
Избир.com
№ 1 (52)
январь 2012 г.   Информационный лист Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г.Екатеринбурга

Выборы - 2012

Результаты выборов
Первоначальный подсчет голосов 

осуществляют участковые избиратель-
ные комиссии, которые направляют 
протоколы о результатах подсчета в тер-
риториальные избирательные комис-
сии. 

Территориальные избирательные 
комиссии после предварительной про-
верки правильности составления прото-
колов участковых комиссий, составляют 
протоколы об итогах голосования на со-
ответствующей территории и направля-
ют их в избирательные комиссии субъ-
ектов РФ, которые в свою очередь после 
их проверки составляют протоколы об 
итогах голосования на территории субъ-
ектов, и направляют их в Центральную 
избирательную комиссию.

Центральная избирательная ко-
миссия не позднее чем через 10 дней 
после дня голосования определяет ре-
зультаты выборов.

Срок полномочий
Выборы Президента Российской 

Федерации проводились в 1991, 1996, 
2000, 2004 и 2008 годах. Само решение 
о введении поста Президента РСФСР, 
избираемого всенародным голосовани-
ем сроком на 5 лет, было принято на 
референдуме 17 марта 1991 года, со-
ответствующие положения включены в 
конституцию РСФСР. Положение о пря-
мых выборах президента сохранилось и 
в Конституции Российской Федерации 
1993 года, однако срок его полномочий 
был сокращён до 4 лет. В 2008 году срок 
полномочий президента увеличен до 6 
лет.

Избирательная система
В 1991 году на выборах Президента 

России сложилась избирательная систе-
ма абсолютного большинства, соглас-
но которой для избрания президента на 
общих выборах необходимо, чтобы за 
него проголосовало большинство изби-
рателей. Если на общих выборах Пре-
зидент не избран, проводится повторное 
голосование (второй тур) по двум кан-
дидатурам, набравшим наибольшее чис-
ло голосов.

Выборы Президента России регули-
руются Конституцией и Федеральным 
законом «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации». Законы о выбо-
рах президента принимались фактиче-
ски под каждые выборы - в 1991, 1995, 
1999 и 2003 году. 

Назначение выборов
Выборы Президента РФ назначаются 

Советом Федерации РФ. Решение о на-
значении выборов должно быть принято 
не ранее чем за 100 дней и не позднее 
чем за 90 дней до дня голосования. В со-
ответствии со статьей 5 ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», 
днем голосования на выборах президен-
та является второе воскресенье месяца, 
в котором проводилось голосование на 
предыдущих выборах Президента Рос-
сийской Федерации.

Выдвижение кандидатов
Кандидатом на должность Прези-

дента может быть гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации 
не менее 10 лет. Одно и то же лицо не 
может занимать должность президента 
Российской Федерации более двух сро-
ков подряд.

Кандидаты могут быть выдвинуты: 1 
- политическими партиями (при этом 
политическая партия вправе выдвинуть 
только одного кандидата в президенты); 
2 - в порядке самовыдвижения (в этом 
случае его кандидатура должна быть 
поддержана инициативной группой не 
менее 500 избирателей, зарегистриро-
ванной в ЦИК РФ). 

В обоих случаях (кроме партий, пред-
ставленных в Государственной Думе) не-
обходимо собрать не менее 2 млн. под-
писей в поддержку кандидата, причем, 
не более 50 тыс. подписей должно при-
ходиться на один субъект Российской 
Федерации.

Регистрацию кандидатов в Пре-
зиденты осуществляет Центральная 
избирательная комиссия Российской 
Федерации. Для регистрации в качестве 
кандидата, гражданин должен предоста-
вить следующие документы:

• подписные листы с подписями из-
бирателей в поддержку выдвижения 
кандидата (кандидат обязан  собрать  
в  свою  поддержку  не  менее  2  млн.

подписей избирателей; от данного 
требования освобождаются кандида-
ты, выдвинутые политическими пар-
тиями, представленными в Госдуме);

• документ, подтверждающий факт 
оплаты изготовления подписных ли-
стов;

• протокол об итогах сбора подписей 
избирателей;

• список лиц, осуществлявших сбор 
подписей избирателей;

• сведения об изменениях в данных о 
кандидате;

• первый финансовый отчет кандидата.
ЦИК РФ не позднее чем через 10 

дней после приема указанных доку-
ментов обязана принять решение о 
регистрации кандидата либо моти-
вированное решение об отказе в его 
регистрации.

В случае отсутствия альтернатив и 
при наличии всего лишь одного канди-
дата выборы не назначаются.

Хроника выборов
Выборы 12 июня 1991 года

Президент РСФСР избирался на пя-
тилетний срок. Президент осуществлял 
президентские полномочия до истечения 
срока, на который он был избран.

Кандидаты:
• Бакатин Вадим Викторович
• Ельцин Борис Николаевич
• Жириновский Владимир Вольфович
• Макашов Альберт Михайлович
• Рыжков Николай Иванович
• Тулеев Амангельды Молдагазыевич

Победил Б.Н.Ельцин.

