XI—17. Предс
уЬзд. ком. (подпись)

Образеиъ избирательной записки.
В и т ео с к г й и з б и р а т ел ьн ы й

ок р угъ.

. . (Л: кавдидатскаго спискаЧ
(Обозначен1 в группы взбп ателей, заявив
шей соотв^тствуюш,1& кандвц1тск1й списокъ).

1) Свенторжецшй, Тосифъ Петровичъ. Витебскъ, Петровская, 2.
2) Орда, Янъ Яновичъ.............................
Полоцкъ, Соборная пл., 5.
.........................................................
3 )
4 )

5)

6)

................................ .......................

.....................................................

............. .................................

7) Маньковсюй, Людвикъ
Невель, Больш. ул., соб. д.

веофиловичъ.

8 ) ...................................................................................

9 ) .................... ,................................... : .

И р г ш у ьч а т е. Противъ русскаго текста
иди внизу пом'Ьщается и переводъ
списка кандидатовъ на местный языкъ,
если онъ бы.1ъ представленъ группою,
заявившею списокъ (нак. ст. 78*).
Л р и л о ж е ш е 2 к ъ с т . 10 2 .

Образеиъ ипенного удастов'Брен1я.
ИМЕННОЙ УДОСТОВ'ВРЕНШ
для явки на выборы въ Учредительное
Собрате.
По избирательному списку . . . Такого то
избирательпаго участка гор. Петрограда.
Фамил1я, имя, отчество..........................
проживающему въ гор. HeTporpaAi, по та
кой то улиц*, д. Л« . . .
Петроградская городская управа приглаг
щаетъ васъ явиться въ здаш е...................
по такой то yanni, д. Ла . . . , 12-го иди
13-го ноября 19J7 г., отъ 9 часовъ утра до
9 часовъ вечера, либо 14-го ноября, отъ
9 часовъ до»2 часовъ пополудни, для подачи
конвертовъ съ избирательною запискою объ
избрании членовъ Учредительиаго Собран1я.
Положен1е о выборахъ въ Учредительное
Собраше.

73. Подача избирательной записки произвоД^ся избирателемъ лично.
74. Избиратель вручаетъ свое именное удо■
‘стов'Ьреше одному изъ чденовъ учас ковой
избирательной коммиссш, отм-Ьчающему въ
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избирательномъ спискЬ о HBai избирателя,
и получаетъ отъ коммисс1и конвертъ для вложеи1я въ него ивбира1ельной записки. Въ
случа'Ь оомн'Ьн1я, коммисс1я, до выдачи изби
рателю конверта, въ npaBi требовать удостов^^рен1я личности избирателя.
75. По получен1и конверта избиратель уда
ляется въ закрытое пом'Ьщен1е ^ст. 66), гд^
вкладываетъ въ конвертъ избирательную за
писку. По своемъ возвращен1н избиратель передаетъ конвертъ въ ааклеенномъ вид'Ь првдсйдателю участковой избирательной коммисс1и, который на его глааахъ опускаетъ кон
вертъ въ избирательный ящикъ.
Наказъ о примФнеши положен1я о выбо
рахъ въ Учредительное Со6ран1е.

114. Лица, внесенный въ ивбирательные

списки, не Допускаются къ голосован1ю предсЬдателемъ коммисс1и (или по иостааовлен1ю

