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Из истории 

Институт президентства в Российской Федерации является «молодым» 

явлением. Как известно, пост Президента был учрежден Законом РСФСР от 24 апреля 

1991 года № 1098-1 «О Президенте РСФСР». Принятию этого Закона предшествовало 

проведение 17 марта 1991 года общероссийского референдума по вопросу введения 

поста Президента. 12 июня 1991 года состоялись первые президентские выборы, на 

которых первым российским Президентом сроком на пять лет был избран Борис 

Николаевич Ельцин. В соответствии с внесенными 24 мая 1991 года в Конституцию 

РСФСР (РФ) 1978 года поправками Президент являлся высшим должностным лицом 

государства, то есть возглавлял исполнительную власть. Действующая Конституция 

Российской Федерации изменила институт Президента, который стал главой 

государства и верховным главнокомандующим. Высшим органом исполнительной 

власти является Правительство Российской Федерации. В Конституции Российской 

Федерации 1993 года срок полномочий президента был сокращен до 4 лет. В 2008 году 

срок полномочий был увеличен до 6 лет. 

Предстоящие выборы Президента Российской Федерации станут седьмыми по 

счету. До этого они проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 годах. 

12 июня 1991 года в первых выборах президента РФ приняли участие 6 

кандидатов: Вадим Бакатин, Борис Ельцин, Владимир Жириновский, Альберт Макашов, 

Николай Рыжков, Аман-Гельды Тулеев. В результате всеобщих и прямых выборов уже в 

первом туре президентом страны на 5 лет был избран Борис Ельцин (57,3 % голосов 

избирателей). Всего в выборах приняли участие 74,66 % избирателей. 

В президентский выборах 1996 года участвовали 10 кандидатов: Владимир 

Брынцалов, Юрий Власов, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Жириновский, 

Геннадий Зюганов, Александр Лебедь, Святослав Федоров, Мартин Шаккум, Григорий 

Явлинский. 16 июня 1996 года в первом туре голосования приняли участие 69,81 % 

избирателей. В связи с тем, что ни один из 10 кандидатов не получил необходимых для 

победы более половины голосов, Центральная избирательная комиссия назначила 

повторное голосование. Во второй тур вышли два кандидата – действующий президент 

Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, получившие в первом туре наибольшее 

число голосов (соответственно 35,28 % и 32,03 %). 3 июля в результате повторного 

голосования победу одержал Борис Ельцин, получивший 53,83 % голосов (Зюганов - 40,31 

% голосов). На избирательные участки пришли 68,89 % избирателей. 

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о досрочном сложении полномочий 

президента РФ и назначил исполняющим обязанности главы государства председателя 

правительства РФ Владимира Путина. 

 26 марта 2000 года в досрочных президентских выборах приняли участие 11 

кандидатов: Станислав Говорухин, Умар Джабраилов, Владимир Жириновский, 

Геннадий Зюганов, Элла Памфилова, Алексей Подберезкин, Владимир Путин, Юрий 

Скуратов, Константин Титов, Аман-Гельды Тулеев, Григорий Явлинский. Президентом 
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России был избран Владимир Путин, набравший в первом туре 52,94 % голосов. В 

выборах приняли участие 68,74 % избирателей. 

 14 марта 2004 года за высший пост государства боролись 6 кандидатов: Сергей 

Глазьев, Олег Малышкин, Сергей Миронов, Владимир Путин, Ирина Хакамада, Николай 

Харитонов. Владимир Путин был избран на второй срок, набрав 71,31 % голосов 

избирателей. Всего в голосовании приняло участие 64,39 % избирателей. 

2 марта 2008 года в президентских выборах участвовали 4 кандидата:  Андрей 

Богданов,  Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Дмитрий Медведев. По итогам 

голосования президентом страны был избран Дмитрий Медведев, набравший 70,28 % 

голосов. Явка избирателей составила 69,81 %. 

В 2012 году впервые президент России избирался на шесть лет. 4 марта 2012 года 

в выборах участвовали 5 кандидатов: Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, 

Сергей Миронов, Михаил Прохоров, Владимир Путин. Выборы президента РФ 

состоялись в первом туре, победил Владимир Путин, получивший 63,60% голосов 

избирателей. В выборах приняли участие 65,34% избирателей. 

Всего с 1991 года в выборах главы государства участвовали 29 человек, из них 

всего две женщины – Элла Памфилова и Ирина Хакамада. За шесть прошедших 

избирательных кампаний победителями становились Борис Ельцин, Владимир Путин и 

Дмитрий Медведев. Настоящим «ветераном» президентской гонки можно назвать 

Владимира Жириновского, который принимал участие в первых выборах президента в 

1991 году, и для него выборы 2018 года станут шестой президентской избирательной 

кампанией. Выборы в 1996 году были единственными выборами, которые прошли в два 

тура. 

 

 

1. Законодательство Российской Федерации  
о выборах Президента Российской Федерации 

Выборы Президента Российской Федерации регулируются положениями: 

� Конституции Российской Федерации; 

� Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

� Федерального закона от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»; 

� Федерального закона от 10.01.2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы». 
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2. Избирательная система, применяемая на выборах  
Президента Российской Федерации 

 

Рис. 1. Основные виды избирательных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации»  для 

выборов президента установлена избирательная система, которую можно определить как 

мажоритарную систему абсолютного большинства с возможным повторным 

голосованием (двухтуровая). Ее признаками являются: 

� проведение выборов Президента Российской Федерации по единому 

федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Российской Федерации; избиратели, проживающие за пределами России, считаются 

приписанными к федеральному избирательному округу. Избиратели получают только 

один бюллетень и имеют только один голос; 

� избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 

50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 

� если в избирательный бюллетень было включено более двух 

зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих выборов не был 

избран на должность Президента Российской Федерации, Центральная избирательная 

комиссия назначает повторное голосование на выборах президента по двум 

зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, 

то есть выборы в этом случае проходят в два тура. 

 

3. Система избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации 

Подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

осуществляют: 

� Центральная избирательная комиссия Российской Федерации – является 

избирательной комиссией, организующей выборы Президента Российской Федерации. 

� Избирательная комиссия Свердловской области – государственный орган 

Свердловской области, участвующий в проведении выборов Президента Российской 

 
Основные виды 
избирательных 

систем 

Мажоритарная 
� абсолютного большинства; 

� относительного большинства; 

� квалифицированного большинства; 

� одномандатная; 

� многомандатная 

Пропорциональная 
� с открытыми списками; 

� с закрытыми списками; 

� с высоким / низким «барьером» 

Пропорционально-мажоритарная (смешанная) 
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Федерации, возглавляющий систему избирательных комиссий на территории субъекта 

Российской Федерации, обеспечивающий защиту и реализацию избирательных прав 

граждан; 

� территориальные избирательные комиссии – постоянные государственные 

органы области как субъекта Российской Федерации, участвующие в проведении 

выборов Президента Российской Федерации. Территориальные избирательные комиссии 

обеспечивают использование ГАС «Выборы»; 

� участковые избирательные комиссии – комиссии, обеспечивающие 

организацию процесса голосования избирателей на избирательных участках и подсчет 

голосов избирателей при проведении выборов Президента Российской Федерации. 