Выборы 16 июня - 3 июля 
1996 года

Президент избирался на четырёхлет-
ний срок. Выборы прошли в два тура. 

Кандидаты:
• Брынцалов Владимир Алексеевич
• Власов Юрий Петрович
• Горбачёв Михаил Сергеевич
• Ельцин Борис Николаевич
• Жириновский Владимир Вольфович
• Зюганов Геннадий Андреевич
• Лебедь Александр Иванович
• Федоров Святослав Николаевич
• Шаккум Мартин Люцианович
• Явлинский Григорий Алексеевич

Во второй тур выборов, состоявшийся 3 
июля 1996 года вышли Б.Н.Ельцин и 
Г.А.Зюганов. Победил Б.Н.Ельцин.

Выборы 26 марта 2000 года
Президент избирался на четырёхлет-

ний срок. 
Кандидаты:

• Говорухин Станислав Сергеевич
• Джабраилов Умар Алиевич
• Жириновский Владимир Вольфович
• Зюганов Геннадий Андреевич
• Памфилова Элла Александровна
• Подберезкин Алексей Иванович
• Путин Владимир Владимирович
• Скуратов Юрий Ильич
• Титов Константин Алексеевич
• Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич
• Явлинский Григорий Алексеевич

Победил В.В.Путин.

Выборы 14 марта 2004 года
Президент избирался на четырёхлет-

ний срок. 
Кандидаты:

• Глазьев Сергей Юрьевич
• Малышкин Олег Александрович
• Миронов Сергей Михайлович
• Путин Владимир Владимирович
• Хакамада Ирина Муцуовна
• Харитонов Николай Михайлович

Победил В.В.Путин.

Выборы 2 марта 2008 года
Президент избирался на четырёхлет-

ний срок. 
Кандидаты:

• Богданов Андрей Владимирович
• Жириновский Владимир Вольфович
• Зюганов Геннадий Андреевич
• Медведев Дмитрий Анатольевич

Победил Д.А.Медведев.
Шестые по счету выборы Президен-

та России пройдут 4 марта 2012 года. 
Согласно поправкам в Конституцию 
Президент будет избираться на 6 лет.

Президент Российской Федерации является гарантом Кон-
ституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина и Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами Российской Федерации. В соответствии с Конституцией 
и федеральными законами Президент Российской Федерации 
определяет основные направления внутренней и внешней по-
литики государства.
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Президент Российской Федерации - 
высшая государственная должность Рос-
сийской Федерации. Президент России 
является главой государства и не отно-
сится к какой-либо (исполнительной или 
законодательной) ветви власти.

Правовой статус
Наряду с полномочиями главы госу-

дарства Президент Российской Федера-
ции имеет право председательствовать 
на заседаниях Правительства РФ. 

Президент может давать поручения 
правительству, он также осуществляет 
руководство отдельными федеральными 
органами исполнительной власти.

Указы и распоряжения Президента 
обязательны для исполнения на всей 
территории Российской Федерации. 

Если акты правительства противоре-
чат Конституции, законам РФ или ука-
зам Президента, то они могут быть от-
менены Президентом. 

Президент России, как и правитель-
ство, имеет право законодательной 
инициативы.

Президент Российской Федерации 
обладает неприкосновенностью, от-
личной от понятия «личная неприкосно-
венность», которая предусмотрена для 
всех граждан Российской Федерации 
статьей 22 Конституции. Но неприкос-
новенность Президента не конкрети-
зируется законодательством Российской 
Федерации. Считается, что неприкосно-
венность означает невозможность при-
влечения Президента к уголовной или 
административной ответственности или 
применения к нему каких-либо принуди-
тельных мер (допрос и т. п.).

Статья 93 Конституции устанавлива-
ет порядок отрешения Президента от 
должности «на основании выдвинутого 
Государственной Думой обвинения в го-
сударственной измене или совершении 
иного особо тяжкого преступления...». 
Отрешение от должности предусматри-
вает участие двух ветвей государствен-
ной власти: законодательной и судеб-
ной.

Согласно статье 7 Федерального Зако-
на «О государственной охране» - «Пре-
зидент Российской Федерации в течение 
срока своих полномочий не вправе отка-
заться от государственной охраны». 
Государственной охране также подлежат 
члены семьи Президента, а после окон-
чания срока полномочий Президента го-
сударственная охрана предоставляется 
ему пожизненно.

Символы Президента Российской Федерации
Законом РСФСР от 27 июня 1991 года «О вступлении в должность Президента РСФСР» определялось, что Президент 

РСФСР имеет круглую печать с изображением герба РСФСР и надписью «Президент Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики»; в том же законе указывалось, что в месте официального пребывания президента РСФСР под-
нимается Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

После отмены данного закона символами Президента были утверждены президентский штандарт, президентский знак 
и специальный экземпляр конституции России.