коммисс1и), если по им ющимся оффищаяьнымъ даинымъ они утратили кв дню выборовъ свои избирательныя права (пол. ст. 9),
или же подлежатъ исключен1ю изъ избирательныхъ списковъ на основан1и р'Ьшен1я
окружнаго суда по административному отд'Ьлен1ю.
116. Въ случа'Ь явки къ выборамъ лица,
не ввесенааго въ избирательный списокъ, а
также въ случаЬ во8никновен1я сомыЬн1я въ
самоличности избирателя, хотя бы и представившаго именное удостовЬрен1е, личность
избирателя должна быть удое овЬрена при
вход'Ь его въ помЬщен1е, въ коемъ произво
дятся выборы. Способъ удостовЬре 1я лич
ности избирателя предоставляется учас;ковой
избирательной коммисс1и, которою разрЬшаются всЬ возникаюпйе въ этомъ отношен1и вопросы и сомнЬн1я. Избирателю предо
ставляется доказывать свою лично ть всЬми
законными способами. Постановлен1я избира
тельной коммисс1и о лашев1и нвившагося
лица права подать избирательную ваписку
должны быть ванесены съ указая1емъ ваконныхъ осаован1М въ протоколъ.
117 Къ столу, на которомъ стоитъ изби
рательный ящикъ, избиратели подходнтъ по
очереди, въ строгомь порядкЬ, для соблюден1я котораго у стола ставятся, въ случаЬ на
добности, загородки и рЬшетки.
П р и л о ж ен ге к ъ ст . 119.

Протоколъ участковой избирательной
KOitAMHCCill.

Составленъ тамъ-то, округъ такой-то, число,
мЬсяцъ, годъ.
Для выборовъ членовъ Учредительяаго Со
брания, назначенныхъ на 12-е, 18-е и 14-е ноя
бря 1917 г. по округу
.......................
в'ь избирательном'ь участкЬ
i —-— •
. . . .
который
города ...................................
входигъ (такой-то городъ или волость или
часть ихъ/, была назначена участковая пабирательыая.............коммисс(я пъ сосгааЬ
иредсЬдатепя ................
секретаря . . .
............. и членовъ ...................................
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Kpeu'i того, въ составь KOutinceiH вошли одф-'
дуюнце представители групцо., ваявившихь
кандидатсше списки; такой-то отъ такой-то
группы, такой-то оть такой-то группы и т. д.
Изъ указанвыхъ лицъ явились: 12-го ноя
бря—так1я-то; 13-го ноября—ташя-то и 1-4-го
ивября—так1я-то. Открыие выборнаго произ
водства во вей три дня последовало въ 9 часовъ утра.
На втолй, за котврымъ помещалась иавирательная комынсс1я, находился аакрытый
ящивъ (или столько-то ящиковъ) для опускац1я жзбмрательныхъ записокъ; избирательною
KOMMOcciero было удостоверено непосред
ственно передъ началоыъ избирательнаго про
изводства, что ящики пусты.
Для того, чтобы каждый избиратель могъ
незаметно вложить свою избирательную за
писку въ ковввртъ, имелись . . . отгорожен
ный помещен1я, устроеяыыя слйдующимъ образомъ........................................................
Поыещен1е, въ коемъ происходили выборы
было открыто 12-го и 13-го ноября, отъ 9-ти
часовт. утра до Э-ти часовъ вечера, а 14-го
ноября—отъ 9-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ
пополудни.
Въ избирательный спнсокъ было внесено
(столько-то; ивбирателей.
Каждый изъ приходящихъ избирателей
предъявлялъ свое именное удостовервв1в, былъ
отмечваъ въ списке, получалъ кпнвертъ,
отходилъ въ отгороженное помещви(е и, по
возвращещи, передалъ ваклеенный ковввртъ
председателю коммисс(н, который опускалъ
оный на глазахъ избирателя.
Председатв.темъ были устранены отъ подачи
г посовъ: так(в-то избиратели, ивъ нихъ таicie-TO на осиован1и решвн1я окружваго суда,
так1е-то на основан1и такихъ-то оффиц1адьныхъ докумевтовъ, въ виду того, что они
утратили избирательное право (пол. . ст. 9);
таше-то вследств(е неустраненияго сомиен1я
въ самоличности избирателей.
Изъ лицъ, невиесевиыхъ въ избирательный
списокъ, къ подаче голосовъ были допущены.
так1е-то, по иредъявлев1и ими коши рёшен1я
окружваго суда о нрж8нан1и за ними ивбирательнаго права.
Нижеупомянутые избиратели, которые, въ
силу тедесныхъ ведостатковъ, были лишены
В08М0ЖН сти подойти самосюятельно къ от
дельному столу или самостоятельно вложить
свою избирательную ваписку въ конвертъ и
опустить ее въ избирательный ящикъ, поль
зовались помощью ихъ довереииыхъ лицъ, а
имевво:
1) ..................................................................