 

4. Активное и пассивное избирательные права 
Избирательное право граждан включает: 

� активное избирательное право – право выбирать, то есть участвовать в 

тайном голосовании на основе всеобщего равного и прямого избирательного права; 

� пассивное избирательное право – право быть избранным на должность 

Президента Российской Федерации. 

Законодательством устанавливаются так называемые «цензы» для активного и 

пассивного избирательного права граждан. Избирательными цензами именуют 

ограничения субъективных прав граждан по реализации конституционного права 

избирать и быть избранным. 

Можно выделить следующие группы «избирательных цензов»: 

1. «Ценз гражданства». Активным и пассивным избирательным правом обладают 

только лица, имеющие гражданство Российской Федерации. Для пассивного 

избирательного права устанавливается также дополнительное ограничение: не могут 

быть избраны на должность президента граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. 

2. «Возрастной ценз». Имеет право избирать президента страны гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет. Президентом может быть 

избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным 

правом в соответствии с федеральным законом и достигший возраста 35 лет. 

Установление максимального возраста кандидата не допускается. 

3. «Ценз дееспособности». Не имеет права избирать президента страны и быть 

избранным президентом гражданин Российской Федерации, признанный судом 

недееспособным. 

4. «Ценз проживания». Избирательным законодательством для пассивного 

избирательного права введен так называемый «ценз оседлости», требующий от 

кандидата наличия периода довыборного проживания на территории страны. 
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Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин, постоянно 

проживающий в России не менее 10 лет. 

Для активного избирательного права такого ограничения не устанавливается. 

Президента страны имеет право избирать как гражданин Российской Федерации, место 

жительства которого находится на территории страны, так и гражданин Российской 

Федерации, находящийся за ее пределами. Гражданин Российской Федерации, не 

имеющий регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, также 

обладает правом избирать президента страны. 

5. «Деликтные цензы». Не имеют активного и пассивного избирательного права 

граждане Российской Федерации, находящиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. Для пассивного избирательного права вводятся дополнительные изъятия для лиц: 

в отношении которых вступил в силу приговор суда о лишении права занимать 

государственные должности в течение определенного срока, если голосование состоится 

до истечения указанного срока; 

осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления; 

осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 

которых снята или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия или погашения 

судимости; 

осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, – до истечения 15 лет со дня снятия или 

погашения судимости; 

осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющих на день 

голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

подвергнутых административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, если голосование состоится до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений по проведению предвыборной агитации (предусмотренные 

пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения 

действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 

статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»), если указанные нарушения 

либо действия совершены в период, не превышающий 6 лет до дня голосования. 

6. «Ценз разумной ротации». Устанавливаются ограничения на длительность 

замещения должности президента одним лицом, то есть избрание более установленного 
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количества сроков подряд. Не имеет права быть избранным президентом страны 

гражданин Российской Федерации, занимающий на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации 

должность Президента Российской Федерации второй срок подряд. 

Близким к этому цензу является ограничение для участия в выборах в качестве 

кандидатов «бывших» президентов, прекративших своих полномочия досрочно. Так, 

лицо, ранее замещавшее должность президента и досрочно прекратившее исполнение 

полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, стойкой неспособностью по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочий или отрешения от 

должности, не может быть выдвинуто кандидатом на выборах, назначенных в связи с 

досрочным прекращением им исполнения своих полномочий. 

 
5. Стадии и этапы проведения выборов Президента Российской Федерации 
Избирательный процесс традиционно делится на стадии и сопутствующие им 

процедуры (финансирования, информирования избирателей, публичного и 

общественного контроля, разрешения споров). Стадиями называют основные этапы 

организации и проведения выборов, в рамках которых совершаются предусмотренные 

законами избирательные действия и избирательные процедуры, обеспечивающие 

реализацию избирательных прав граждан и иных участников выборов, создается 

целостность, завершенность и легитимность избирательного процесса. Функциональное 

назначение стадий избирательного процесса состоит в обеспечении последовательного 

во времени и поэтапного по содержанию выполнения разнообразных избирательных 

действий и процедур, которые гарантируют легитимный характер выборов. Каждая 

стадия избирательного процесса имеет собственные характерные для нее субъекты 

избирательных правоотношений, преследует специфические цели и задачи, отграничена 

от других строго по времени и срокам. 

Законодательные акты, регулирующие выборы, отражают наличие в 

избирательном процессе таких периодов как: 1) назначение выборов; 2) «формирование 

избирательной территории», то есть образование избирательных округов и участков; 3) 

составление списков избирателей на основе сведений о государственной регистрации 

(учете); 4) выдвижение и регистрация кандидатов; 5) информационное обеспечение 

выборов и проведение предвыборной агитации; 6) голосование; 7) определение итогов, 

установление результатов выборов, их официальное опубликование. Факультативными 

называют стадии судебного оспаривания итогов голосования и результатов выборов, 

проведение в предусмотренных законом случаях повторного голосования. 
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Рис. 2. Основные этапы избирательной кампании по выборам Президента российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назначение выборов Президента Российской Федерации 
Отправной точкой избирательного процесса является стадия назначения выборов. 

Выборы Президента Российской Федерации назначает Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Днем голосования на выборах президента является 

второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих 

выборах президента и в котором 6 лет тому назад был избран президент.  

Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы Президента 

Российской Федерации, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному 

дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный 

день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы 

назначаются на следующее воскресенье. Поскольку в следующем году вторая неделя 

марта включает в себя Международный женский день, являющийся согласно статье 112 

Трудового кодекса Российской Федерации нерабочим праздничным днем, то выборы со 

второго воскресенья марта (11 марта 2018 года) переносятся на следующее воскресенье 

(18 марта 2018 года). 

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не 

позднее чем за 90 дней до дня голосования.  

Если Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

указанный срок не назначит выборы президента, то выборы назначаются Центральной 

избирательной комиссией.  
Таблица 1. 

Этап избирательной 

кампании 

Сроки совершения избирательных действий 

установленные календарные 

Назначение выборов осуществляется Советом 

Федерации Федерального 

в период 07.12.2017 по 

17.12.2017 

Назначение выборов Президента Российской Федерации 

Формирование избирательной территории 

Составление списков избирателей 

Выдвижение и регистрация кандидатов 

Предвыборная агитация 

Голосование 

Определение итогов голосования и установление итогов выборов 

Факультативные стадии: повторное голосование;  

судебное обжалование результатов выборов 
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Собрания Российской 

Федерации  не ранее чем за 

100 дней и не позднее чем за 

90 дней до дня голосования 
 

Формирование избирательной территории 
Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. 

