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Введение 

Институт президентства получил распространение во многих странах. 

Его введение в РФ открыло новый этап в развитии российской 

государственности, свидетельствует об огромных переменах, происходящих в 

нашей стране, переходе России к принятым в мире демократическим системам 

правления. Учреждение поста Президента РФ не означает одномоментного 

возникновения института президентства в России. Его становление - 

достаточно длительный процесс, требующий разработки и обоснования, как 

теоретической концепции, так и правовых основ роли и места институте 

Президента РФ в государственно-правовом механизме Российской Федерации. 

Термин «президент» происходит от латинского языка и означает 

председатель, старший член совещательного места. Президентство - это 

должность, звание, председательство. Само же понятие «президент» в 

литературе трактуется как выборный глава государства, а институт Президента 

- это властный институт, то есть совокупность властных полномочий 

Президента в сфере государственного управления. 

Несмотря на значительный опыт, накопленный различными странами 

мира в сфере организации и деятельности института Президента, для России он 

является новым и, в силу этого, требует специального административно-

правового исследования. 

Актуальность данной работы заключается в том, что выборы всегда 

являются одним из важнейших событий в Российской Федерации, именно они 

определяют, кто займет президентский пост, по какому пути пойдет Россия 

дальше. Ведь именно через выборы граждане оказывают воздействие на 

формирование органов государственной власти и тем самым реализуют свое 

право на участие в управлении делами государства.  
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Целью ВКР является рассмотрение процедуры выборов Президента 

Российской Федерации, основные этапы и особенности их проведения. 

Из цели дипломной работы вытекают следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы, связанные с понятием института 

«президента», его становление и развитие   в России; 

- проанализировать процедуру избрания Президента Российской 

Федерации, ее основные стадии на примере последних выборов 2018 г; 

- выявить определенные закономерности и проблемы, предложить пути 

совершенствования процедуры выборов. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся 

непосредственно в процессе выборов Президента Российской Федерации и 

реализацию прав граждан избирать и быть избранными. 

Предмет исследования – общественные отношения в сфере реализации 

избирательного права граждан, возникающие по поводу выборов Президента 

Российской Федерации. 

Нормативную базу исследования составляют – Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах 

Президента Российской Федерации, законодательные акты регулирующие 

выборы Президента Российской Федерации. 

В основу данной выпускной квалификационной работы были положены 

такие методы изучения, как теоретический анализ и синтез, индукция и 

дедукция, сравнение, классификация и обобщение. 

Структура данной выпускной квалификационной работы обусловлена 

целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников, приложений. 
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Глава 1. Теоретико-исторические основы института выборов 

Президента в Российской Федерации. 

1.1 Понятие и развитие института Президента в Российской Федерации. 

Институт главы государства в современном его виде формировался под 

влиянием монархии. В ходе его исторической эволюции монарх утрачивал 

реальные полномочия по управлению страной, которые перешли к 

правительству и его руководителю – подлинному главе исполнительной власти, 

но формально сохранил права главы государства (имеются в виду, конечно, 

парламентарные монархии, прежде всего европейские, а не сохранившиеся до 

сих пор монархические государства, в которых их глава обладает реальной 

властью)
1
. 

Определение самого понятия «президент» в мировом конституционно-

правовом опыте различны в связи с наличием различных моделей института 

президента. Обычно президентом именуется выборный глава государства, как 

правило, это государство с республиканской формой правления. 

Следовательно, понятие «глава государства» является родовым по отношению 

к понятию «президент». Видовым признаком понятия «президент» является его 

выборность. Президент – выборный глава. Хотя порядок его избрания может 

быть различным, но он непременно избирается. На этом мы еще остановимся 

ниже. Данный признак выражает уже не общее, а особенное в сравнении с 

понятием монарха, поскольку власть монарха, как правило, наследственная. 

Таким образом, практически глава государства выступает либо как президент, 

либо как монарх и представляет общее, родовое понятие по отношению к ним. 

Общеизвестно, что главой государства называется официальное лицо 

(или орган), занимающее, как правило, формально высшее место в иерархии 

государственных институтов. Это не просто отдельно взятое физическое (или 

юридическое) лицо со всеми его особенностями, а сосредоточение власти и 

                                                           
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е., Михалева Н.А., Скуратов Ю.И. Государственное право Российской Федерации.-

М.:Юридическая литература, 2003г. - 584 с. 
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влияние в государстве. Следовательно, понятие президента не следует 

рассматривать как «должность» или «пост». Президент - это не сама должность, 

а физическое лицо, занимающее ее, и тем самым облеченное президентской 

властью («должностное лицо»). Правильнее в данном случае говорить о 

должности президента, т.е. институте президентства. 

Родиной института президентов являются США. Именно там в 1787 г. 

Конституционный конвент учредил пост президента. В Европе первыми 

странами, где была введена должность президента, в 1848 г., стали Франция и 

Швейцария. В настоящее время этот пост имеется более чем в 150 странах 

мира.  

Что же касается Российского государства, то институт главы государства 

в роли президентства имеет «не обширную историю своего развития. 

Готовилось множество проектов еще в Советском союзе о введении нового 

понятия главы государства, но ввиду различных обстоятельств данные 

законопроекты не были реализованы»
2
. 

В марте 1990 г. внеочередной третий Съезд народных депутатов СССР 

принимает Закон «Об учреждении поста Президента СССР и внесении 

изменений и дополнений в Конституцию (основной закон) СССР» и избирает 

Президента СССР. Учреждение поста Президента СССР отличалось (наряду с 

изменениями конституционного статуса КПСС) особым радикализмом и имело 

далеко идущие последствия. В сущности, введение института президентства в 

стране влекло за собой изменение формы государственного правления, переход 

от республики Советов к президентской республике. 