2)

............................................................

(должно быть вачеркнуто, если означенные
случаи не имели места).
Всего подало голосъ столько-то избирателей.
Происшедшая подача голосовъ каждаго избирааедя отмечалась тймъ, что ставился крестъ
около имени избирателя на списке,
Въ 9 часовъ вечера 12-го и 13-го ноября и
въ 2 часа дня 14-го ноября првдеедателемъ
было объявлено, что къ подаче голоса бу
ду ;ъ донущены только тй избиратели, ко
торые находились въ помещон1и для выбо-
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ровъ. НахядивпНеся йь к«иещеа1в для выборовъ ивбиратели, которые еще не подавали
своего голоса, подали свой голосъ. 14-го ноя
бря въ . . . часовъ . . . ыинутъ подача голо
совъ была объявлена законченною и было
объявлено бывшимъ въ избирательномъ поыещви1и лицамъ, что они могутъ присутство
вать при подсчете голосовъ.
Для окавав1я помощи коммиес1н при под
счете конвертовъ и записокъ были пригла
шены слйдующ1я лица...................... * • •
Конверты были вынуты изъ избирательна
го ящика (ящиковъ) и пересчитаны въ вераспечатаяномъ видй, Ихъ оказалось................
Это число совпадаетъ съ числомъ тйхъ изби
рателей, противъ именъ которыхъ въ списке
избирателей были сдйлавы помйтви о ихъ
явкй.
^
больше
Это число было н а ...................... ...........^
меньше,
чймъ ивбирателей, противъ ниенъ которыхъ
въ списке избирателей были сдйданы помйтки. Для объяснев1я атой разницы въ чвслахъ,
которая обнаружилась при подсчете, служитъ
следующее ...................................................
(одна изъ втихъ фразъ должна быть зачерк;
нута, въ зависимости отъ того, которая изъ^
нихъ соответствуетъ обстоятельствамъ).
После 8Т0 Г0 посдедовадо вскрыт1е конвср’г ,
товъ, причемъ одинъ Рзъ чдевовъ вскрывалъ|^
каждый конвертъ, вынималъ записку и пере»
давалъ председателю, а послйдн1й оглашадъ”
номеръ кандидатскаго списка на вапвекй. ‘ ,
Секретарь отмйчалъ число поданныхъ 'ая.
каждый списокъ голосовъ и вслухъ считалъ
ихъ.
Всего было единогласно признано действи
тельными ..............................................."'Д-'
столько то ванисокъ. Записки, додавныя ва'’
одинъ и тотъ же списокъ, были сложены
вместе въ пачки, прошнурованы и опечатаны
отдельно отъ ваписокъ, поданныхъ на друйе
списки. Затймъ пачки записокъ были вложе
ны въ столько то пакетовъ, на каждомъ изъ
коихъ было отмйчено, въ какимъ саискамъ
относятся сложенвыя въ нихъ дййствитедьныя записки,
Въ отношен1и столькихъ тО записокъ, признавныхъ коммиейею действительными, от»
дйльными ея членами было заявлено сомнйн1е въ нхъ действительности (пол. ст. 83, ц. 2).
Означенныя записки были пронумерованы
и на каждой изъ нихъ отмйчена за подписью
председателя или члена коммисс1и сущность
сдйланнаго противъ действительности записки
заявден1я. Затймъ, записки эти были распре
делены по спискамъ, за которые онъ были
поданы, сложены въ пачки, прошнурованы и
опечатаны, по каждому списку отдельно отъ
записокъ, поданныхъ задруг1е списки. Пачки
записокъ были вложены въ пакетъ, который
былъ запечаланъ и снабженъ надписью о
томъ, что въ него заключены записки, призяаяныя действительными, несмотря на воз
бужденное сомнен1е въ ихъ действительности.
(Если вей озяаченвыя вациски не могли уме
ститься въ одпомъ и томъ же пакете, то въ
протоколе отмечается, въ как1е пакеты заклю-
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чены записки, относяп(1яся къ тому или ино
му списку).
