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Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» 

 
 

ПАМЯТКА 
НОВЫЕ ФОРМЫ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ — 2020 

 

Наряду с традиционными формами досрочного голосования, которое проводится в 
порядке, установленном ст. 65 закона 67-ФЗ, на выборах 13.09 могут использоваться 
новые формы, установленные «Порядком досрочного голосования избирателей, 
участников референдума с применением дополнительных форм организации 
голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 
сентября 2020 года», утвержденного постановлением ЦИК России от 24.07.2020  
№ 260/1916-7 (принято в соответствии с п. 16 ст. 65 закона 67-ФЗ). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Формы досрочного голосования (п. 1.2 Порядка) 

1. в помещении, 

2. на дому, 

3. на придомовых территориях, в скверах и на других территориях общего пользования, 

4. в населенных пунктах, с которыми затруднено транспортное сообщение. 

Основания для организации досрочного голосования 

Досрочное голосование по первым двум формам обязательно проводится: 

• на довыборах депутатов ГД, 
• на выборах губернаторов, 
• на основных выборах депутатов региональных ЗС, 
• на основных выборах в столицах регионов, 
• на выборах, совмещенных с вышеуказанными. 

В остальных случаях — на усмотрение организующей комиссии (при совмещении 
выборов — на усмотрение комиссии более высокого уровня). 

Досрочное голосование по формам 3-4 проводится по решению организующей комиссии 
(для довыборов депутатов Госдумы — ИКСРФ). ИКСРФ может поручить принятие 
соответствующих решений ТИКам. В решении определяются даты, время и адреса 
голосования. 

Период досрочного голосования 

Досрочное голосование проводится в пятницу и субботу с 8 до 20 часов. При проведении 
голосования по формам 3-4 — голосование по этим формам не может проводиться более 
6 часов в день и не может проходить одновременно с голосованием в помещении, 
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которое должно проводиться в этом случае не менее 6 часов в день. (Заметим, что 
кривая формулировка не позволяет однозначно утверждать, что при неиспользовании 
форм 3-4 голосование в помещении должно проводиться в течение всех 12 часов). 

Сочетание с «классической» досрочкой 

Если на муниципальных выборах предусмотрено обычное досрочное голосование, то оно 
прекращается в четверг, а в пятницу и субботу проводится досрочное голосование в 
соответствии с Порядком. Если досрочное голосование проводилось в ТИК, то УИК будет 
вынужден в ночь с четверга на пятницу вносить в список избирателей сведения из 
списков проголосовавших в ТИК. 

Информирование 

Информация об установленном режиме работы участковой комиссии, датах, времени и 
адресах (описании мест), по которым проводится досрочное голосование в указанных 
формах, доводится до всеобщего сведения, в том числе до сведения избирателей, 
участников референдума соответствующего избирательного участка, участка 
референдума, путем размещения объявления в доступных для всех местах, в том числе в 
непосредственной близости от помещения для голосования. 

Ящики для голосования и сейф-пакеты 

Для каждой формы голосования используются переносные ящики, которые нумеруются. 
Число ящиков для форм 2-4 определяется вышестоящей комиссией, а для голосования в 
помещении по ее решению может использоваться стационарный ящик. (Авторы, написав 
про возможность использования в помещении стационарного ящика, забыли написать, как 
определяется число переносных ящиков, если решение об использовании стационарного 
ящика не принято.) 

До проведения досрочного голосования пустые ящики предъявляются в помещении 
участковой комиссии и пломбируются. 

По истечении времени голосования каждого дня досрочного голосования бюллетени из 
каждого ящика запечатываются в отдельный сейф-пакет. На заклейке сейф-пакета 
вправе расписаться все желающие наблюдатели и члены комиссии с ПСГ. На каждый 
сейф-пакет составляется акт по установленной форме, копию которого могут получить 
члены комиссии с ПРГ и ПСГ, наблюдатели. 

Определение понятия сейф-пакета отсутствует (и можно не сомневаться, что во многих 
случаях ими окажутся обычные полиэтиленовые мешки и даже бумажные конверты). 

Информация о ходе досрочного голосования 

Данные об общем числе проголосовавших досрочно и о числе проголосовавших 
досрочно в помещении для голосования ежедневно передается в ГАС «Выборы» и по 
мере поступления размещается в сети Интернет. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНКРЕТНЫХ ФОРМ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Форма 1. Досрочное голосование в помещении 

Проводится по обычным правилам дня голосования (включая требования к оформлению 
помещения). Должны проводить два члена комиссии с ПРГ, но председатель должен 
обеспечить возможность проведения заседания в любой из дней. 