Пост Президента РСФСР был учрежден всероссийским референдумом 17 

марта 1991 г. В этот день советские граждане участвовали в референдуме СССР 

и определяли, быть ли Союзу ССР и дальше. В дополнение к этому граждане 

РСФСР отвечали на вопрос: 

                                                           
2
 Воробьев Н. И. Избирательное право Российской Федерации учебное пособие / Н. И. Воробьев.-М. Дашков и 

Ко.- 2012.-45 с.; 
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"Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, 

избираемого всенародным голосованием?" По этому вопросу проголосовали 

75,42 % избирателей, внесенных в списки. За введение поста Президента 

РСФСР высказались 69,85 % избирателей, или 53 385 275 человек, против — 

27,89 %, или 21 406 152 человек
3
. 

24 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон "О Президенте 

РСФСР". Законом от 24 мая 1991 г. IV Съезд народных депутатов РСФСР внес 

многочисленные изменения и дополнения в Конституцию РСФСР, в том числе 

связанные с введением поста Президента РСФСР. 

Итак, для чего же понадобился пост президента? При введении его на 

уровне СССР следовал ряд объяснений, толкующих причины президентства в 

нашей стране, которые нельзя оставить без внимания и по отношению к 

Российской Федерации. Во-первых, это размежевание функций партии и 

государства. Раньше все главные вопросы внутренней и внешней политики 

решались партийными органами, и, таким образом, основное звено в выработке 

стратегии государственной жизни было вне государственной системы. Теперь 

же требовалось укрепить то звено государственной власти, функции которого 

ранее подменялись партийными решениями. Во-вторых, после проведения 

разделения властей появилась необходимость согласования деятельности 

законодательных и исполнительных органов. В-третьих, возникла 

настоятельная потребность в стабилизации обстановки и быстром разрешении 

чрезвычайных ситуаций. Существовавшие структуры оказались для этого 

неприспособленными
4
. 

Во-первых, демократизация процессов руководства страной довольно 

быстро продемонстрировала свою, так сказать, обратную сторону: 

увлекающиеся дискуссиями парламент и правительство были не в состоянии 

принимать оперативных решений и быстро их осуществлять, поэтому 

                                                           
3
 Нудненко Л.А. Конституционное право гражданина Российской Федерации на референдум и международные 

стандарты // Конституционное и муниципальное право. - М.; Юрист, 2005. - № 2.-с.45 
4
 Авакьян С.А. Проблемы конституционного права– М.; Изд-во ИГиП РАН, 2007. -23 С. 
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потребовалось иметь одного руководителя государства, который бы отвечал 

ежечасно за текущие дела. Нужен был "хозяин" страны, который нес бы 

персональную ответственность за принятие неотложных решений и был бы 

способен навести порядок в обществе, стремительно катившемся в бездну хаоса 

при отсутствии дисциплины и без уверенности в завтрашнем дне. Конечно, 

речь шла о передаче ему полномочий, необходимых для этого и не требующих 

коллегиальных решений. Важно было и то, чтобы указанное лицо, как и 

парламент, получило свои полномочия от народа путем прямых выборов, было 

организационно обособлено от других органов и имело специальные 

механизмы взаимоотношений с ними. 

Во-вторых, отсюда вытекает еще одна причина введения поста 

президента, обусловленная развивавшимся разделением властей. В СССР и 

затем в РСФСР демократизация в государственных делах выразилась, прежде 

всего, в создании активного парламента. Съезды народных депутатов СССР и 

РСФСР, а особенно Верховные Советы СССР и РСФСР, работавшие на началах 

постоянства, брали на себя огромное количество дел и присваивали, чуть ли не 

безапелляционное право решать любые вопросы. Президентство, хотя об этом 

вслух предпочитали не говорить, стало противовесом "зарывающемуся" 

парламентаризму и было призвано "помочь" ему обрести нормальные рамки 

деятельности в условиях равенства властей, а не приоритета одной перед 

другой (во что это вылилось позже — предмет дальнейшего разговора). 

В-третьих, как показала действительность, в условиях, когда отсутствуют 

либо парламентское большинство одной партии, либо альянс нескольких 

партий в парламенте (или нижней палате), президент объективно вынужден 

взять на себя формирование правительства и руководство его работой, 

поскольку конфликтующие партии могли бы попросту парализовать 

функционирование главнейшего органа исполнительной власти. 

В-четвертых, есть и еще один фактор, пожалуй, сугубо внутренний. Пост 

президента был введен тогда, когда стала резко ослабляться роль единственной 
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и правящей партии — КПСС, когда начинал складываться политический 

плюрализм. Лидер этой партии всегда являлся фактическим главой государства, 

тем более что наряду с указанным постом он часто (но не всегда) занимал пост 

и Председателя Президиума Верховного Совета СССР, на последнем этапе — 

Председателя Верховного Совета СССР. Но с ослаблением партии пост 

генерального секретаря мало что значил. Довольствоваться же только постом 

Председателя Верховного Совета СССР руководство партии тоже не желало в 

силу ограниченности его полномочий. Введение должности Президента СССР 

рассматривалось как способ сохранения влияния партии. 

Однако у данного фактора есть и другая сторона. Речь идет о личных 

претензиях лидера партии. Пост генсека утратил былое величие, а должность 

Председателя Верховного Совета СССР не очень-то позволяла развернуться. 

Пост Президента СССР давал простор деятельности. 

Но и это не все. Было еще одно обстоятельство, о котором мало говорят: 

пост президента помогал лидеру освободиться от опеки "родной" партии. 

Нацеленный на реформы лидер должен был каждый свой шаг сверять с 

Политбюро и ЦК КПСС и при этом опасаться того, что его не только свергнут с 

партийного поста, но и с должности Председателя Верховного Совета СССР, 

поскольку члены КПСС среди народных депутатов СССР составляли 

подавляющее большинство. 

