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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Статья 1
Внести в Федеральный закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; № 39, ст. 3642; 2003, № 26,
ст. 2572; № 27, ст. 2711, 2716; 2004, № 24, ст. 2335; № 33, ст. 3368; № 35,
ст. 3607; № 50, ст. 4950; 2005, № 27, ст. 2708; № 30, ст. 3104; 2006, № 29,
ст. 3124, 3125; № 31, ст. 3427; № 50, ст. 5303; 2007, № 1, ст. 37; № 6,
ст. 681; № 10, ст. 1151; № п, Ст. 1938; № 18, ст. 2118; № 31, ст. 4008, 4011;
2008, № 30, ст. 3605, 3616; № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6229, 6236; 2009, № 1,
ст. 30; № 7, ст. 771; № 14, ст. 1577; № 20, ст. 2391; № 23, ст. 2763; № 29,
ст. 3633, 3640; № 45, ст. 5268; № 52, ст. 6433; 2010, № 17, ст. 1986; № 23,
ст. 2794, 2799; № 27, ст. 3417; № 31, ст. 4191; № 41, ст. 5192; 2011, № 1,

ст. 16; № 11, ст. 1503; №13, ст. 1685; № 25, ст. 3536; № 29, ст. 4291;
№ 30, ст. 4607; № 31, ст. 4702, 4703; № 43, ст. 5975; 2012, № 19, ст. 2274,
2275; № 41, ст. 5522; № 43, ст. 5786; № 50, ст. 6961; 2013, № 14, ст. 1638,
1648; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; № 43, ст. 5453; № 44, ст. 5642;
№ 51, ст. 6684; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 565; № 8, ст. 739; № 14,
ст. 1543) следующие изменения:
1) статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Досрочное голосование
1. В случаях и порядке, предусмотренных законом, соответствующая
комиссия вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 15 дней
до дня голосования) голосование всех избирателей, участников референдума
на одном или нескольких избирательных участках, участках референдума,
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах,
находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях. В
случаях

и

порядке,

предусмотренных

законом,

соответствующая

комиссия вправе разрешить провести досрочно в течение нескольких дней
(но не ранее чем за 15 дней до дня голосования) голосование групп
избирателей,

участников

референдума,

находящихся

в

значительно

удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение
с

которыми

отсутствует

или

затруднено

(в

труднодоступных

или

отдаленных местностях, на полярных станциях и в тому подобных местах) и
где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по
избирательному участку, участку референдума. В случаях и порядке,
предусмотренных федеральным законом, при проведении выборов в
федеральные органы государственной власти, референдума Российской
Федерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 15 дней до дня

голосования) голосование всех избирателей, участников референдума на
одном или нескольких избирательных участках, участках референдума,
образованных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
голосование групп избирателей, участников референдума, проживающих за
пределами территории Российской Федерации. На выборах в федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы

местного самоуправления, досрочное

голосование по иным основаниям, кроме предусмотренных настоящим
пунктом, а также в

порядке, аналогичном порядку, установленному в

пунктах 2 -15 настоящей статьи, не проводится.
2. При проведении референдума субъекта Российской Федерации,
местного референдума, если законом не предусмотрено голосование по
открепительным удостоверениям, участнику референдума, который в день
голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим
трудовой

и

учебной

деятельности,

выполнение

государственных

обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту своего
жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на
участке референдума, на котором он включен в список участников
референдума, должна быть предоставлена возможность проголосовать
досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участником
референдума бюллетеня в помещении соответствующей территориальной
комиссии

(в

избирательной

случаях,

предусмотренных

комиссии

законом,

муниципального

-

в

образования,

помещении
окружной

избирательной комиссии) не ранее чем за 10 дней до дня голосования, если
законом не будет предусмотрено заполнение участником референдума
бюллетеня в помещении участковой комиссии не ранее чем за 10 дней до
дня

голосования

(избирательной

либо
комиссии

в

помещении

территориальной

муниципального

образования,

комиссии
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, местном референдуме с днем голосования на иных
выборах,