Для проведения голосования и подсчета голосов на территории страны формируются 

избирательные участки, которые в настоящее время образуются на постоянной основе, а 

не под конкретные выборы. За пределами территории страны избирательные участки 

образуются руководителями дипломатических представительств или консульских 

учреждений Российской Федерации. Уже в период проведения избирательной кампании 

территориальные избирательные комиссии вправе создавать дополнительные 

избирательные участки, например, для голосования избирателей в местах временного 

пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), в 

труднодоступных и отдаленных местностях. 
 

Составление списков избирателей на основе сведений о государственной 
регистрации (учете) избирателей 

За временными рамками избирательной кампании остаются такие действия по 

формированию избирательного корпуса, как регистрация (учет) избирателей. 

Регистрация избирателей – это осуществляемый главами местных администраций 

муниципальных районов и городских округов (иными уполномоченными лицами, напри- 

мер, командирами воинских частей, руководителями дипломатических 

представительств) государственный учет избирателей, направленный на формирование 

постоянной базы персональных сведений о них. Регистрация (учет) избирателей ведется 

на постоянной основе, в то время как списки избирателей составляются под конкретные 

выборы. Связано это, в первую очередь, с тем, что для разных видов выборов активное 

избирательное право может различаться. 

Собственно в избирательную кампанию входит этап работы со списками 

избирателей. Списки избирателей отдельно по каждому избирательному участку 

составляются территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 11 дней до 

дня голосования. В списки избирателей включаются все граждане Российской 

Федерации, обладающие активным избирательным правом. Основанием для включения 

гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном 

участке является факт нахождения его места жительства на территории этого 

избирательного участка. Избиратель может быть включен в список избирателей только 

на одном избирательном участке. Список избирателей составляется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном носителе в 

машинописном виде. Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде 

хранится в территориальной комиссии, а часть списка, содержащая сведения об 
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избирателях, представляемых командиром воинской части, - у соответствующего 

командира воинской части. 

Список избирателей представляется в участковую избирательную комиссию для 

ознакомления избирателей и дополнительного уточнения за 10 дней до дня голосования. 

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, 

вправе заявить в участковую избирательную комиссию о невключении его в список 

избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список 

избирателей. Граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории 

избирательного участка после представления списка избирателей для ознакомления 

избирателей, а также избиратели, по какой-либо иной причине не включенные в список 

избирателей, дополнительно включаются участковой избирательной комиссией в список 

избирателей на основании паспорта. Вносить какие-либо изменения в списки 

избирателей после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей 

запрещается. 
Таблица 2. 

Этап избирательной 

кампании 

Сроки совершения избирательных действий 

установленные календарные 

Составление списков 

избирателей 

осуществляется 

территориальной 

избирательной комиссией не 

позднее чем за 11 дней до дня 

голосования 

не позднее 06.03.2018 

Передача первого 

экземпляра списков 

избирателей в участковые 

избирательные комиссии 

передается территориальной 

избирательной комиссией за 

10 дней до дня голосования 

07.03.2018 

 

Выдвижение и регистрация кандидатов на выборах  
Президента Российской Федерации 

Действующее федеральное законодательство признает две формы выдвижения 

кандидатов на выборах различного уровня: самовыдвижение и выдвижение кандидата 

(кандидатов, списка кандидатов) избирательными объединениями. Федеральный закон 

«О выборах Президента Российской Федерации» устанавливает, что на выборах 

президента используются оба способа выдвижения кандидатов: выдвижение 

политической партией и самовыдвижение.  

В данной стадии можно выделить несколько этапов: 

1-й этап – принятие решения о выдвижении кандидатов.  

Самовыдвижение кандидата. Каждый гражданин Российской Федерации, 

обладающий пассивным избирательным правом, после официального опубликования 

решения о назначении выборов президента вправе выдвинуть свою кандидатуру на 

должность Президента российской Федерации. Для поддержки самовыдвижения 

кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан 
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РФ, обладающих активным избирательным правом. Избиратель может входить только в 

одну группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата. 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не позднее чем через 20 дней со дня 

официального опубликования решения о назначении выборов президента должен 

обратиться в Центральную избирательную комиссию с ходатайством о регистрации 

группы избирателей.  

Выдвижение кандидата политической партией. После официального 

опубликования решения о назначении выборов Президента Российской Федерации 

политические партии проводят съезды своих партий и выдвигают на них кандидатов в 

президенты страны. Каждая политическая партия вправе выдвинуть только одного 

кандидата. При этом такой кандидат должен являться либо членом выдвигающей его 

партии либо беспартийным. Кандидат может дать согласие баллотироваться только 

одной политической партии. Политическая партия не может выдвинуть кандидата, 

выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Выдвижение проходит в 

соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях» и уставом партии. Уполномоченные представители политической партии не 

позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов президента представляют в Центральную избирательную комиссию решение 

съезда политической партии о выдвижении кандидата. 
2-й этап – подготовка к регистрации. На этом этапе кандидаты совершают 

действия, необходимые для регистрации, а Центральная избирательная комиссия 

проверяет представленные документы от кандидата, чтобы регистрацию кандидата 

осуществить. 

Самовыдвижение кандидата. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, 

обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. При этом 

на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей 

избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта. 

Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно 

проживающих за рубежом,  общее количество этих подписей не может быть более 7500 

подписей. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения разных 

кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же кандидата. 

Выдвижение кандидата политической партией. Политическая партия обязана 

собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей 

избирателей. При этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не 

более 2500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории 

данного субъекта. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, 

постоянно проживающих за рубежом,  общее количество этих подписей не может быть 

более 2500 подписей.  

Исключение составляют политические партии, федеральный список кандидатов 

которых допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе по 

результатам выборов 18 сентября 2016 года («парламентские партии» - Единая Россия, 
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КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия), а также партии, списки кандидатов которых 

допущены к распределению депутатских мандатов в действующих на день официального 

опубликования решения о назначении выборов президента законодательных 

(представительных) органах государственной власти не менее чем в 1/3 субъектов 

федерации. Для указанных партий сбор подписей избирателей в поддержку выдвинутого 

партией кандидата не требуется. 

Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата может 

превышать необходимое для регистрации кандидата количество подписей не более чем 

на 5 % (не более 315 тысяч подписей для самовыдвижения и не более 105 тысяч 

подписей в поддержку партийного выдвижения). 

3-й этап – регистрация кандидата. На данном этапе: 

кандидаты или уполномоченные представители политической партии, 

выдвинувшей кандидата, представляют в Центральную избирательную комиссию 

документы для регистрации. В том числе подписные листы с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей, 

список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (если сбор подписей 

необходим); первый финансовый отчет кандидата и другие документы; 

Центральная избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения 

кандидата требованиям законодательства, проверяет достоверность сведений о 

кандидатах, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 

и их подписей. В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации  

кандидата документов центризбирком принимает решение о регистрации кандидата в 

Президенты Российской Федерации или мотивированное решение об отказе в его 

регистрации. 