Президент как представитель всего народа объективно должен был 

дистанцироваться от собственной партии. Он просто вынужден был ей 

"помогать" стать одной из многих (и рядовых!) политических партий, чего ему, 

конечно, не могло простить терявшее позиции и привилегии руководство 

КПСС. Президентство предоставляло возможность бывшим партийным 

лидерам на уровне Союза и республик не только сохранить себя у власти, но и 

бороться с всесилием партии, а там, где они видели в партии постоянную 

угрозу своей власти, как, например, в той же РСФСР, вообще запретить ее 
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(разумеется, провозглашая антиконституционность партии и умалчивая о 

личных мотивах)
5
. 

Последнее обстоятельство является как бы отечественным, в том числе и 

российским, проявлением мировой тенденции к введению сильных 

президентских режимов именно там, где внутренние противоречия, давление 

различных сил, включая и сторонников лиц, пришедших к президентскому 

посту, побуждают соответственно бороться за президентство с ощутимыми 

полномочиями — так называемое суперпрезидентство. 

Изложенные причины введения президентства стали хорошо понятны 

сегодня, по прошествии нескольких лет. Непосредственно при учреждении 

президентства предпочитали подчеркивать то, что оно способствует 

упорядоченности дел в стране, что власть Президента СССР не будет 

авторитарна, да еще то, что ни о каком покушении на роль высшего 

представительного органа власти СССР речи не идет; наоборот, он 

контролирует деятельность Президента, может отменить указы последнего и 

досрочно освободить его от должности в случае нарушения им Конституции и 

законов СССР. 

Фактически Президент СССР был, конечно, сильной фигурой, что, с 

одной стороны, все-таки обеспечивалось Конституцией, с другой — 

объяснялось личным авторитетом М. С. Горбачева. В дальнейшем появился ряд 

конституционных новелл, свидетельствовавших о попытках усилить позиции 

Президента. Например, первоначально он юридически слабо влиял на 

формирование Правительства и руководство им. При изменении и дополнении 

Конституции СССР 26 декабря 1990 г. уже было записано, что Президент СССР 

возглавляет систему органов государственного управления, что Правительство 

СССР — Кабинет министров СССР подчиняется Президенту СССР, что 

последний формирует Кабинет министров по согласованию с Верховным 

                                                           
5
 Конституционное право Российской Федерации: Учебное пособие / Стриканов Ю.Н. - 2-е изд., перераб. и доп.. 

- Липецк; Изд-во Липецк. эколого-гуманитарн. ин-та, 2008. - 38 с. 
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Советом. Был создан Совет безопасности СССР, возглавляемый Президентом 

СССР. Вместе с тем по-прежнему сохранялись и даже усиливались 

контрольные полномочия Верховного Совета СССР в отношении Президента 

СССР и Правительства СССР. 

В июне 1991 г. избирается первый Президент РСФСР – Борис 

Николаевич Ельцин сроком на 5 лет согласно Конституции РСФСР. Прихоть 

нового президента усилить исполнительную власть и другие факторы привели 

к конституционному кризису 1992—1993 годов, разгону Верховного Совета 

России и установлению режима личной власти президента России в конце 1993 

года. 

Конституция Российской Федерации, принятая в декабре 1993 года, 

определила новый, действующий и по настоящее время, правовой статус 

Президента Российской Федерации. И сократила срок его полномочий на один 

год. 

В преддверии Нового 2000 года, 31 декабря, Ельцин уходит в отставку и 

временно исполняющим обязанности Президента РФ становится Владимир 

Владимирович Путин, который 26 марта 2000 года уже избирается главой 

государства. Вступил в должность 7 мая 2000 года. 14 марта 2004 года избран 

президентом Российской Федерации на второй срок. Вступил в должность 7 

мая 2004 года. 7 мая 2008 года передал власть избранному президенту, 

бывшему главе своей администрации Дмитрию Анатольевичу Медведеву
6
, 

который руководил государством по 2012 год. Сам же Владимир Владимирович 

стал Председателем Правительства РФ. В 2012 году на выборах Президента РФ, 

Президентом снова стал Владимир Владимирович Путин. Председателем 

правительства стал Дмитрий Анатольевич Медведев. И на последних выборах 

2018 года на посту Президента РФ остался Владимир Владимирович Путин. 

Согласно ст. 81 Конституции РФ, президент избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации. 

                                                           
6
 Барсенков А. С., Вдовин А. И., «История России. 1917—2007» — М.: Аспект Пресс, 2008 — 450 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1992%E2%80%941993
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%281993%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%281993%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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Подводя итог вышесказанного, я считаю нужным отметить то, что 

институт президентства в Российской Федерации довольно молодая 

юридическая категория, но очень интересная. Понятие «президент» в 

литературе трактуется как выборный глава государства, а институт Президента 

- это властный институт, то есть совокупность властных полномочий 

Президента в сфере государственного управления. 

 В Российской Федерации и ранее СССР, имелись определённые причины 

и проблемы, которые и послужили катализатором для создания института 

Президента.  

1.2. Развитие законодательства о выборах Президента Российской 

Федерации. 

Согласно статьям 121.2 Конституции РСФСР 1978 года Президентом 

РСФСР может быть избран только гражданин РСФСР не моложе 35 и не 

старше 65 лет, обладающий избирательным правом.  

     Президент РСФСР избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не 

может быть Президентом РСФСР более двух сроков подряд. В конституции же 

1993 года в статье 81.2 мы видим, что Президентом РФ может быть избран 

гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории РФ 

не менее 10 лет.  То есть в Конституции РСФСР 1978 г, в отличие от 

Конституции 1993 года, существовал верхний возрастной предел. Так же 

очевидна разница в сроке, на который избирается Президент. В Конституции 

1978 г. – это 5 лет, в современной Конституции – 6 лет. 

Согласно статье 121.3. Выборы Президента РСФСР осуществляются 

гражданами РСФСР на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Никакие иные выборы или назначение на 

должность, а равно присвоение полномочий Президента РСФСР не законны и 

недействительны.  
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     Порядок выборов и вступления в должность Президента РСФСР 

устанавливается законами РСФСР.  

