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ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
Ö Å Í Ò Ð À Ë Ü Í Û É  Ê Î Ì È Ò Å Ò 

ÎÒÄÅË ÏÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÅ 
È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÂÛÁÎÐÍÛÕ ÊÀÌÏÀÍÈÉ 

 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÊÎÍÒÐÎËß ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß 
Â ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ, 

ÎÊÐÓÆÍÛÕ) È Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ 

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÈÇ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ» 
 

 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß 

Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÈ ÒÈÊ è ÓÈÊ 
 

Åäèíñòâåííûé ñïîñîá ââåñòè äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå â çàêîííîå ðóñëî – äî-
áèòüñÿ ñîáëþäåíèÿ ïîëíîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé ïðîöåäóðû, ÷òî, â ñèëó çàãðóæåí-
íîñòè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ñîçäàñò â êîìèññèè «ïðîáêó» èç «äîñðî÷íèêîâ», è 
ñóùåñòâåííî (â ðàçû!) ñíèçèò ïîòîê ãîëîñóþùèõ äîñðî÷íî. 

oолная процед3ра досрочного голосо"ания "ыгляди2 2а*: 

- îôîðìëåíèå èçáèðàòåëåì ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ â èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè; 
- îòðàæåíèå äàííûõ îá èçáèðàòåëå â ñïèñêå äîñðî÷íî ïðîãîëîñîâàâøèõ

èçáèðàòåëåé; 
- ïðîñòàâëåíèå ðîñïèñè èçáèðàòåëÿ çà ïîëó÷åíèå áþëëåòåíÿ â ñîîòâåòñòâóþ-

ùåé ãðàôå ñïèñêà äîñðî÷íî ïðîãîëîñîâàâøèõ; 
- ïðîñòàâëåíèå ðîñïèñè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, âûäàþùåãî áþëëå-

òåíü, â ñîîòâåòñòâóþùåé ãðàôå ñïèñêà äîñðî÷íî ïðîãîëîñîâàâøèõ èçáèðà-
òåëåé; 

- ïðîñòàâëåíèå îòìåòîê î âûäà÷å áþëëåòåíÿ â çàÿâëåíèè (äàòà, âðåìÿ, ðîñ-
ïèñü ÷ëåíà êîìèññèè); 

- ïîëó÷åíèå èçáèðàòåëåì áþëëåòåíÿ ïî ïðåäúÿâëåíèþ ïàñïîðòà; 
- òàéíîå ãîëîñîâàíèå (ïðîñòàâëåíèå èçáèðàòåëåì îòìåòîê â áþëëåòåíå); 
- âêëàäûâàíèå çàïîëíåííîãî áþëëåòåíÿ â êîíâåðò, çàêëåèâàíèå êîíâåðòà, 

ïðîñòàâëåíèå íà ìåñòå ñêëåéêè íà êîíâåðòå ïîäïèñåé äâóõ ÷ëåíîâ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëü-
íîãî ãîëîñà è íàáëþäàòåëåé, çàâåðåíèå ýòèõ ïîäïèñåé ïå÷àòüþ èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè; 

- ïåðåäà÷à îïå÷àòàííîãî êîíâåðòà ñ áþëëåòåíåì ÷ëåíó èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè íà õðàíåíèå. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ìàññîâûé ïîäâîç èçáèðàòåëåé ê ïîìåùåíèþ èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ïðèçíàêîì îðãàíèçàöèè êîíòðîëèðóåìîãî äîñðî÷íîãî 
ãîëîñîâàíèÿ è îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ ìåð ðåàãèðîâàíèÿ. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО 
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

(извлечение из статьи 65 Федерального закона №67-ФЗ) 
 

2. При проведении выборов в органы государственной власти, в органы местного самоуправления, референдума 
субъекта Российской Федерации, местного референдума, если законом не предусмотрено голосование по открепи-
тельным удостоверениям, избирателю, участнику референдума, который в день голосования по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту свое-
го жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, участке референдума, на 
котором он включен в список избирателей, участников референдума, должна быть предоставлена возможность прого-
лосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем, участником референдума 
бюллетеня в помещении соответствующей территориальной комиссии (в случаях, предусмотренных законом, - в по-
мещении избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии) не ранее чем за 
10 дней до дня голосования, если законом не будет предусмотрено заполнение избирателем, участником референдума 
бюллетеня в помещении участковой комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования либо в помещении терри-
ториальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии) (за 
10 - 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня голосования). 

3. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, на выборах в органы местного самоуправления, мест-
ном референдуме с днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом предусмотрено го-
лосование по открепительным удостоверениям, избиратель, участник референдума может проголосовать досрочно 
(но не ранее чем за 10 дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая выдает открепительные удо-
стоверения. 

4. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в 
соответствии с пунктом 2 статьи 61 настоящего Федерального закона. Оборудование помещений для досрочного 
голосования должно предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех 
членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 настоящего Феде-
рального закона. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее 
время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. <…> Организация досрочного голосования 
должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, участни-
ка референдума, обеспечивать сохранность бюллетеня и учёт голоса избирателя, участника референдума при уста-
новлении итогов голосования. <…> 

5. Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная 
комиссия) составляет список досрочно проголосовавших избирателей, участников референдума отдельно по каж-
дому избирательному участку, участку референдума. Если законом предусмотрено досрочное голосование в поме-
щении участковой комиссии, указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в 
список избирателей, участников референдума. 