референдуме,

в

ходе

которых

законом

предусмотрено

голосование по открепительным удостоверениям, участник референдума
может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней до дня
голосования) в помещении той комиссии, которая выдает открепительные
удостоверения.
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

присутствия

при

голосования
проведении

должно

предусматривать

досрочного

голосования

возможность
всех

членов

соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте
3 статьи 30 настоящего Федерального 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. График
работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется
комиссией, организующей референдум, или по ее поручению нижестоящими
комиссиями,

размещается

на

сайте

соответствующей

комиссии

в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а
также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или
обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с
соблюдением

требований,

предусмотренных

статьей

64

настоящего

Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей

статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну
голосования,

исключить

возможность

искажения

волеизъявления

участника референдума, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса
участника референдума при установлении итогов голосования.
5. Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального
образования, окружная избирательная комиссия) составляет список досрочно
проголосовавших участников референдума отдельно по каждому участку
референдума. Если законом предусмотрено досрочное голосование в
помещении участковой комиссии, указанный список не составляется, а
все необходимые сведения и отметки вносятся в список участников
референдума.
6.

Участник

референдума,

голосующий

досрочно,

подает

в

соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину
досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия,
имя и отчество избирателя, участника референдума, адрес его места
жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении
участника референдума дату и время досрочного голосования этого
участника референдума.

Заявление

приобщается к

списку досрочно

проголосовавших участников референдума (если законом предусмотрено
досрочное голосование в помещении участковой комиссии, - к списку
избирателей, участников референдума).
7. Если 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 ее печатью. При получении
участником референдума бюллетеня в списке досрочно проголосовавших
участников референдума указываются его фамилия, имя, отчество, год

рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства, после чего участник референдума проставляет в
списке серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. С согласия 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. Участник референдума проверяет
правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей
графе в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень
(бюллетени)

участнику

референдума,

также

расписывается

в

соответствующей графе списка досрочно проголосовавших участников
референдума.
8. Для проведения досрочного голосования используются специальные
непрозрачные
досрочно

конверты.

Бюллетень,

участником

заполненный

референдума,

проголосовавшим

вкладывается

участником

референдума вне места для тайного голосования в такой конверт,
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи
двух членов соответственно территориальной комиссии, избирательной
комиссии

муниципального

образования,

окружной

избирательной

комиссии или участковой комиссии с правом решающего голоса, а также
членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их
желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей
комиссии.
9. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря
соответствующей комиссии: в помещении территориальной комиссии,
избирательной

комиссии

муниципального

образования,

окружной

избирательной комиссии - до момента передачи конвертов с бюллетенями

в участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - до дня
голосования.
10.

Территориальная

муниципального

комиссия

образования,

(избирательная

окружная

избирательная

комиссия

комиссия)

не

позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в
каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список
досрочно проголосовавших участников референдума с приобщенными к
нему заявлениями участников референдума о досрочном голосовании,
конверты

с

бюллетенями

досрочно

проголосовавших

участников

референдума.
11.

Непосредственно

проголосовавших

после

участников

получения

референдума

списка

участковой

досрочно

комиссией

в

списке участников референдума напротив фамилий участников референдума,
проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии,
избирательной

комиссии

муниципального

образования,

окружной

избирательной комиссии, делается отметка: "Проголосовал досрочно".
Список

досрочно

приобщенными

к

проголосовавших
нему

участников

заявлениями

участников

референдума

с

референдума

о

досрочном голосовании приобщается к списку участников референдума.
Если,

участник референдума голосует досрочно в помещении участковой

комиссии, отметка: "Проголосовал досрочно" делается в списке участников
референдума при выдаче бюллетеня.
12. Информация о числе участников референдума, проголосовавших
досрочно,

в

том

избирательной

числе

комиссии

в

помещении

территориальной

муниципального

образования,

комиссии,
окружной

избирательной комиссии, отдельно по каждому, участку референдума
представляется до дня голосования участковой комиссией, территориальной
комиссией,

избирательной

комиссией

муниципального

образования,

окружной избирательной комиссией в непосредственно вышестоящую
избирательную

комиссию

соответствующего

и

субъекта

(или)