В 1993 году 102 депутата были включены в Конституционную комиссию 

Съезда народных депутатов Российской Федерации (далее - Конституционную 

комиссию). Председателем Конституционной комиссии стал Председатель 

Верховного Совета РСФСР на тот момент Б.Н. Ельцин, заместителем 

Председателя Конституционной комиссии - Р.И. Хасбулатов, первый 

заместитель Председателя Верховного Совета. Конституционная комиссия 

возложила обязанности ответственного секретаря Конституционной комиссии 

на О.Г. Румянцева. Он взял на себя всю практическую работу по подготовке 

проекта Конституции. 

В проекте Конституционной комиссии имеется глава XVI
7
 "Президент 

Российской Федерации. Федеральная исполнительная власть". В ней прежде 

всего закрепляется статус Президента РФ. В проектах до конца 1992 г. он 

назывался высшим должностным лицом РФ, возглавляющим исполнительную 

власть. Причем сначала говорилось об исполнительной власти РФ, а в 

последующих вариантах - об исполнительной власти в РФ. При первой 

формулировке Президент возглавляет лишь федеральный уровень 

исполнительной власти, при второй - исполнительную власть всех уровней в 

РФ.  

     Проекты 1993 г. уже называют Президента главой государства и высшим 

должностным лицом в РФ. Между прочим, в последнем варианте 

предусматривается лишь нижняя возрастная планка для Президента - 35 лет. 

Срок полномочий варьируется - сначала 5 лет, в последних вариантах - 4 года.  

     Полномочия Президента достаточно весомы по проекту Конституционной 

комиссией Съезда народных депутатов Российской Федерации. Отметим 

основные: подписывает федеральные законы, имеет право "вето"; назначает с 

согласия Верховного Совета Председателя Правительства, заместителя 
                                                           
7
 Проект Конституции Российской Федерации. Подготовлен Конституционной комиссией Съезда народных 

депутатов Российской Федерации: Документы и материалы. - М.: Республика, 1993 

http://constitution.garant.ru/DOC_10003000.htm
http://constitution.garant.ru/DOC_1201.htm
http://constitution.garant.ru/DOC_1201.htm#sub_para_N_214416
http://constitution.garant.ru/DOC_1201.htm#sub_para_N_21093
http://constitution.garant.ru/DOC_1201.htm#sub_para_N_21094
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Председателя Правительства и членов Правительства, к ведению которых 

относятся ключевые вопросы (мы их назвали выше), самостоятельно назначает 

остальных членов Правительства; может председательствовать на заседаниях 

Правительства; учреждает, формирует, возглавляет Совет Безопасности РФ и 

иные совещательные и вспомогательные органы при Президенте; представляет 

ВС для назначения кандидатуры федеральных судей, председателя 

Центробанка РФ, Генерального прокурора РФ; принимает отставку вице-

президента РФ, Правительства, Председателя, членов Правительства; 

освобождает этих лиц от должности; обращается с посланиями к народу и 

Верховному Совету; представляет Верховному Совету проект федерального 

бюджета; руководит осуществлением внешней политики РФ; является 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ; объявляет в 

неотложных случаях ЧП и военное положение.  

Как можно было видеть из изложенного выше, по существу посредством 

внесения изменений и дополнений в Конституцию 1978 г. в России был 

оформлен совершенно новый общественный строй. Благодаря обновленной 

конституционной основе он стал уже и новым конституционным строем 

страны. 

Сначала предпринимаются шаги по созданию основ российского 

парламентаризма в виде постоянно функционирующего Верховного Совета РФ, 

отказу от императивного мандата депутата в пользу свободного мандата. 

Одновременно вводятся свободные выборы, принцип состязательности, 

выдвижения нескольких кандидатов на депутатское место и выборную 

должность.  

     Далее в России учреждается институт Президента как главы исполнительной 

власти и высшего должностного лица государства. Вместе с тем на смену 

принципу верховенства Советов приходит принцип разделения властей. 

Правительство становится органом, подотчетным Президенту, который им 

руководит. Парламентский контроль в отношении Президента и Правительства 

http://constitution.garant.ru/DOC_1676651.htm#sub_para_N_1000
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сохраняется, но в строго очерченных пределах. Еще при существовании СССР 

министерства и ведомства РСФСР полностью переходят под российскую 

юрисдикцию, ликвидируется их подчинение союзным органам. 

После принятия всенародным голосованием в 1993 г. Конституции РФ 

порядок избрания главы государства стал определяться ею (требования к 

кандидату на должность Президента РФ), а также федеральным законом от 17 

мая 1995 г. «О выборах Президента Российской Федерации», внёсшим 

серьёзные коррективы в порядок избрания Президента России. Однако в 

Конституции РФ, в отличие от ранее действующих советских конституций, 

«отсутствует глава, посвящённая избирательной системе, а есть лишь 

отдельные нормы, посвящённые реализации гражданами РФ активного и 

пассивного избирательного права»
8
. На основании ранее действовавшего 

законодательства Президент РСФСР избирался сроком на пять лет, тогда как в 

соответствии с новым законом и ст. 81 Конституции РФ стал избираться 

сроком на четыре года на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Сроки проведения выборов Президента РСФСР 

назначались Съездом народных депутатов РСФСР, тогда как выборы 

Президента РФ  – Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Федеральном законе от 

17 мая 1995 г. «О выборах Президента РФ», была установлена более строгая 

процедура выдвижения кандидатов на пост Президента России. Возможность 

выдвижения кандидата на пост Президента РФ предоставлялась не только 

избирательным объединениям на съездах путём тайного голосования, но и 

гражданам РФ путём создания инициативной группы избирателей 

численностью не менее 100 человек, которая подлежала обязательной 

регистрации Центральной избирательной комиссией РФ (далее – ЦИК РФ). При 

этом необходимо отметить тот факт, что в соответствии с Федеральным 

                                                           
8
 Политаев П.П. Влияние трансформации избирательной системы на рост противоправных избирательных 

технологий в современной России // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

История и политические науки.-2013.-Т. 2.-№ 5- С. 212. 
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законом от 17 мая 1995 г. «О выборах Президента РФ» установлена 

мажоритарная избирательная система абсолютного большинства голосов при 

подсчёте голосов избирателей, в соответствии с которой побеждает кандидат, 

получивший в свою поддержку свыше половины голосов избирателей (50% + 1 

голос) от числа лиц, принявших участие в голосовании. Тем же федеральным 

законом был установлен минимальный порог явки избирателей – не менее 

половины от общего количества зарегистрированных на территории России 

избирателей. 