Перечень оснований отказа в регистрации кандидата, указанный в законе, является 

закрытым (то есть не может быть расширен, дополнен правоприменителем). Среди таких 

оснований можно выделить так называемые «формальные» и «виновные». Первая группа 

включает в себя несоблюдение кандидатом формы, процедуры, установленной 

законодательством для выдвижения и регистрации кандидата (отсюда и название 

«формальные»). В том числе это: отсутствие у кандидата пассивного избирательного 

права; несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 

Федеральным законом «О политических партиях», отсутствие требуемых документов 

или отсутствие в них необходимых сведений, оформление документов с нарушением 

(при этом недостатки в оформлении не были исправлены за день до принятия решения о 

регистрации); недостаточное количество достоверных подписей в подписных листах; 

несоздание кандидатом избирательного фонда (отсутствие средств в избирательном 

фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата). 

К «виновным» основаниям отказа можно причислить: сокрытие кандидатом 

сведений о судимости, использование кандидатом при финансировании своей 

избирательной кампании денежных средств помимо средств собственного 

избирательного фонда (более 5 % предельной суммы всех расходов из средств 
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избирательного фонда); превышение кандидатом при финансировании своей 

избирательной кампании более чем на 5 % предельной суммы всех расходов из 

избирательного фонда; установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в 

течение агитационного периода ограничений; неоднократное использование кандидатом 

преимуществ своего должностного или служебного положения; установленный 

решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими по 

их поручению иным лицом или организацией. 

Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регистрации с 

указанием даты регистрации. Сведения о зарегистрированных кандидатах Центральная 

избирательная комиссия в течение 48 часов после регистрации передает представителям 

средств массовой информации.  

Окончание регистрации кандидатов определяет список лиц, который будет 

включен в бюллетень для голосования.  
Таблица 3. 

Этап избирательной 

кампании 

Сроки совершения избирательных действий 

установленные календарные 

Выдвижение 

кандидатов 

в порядке самовыдвижения – не 

позднее чем через 20 дней со 

дня официального опубликова-

ния решения о назначении 

выборов; 

политической партией – не 

позднее чем через 25 дней со 

дня официального опубликова-

ния решения о назначении 

выборов 

в зависимости от даты 

опубликования решения о 

назначении выборов 

Представление 

документов для 

регистрации 

осуществляется кандидатом  

или уполномоченным 

представителем политической 

партии не ранее чем за 80 дней 

и не позднее чем за 45 дней до 

дня голосования до 18 часов по 

московскому времени 

в период с 27.12.2017 до 

18.00 час (мск) 31.01.2018   

Срок проверки 

документов 

осуществляется Центральной 

избирательной комиссией в 

течение 10 дней со дня 

представления документов 

в зависимости от даты 

представления документов 

Регистрация 

кандидатов 

не позднее чем через 10 дней 

после приема документов для 

регистрации 

не позднее 10.02.2018 
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Стадия предвыборной агитации на выборах президента 
После того как определен круг участников избирательной кампании, время до 

момента голосования избирателей посвящено предвыборной агитации и 

информированию избирателей. Хотя собственно сам агитационный период начинается со 

дня выдвижения кандидата (то есть раньше момента их регистрации) и прекращается в 

ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования. Предвыборная агитация в 

СМИ имеет другие временные рамки. Установлено, что агитация на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который 

начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 

времени за сутки до дня голосования. 

Действия по информированию избирателей, которые не содержат предвыборной 

агитации (сообщение избирателям сведений о месте и времени голосовании, о решениях 

избирательных комиссий, о подготовке и проведении выборов президента, сроках и 

порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, политических партиях, 

законодательстве о выборах и т. п.), осуществляются в ходе всей избирательной 

кампании. Основным официальным субъектом информирования избирателей являются 

избирательные комиссии. Также в информировании избирателей принимают участие 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, СМИ, физические и 

юридические лица. 

Средства массовой информации свободны в осуществлении своей деятельности по 

информированию избирателей, но законодатель устанавливает правила такого 

информирования в целях недопущения нарушения принципа равенства кандидатов. Так, 

в информационных теле– и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных 

изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий кандидатами, их 

доверенными лицами должны даваться исключительно отдельным информационным 

блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни 

было кандидату, в том числе по времени освещения его предвыборной деятельности, 

объему печатной площади, отведенной для таких сообщений. 

Обнародование результатов опросов общественного мнения, связанных с 

выборами президента, является разновидностью информирования избирателей. В 

течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования 

запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми 

выборами президента, в том числе их размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая сеть «Интернет»). 

Предвыборная агитация – это деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 

голосованию за кандидата или против него. 

В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией 

признаются: 
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� призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов); 

� выражение предпочтения какому-либо кандидату, какой-либо политической 

партии, выдвинувшей кандидата, в частности указание, за какого кандидата будет 

голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения; 

� описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; 

� распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо 

кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, в сочетании с 

позитивными либо негативными комментариями; 

� распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей; 

� деятельность, способствующая формированию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, к которой 

принадлежит данный кандидат, политической партии, выдвинувшей кандидата. 

Предвыборная агитация может проводиться разными методами, включая 

использование электронных (телевидение и радио) и печатных СМИ, Интернета, путем 

проведения агитационных публичных мероприятий, посредством выпуска и 

распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов, а 

также иными не запрещенными законом методами. 

Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им бесплатного 

эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций 

телерадиовещания и предоставление им безвозмездно печатной площади в 

общероссийских государственных периодических печатных изданиях на равных 

условиях. Для распределения бесплатного и платного эфирного времени и печатной 

площади Центральной избирательной комиссией проводится жеребьевка. 

СМИ должны соблюдать принцип равенства кандидатов, и в случае 

предоставления эфирного времени, печатной площади условия их оплаты должны быть 

едиными для всех зарегистрированных кандидатов, которым они предоставлены. 

Все предвыборные печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны 

содержать определенные сведения (наименование, юридический адрес, иные данные 

изготовителя, данные заказчика, а также информацию о тираже и дате выпуска этих 

материалов, сведения об оплате их изготовления из средств соответствующего 

избирательного фонда). Экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов 

или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии 

иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 

представлены кандидатом в Центральную избирательную комиссию  либо в 

избирательные комиссий субъектов российской Федерации, на территориях которых 

будут распространяться эти материалы. Закон прямо запрещает изготовление 

предвыборных агитационных материалов без предварительной оплаты из 

соответствующего избирательного фонда. Все это позволяет контролировать расходы 
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кандидатов, изымать «подложные», фальшивые листовки, пресекать недобросовестную 

агитацию. 