Российской

избирательную
Федерации,

комиссию

избирательной

комиссией субъекта Российской Федерации - в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
13. В день голосования председатель участковой комиссии перед
началом голосования, но после подготовки и включения в режим
голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в
присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц,
указанных в пункте 3 статьи 30 настоящего Федерального закона,
сообщает о числе участников референдума, включенных в список участников
референдума на данном участке референдума, проголосовавших досрочно,
в том числе в помещении территориальной комиссии, избирательной
комиссии

муниципального

образования,

окружной

избирательной

комиссии,

предъявляет

визуального

ознакомления

запечатанные

для

конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии
вскрывает поочередно каждый конверт.
14. Если число досрочно проголосовавших участников референдума
составляет более одного процента от числа участников референдума,
внесенных в список участников референдума на участке референдума (но
не

менее

бюллетеней,

десяти

участников

извлеченных

из

референдума),
конвертов

на

оборотной

досрочно

стороне

проголосовавших,

участников референдума, непосредственно после извлечения бюллетеней из
конвертов проставляется печать участковой комиссии.
15. После совершения действий, указанных в пунктах 13 и 14 настоящей
статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления
участника референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик для

голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его
использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные
пунктом 8 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного
бюллетеня установленной формы для голосования на референдуме по
соответствующему вопросу референдума, все извлеченные из данного
конверта бюллетени, содержащие этот вопрос референдума, признаются
недействительными, о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого
из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций
"Да" и "Нет" ("За" и "Против"), вносится запись о причине признания
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух
членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется
печатью участковой комиссии.»;
2) в абзаце четвертом подпункта «д» пункта 2 статьи 67 слово
«избирателям» исключить, слова «в том числе отдельной строкой 4 - в
помещении территориальной (окружной) комиссии» заменить словами
«а при проведении досрочного голосования на референдуме субъекта
Российской Федерации, местном референдуме - в том числе отдельной
строкой 4 - в помещении территориальной комиссии»;
3) в статье 68:
а) в пункте 4 слова "окружной избирательной комиссии," и слово
"избирателей," исключить;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Если число участников референдума, проголосовавших досрочно в
помещениях

территориальной

комиссии,

избирательной

комиссии

муниципального образования и участковой комиссии (а при проведении
досрочного голосования только в помещении участковой комиссии - число
участников

референдума,

проголосовавших

досрочно

в

помещении

участковой

комиссии), составляет более одного процента от числа

10

участников референдума, внесенных в список участников референдума
на участке референдума (но не менее десяти участников референдума),
участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя
обязана произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на
оборотной стороне которых проставлена печать участковой комиссии в
соответствии с пунктом 8 статьи 65 настоящего Федерального закона.
По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется
акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования. При этом
такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.";
в) в подпункте "е" пункта 24 слово "избирателей," исключить.
Статья 2
Положения статей 65 - 68 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции
настоящего

Федерального

закона)

применяются

к

правоотношениям,

возникшим в связи с проведением выборов в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, и референдумов, инициатива проведения которых выдвинута
после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