В преддверии очередных президентских выборов, которые должны были 

состояться в 2000 г., был принят федеральный закон от 31 декабря 1999 г. № 

228-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», на основании 

которого кандидат на должность Президента РФ приобретал целый ряд 

гарантий, обеспечивающих его правовой статус, в соответствие с мировой 

конституционной практикой. Так, например, в соответствии с новеллами 

избирательного законодательства не только действующий глава государства, но 

и кандидат на должность Президента не мог быть привлечён к уголовной 

ответственности, арестован или подвергнут мерам административного 

взыскания, налагаемого в судебном порядке, без согласия Генерального 

Прокурора РФ. 

Нормы избирательного законодательства продолжали 

совершенствоваться и в дальнейшем. Накануне президентских выборов 2004 г. 

был принят федеральный закон РФ от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», который не оставил без внимания 

регламентации требований финансирования избирательных кампаний 

кандидатов на президентский пост, предоставление им эфирного времени и 

печатной площади для предвыборной агитации. Одновременно с этим в закон 

были внесены нормы, «усложняющие порядок выдвижения кандидатуры на 

должность главы государства путём самовыдвижения, увеличивающие 
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количество подписей избирателей, собираемых в её поддержку инициативной 

группой граждан (которая увеличивалась со 100 до 500 человек), с 1 до 2 млн»
9
. 

При этом в связи с увеличением числа подписей в поддержку кандидата на 

один субъект РФ могло приходиться уже не 7%, а 14% от общего числа 

подписей избирателей. 

Негативный оттенок в законодательство о выборах главы государства 

внесла норма, касающаяся отмены порога обязательной явки избирателей на 

выборах всех уровней, в том числе и президентских. По ранее действовавшему 

законодательству явка избирателей на президентских выборах должна была 

составлять не менее 50%, для того чтобы они считались состоявшимися. В 

соответствии с федеральным законом от 12 июля 2006 г. № 107-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части отмены формы голосования против всех кандидатов (против всех 

списков кандидатов)» также была внесена поправка в части отмены формы 

голосования против всех кандидатов, вступившая в силу в июле 2006 г., и 

указанная графа была исключена из избирательных бюллетеней. Данные 

поправки, внесённые в ряд нормативных актов, регулирующих выборы 

Президента РФ, способствовали возникновению дополнительных ограничений, 

купирующих избирательные права граждан РФ. 

По инициативе Д.А. Медведева 30 декабря 2008 г. была внесена поправка 

в ст. 81 Конституции РФ 1993 г. о продлении сроков полномочий Президента 

РФ с четырёх до шести лет. 

Также необходимо отметить тот факт, что в связи с упрощением 

процедуры регистрации кандидатов на должность Президента РФ Д.А. 

Медведев инициировал поправки, внесённые в 2012 г. в федеральный закон от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ». Так в соответствии с 

данными поправками сократилось количество подписей в поддержку кандидата 

                                                           
9
 Государственное право Российской Федерации / Под ред. О.Е. Кутафина. - М.: Проспект, 2013. – 23 с. 
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на пост главы государства с 2 млн. до 100 тыс., которое должны собрать 

политические партии, выдвигающие своего кандидата, но не имеющие 

представительства в Государственной Думе. Упростились также условия при 

самовыдвижении кандидатов  – с тех же 2 млн. до 300 тыс. подписей. При этом 

необходимо отметить тот факт, что допускались определённые преференции в 

отношении парламентских политических партий, которые имеют 

представительство в Государственной Думе и/или в законодательных 

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

субъектов РФ: они могут выдвинуть своего кандидата без сбора 

установленного законом количества подписей. 

Таким образом, кандидаты от непарламентских политических партий, 

равно как и самовыдвиженцы для регистрации должны предъявить в ЦИК РФ 

не менее 100 и 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку 

соответственно. Проверку подлинности подписей осуществляет ЦИК РФ, 

который может проверить не меньше 20% из представленных каждым из 

кандидатов подписей. В том случае, если брак превышает 5%, дополнительно 

проверяется ещё 10% подписных листов. ЦИК РФ обладает правом отстранить 

от участия в выборах кандидатов, предоставивших подписные листы без 

достаточного запаса, поскольку одним из оснований для отказа в регистрации 

выступает требование, в соответствии с которым число представленных в ЦИК 

РФ подписей, за вычетом бракованных, не может оказаться ниже 

установленного минимума. 

Рассматривая вопрос о развитии правового регулирования выборов 

Президента РФ, необходимо отметить тот факт, что значительный вклад в 

развитие данного вопроса сыграли подзаконные акты ЦИК РФ. Так среди 

данных нормативных правовых актов необходимо выделить: Постановление 

ЦИК России от 28.06.1995 N 7/46-II «О Регламенте Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» (далее – Регламент ЦИК РФ); Инструкция по 
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размещению данных Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», утвержденную постановлением ЦИК РФ от 20 апреля 2016 

года № 4/33-7 и т.д. 