Столько то ааписокъ было признано едино
гласно недействительными. На каждой изъ
означенныхъ записокъ было отмечено, за подшгсью председателя или члена коммисми, по
чему она признана недействительною.
Затемъ ааписки зти были положены все
вместе, пронумерованы и опечатаны и ваключены въ пакетъ (Если оне были разбиты на
пачки, то указано, вложены ли всё пачки въ
одинъ или несколько пакетовъ). Пакетъ (па
кеты) былъ снабженъ (снабжены) надписью
о томъ, что въ вихъ находятся записки безу
словно недействительныя.
Столько то записокъ было признано коммисс)ею недействительными, причемъ, противъ
прИвнан1я ихъ таковыми были сделаны возражен1я отдельными членами коммисс)и (пол.
ст. 83, п. 3). Означенный записки были про
нумерованы и на каждой изъ нихъ отмечено,
за подписью председателя или члена коммисс1ж, почему она признана недействительною.
Затемъ, записки эти были распределены по
спискамъ, за которые оне были поданы, сло
жены въ пачку, пронумерованы и опечатаны,
по каждому списку отдельно отъ записокъ,
поданныхъ за друг1е списки. Пачки ваписокъ
были вложены въ пакетъ, который былъ запёчатавъ и снабженъ надписью о томъ, что
въ, него заключены ваписви, признанвыя не
действительными не единогласно. (Если все
озвачеввыя записки не могли уместиться въ
одчбмъ и томъ же пакете, то въ протоколе
отмечается, въ ваме пакеты заключены запирки, отиосящ1яся къ тому или иному
сИиску),
Число поданныхъ голосовъ оказалось „ , ,
. . •. .
, взбирательяыхъ записепаъ,
призванныхъ недействптеаьвыми, равно кань
и устраненныхъ конвертовъ было................
Число действительныхъ голосовъ оказа
лось ............................................................
Вовремя васедашя такого то числа произо
шли обстоятельства (въ такоыъ то часу про
изошло то-то напр.: такое то лицо предъявило
осЪбый конвертъ неустановлеиваго образца
и не пожелало вложить записку въ конвертъ,
предложенный ему въ помеш;ен1и коммисс)и.
Председатель отказалъ ему въ принятии отъ
неге конверта).
После еакрыт!я заеедан)я въ первый и втвроЙ день выборовъ отверста избирательнаго
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ящика было опечатываемо, а затемъ, по вы
ходе всехъ присутствовавшихъ иъ заседан1и
лицъ, были налагаемы печати на входную
дверь въ избирательное помещен1в.
Предъ открытемъ заседан1я во второй и
треий день выборовъ были снимаемы печати
съ входной двери избирательнаго помещен1я,
а затемъ и съ отверотя избирательнаго ящи
ка, который оказался неповрежденнымъ. (Если
были поврежден)я печатей или ящиковъ, о
семъ указывается подробно).
Во все время производства выборовъ при
сутствовало не менее трехъ членовъ участко
вой избирательной коммисс1и, а председатель
и секретарь ни разу не отсутствовали одно
временно.
Настоящ1й протоколъ былъ прочитанъ председателемъ и одобренъ свкретаремъ.
Председатель
Члены
Секретарь
Щ > им ж ен 1е мъ ет . 1 3 0 .

в1разецъ yflocTOB-j^peHifl, выдаваегагго
члену Учредительнаго Со6ран1я.
УДОСТОВ-БРЕШЕ.
Семеновъ, Васил1й Дмитр1евичъ, проживамщ!й въ гор. Туле, Соборная ул., 5, ивбрзнъ
членомъ Учредительнаго Собрашя отъ Тульскаго избирательнаго округа по кандидатскому
списку № . . . (Обозначается группа избира
телей, заявившихъ списокъ).
Председатель коммнсс1и (подпись).
(Печать
окружной
квммиссчи).
№ 9.
1917 года.
Выдано изъ Тульской окружной
по деламъ о выборахъ коммиссш.
Заместитель министра - председателя
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