Приложение 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме грагвдан Российской Федерации»
Настоящий проект федерального закона направлен на упорядочение
проведения досрочного голосования на выборах в органы государственной
власти и в органы местного самоуправления.
Совсем немного статистики. Число проголосовавших досрочно, к
примеру, на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации неукоснительно увеличивалось и в 2011 году
возросло в сравнении с 1999 годом в 1.7 раза. При этом данный показатель
в иные годы в некоторых регионах составлял десятки процентов
(Санкт-Петербург - 2004 - 2005 годы, Сочи - март 2009 года). Не находил
своего
разумного
объяснения
и
колоссальный
разброс
числа
проголосовавших досрочно в соседних регионах: в 2008 году процент
проголосовавших досрочно на выборах депутатов в представительные
органы муниципальных образований административных центров в
Ставропольском крае оказался в 12 раз выше, чем в Волгоградской
области; такая же картина на выборах в 2010 году в Астраханской
(12,42%) и Ульяновской (0,99%) областях.
Электоральная статистика показывает, что, в то время как в среднем
по стране доля голосующих досрочно на протяжении последних
двадцати лет колеблется в пределах одного процента, в отдельных
регионах наблюдаются необъяснимые аномалии. Так, например, по
данным Центральной избирательной комиссии на выборах губернатора
Московской
области
в
2000
году
досрочно
проголосовавшие
избиратели составляли 0,01% от общего числа избирателей, а в том же
году на выборах губернатора Самарской области они составили
5,59%. Трудно поверить, что в Самарской области было в том году в
500 (!) раз больше, чем в Московской, отпускников, командированных
и других по уважительным причинам отсутствующих избирателей.
Досрочное голосование на выборах в органы муниципальной
власти, в отдельных областях приобретает массовый характер. В
частности, по итогам единого дня голосования 1 марта 2009 года в
Тверской области досрочно проголосовали 11,75% от количества
избирателей, принявших участие в голосовании; в Астраханской
области 14 марта 2010 года -12,42%.

Можно привести аналогичные примеры и на состоявшихся выборах
в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Так, в Татарстане
досрочно проголосовали более 12% от числа всех избирателей, в
Северной Осетии - 11%, в Самарской области и Тыве почти 10%, в
Санкт-Петербурге почти 9%, в Коми более 9%, в Брянской области
около 8%, в Приморском крае и Нижегородской области около 6%.
При
этом,
основным
контингентом
досрочно
голосующих
оказываются, как правило, военнослужащие, государственные и
муниципальные служащие, работники государственных и муниципальных
учреждений, а также пенсионеры, что вызывает подозрения в
злоупотреблении отдельных должностных лиц своим служебным
положением. Тем более, что, как показывает анализ, процент
проголосовавших за представителей правящей партии среди досрочно
голосующих избирателей значительно выше, чем непосредственно в
день голосования.
Проведение досрочного голосования гораздо труднее контролировать
представителям оппозиционных партий, чем голосование в день
выборов. Кроме того, оно зачастую сопровождается агитацией за
определенных кандидатов (партийные списки) в процессе голосования,
поскольку официально в это время агитация по закону не запрещена.
Следовательно, многолетний накопленный опыт свидетельствует, что
институт досрочного голосования в системе действующего законодательства
пока, к сожалению, не обеспечивает надлежащий контроль за
проведением выборов, не предотвращает различные злоупотребления,
фальсификации и, следовательно, ставит под сомнение итоги выборов в
целом.
В целях устранения этих негативных явлений законопроектом
предлагается на выборах в федеральные органы государственной
власти,
органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, органы местного самоуправления допустить проведение
досрочного голосования только для избирателей, находящихся в
труднодоступных или отдаленных местностях, находящихся в значительно
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на судах, находящихся
в плавании, на полярных станциях, а также проживающих за пределами
территории Российской Федерации.
При этом порядок досрочного голосования при проведении
референдумов субъектов Российской Федерации и референдумов
муниципальных образований предлагается оставить прежним. Имея в
виду тот факт, что проводятся они значительно реже и на них выносятся
наиболее важные и актуальные вопросы, затрагивающие интересы
абсолютного числа
граждан, проживающих на этих территориях
(например, объединение субъектов Российской Феде^ции, изменение
границ муниципальных образований и Т-Д^

J-~P •

Приложение 2

Финансово-экономическое обоснование проекта
федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Принятие
изменений

в

избирательных
Российской

и

реализация

Федеральный
прав

и

Федерации»

права
не

Федерального
закон
на

«Об

участие

потребует

затрат из средств федерального бюджета.

закона

«О

основных
в

гарантиях

референдуме

дополнительных

внесении
граждан

финансовых

Приложение 3

Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Принятие
Федеральный

Федерального

закон

«Об

закона

основных

«О

гарантиях

внесений

изменений

избирательных

прав

в
и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не
потребует
дополнения

признания
или

законодательства.

утратившими
принятия

силу,

приостановления,

каких-либо

актов

изменения,

федерального