Регламент ЦИК РФ представляет собой подзаконный акт, который 

регламентирует «порядок и правила работы Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (далее - Комиссия), являющейся 

федеральным государственным органом, организующим подготовку и 

проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в соответствии с 

компетенцией, установленной федеральными законами, осуществляющей в 

пределах своей компетенции руководство деятельностью избирательных 

комиссий по выборам Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в иные 

федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами (далее - 

федеральные органы государственной власти), комиссий референдума 

Российской Федерации, контроль за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации при проведении выборов в федеральные органы 

государственной власти, в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, меры по оказанию правовой, 

методической, организационно-технической помощи избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума в Российской Федерации, в том числе во 

взаимодействии с избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации, а также исполняющим иные полномочия в соответствии с 

федеральными конституционными законами и федеральными законами»
10

. 

                                                           
10

 Постановление ЦИК России от 28.06.1995 N 7/46-II «О Регламенте Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации»// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан.-2019 – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52152/– Загл. с экрана 
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Анализируя положения данного Регламента ЦИК РФ, необходимо отметить тот 

факт, что она закрепляет ряд полномочий, которые Комиссия осуществляет при 

проведении выборов Президента РФ. Так ст.64 Регламента ЦИК РФ 

устанавливается обязанность не позднее 10 дней после дня голосования на 

основании протоколов избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации и протоколов территориальных избирательных комиссий составить 

протокол о результатах выборов Президента Российской Федерации, который 

подписывают все присутствующие на заседании члены Комиссии с правом 

решающего голоса. 

Следующим подзаконным актом, который непосредственно регулирует 

правоотношения в сфере выборов Президента РФ является Инструкция по 

размещению данных Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», утвержденную постановлением ЦИК РФ от 20 апреля 2016 

года № 4/33-7. Он регламентирует «порядок, объем и технологию выполнения 

работ в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации при размещении 

данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

"Выборы" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  как в 

период проведения избирательных кампаний, кампаний референдумов 

различных уровней, так и в межвыборный период»
11

. Данный нормативный 

правовой акт состоит из 4 глав. Первая глава закрепляет термины, которые 

используются данным подзаконным актом, а также ряд нормативных 

документов, в соответствии с которыми на Интернет-портале размещаются 

данные ГАС «Выборы». Вторая глава устанавливается особенности порядка 

выполнения работ при размещении информации на Интернет-портале. Так для 

                                                           
11

 Инструкция по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденную постановлением ЦИК 

РФ от 20 апреля 2016 года № 4/33-7// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / 

ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан.-2019 – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52152/– Загл. с экрана 
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того чтобы разместить информацию на официальном сайте ЦИК РФ, прежде 

всего, необходимо создать технологические копии сайтов Избирательных 

комиссии субъектов РФ, где информационные центры соответствующих 

комиссии обеспечивают вод обязательной и дополнительной информации на 

технологические копии сайтов своих комиссий, в соответствии с регламентами 

информационного наполнения официальных сайтов Избирательных комиссии 

субъектов РФ, а также осуществляют постоянный контроль за достоверностью, 

полнотой и своевременностью размещения информации. Третья глава 

устанавливает особенности данных ГАС «Выборы», которые размещаются на 

официальном сайте ЦИК РФ. Так п.3.1. устанавливает, что на официальном 

сайте ЦИК России размещаются постановления ЦИК России по основным 

вопросам, связанным с проведением выборов Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, кампании референдума Российской Федерации, в том 

числе по вопросам календарного плана мероприятий по соответствующей 

избирательной кампании, кампании референдума; по жалобам на решения и 

действия (бездействие) комиссий (их должностных лиц), нарушающие 

избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации.  В тоже время необходимо отметить, что в четвертой главе 

устанавливаются особенности размещаемых на официальных сайтах 

Избирательных комиссии субъектов РФ данных ГАС «Выборы». 

Таким образом можно сделать вывод о том, что история развития 

законодательства о выборах Президента РФ начинаются с момента принятия в 

декабре 1993 года Конституции РФ, в которых были закреплены нормы, 

регламентирующий особенности правового статуса Президента РФ и 

заканчивая принятием ряда нормативных правовых актов, регламентирующих 

институт выборов Президента РФ. Так на сегодняшний день данный институт 

регламентируется такими нормативными правовыми актами как Конституция 

РФ, Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 
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РФ», Постановление ЦИК России от 28.06.1995 N 7/46-II «О Регламенте 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (далее – 

Регламент ЦИК РФ); Инструкция по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденную 

постановлением ЦИК РФ от 20 апреля 2016 года № 4/33-7и ряд других.  
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Глава 2. Основные этапы организации и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

2.1. Порядок назначения выборов Президента Российской 

Федерации. 

Особое значение имеет процедура организации поведения выборов 

Президента РФ, которая представляет на сегодняшний день определенный 

процесс, состоящий из основных этапов, достаточно четко урегулированных 

законодательством. Я в своей работе остановлюсь на основных этапах, которые 

зафиксированы в законодательстве. Основной стадией выборов Президента 

считаю является назначение выборов Президента.   

Проведение выборов Президента Российской Федерации в сроки, 

установленные Конституцией Российской Федерации и ФЗ «О выборах 

президента РФ», является обязательным. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы 

Президента Российской Федерации назначает Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Решение о назначении выборов должно быть 

принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 

голосования. Днем голосования на выборах Президента Российской Федерации 

является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на 

предыдущих общих выборах Президента Российской Федерации и в котором 

четыре года тому назад был избран Президент Российской Федерации. Решение 

о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия
12

. 

Если Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

не назначит выборы Президента Российской Федерации в соответствии с 

вышеуказанным положением, выборы назначаются и проводятся Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации во второе воскресенье 

месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах 
                                                           
12

 Степанов И.М., Хабриева Т.Я. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. - 2-е изд., 

изм. и доп. - М.: Норма-М-Инфра, 1999. С.344. 
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Президента Российской Федерации. Решение Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации о назначении выборов публикуется не 

позднее чем через семь дней со дня истечения установленного п. 2 ст.5 ФЗ «О 

выборах президента РФ» срока официального опубликования решения о 

назначении выборов. 

