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Российской Федерации 

Президе�нт Росси �йской Федера�ции  -

высшая государственная 

должность Российской Федерации, а также 

лицо, избранное на эту должность. 

Президент Российской Федерации 

является главой государства. Многие 

полномочия президента либо имеют 

непосредственно исполнительный 

характер. Президент не относится к какой-

либо одной ветви власти, а возвышается 

над ними, поскольку осуществляет 

координирующие функции и имеет право 

роспуска Государственной 

думы. Подконтролен Совету Федерации. 

Президент Российской Федерации является 

также гарантом, прав и свобод человека и 

гражданина и верховным 

главнокомандующим  Вооружёнными 

силами Российской Федерации.  

 

 

Необходимую информацию о предстоящих выборах, 

о кандидатах в Президенты Российской Федерации   

можно найти в средствах массовой информации, на 

избирательном участке по месту жительства, на 

сайте Гаринской районной избирательной комиссии 

www.gar@ik66.ru 

 

 

http://uik.ikso.org/ 
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Президент Российской Федерации избирается 
сроком на шесть лет гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом Российской Федерации может 
быть избран гражданин Российской Федерации не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. 

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами президент 
Российской Федерации определяет основные 
направления внутренней и внешней политики. 

Не имеет права быть избранным Президентом 
Российской Федерации гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 

* осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и 
имеющий на день голосования неснятую и 
непогашенную судимость за указанное 
преступление; 
* осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжкого преступления, судимость которого снята или 
погашена, до истечения 10 лет со дня снятия или 
погашения судимости; 
*осужденный к лишению свободы за совершение 
особо тяжкого преступления, судимость которого 
снята или погашена, - до истечения 15 лет со дня 
снятия или погашения судимости. 

 

 

ВЫБОРЫ  2018 

Гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования 18 лет, 

имеет право избирать Президента 

Российской Федерации, участвовать в 

выдвижении кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, 

предвыборной агитации, наблюдении за 

проведением выборов Президента 

Российской Федерации, работой 

избирательных комиссий, включая 

установление итогов голосования и 

определение результатов выборов, а также 

в осуществлении других избирательных 

действий в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. 

  Не имеет права избирать Президента 

Российской Федерации и быть избранным 

Президентом Российской Федерации, 

участвовать в иных избирательных 

действиях гражданин Российской 

Федерации, признанный судом 

недееспособным или содержащийся в 

местах лишения свободы по приговору суда. 

 

 

ВАШ ГОЛОС ОЧЕНЬ ВАЖЕН 

Избиратель, который не имеет возможности 

прибыть в день голосования в помещение для 

голосования того избирательного участка, где он 

включен в список избирателей, вправе подать 

заявление в любую территориальную 

избирательную комиссию, через 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг или в 

электронном виде через ЕГПУ (в период с 31 января по 

12 марта) либо в любую участковую избирательную 

комиссию (с 25 февраля по 12 марта) и принять 

участие в голосовании на том избирательном участке 

на территории Российской Федерации, на котором он 

будет находиться в день голосования. 

Избиратель, не имеющий возможности 

принять участие в голосовании по месту жительства 

и подать заявление до 13 марта, может в период с 13 

марта до 14 часов по местному времени 17 марта 

оформить в участковой комиссии избирательного 

участка, где он включен в список избирателей 

специальное заявление (с маркой), при 

предъявлении которого в день голосования на всей 

территории Российской Федерации ему будет 

предоставлено право проголосовать на указанном в 

специальном заявлении избирательном участке. 

Специальное заявление при этом у избирателя 

изымается. 

 