Уважительных причин для голосования не требуется. При выдаче бюллетеня член 
комиссии указывает в списке избирателей, что избиратель проголосовал досрочно и 
указывает дату голосования. 

Форма 2. Досрочное голосование на дому 

Досрочное голосование на дому проводится почти как обычное надомное голосование: 
ведется реестр заявок, которые могут быть поданы в УИК, начиная с 03.09.2020; реестр 
заполняется в день подачи заявки; выезжать можно с оформленной выпиской из реестра, 
выдавая бюллетени только включенным в нее избирателям; в состав выездной группы 
включается не менее двух желающих наблюдателей или членов комиссии с правом 
совещательного голоса и т. д. Главное отличие: список уважительных причин явно 
дополнен лицами, ухаживающими за больными, и вдобавок сделан открытым: 
допускаются иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для 
голосования. 

Кроме того, неясно, как организуется выезд, если голосование в помещении проводится 
не полный день (при наличии голосования по формам 3-4): где делается объявление о 
предстоящем выезде, как и где могут заявить о своем желании участвовать в выезде 
наблюдатели и члены комиссии с ПСГ. (Можно не сомневаться, что эта неясность будет 
использована, и к 08:00 пятницы доверенные члены комиссий будут находиться у 
проходных или даже уже на территории нужных учреждений, в которых прикрепились по 
месту нахождения все работники.) 

По возвращении с надомного голосования члены комиссии переносят в список 
избирателей паспортные данные проголосовавших, с указанием факта надомного 
голосования (это пока всё как обычно), номера ящика и даты голосования. 

Форма 3. Скверное голосование 

При скверном голосовании должны быть обеспечены почти все атрибуты голосования в 
помещении: кабина (или стол с настольной ширмой), стол и стулья для комиссии, 
информационные материалы, места для наблюдателей. Проводить скверное голосование 
должны два члена комиссии с ПРГ; как при надомном голосовании, при наличии двух 
наблюдателей или членов комиссии с ПСГ от разных кандидатов/партий допускается 
проведение голосования одним членом комиссии с ПРГ. Кроме того, применяются 
аналогичные надомному голосованию «правила доставки» наблюдателей и членов 
комиссии с ПСГ к месту голосования. 
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При голосовании используется оригинальный список избирателей (или отдельная книга 
из него). В Порядке особо оговаривается, что в списке/книге могут быть и отметки о 
выходе для надомного голосования — тогда пришедший избиратель не обслуживается до 
возвращения выезжавших на дом членов комиссии (то есть норма полностью аналогична 
голосованию в помещении). 

Количество бюллетеней, которое берут с собой члены комиссии с ПРГ для проведения 
скверного голосования, — «необходимое». 

Форма 4. Голосование в населенных пунктах 

По существу, эта форма голосования ничем не отличается от скверной, однако Порядок 
не содержит указаний на оборудования места голосования (кабины, столы и проч.). 

ДЕЙСТВИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

До начала голосования 

Перед началом голосования председатель оглашает: 

• число избирателей в списке 
• число проголосовавших досрочно 

o в том числе проголосовавших досрочно по «классической» досрочке (п. 2 ст. 65 
закона 67-ФЗ) и на судах в плавании, полярных станциях, в труднодоступных 
местностях (п. 1 той же статьи). 

Перед началом голосования обрабатывается лишь «классическая» досрочка, если она 
проводилась! 

На подсчете 

Сейф-пакеты вскрываются и обрабатываются до переносных ящиков дня голосования. 
Проверяются целостность пломб и количество бюллетеней, которое не может 
превосходить число избирателей, указанное в соответствующем акте. При превышении 
проводится проверка по списку избирателей или заявлениям надомников. Если 
превышение сохраняется, то выполняется процедура, аналогичная применяемой для 
переносных ящиков: бюллетени в сейф-пакете признаются недействительными, на них 
делается соответствующая надпись, о чем составляется акт по установленной форме. 

Отдельный подсчет голосов по бюллетеням досрочного голосования, проводимого в 
соответствии с Порядком, не производится. 

Бюллетени из сейф-пакетов учитываются в стандартных строчках протокола (число 
избирателей, проголосовавших досрочно; число бюллетеней в переносных ящиках). 
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