Однако 7 мая 2000 года за сутки до своей инаугурации исполняющий обязанности Президента России - Председатель Пра-
вительства В.В.Путин своим указом внес изменения о президентских регалиях. После этого специальный экземпляр текста 
Конституции утратил официальный статус символа президентской власти и сейчас считается таковым лишь по традиции

Статус официально закрепленной за Президентом России резиденции на начало 2009 
года имели только четыре объекта:

• Московский Кремль
• «Горки-9» в Одинцовском районе Московской области
• «Бочаров Ручей» в Сочи
• «Долгие Бороды» (она же «Валдай», она же «Ужин») в Новгородской области в 20 км от 

города Валдай
Рабочая резиденция Президента России в Кремле располагается в здании Сената. В 

14-м корпусе Кремля, рядом со Спасскими воротами, оборудован второй рабочий каби-
нет Президента. Когда Президент России находится в рабочей резиденции в Кремле, над 
Большим Кремлевским дворцом поднимается президентский штандарт.

Для приёма гостей на высшем уровне используются:
• замок Майендорф в Одинцовском районе Московской области;
• «Русь» в Тверской области, расположена на территории национального парка «Зави-

дово».
Во время поездок или отдыха Президент также использует неофициальные резиден-

ции:
• «Сосны» в Красноярском крае;
• «Волжский утес» в Самарской области на берегу Куйбышевского водохранилища;
• «Ангарские хутора» в 47 километрах от Иркутска;
• «Тантал» в Саратовской области на берегу Волги в 40 км от Саратова;
• «Малый исток» в Екатеринбурге в лесном массиве на берегу Мало-Истокского пруда;
В Санкт-Петербурге Президент имеет два рабочих кабинета:

• в Константиновском дворце в Стрельне;
• в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

Штандарт Президента Российской 
Федерации представляет собой квадрат-
ное полотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: белого, синего и 
красного цвета (цвета Государственного 
флага Россиийской Федерации). 

В центре - золотое изображение Го-
сударственного герба Российской Феде-
рации. Полотнище окаймлено золотой 
бахромой.

На древке штандарта крепится сере-
бряная скоба с выгравированными фа-
милией, именем и отчеством Президента 
Российской Федерации и датами его пре-
бывания на этом посту. Древко штандар-
та увенчано металлическим навершием 
в виде копья.

Местонахождением оригинала 
штандарта является служебный каби-
нет в резиденции Президента Россий-
ской Федерации в Москве (Сенатский 
дворец Московского кремля). 

Дубликат штандарта поднимается 
над резиденцией Президента РФ в Мо-
скве, над другими резиденциями во вре-
мя пребывания Президента Российской 
Федерации в них, устанавливается и 
поднимается на транспортных средствах 
Президента Российской Федерации.

При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и 
независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации.

Штандарт Президента РФ Знак Президента РФ

Специальный экземпляр Конститу-
ции Российской Федерации представ-
ляет собой специально изготовленный 
единственный экземпляр официаль-
ного текста Конституции Российской 
Федерации 1993 года в действующей 
редакции, переплетённого кожей варана 
красного цвета, на обложке которой раз-
мещён накладной серебряный герб Рос-
сии и тиснёная золотом надпись «Кон-
ституция Российской Федерации». 

Специальный экземпляр 
Конституции РФ

Этот экземпляр постоянно раз-
мещается в Библиотеке Президен-
та России (ротонда третьего этажа 
северо-восточной части здания Сената 
Московского Кремля), и покидает её сте-
ны лишь для участия в процедуре инау-
гурации Президента РФ.

Резиденции

Резиденция Президента России 
(здание Сената)

Страница на сайте администрации 
Орджоникидзевского района: 
http://ordek.ru/tik или http://орджоникидзевский.рф/tik

виде круглых розеток с девизом: «Поль-
за, честь и слава». На оборотной сторо-
не звеньев цепи помещаются накладки на 
которых золотыми буквами выгравиро-
ваны фамилия, имя, отчество каждого 
Президента Российской Федерации и 
год его вступления в должность (если 
Президент был избран на два срока, то 
соответственно гравируются два звена).

Знак хранится при Георгиевском 
зале Большого Кремлёвского дворца 
и представляет собой золотой равно-
конечный крест с расширяющимися 
концами, с лицевой стороны покрытый 
рубиновой эмалью. Расстояние между 
концами креста - 60 мм. На лицевой сто-
роне креста в центре - накладное изобра-
жение Государственного герба Россий-
ской Федерации. На оборотной стороне 
креста посередине - круглый медальон, 
по окружности которого - девиз: «Поль-
за, честь и слава». В центре медальона 
- дата изготовления - 1994 год. В нижней 
части медальона - изображение лавро-
вых ветвей. Знак при помощи венка из 
лавровых ветвей соединяется с цепью 
знака.

Цепь знака из золота, серебра и эма-
ли состоит из 17 звеньев, 9 из которых 
- в виде изображения Государственного 
герба   Российской   Федерации,   8 -  в


