
В помощь активисту Самарской области 

 

18 марта 2018 года – выборы Президента 

Российской Федерации 
 

На выборах Президента россияне смогут проголосовать 

по месту своего фактического пребывания  

 
Прием документов в ЦИК РФ от самовыдвиженцев, желающих принять 

участие в выборах Президента страны, завершился 8 января. Всего 

документы подали 15 человек. Для кандидатов от партий срок подачи 

необходимых бумаг истек в полночь 12 января. Сама избирательная 

кампания пройдет по скорректированным правилам.  

Самое важное новшество - граждане получили возможность голосовать 

на любом участке, просто подав заявление. 

Центральная избирательная комиссия инициировала ряд 

законодательных поправок, которые позволят сделать выборный процесс 

более удобным для граждан. Одно из изменений касается отмены 

открепительных удостоверений, которые ранее приходилось получать, если 

человек собирался голосовать не по месту своей регистрации (иначе говоря, 

прописки). 

Теперь в случае, если гражданин проживает не там, где зарегистрирован, 

или он в день выборов, 18 марта 2018 года, будет вынужден уехать из 

родного населенного пункта, то он сможет проголосовать на любом участке, 

который расположен в шаговой доступности.  

Для этого нужно только заранее включить свое имя в список 

избирателей, подав соответствующее заявление по месту пребывания. 

Сделать это можно с 31 января по 12 марта в МФЦ (многофункциональных 

центрах), территориальных избирательных комиссиях или на Едином 

портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Также участковые 

избирательные комиссии принимают заявления с 25 февраля по 12 марта. По 
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итогам этой процедуры человек узнает номер участка, где сможет 

проголосовать. 

Отметим, что такая схема была апробирована на крупных региональных 

выборах в 2017 году. Кроме того, новая мера в большей степени защищена от 

фальсификаций по сравнению с практикой открепительных удостоверений и 

досрочного голосования, потому что сведения о голосующих не по месту 

регистрации будут публиковаться с учетом законодательства о персональных 

данных.  

Главное - заблаговременно подготовиться к подаче заявления. Если 

человек приехал, к примеру, в гости к родственникам, ему, конечно, крайне 

неудобно будет возвращаться обратно домой для того, чтобы проголосовать. 

Безусловно, комфортно это будет сделать по месту фактического 

пребывания. Но для этого необходимо заранее подать заявление. Для 

активных пользователей Интернета не составит особого труда оформить его 

через портал госуслуг. Тем же, кто не пользуется Интернетом, необходимо 

явиться лично в территориальную или участковую избирательную комиссию. 

Изменения в законодательстве, по мнению экспертов, значительно 

повысят явку на выборах, поскольку в стране большое количество граждан 

живет не по месту регистрации. Например, это касается иногородних 

студентов, обучающихся в Самаре и Тольятти.  В день голосования им не 

нужно будет ехать домой за много километров, чтобы проголосовать.  

Они  могут  просто подать заявление через портал госуслуг и прийти на 

избирательный участок, который находится рядом с учебным заведением. 

Для иногородних студентов это очень удобно. Да и для выпускников тоже – 

ведь многие остаются жить там, где учились, или перебираются в другие 

города. Новая норма закона облегчит процедуру голосования, а значит, люди 

активнее станут участвовать в выборах. 

 

 