В случае прекращения Президентом Российской Федерации исполнения 

своих полномочий до истечения конституционного срока в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации не позднее чем через 14 дней 

со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы 

Президента Российской Федерации. Днем голосования в этом случае является 

последнее воскресенье перед днем, когда истекают три месяца со дня 

досрочного прекращения исполнения своих полномочий Президентом 

Российской Федерации. Решение о назначении досрочных выборов подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия. 

Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы 

Президента Российской Федерации, совпадает с днем, предшествующим 

нерабочему праздничному дню, или с нерабочим праздничным днем, или с 

днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо это воскресенье в 

установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на 

предшествующее воскресенье.   

Так последние выборы Президента Российской Федерации были 

назначены Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ «О назначении 

выборов Президента Российской Федерации» на 18 марта 2018 года, данная 

информация была опубликована на сайте ЦИК РФ. 

Таким образом процедура назначения выборов в большинстве случаев 

проходит в ординарном порядке путем назначения даты выборов 
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постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 

экстраординарном путем назначения Центральной избирательной комиссией 

РФ. 

2.2. Организационное обеспечение и подготовка выборов Президента 

Российской Федерации. 

Организационное обеспечение и подготовка выборов - это  необходимая 

и самостоятельная стадия выборов, которая включает создание избирательных 

комиссий, финансирование выборов, предвыборную агитация и 

информирование избирателей. 

Подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

осуществляют
13

: 

–Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

–избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

–территориальные избирательные комиссии - районные, городские и 

другие территориальные избирательные комиссии или избирательные 

комиссии муниципальных образований, действующие в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"
14

, в качестве территориальных избирательных комиссий; 

–участковые избирательные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий по 

выборам Президента Российской Федерации (далее - избирательные комиссии) 

устанавливаются Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

                                                           
13

 Братановский С.Н., Рождествина А.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ в 

ред. ФЗ от 19 июля 2009 г. N 203-ФЗ   «О выборах Президента Российской Федерации». - Система ГАРАНТ, 

2010 г.,   
14

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации"// 

http://constitution.garant.ru/DOC_84566.htm#sub_para_N_2002
http://constitution.garant.ru/DOC_84566.htm#sub_para_N_400
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Федерации", настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами. 

Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции 

рассматривать поступившие к ним в ходе избирательной кампании обращения 

о нарушениях настоящего Федерального закона. 

Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию РФ. Подготовку 

и проведение выборов осуществляют избирательные комиссии, которые 

независимы от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Эти комиссии создаются на уровне Федерации (Центральная 

избирательная комиссия), субъектов РФ, территорий (районов, городов и др.), 

участков. Каждый зарегистрированный кандидат в Президенты вправе 

назначить одного члена Центральной избирательной комиссии РФ с правом 

совещательного голоса. Избирательные комиссии имеют большие права, их 

деятельность строго регламентирована и осуществляется гласно и открыто. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации формируются в 

соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Избирательные комиссии обеспечивают информирование избирателей о 

сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, 

политических партиях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной 

кампании. В ведомстве отрапортовали, что комиссии "вычистили" списки 

избирателей от "мертвых душ" и "двойников". Кроме того, Центризбирком 

совместно с МИД России начал работу над исключением двойного учета 

граждан, которые постоянно проживают за границей, но по-прежнему 

зарегистрированы в РФ. 

http://constitution.garant.ru/DOC_84566.htm#sub_para_N_400
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Нами были исследованы официальные источники информации. Согласно 

опубликованной информации на сайте «https://ria.ru» (РИА Новости):  

«В день выборов президента РФ по всей стране откроются порядка 97 

тысяч избирательных участков. А для находящихся за границей россиян на 

выборах образованы 400 участков в 145 странах мира. 

На некоторых зарубежных участках, а также для избирателей в 

труднодоступных и отдаленных районах внутри России было организованно 

досрочное голосование. Правом досрочного голосования на выборах 

президента России обладают около 170 тысяч избирателей. 

Досрочно могли проголосовать и работники полярных станций, а также 

моряки на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании. По 

данным на 7 марта, досрочно проголосовали пока 27 тысяч человек в 24 

регионах страны, что составляет 0,02% от общего числа избирателей в России. 

Подавляющее большинство россиян придет голосовать на участки 18 

марта. На этих выборах «избиратели, наконец, избавились от "крепостного 

права" и благодаря новому механизму "мобильный избиратель" могли подать 

заявление о желании проголосовать не по месту прописки, а по месту 

нахождения»
15

. Такое заявление избиратели могли подать в МФЦ или на портал 

Госуслуг до 12 марта включительно. На утро последнего дня приема подобных 

обращений, было получено более 4,2 миллиона заявлений о желании граждан 

проголосовать там, где им удобно. 

Для тех, кто не успел это сделать, остается еще возможность до 14.00 по 

местному времени 17 марта оформить специальное заявление в участковом 

избиркоме по месту прописки.» 

При этом необходимо отметить тот факт, что при рассмотрении вопроса 

об организации выборов Президента РФ на практике возникают ситуации, при 
                                                           
15

 Горловская Е.А. Новеллы избирательного законодательства на выборах Президента РФ 2018 года//Аллея 

науки.-2018.-№5(21).-С.580. 
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которых нарушаются избирательные права граждан. Так решением Наро-

Фоминского городского суда Московской области
16

 были удовлетворены 

требования Антоновой А.П. и Антонова Е.А. Так из материалов дела следует, 

что заявители Антонова А.П. и Антонов Е.А. регистрации по месту жительства 

не имеют, зарегистрированы по месту пребывания по адресу: Московская 

область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 3, кв. 77 на срок с 02.04.2011 г. 

по 02.04.2012 г. 3 марта 2012 г. заявители обратились в участковую 

избирательную комиссию № 1630 и Территориальную избирательную 

комиссию Наро-Фоминского района за получением открепительного 

удостоверения, но получили отказ в связи с отсутствием открепительных 

удостоверений. 

