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Тема номера: 

Активное избирательное 

право. 

Как реализовать? 
 

 

Активное избирательное право – это 

конституционное право граждан Российской 

Федерации избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Активным избирательным правом обладают 

все граждане Российской Федерации, достигшие 

на день голосования возраста 18 лет, не 

содержащиеся в местах лишения свободы и не 

признанные судом недееспособными. Избиратель 

может быть включен в список избирателей только 

на одном избирательном участке. 

Выборы Президента Российской Федерации 

проводятся по единому федеральному 

избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию Российской Федерации. 

 Как же принять участие в голосовании 

тем избирателям, которые в день выборов 

будут находиться не по месту прописки? 
Надо заранее, с 31 января по 12 марта  2018 

года, подать заявление о голосовании по месту 

нахождения в любую ТИК, МФЦ, на портале 

«Госуслуги», в любую УИК. В заявлении 

необходимо указать тот избирательный участок, 

где избиратель  будет находиться в день 

голосования. А в день голосования 18 марта 

2018 года прийти на избирательный участок с 

отрывным талоном заявления, паспортом 

гражданина РФ и принять участие в голосовании. 

Студентам можно поступить аналогичным 

способом или принять участие в голосовании на 

своем избирательном участке по месту прописки. 

Что делать избирателям, являющимся 

инвалидами или не имеющим возможность 

самостоятельно прибыть на избирательный 

участок по состоянию здоровья? 
Они могут устно или письменно (в том числе 

при содействии социального работника или иных 

лиц) в срок с 31 января по 12 марта  2018 года 

обратиться в ТИК либо УИК для предоставления  

ему возможности подать заявление. Члены УИК 

придут  к нему на дом и примут заявление.  

Избиратель может сразу устно или письменно 

заявить о своем желании проголосовать вне 

помещения для голосования. 

А если избиратель находятся в больнице ? 

Главный врач больницы, не позднее 14 марта 

2018 года, представит в соответствующую УИК 

сведения обо всех избирателях, которые в день 

голосования будут находиться в этой больнице и 

их личные заявления о голосовании по месту 

нахождения и вне помещения для голосования. 

 А уже в день голосования члены УИК  

приедут в данные больницу с переносным ящиком 

для голосования и избиратели проголосуют.  

 Как быть избирателям, не имеющим 

регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации и 

желающим принять участие в выборах?  

У таких избирателей есть два варианта: 

первый – в срок с 31 января по 12 марта  подать 

заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения на любом избирательном 

участке, какой они укажут в заявлении и 

проголосовать на этом избирательном участке; 

второй вариант проголосовать на  избирательном 

участке № 507, расположенном по адресу: 

 д. Приданниково, ул. Первомайская, 1а в 

ОМЦ «Маяк». 

Как проголосовать избирателю, 

находящемуся за границей в служебной, 

деловой или туристической поездке? 

Точно также: с 31 января по 12 марта  2018 

года подать заявление о голосовании по месту 

нахождения в любую ТИК, МФЦ, на портале 

«Госуслуги», в любую УИК, а затем в день 

голосования прийти на избирательный участок, 

образованный за границей, предъявить  паспорт 

гражданина РФ и проголосовать. 
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