Органы местного самоуправления не позднее чем за 30 дней до дня голосования 

обязаны выделить и оборудовать специальные места на территории каждого 

избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов. Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и 

располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной на 

них информацией. Зарегистрированным кандидатам должна быть выделена равная 

площадь для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Площадь 

выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных 

материалов избирательных комиссий и предвыборных печатных агитационных 

материалов кандидатов. 

Предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 

размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с 

согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение 

предвыборных агитационных материалов на государственных или муниципальных 

объектах для всех кандидатов бесплатно и производится на равных основаниях. 

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные печатные 

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 

помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также 

в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, 

и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. Агитационные печатные материалы 

ранее вывешенные вне зданий, в которых размещены комиссии, помещения для 

голосования, на расстоянии не менее 50 метров от входа в них, сохраняются в день 

голосования на прежних местах. 

Законодатель устанавливает ряд ограничений на распространение информации в 

агитационный период, реализацию иных прав (на благотворительность, проведение 

лотерей и т. п.) в целях обеспечения равенства активного и пассивного избирательного 

права в ходе избирательной кампании. Так, кандидатам, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям по финансовым вопросам, политическим партиям, 

выдвинувшим кандидатов, иным лицам и организациям при проведении предвыборной 

агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, 

подарки и иные материальные ценности иначе как за выполнение организационной 

работы (сбор подписей избирателей, агитационную работу), производить 

вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в 

зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение, 

проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за 

исключением агитационных материалов, которые специально изготовлены для 

избирательной кампании и стоимость которых не превышает 100 рублей за единицу 

продукции, а также оказывать услуги безвозмездно или на льготных условиях. 

Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные представители по финансовым 
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вопросам, политические партии, выдвинувшие кандидатов, иные лица и организации не 

вправе при проведении предвыборной агитации воздействовать на избирателей, обещая 

передать им денежные средства, ценные бумаги и другие материальные блага (в том 

числе по итогам голосования). 

Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные представители по финансовым 

вопросам, политические партии, выдвинувшие кандидатов, а также зарегистрированные 

после начала избирательной кампании организации, членом органов которых являются 

указанные лица и (или) политические партии не вправе заниматься благотворительной 

деятельностью. Иные физические и юридические лица в ходе избирательной кампании 

не вправе заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, поручению либо от 

имени указанных кандидатов, политических партий, а также вести одновременно с 

благотворительной деятельностью предвыборную агитацию, обращаться к иным 

физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, 

финансовой помощи или услуг избирателям. 

Специальным ограничением является запрет зарегистрированным кандидатам 

агитировать против других кандидатов. Данный запрет установлен только в отношении 

предвыборной агитации на телевизионных каналах. 
Таблица 4. 

Этап избирательной кампании Сроки совершения избирательных действий 

установленные календарные 

Начало агитационного периода  осуществляется кандидатом  

со дня представления в ЦИК 

заявления о согласии 

баллотироваться  

 

Окончание агитационного периода  до 00.00 часов  по местному 

времени за одни сутки до 

дня голосования 

до 00.00 час. 

17.03.2018 

Опубликование сведений о размере 

и других условиях оплаты эфирного 

времени, печатной площади и 

представление в ЦИК или 

избирательную комиссию субъекта 

федерации копии публикации 

вместе с уведомлением о 

готовности предоставить печатную 

площадь, эфирное время для 

проведения предвыборной агитации 

осуществляется редакциями 

периодических печатных 

изданий, организаций 

телерадиовещания, сетевых 

изданий не позднее чем 

через 30 дней со дня 

официального опубликова-

ния решения о назначении 

выборов 

в зависимости от 

даты опубликова-

ния решения о 

назначении 

выборов 

Опубликование сведений о размере 

и других условиях оплаты работ или 

услуг (в т.ч. полиграфических 

услуг) и предоставление копии 

осуществляется организа-

циями (в т.ч. полигра-

фическими), индивидуаль-

ными предпринимателями, 

в зависимости от 

даты опубликова-

ния решения о 

назначении 
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публикации вместе с уведомлением 

о готовности предоставить 

соответствующие услуги в ЦИК или 

избирательную комиссию субъекта 

федерации  

выполняющими работы или 

оказывающими услуги по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов, 

не позднее чем через 30 дней 

со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов 

выборов 

Проведение жеребьевки по 

предоставлению бесплатной 

печатной площади в  

общероссийских государственных 

периодических печатных изданиях 

проводится Центральной 

избирательной комиссией по 

завершении регистрации 

кандидатов, но не позднее 

чем за 30 дней до дня 

голосования 

в период с 

12.02.2018 по 

15.02.2018 

Проведение жеребьевки по 

предоставлению бесплатного 

эфирного времени на каналах 

общероссийских  и региональных 

государственных телерадиокомпа-

ний 

проводится ЦИК или 

избирательной комиссией 

субъекта федерации по 

завершении регистрации 

кандидатов, но не позднее 

чем за 30 дней до дня 

голосования 

в период с 

12.02.2018 по 

15.02.2018 

Проведение предвыборной агитации 

на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и в сетевых 

изданиях 

начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается 

в 00.00 часов по местному 

времени за одни сутки до 

дня голосования 

начало с 17.02.2018, 

окончание – 00.00 

час. 17.03.2018 

Запрет на опубликование в СМИ, в 

т.ч. в Интернете, результатов 

опросов общественного мнения, 

иных исследований, связанных с 

выборами 

в течение 5 дней до дня 

голосования, а также в день 

голосования 

с 12.03.2018 по 

18.03.2018 

Представление в ЦИК или 

избирательную комиссию субъекта 

федерации экземпляров печатных 

агитационных материалов или их 

копий, экземпляров аудиовизуаль-

ных агитационных материалов, 

фотографий или экземпляров иных 

агитационных материалов вместе с 

электронными образами этих 

предвыборных агитационных 

представляют кандидаты до 

начала распространения 

агитационного материала 
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материалов в машиночитаемом 

виде.Одновременно представляются 

сведения о месте нахождения (об 

адресе места жительства) 

организации (лица), изготовившей и 

заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы, и 

копия документа об оплате 

изготовления данного предвыбор-

ного агитационного материала из 

соответствующего избирательного 

фонда 

Оборудование на территории 

избирательного участка не менее 

одного специального места для 

размещения агитационных 

печатных материалов, 

информационных материалов 

избирательной комиссии 

главой администрации не 

позднее чем за 30 дней до 

дня голосования 

 

 

 

 

не позднее 

15.02.2018 

 

Голосование избирателей 
Эта стадия выступает заключительным периодом избирательного процесса. 

Данный отрезок избирательной кампании включает в себя также технические 

организационные действия избирательных комиссий до дня голосования, связанные с 

подготовкой помещений и технических средств для голосования, изготовление и 

доставку избирательных бюллетеней. 