6. Избиратель, участник референдума, голосующий досрочно, подаёт в соответствующую комиссию заявле-
ние, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и 

отчество избирателя, участника референду-
ма, адрес его места жительства. Член соот-
ветствующей комиссии проставляет в заяв-
лении избирателя, участника референдума 
дату и время досрочного голосования этого 
избирателя, участника референдума. Заявле-
ние приобщается к списку досрочно про-
голосовавших избирателей, участников 
референдума (если законом предусмотрено 
досрочное голосование в помещении участ-
ковой комиссии, - к списку 
избирателей, участников ре-
ферендума). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 
65 ÔÇ ¹67 óâàæèòåëüíûìè ïðè÷è-
íàìè ïðèçíàþòñÿ: îòïóñê, êîìàí-
äèðîâêà, ðåæèì òðóäîâîé è ó÷åá-
íîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ 
îáÿçàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ 
è èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû.
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7. Если избиратель, участник референдума голосует в помещении территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему 
бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии, которые заверяются её 
печатью. При получении избирателем, участником референдума бюллетеня в списке досрочно проголосовавших из-
бирателей, участников референдума указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - до-
полнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель, участник референдума про-
ставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия 
избирателя, участника референдума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с правом решающего голоса. Избиратель, 
участник референдума проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в 
получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени) избирателю, участнику референдума, также 
расписывается в соответствующей графе списка досрочно проголосовавших избирателей, участников референдума. 

8. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Бюлле-
тень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, участником референдума, вкладывается избирате-
лем, участником референдума вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. 
На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно территориальной комиссии, избира-
тельной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии или участковой комиссии с 
правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их жела-
нию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии. 

9. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей комиссии: в помещении тер-
риториальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комис-
сии - до момента передачи конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - 
до дня голосования. <…> 

10. Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования, окружная избиратель-
ная комиссия) не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую 
участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей, участников референдума 
с приобщенными к нему заявлениями избирателей, участников референдума о досрочном голосовании, конверты с 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, участников референдума. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Наблюдатели, представители СМИ, кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители избирательного объединения, члены участковых избирательных комиссий с правом 
решающего и совещательного голоса, а также члены вышестоящих избирательных комиссий 
вправе присутствовать при реализации процедуры досрочного голосования (п. 22 и п. 23 ст. 29, 
п. 1 и п. 3 ст. 30 Федерального закона). 

Досрочное голосование осуществляется избирателем только лично, при предъявлении 
паспорта. 

При установлении нарушения порядка досрочного голосования необходимо подать жалобу 
в эту или вышестоящую избирательную комиссию. 
 

Äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ çà 10 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
â ïîìåùåíèè òåððèòîðèàëüíîé (ìóíèöèïàëüíîé, îêðóæíîé) èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè è/èëè ó÷àñòêîâîé êîìèññèè, â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèé çàêîíà 

ñóáúåêòà ÐÔ î âûáîðàõ. 

Äîëæíà áûòü ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÀ ÒÀÉÍÀ äîñðî÷íîãî ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß. 

Äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê èçáèðàòåëü ïîäàë 
â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ËÈ×ÍÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÊÀÇÀË 

ÏÐÈ×ÈÍÓ äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ. Íà çàÿâëåíèè äîëæíà áûòü îòìåòêà î äàòå 
è òî÷íîì âðåìåíè, êîãäà èçáèðàòåëü ïðîãîëîñîâàë äîñðî÷íî.

ÔÈÊÑÀÖÈß ÍÀÐÓØÅÍÈÉ 
Â ÕÎÄÅ ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß 

ÒÅÊÑÒ ÆÀËÎÁÛ Â ÊÎÌÈÑÑÈÞ 
 

В нарушение порядка досрочного голосования, установленного ст. 65 ФЗ №67, 
(далее кратко изложить суть нарушения) ___________________________________. 
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ÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀÁËÞÄÀÒÅËß, ×ËÅÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
ÏÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ 

ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß Â ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß 
 

Проследите, чтобы перед началом голосования председатель УИК сообщил о числе 
избирателей, проголосовавших досрочно, предъявил для визуального ознакомления 

запечатанные конверты с бюллетенями, после чего вскрыл поочерёдно каждый конверт 
(если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного процента от 
числа избирателей, внесённых в список (но не менее десяти избирателей), на оборотной 
стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов непосредственно после извлечения про-
ставляется печать УИК). 

После этого председатель УИК, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, должен 
опустить бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство 
подсчёта голосов (в случае его использования). 

 
 

После завершения голосования председатель УИК должен огласить и внести в увели-
ченную форму протокола (ручкой, не карандашом) число бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно. 

 
 

Если число избирателей, проголосовавших досрочно (строка 3 + строка 4 увеличенной 
формы протокола) составляет 10 и более избирателей, и при этом более 1% от числа 

избирателей, внесённых в список (строка 1 увеличенной формы протокола), требуйте про-
ведения отдельного подсчёта по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена 
печать УИК. 

1 

2 

3 

ÒÅÊÑÒ ÆÀËÎÁÛ Â ÊÎÌÈÑÑÈÞ 
 

В нарушение п. 1 ст. 68 и п.п. «б» п. 6 ст. 68 ФЗ №67 председатель УИК не огласил 
и не внёс ручкой в увеличенную форму протокола число бюллетеней, 

выданных избирателям, проголосовавшим досрочно. 

ÒÅÊÑÒ ÆÀËÎÁÛ Â ÊÎÌÈÑÑÈÞ 
 

В нарушение п. 16 ст. 68 ФЗ №67 не был проведён отдельный подсчёт по требованию 
наблюдателя по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать УИК. 

ÒÅÊÑÒ ÆÀËÎÁÛ Â ÊÎÌÈÑÑÈÞ 
 

В нарушение п. 13-15 ст. 65 ФЗ №67 перед началом голосования председатель УИК 
не сообщил о числе избирателей, проголосовавших досрочно (и/или не предъявил 
для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, и/или не 

опустил бюллетени в стационарный ящик). 


