
Дан старт  главной избирательной кампании 2018 года 

 

 15 декабря 2017 года Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации на пленарном заседании принял Постановление о 

назначении выборов Президента Российской Федерации на воскресенье, 18 

марта 2018 года. Таким образом, выборы совпадут с четырехлетней 

годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

18 декабря постановление опубликовала «Российская газета», дав 

официальный старт главной избирательной кампании будущего года. 

Одновременно Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации принят Календарь основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента России, которым определены сроки всех 

основных избирательных действий. 

С этого же дня в ЦИК начал работу информационно-справочный 

центр. По телефону "горячей линии" 8-800-707-2018 любой избиратель 

сможет узнать, где, когда, при каких обстоятельствах он может 

проголосовать.  Звонки бесплатны для всех жителей России. 

Президент Российской Федерации является главой государства,  

гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина, принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами Президент Российской Федерации определяет 

основные направления внутренней и внешней политики государства, 

представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях, назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации, вносит законопроекты в 

Государственную Думу, подписывает и обнародует федеральные законы, 

издает указы и распоряжения, обязательны для исполнения на всей 

территории Российской Федерации, осуществляет руководство внешней 

политикой страны, является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Федерации, решает вопросы 

гражданства Российской Федерации и предоставления политического 

убежища, награждает государственными наградами, присваивает почетные 

звания, высшие воинские и высшие специальные звания, осуществляет 

помилование.  

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.  

Президент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет. Одно и 

то же лицо не может замещать указанную должность более двух сроков 

подряд. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет. 
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Выборы проводятся по единому федеральному избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию  Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» основными принципами проведения 

выборов являются следующие: 

во-первых, Президент Российской Федерации избирается гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании;  

во-вторых, участие гражданина Российской Федерации в выборах 

Президента Российской Федерации является свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать на него воздействие с целью принудить его к 

участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

Организующей выборы избирательной комиссией на федеральных 

выборах является Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации. 

Кандидаты на должность Президента РФ могут быть выдвинуты как 

политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения при условии их 

поддержки группой избирателей. Для самовыдвижения кандидата на 

должность Президента России ему необходима поддержка инициативной 

группы в количестве не менее 500 человек. Кандидат может дать согласие 

баллотироваться только от одной политической партии. Партия не может 

выдвинуть кандидата, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения. Список из 67 партий, имеющих право принимать участие в 

выборах главы государства, опубликован Минюстом РФ.  

В поддержку самовыдвижения кандидат обязан собрать не менее 300 

тысяч подписей избирателей. Непарламентская политическая партия обязана 

собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата  не менее 100 тысяч 

подписей избирателей. Представителям 4 парламентских партий («ЕДИНАЯ 

РОСИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) подписи избирателей 

собирать не нужно. 

Принять участие в голосовании на выборах имеют право граждане 

Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет. 

Голосование на выборах состоится  с 8  до 20 часов по местному времени. 

Избиратели, которые не будут иметь возможности прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где 

они включены в списки избирателей, смогут проголосовать в участковой 

избирательной комиссии по месту своего нахождения при условии подачи 

соответствующего заявления не позднее 14.00 часов 17 марта 2018 года. 

Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе 

абсолютного большинства, то есть  для победы в первом туре 

зарегистрированный кандидат должен набрать более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании.  
Если в день голосования 18 марта 2018 года необходимый результат не 

будет достигнут, через 21 день состоится повторное голосование по двум 
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кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов избирателей. В этом 

случае избранным Президентом Российской Федерации будет признан 

кандидат, набравший простое большинство голосов избирателей. 

 

Т.М.Дягилева, 

председатель Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 