Подготовка помещений для голосования осуществляется участковыми 

избирательными комиссиями. Помещения для голосования безвозмездно 

предоставляются главой местной администрации. Комиссия размещает в зале для 

голосования в поле зрения членов комиссии, наблюдателей, журналистов: 

кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования, 

оснащенные системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за 

исключением карандашей; 

информационный стенд со сведениями обо всех кандидатах, образцом заполнения 

бюллетеня и другими сведениями; 

увеличенную форму протокола участковой комиссии об итогах голосования на 

участке; 

стационарные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного или 

полупрозрачного материала. Для голосования также могут использоваться комплексы 

для электронного голосования. 



21 

 

Помещение для голосования на выборах Президента Российской Федерации будет 

оснащено средствами видеонаблюдения и видеотрансляции. 

Процедура проведения голосования строго регламентирована и направлена на то, 

чтобы исключались какие-либо сомнения в законности действий членов избирательных 

комиссий. Во время совершения всех юридически значимых действий присутствуют 

члены участковой комиссии с правом решающего голоса, члены с правом 

совещательного голоса, вправе присутствовать наблюдатели, представители СМИ. 

Существуют следующие варианты голосования избирателей на выборах 

президента: общий порядок голосования избирателей; голосование избирателей в день 

голосования вне помещения для голосования; досрочное голосование всех избирателей 

избирательного участка или отдельных групп избирателей избирательного участка. 

1. Общий порядок голосования избирателей. Голосование избирателей происходит 

в помещении избирательной комиссии с 8 до 20 часов по местному времени. 

Если на территории избирательного участка расположено место жительства 

избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на 

предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования на этом 

избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем 

на два часа.  

2. Голосование в день голосования вне помещения для голосования. Право 

проголосовать вне помещения для голосования участковая избирательная комиссия 

обязана обеспечить тем избирателям, которые не могут самостоятельно по 

уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 

комиссии. Заявления (устные обращения) о досрочном голосовании могут быть поданы в 

любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до 

окончания времени голосования. 

Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, но может быть 

проведено одним членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса при условии, что при этом присутствует не менее двух лиц, являющихся 

наблюдателями и (или) членами комиссии с правом совещательного голоса. 

Избирательные бюллетени выдаются только тем избирателям, заявления (обращения) 

которых зарегистрированы в реестре обращений о голосовании вне помещения для 

голосования. 

3. Досрочное голосование всех избирателей избирательного участка или групп 

избирателей избирательного участка. Избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации вправе разрешить провести досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня 

голосования голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных 

участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в 

плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях. 

Центральная избирательная комиссия вправе разрешить провести голосование всех 
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избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за 

пределами территории Российской Федерации, досрочно, но не ранее чем за 15 дней до 

дня голосования. Если отдельные группы избирателей, включенных в список 

избирателей на соответствующем избирательном участке, находятся в значительно 

удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 

отсутствует или затруднено (на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных 

местностях и тому подобное), и в связи с этим невозможно провести досрочное 

голосование по избирательному участку в целом, избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации вправе разрешить провести голосование этих групп избирателей 

досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования, в течение нескольких дней. 

При проведении досрочного голосования избирательная комиссия обязана 

обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления 

избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов 

избирателей при установлении итогов голосования. 
Таблица 5. 

Этап избирательной 

кампании 

Сроки совершения избирательных действий 

установленные календарные 

Досрочное голосование в 

труднодоступных и 

отдаленных местностях, 

значительно удаленных 

от помещения для 

голосования местах 

не ранее чем за 20 дней до 

дня голосования  

не ранее 25.02.2018 (в 

Режевском городском округе 

не применяется –  

отсутствуют труднодоступ-

ные и отдаленные местности) 

Голосование в 

помещениях 

избирательных участков 

с 8.00 ч. до 20.00 час. 

местного времени в день 

голосования 

с 8.00 ч. до 20.00 час. 

18.03.2018 

Подача заявления 

(устного обращения) о 

предоставлении 

возможности 

проголосовать вне 

помещения для 

голосования 

в течение 10 дней до дня 

голосования, но не позднее 

чем за шесть часов до 

окончания времени 

голосования 

с 07.03.2018 до 14-00 час. 

18.03.2018 

 

Установление итогов голосования и определение результатов выборов 
По истечении времени голосования начинается процедура установления итогов 

голосования на избирательном участке. Все действия проводятся открыто и гласно с 

оглашением и внесением данных в увеличенную форму протокола об итогах голосования 

последовательно всех результатов выполняемых процедур. При этом вправе 

присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, 

зарегистрированный кандидат, или его доверенное лицо, или его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам, члены избирательных комиссий с правом 
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совещательного голоса, представители средств массовой информации, наблюдатели. 

Однако все юридически значимые действия вправе совершать только члены участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Законодатель особо тщательно прописывает каждое совершаемое действие и их 

последовательность, чтобы не допустить малейших сомнений в правильности 

установленных итогов голосования на избирательном участке. Все совершаемые 

действия публично оглашаются и заносятся в увеличенный протокол. 

Алгоритм действия членов участковой избирательной комиссии после объявления 

голосования оконченным таков: 

� предварительная работа с оставшимися бюллетенями, включая подсчет и 

погашение (отрезание левого нижнего уголка) неиспользованных избирательных 

бюллетеней, оглашение числа полученных избирательных бюллетеней, внесение 

полученных данных в протокол об итогах голосования и его увеличенную форму; 

� работа со списком избирателей (суммирование по графам, определение 

итоговых данных, внесение их в протокол об итогах голосования и его увеличенную 

форму); 

� непосредственный подсчет голосов, который является непрерывным и без 

использования письменных принадлежностей (сортировка, подсчет бюллетеней, 

внесение данных в протокол об итогах голосования и его увеличенную форму, проверка 

соотношения контрольных данных протокола об итогах голосования, упаковка 

бюллетеней); 

� проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, на 

котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и 

подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования; 

� выдача копий протокола по требованию члена участковой комиссии, иных 

лиц, указанных выше; 

� направление первого экземпляра протокола об итогах голосования с 

приложением необходимых документов в территориальную избирательную комиссию. 

На этом действия в участковой избирательной комиссии закончены (если только не 

будет обнаружено, что протокол об итогах голосования составлен с нарушением 

требований закона, тогда эта комиссия обязана составить повторный протокол). 

