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У меня такое впечатление, что выборы за рубежом используются в виде 
фигового листочка российской демократии. Потому что в наших законода-
тельствах о выборах для России и для заграницы есть 23 отличия. 10 из них 
носят запретительный характер. Но я не буду говорить о том, что мне запре-
щено избираться депутатом. Да, я – иностранный агент влияния. Я не могу 
представлять 350 000 граждан Израиля, россиян, в российской Думе.  
Но мне говорят, что я не могу быть членом избирательной комиссии!

С 1996 года я работаю на всех выборах в Израиле. В муниципалитет, в 
парламент, в профсоюзы. С 2003 года – на всех российских выборах как 
политтехнолог. Знаю все нюансы, как сорвать или как провести выборы. 
Хочется спросить: почему меня боятся? Я ведь могу только помочь. 
Почему мне нельзя быть членом избирательной комиссии ни с совеща-
тельным, ни, тем более, с решающим голосом. Не понимаю.

Теперь – главный момент. ЦИК России отвечает за выборы в 143 стра-
нах мира. А почему в ее отчете есть только Россия? Почему не весь мир? 
Получается, что ЦИК России нас потеряла. А нас – россиян за рубежом –  
4 000 000, хотя официально, по спискам МИД России – 1 700 000.  
Но МИД считает только тех, кто у него зарегистрировался. 

По сведениям Федеральной миграционной службы, за границу  
на постоянное место жительства за последние 20 лет из России выехали  
4 200 000 человек. Вот если бы ЦИК России считала, что нас 4 000 000, 
может быть, относились бы к нам по-другому. 

Что касается уже упомянутых 23 различий и 10 ограничений, то с 
этим пора уже что-то делать. Либо Россия признает наш голос, либо 
давайте просто отменим голосование за рубежом. У многих стран мира 
граждане голосуют только на своей территории. Если человек уехал куда-
то за границу – до свидания! Хочешь выполнить долг гражданина – при-
езжай в день выборов, проголосуй. 

Исходя из всего сказанного, считаю, что с нами – я говорю о 4 000 000 
зарубежных российских избирателях, – нужно что-то решать! Либо нужно 
дать нам право голоса, либо сказать «До свидания».

Ю.Б. БОЧАРОВ

Российские выборы за рубежом

БОЧАРОВ Юрий Борисович – политолог, PR-менеджер
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В ЦИК России много говорят об учебе кадров и уделяют ей доста-
точно много внимания. Регулярное обучение проходят практически все 
организаторы выборов вплоть до членов участковых комиссий. За рубе-
жом за выборы отвечает МИД, работники дипломатических миссий.  
И они учатся, но только 3 дня. Получают инструкцию ЦИК России, 
читают ее и изучают. Я часто с ними работаю на выборах. Могу сказать, 
что если подойти формально, то примерно на половине избирательных 
участков выборы были проведены неправильно. То есть протоколы 
оформлены неправильно. Речь идет о голосовании по открепительным 
удостоверениям.

Было сказано – человек-турист, приехал куда-то и голосует только по 
одному бюллетеню за федеральный список. Либо ему повезло, он приехал 
из Рязани в Америку, в рязанский округ, и он голосует по двум бюллете-
ням. В Израиле, в посольстве России в Тель-Авиве, проголосовало аж  
38 человек из Усть-Каменска. То есть они проголосовали и по федераль- 
ному списку, и по одномандатному округу. 

Предварительный анализ показывает, что практически в каждом  
втором избирательном участке за рубежом проголосовали по откре- 
пительным удостоверениям по двум бюллетеням. В Кипре – 97 чело- 
век. В Англии – 58. В Литве – 29. Я не думаю, что какой-то Магадан  
или кто там еще, всем колхозом, целиком, приехали в Англию отды- 
хать. 

Еще об одном моменте, связанным с «дыркой» в законодательстве.  
Я понимаю, что чаще всего законы пишутся, чтобы кому-то в чем-то 
помочь. Но, помогая в одном, нельзя губить другое. Закон говорит, что 
если человек-турист по каким-то причинам не получил открепительное 
удостоверение и приехал на избирательный участок, то он может зареги-
стрироваться и проголосовать по двум бюллетеням. Это как в том ста-
ром анекдоте, когда делегация туристов приехала в Англию, один ушел 
в бар, через 3 часа возвращается с полным карманом денег. Спрашивают: 
«Откуда?». Тот отвечает: «Там люди в карты играли. Раздали карты, кто-
то вскрывает, говорит: «У меня двадцать одно». Я говорю: «Покажи».  
Он говорит: «Вы что, джентльмену не верите?» И тут у меня карта 
поперла». 

Получается примерно то же самое. Я об Абхазии, где в восьмисотом 
округе 790 туристов проголосовали по двум бюллетеням. И это не единич-
ное явление. 

В заключение. Я уж не говорю про СМИ… СМИ за рубежом вообще 
запрещено платить, использовать. То есть даже депутаты, которые приез-
жают за рубеж, если вдруг захотят что-то рассказать, не смогут сделать 
никакую рекламу в газете и не смогут выпустить свою листовку. Потому 
что все должно быть заявлено. А посольство не может проинформировать 
жителей страны, потому что оно может только публиковаться на своем 
сайте, который мало кто читает.
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яЗа последние 15 лет я об этих проблемах говорил со многими, бился 

во все инстанции, писал, говорил с дипломатами, с сотрудниками МИД, 
ЦИК, депутатами. Две одинаковые фразы у всех. Первая фраза: «Спасибо 
вам за активную жизненную позицию», а вторая: «Ну, ты же понимаешь, 
это не мы решаем». 