Далее все действия по установлению итогов голосования переносятся в 

территориальную избирательную комиссию: 

� члены территориальной избирательной комиссии принимают протоколы 

участковых комиссий по акту и проверяют правильность составления протокола, 

полноту приложенных документов; 

� данные, содержащиеся в протоколе, незамедлительно вводятся в ГАС 

«Выборы», при этом проводится проверка выполнения контрольных соотношений 

данных протокола; 
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� суммируются все содержащиеся в протоколах участковых комиссий данные 

и устанавливаются итоги голосования на соответствующей территории; 

� проводится итоговое заседание территориальной избирательной комиссии, на 

котором подписывается протокол об итогах голосования на территории и сводная 

таблица; 

� первый экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования вместе с приложенными к нему документами и с протоколами 

участковых комиссий незамедлительно направляется в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

Далее действия по установлению итогов голосования переносятся в 

Избирательную комиссию Свердловской области, которая также принимает привезенные 

по акту протоколы, осуществляет предварительную проверку правильности их 

составления, суммирует содержащиеся в них данные, составляет сводную таблицу. 

На итоговом заседании Избирательной комиссии Свердловской области 

подписывается протокол об итогах голосования на территории Свердловской области. 

Первый экземпляр протокола Избирательной комиссии Свердловской области об итогах 

голосования вместе с приложенными к нему документами незамедлительно направляется 

в Центральную избирательную комиссию. 

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах 

голосования, полученных из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

из территориальных избирательных комиссий, сформированных для руководства 

деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на 

избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской 

Федерации, Центральная избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после 

дня голосования определяет результаты выборов Президента российской Федерации. 

При определении результатов выборов президента Центральная избирательная 

комиссия должна принять решение о том: 

являются ли выборы состоявшимися или несостоявшимися (несостоявшимися 

признаются выборы, если голосование проводилось по одной кандидатуре и за 

соответствующего кандидата проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании; если в избирательный бюллетень на общих выборах 

были включены два кандидата и ни один из них не получил более половины голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании; если все кандидаты выбыли до 

проведения повторного голосования); 

являются выборы действительными или недействительными (недействительными 

признаются выборы, если допущенные при проведении голосования или установлении 

итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей; если итоги голосования признаны недействительными на 

части избирательных участков, списки избирателей на которых на момент окончания 

голосования в совокупности включают в себя не менее чем одну четвертую часть от 
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общего числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования; по решению суда). 

Если выборы являются действительными и состоявшимися, один из кандидатов 

признается избранным. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который 

получил более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Обратите внимание, что число избирателей, принявших участие в голосовании, 

определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных 

в ящиках для голосования. 

Официальное опубликование результатов выборов президента, а также данных о 

числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, 

осуществляется Центральной избирательной комиссией в течение трех дней со дня 

подписания ею протокола о результатах выборов Президента Российской Федерации. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не позднее чем через две 

недели со дня голосования осуществляет официальное опубликование данных, 

содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования и соответствующих сводных таблицах, в региональных государственных 

периодических печатных изданиях. 

Президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в 

должность избранного на предыдущих выборах президента. Согласно статье 82 

Конституции Российской Федерации вступает в должность в торжественной обстановке 

в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации. Церемония вступления президента в 

должность включает принесение им присяги.  
 

Факультативные стадии на выборах президента 
К факультативным стадиям относятся повторное голосование на основных общих 

выборах Президента российской Федерации; повторные выборы Президента российской 

Федерации, а также стадия судебного оспаривания итогов голосования и результатов 

выборов. 

Повторное голосование на выборах президента проводится, если в избирательный 

бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них 

по результатам общих выборов не был избран на должность президента. Центральная 

избирательная комиссия назначает повторное голосование на выборах президента по 

двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов 

избирателей. Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования на 

общих выборах. Если до проведения повторного голосования один из 

зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное 

голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по 

решению Центральной избирательной комиссии передается следующему по числу 

полученных голосов зарегистрированному кандидату. Если выбыли все следующие 

кандидаты на должность президента, голосование проводится по одной оставшейся 

кандидатуре. При этом кандидат на должность президента считается избранным, если он 
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получил не менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В 

случае выбытия всех кандидатов проводятся повторные выборы Президента Российской 

Федерации. 

По итогам повторного голосования избранным на должность Президента 

Российской Федерации считается зарегистрированный кандидат, получивший при 

голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по 

отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного 

кандидата. 

Повторные выборы (то есть осуществление всех избирательных процедур в полном 

объеме с самого начала) проводятся в одном из следующих случаев: 

� выборы президента признаны несостоявшимися; 

� выборы президента признаны недействительными; 

� на день проведения повторного голосования оба зарегистрированных 

кандидата, по которым назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры или 

выбыли по иным обстоятельствам, либо если при повторном голосовании ни один 

зарегистрированный кандидат не был избран на должность президента. 

Повторные выборы назначает Совет Федерации Федерального Собрания 

российской Федерации. 
 

Сопутствующие процедуры избирательной кампании 
К сопутствующим процедурным элементам любой избирательной кампании можно 

отнести: информирование избирателей на всех этапах избирательной кампании, 

финансирование выборов, судебную защиту избирательных прав. 

Финансирование избирательной кампании, как уже оговаривалось, не является 

стадией избирательного процесса, а скорее будет совокупностью операций, 

сопровождающей все этапы избирательной кампании, с целью материального 

обеспечения организации и проведения голосования. По источнику и правовому режиму 

средств, используемых для организации выборного процесса, выделяют два вида 

финансирования: бюджетное и за счет средств избирательного фонда кандидата. 

 Из федерального бюджета финансируются расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов президента, обеспечением деятельности избирательных комиссий, 

использованием и эксплуатацией средств автоматизации, а также с повышением 

правовой культуры избирателей и обучением организаторов выборов. В том числе 

избирательные комиссии расходуют бюджетные средства на изготовление печатной 

продукции и осуществление издательской деятельности; на транспортные расходы, 

услуги связи; на доставку и хранение избирательной документации, подготовку ее к 

передаче в архив или на уничтожение и др. 

Финансирование избирательной кампании кандидата сочетает в себе частный и 

публичный порядок финансирования. Законодатель пытается найти оптимальный баланс 

между частными ресурсами и бюджетными средствами, выделяемыми на формирование 

системы органов власти (финансирование политических партий по результатам выборов, 

предоставление кандидатам бесплатно, то есть за счет финансируемых СМИ печатной 
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площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации, информирование 

избирателей о кандидатах, политических партиях, осуществляемое избирательными 

комиссиями). 

Частные источники финансирования избирательной кампании кандидата 

включают: 

собственные средства кандидата; 

средства, выделяемые кандидату выдвинувшей его политической партией; 

добровольные пожертвования граждан и юридических лиц. 

Обязательным условием финансирования избирательной кампании кандидата 

является создание избирательного фонда кандидата. Предельная сумма всех расходов 

кандидата в президенты из средств его избирательного фонда не может превышать 400 

миллионов рублей. Устанавливается ограничение для поступления средств от каждого из 

указанных видов источников. Например, одно юридическое лицо не может пожертвовать 

более 28 млн. рублей, физическое лицо – более 6 млн. рублей, собственные средства 

кандидата не могут превышать 40 млн. рублей, средства политической партии, 

выдвинувшей кандидата, – 200 млн. рублей. Также запрещено использование для 

финансирования избирательной кампании: средств иностранных граждан; лиц без 

гражданства; российских юридических лиц с иностранным капиталом; 

несовершеннолетних граждан; органов власти иностранных государств; международных 

организаций; органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений; воинских частей и учреждений; 

благотворительных организаций и учреждений; некоммерческих организаций, 

получавших средства в течение последнего года от субъектов, чьи жертвования 

запрещены; юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня 

голосования; анонимных жертвователей. 

Денежные средства перечисляются на специально открываемый избирательный 

счет. Управление фондом осуществляет кандидат, который обязан назначить 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

Избирательный фонд имеет строго целевое назначение и его средства могут быть 

потрачены только на покрытие расходов, связанных с проведением избирательной 

кампании. Расходы из фонда осуществляются на финансирование: организационно-

технических мероприятий (по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения); 

проведение предвыборной агитации; оплаты работ (услуг) информационного и 

консультационного характера; других работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением выборов (например, аренда помещений, 

транспортные расходы). Действующее избирательное законодательство требует для 

получения ряда услуг их обязательной предоплаты из средств избирательного фонда 

(например, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, по размещению 

предвыборной агитации кандидата в СМИ).  
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Кандидаты обязаны вести учет поступления и расходования средств 

избирательного фонда и представлять в Центральную избирательную комиссию свои 

финансовые отчеты.  

 

6. Особенности работы участковых избирательных комиссий в период 
избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

 

 1. В связи с принятием постановления ЦИК России от 01.11.2017 № 108/900-7 «О 

Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации» изменились сроки приема 

заявлений о включении в списки избирателей по месту нахождения.  

Заявления о включении в списки избирателей могут быть поданы: 

не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования – в любую 

территориальную избирательную комиссию; 

не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования – в офис 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования – в электронном 

виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

не ранее чем за 20 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования – в любую 

участковую избирательную комиссию. 

Специальное заявление может быть подано не ранее чем за 4 дня до дня 
голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий 
дню голосования только в участковую избирательную комиссию по месту жительства.  

Таким образом, увеличивается количество дежурств членов УИК в помещении 

избирательного участка. Работу по приему заявлений избирателей УИК начинает с 

25.02.2018, прием заявлений осуществляется не менее 4 часов в день по графику, 

установленному Избирательной комиссией Свердловской области. 

Сведения об избирателях, изъявивших желание голосовать на избирательном 

участке по месту нахождения, будут оформляться дополнительными вкладными листами 

списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления 

о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем 

избирательном участке.  

В специальном заявлении теперь указывается избирательный участок, на котором 

будет голосовать избиратель по месту нахождения. Специальные заявления будут 

принимать все избирательные участки. 
 

2. О дате, времени и месте голосования участковые избирательные комиссии обязаны 

оповестить избирателей за 30 – 10 дней до дня голосования. За 20 дней до дня 

голосования необходимо известить избирателей о возможности уточнения своих данных 
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в списках избирателей. Таким образом, работа, связанная с разноской приглашений-

извещений, проводится в период с 15.02.2018 по 07.03.2018. 

Информационный плакат со сведениями о кандидатах должен быть размещен на 

информационном стенде УИК не позднее чем за 30 дней до дня голосования. 
 

3. На всех избирательных участках с численностью избирателей свыше 500 человек 

будет организовано видеонаблюдение в соответствии с Порядком применения средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования 

избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий, 

трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также хранения соответствующих видеозаписей на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ЦИК РФ. 
 

4. На всех избирательных участках будет применяться технология изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

использованием QR-кода.  
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Контрольное тестирование 
 

1. Какая избирательная комиссия не может участвовать в подготовке и 
проведении выборов Президента РФ?  

а) окружная избирательная комиссия  

б) территориальная избирательная комиссия  

в) центральная избирательная комиссия РФ  

г) участковая комиссия  

д) избирательная комиссия субъекта РФ 
 

2. Активным избирательным правом на выборах Президента РФ не обладают  
а) граждане РФ, не достигшие возраста 35 лет  

б) граждане РФ, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 

в) граждане РФ, достигшие возраста 75 лет  

г) граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ  
 

3. Предвыборная агитация на телевидении, радио и в газетах начинается 
а) в день выдвижения кандидата  

б) в день регистрации кандидата  

в) за 28 дней до дня голосования 

г) за 30 дней до дня голосования  
 

4. Что из указанных ниже вариантов не признается предвыборной агитацией, 
осуществляемой в период избирательной кампании 

а) призывы голосовать за кандидата, либо против него 

б) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет 

избран или не будет избран 

в) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-

либо кандидате в сочетании с позитивными либо негативными комментариями 

г) распространение информации о деятельности кандидата, связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей 
 

5. На какой срок избирается Президент РФ 
а) на 6 лет 

б) на 5 лет 

в) на 7 лет 

г) на 4 года 
 

6. В поддержку самовыдвижения кандидата подписей избирателей должно быть 
собрано не менее  

а) 100 000 

б) 300 000 

в) 500 

г) 7500 
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7. Какая избирательная система применяется на выборах Президента РФ 
а) мажоритарная относительного большинства  

б) смешанная 

в) мажоритарная абсолютного большинства 

г) пропорциональная 
 

8. Выборы Президента РФ назначаются 
а) Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

б) Центральной избирательной комиссией 

в) Правительством РФ 

г) Советом Федерации Федерального Собрания РФ 
 

9. Результаты выборов Президента РФ определяются 
а) не позднее чем через 10 дней после дня голосования 

б) не позднее чем через 14 дней после дня голосования 

в) на следующий после дня голосования день  

г) по мере поступления протоколов об итогах голосования, полученных из 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
 

10. Выборы Президента РФ признаются несостоявшимися 
а)  по решению суда 

б)  если все кандидаты выбыли до проведения повторного голосования 

в)  если допущенные при проведении голосования или установлении итогов 

голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей 

г)  если итоги голосования признаны недействительными на части избирательных 

участков, списки избирателей на которых на момент окончания голосования в 

совокупности включают в себя не менее чем одну четвертую часть от общего числа 

избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
 

11. Кандидат на должность Президента РФ должен постоянно проживать в 
России 

а) не менее 15 лет 

б) «ценз оседлости» не установлен 

в) не менее 10 лет 

г) не менее 7 лет 
 

12. Какой из перечисленных цензов (ограничений избирательных прав) не 
предусмотрен законодательством о выборах для кандидатов в Президенты РФ 

а) ценз гражданства 

б) ценз проживания 

в) возрастной ценз 

г) образовательный ценз 