Из объяснений заявителей также установлено, что в день голосования они 

будут находиться в г. Наро-Фоминск-11 Московской области и намерены 

проголосовать на избирательном участке № 3373. По сообщению 

Территориальной избирательной комиссии НароФоминского района 

Московской области открепительные удостоверения, выданные Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, организующей выборы 

Президента Российской Федерации и переданные ТИКу и УИК №1630 

Избирательной комиссией Московской области, закончились. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что заявители, будучи 

гражданами Российской Федерации, в силу ст. 3 Федерального закона 

Российской Федерации от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» обладают активным избирательным 

правом и имеют право избирать Президента Российской Федерации. 

Таким образом, организационное обеспечение и подготовка выборов 

президента включает в себя: создание избирательных комиссий, 

                                                           
16

 Решение Наро-Фоминского городского суда Московской области от 03.03.2012 г. №1-1243/2012// Сайт 

Судебные и нормативные акты. – Электр. дан. – 2019 . -Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/5oXu4ugDYy18/?page=2&.- Загл. с экрана. 
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финансирование выборов, предвыборную агитацию и информирование 

избирателей. Для проведения выборов создаются следующие комиссии: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации; территориальные избирательные 

комиссии. Информационное обеспечение выборов Президента Российской 

Федерации включает в себя информирование избирателей и предвыборную 

агитацию. 

2.3. Финансирование выборов Президента Российской Федерации. 

Средства на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации, предусмотренные федеральным бюджетом, поступают в 

распоряжение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в 

соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов 

федерального бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Президента Российской Федерации. 

Финансирование выборов Президента осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, которые распределяются между всеми избирательными 

комиссиями. Но кандидаты на пост Президента вправе создавать собственные 

избирательные фонды, которые «могут формироваться за счет собственных 

средств (не более 1000 минимальных зарплат), средств, выделенных 

Центризбиркомом на предвыборную агитацию, средств избирательных 

объединений (50 тыс. минимальных зарплат), добровольных пожертвований 

физических лиц (каждое не более 50 минимальных зарплат), добровольных 

пожертвований юридических лиц (каждое не более 5 тыс. минимальных 

зарплат)»
17

. Так при проведении избирательной кампании президентских 

выборов на избирательный фонд Павла Николаевича Грудинина поступило на 

                                                           
17

 Громак Т.А., Тугучева Е.В. Избирательные кампании по выборам Президента РФ// Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук.-2016.-№1-5.-С.212. 
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специальный избирательный счет денежные средства в размере 222 607 827, 17 

рублей.  

Однако также необходимо отметить, что существует общее ограничение. 

Так предельная сумма расходов кандидата за счет средств избирательного 

фонда не может превышать суммы, равной 250 тыс. минимальных зарплат. Не 

допускаются пожертвования в избирательные фонды со стороны иностранных 

государств, организаций и граждан, лиц без гражданства, российских 

юридических лиц с иностранным участием (если доля иностранного капитала 

превышает 30%), международных организаций и общественных движений, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций, воинских частей, военных 

учреждений и организаций, благотворительных организаций и религиозных 

учреждений. Закон устанавливает строгий учет пожертвований в 

избирательные фонды (анонимные пожертвования, например, перечисляются в 

доход государства). 

Кандидат обязан создать собственный избирательный фонд.  

      Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет 

следующих денежных средств:  

     - собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств 

избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, а для кандидатов, по которым назначено повторное 

голосование, - 15 процентов;  

     - средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его политической 

партией и которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от 

предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, 

установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом;  

     - добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не 
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превышающем соответственно 1,5 процента и 7 процентов от предельной 

суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, 

установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом, для каждого 

гражданина, юридического лица. 

При этом необходимо отметить тот факт, что в соответствии со ст.60 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» 

кандидат обязан открыть специальный избирательный счет для формирования 

своего избирательного фонда до дня представления в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации документов для регистрации 

кандидата. Данный счет открывается в филиале публичного акционерного 

общества «Сбербанк России». 

Специальный избирательный  счет создается для формирования 

избирательного фонда. При этом необходимо отметить тот факт, что открытие 

специального избирательного счета утверждается  на основании постановления 

ЦИК РФ. Ярким примером является постановление ЦИК РФ от 29.12.2017 № 

121/1013-7
18

, которая на основании рассмотренных документов было разрешено 

открыть данный счет кандидату на должность Президента РФ П.Н. Грудинину. 

Правовое регулирование финансирования сборов проявляется 

применительно не только к осуществлению государственных расходов (на 

деятельность избирательных комиссий и др.), но и к созданию кандидатами 

собственных избирательных фондов. Кандидаты обязаны вести учет 

поступления средств в избирательные фонды и расходования этих средств. 

Порядок и формы учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в 

избирательные фонды и расходовании этих средств утверждаются Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации.  

                                                           
18

 Постановление ЦИК РФ от 29.12.2017 № 121/1013-7// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система/ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – 2019. -Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOS. – Загл. с экрана. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансирование 

выборов Президента РФ осуществляется на основании за счет средств 

федерального бюджета, которые распределяются между всеми избирательными 

комиссиями. Но кандидаты на пост Президента вправе создавать собственные 

избирательные фонды, которые могут формироваться за счет собственных 

средств, средств, выделенных Центризбиркомом на предвыборную агитацию, 

средств избирательных объединений, добровольных пожертвований 

физических лиц, добровольных пожертвований юридических лиц. 

2.4. Выдвижение и регистрация кандидатов на выборах Президента 

Российской Федерации. 

Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным 

избирательным правом, после официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов Президента Российской Федерации вправе 

выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации. 

Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу 

избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, 

обладающих активным избирательным правом. Избиратель может входить 

только в одну группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения 

кандидата (далее - группа избирателей). О месте и времени проведения 

собрания группы избирателей должна быть оповещена Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации либо избирательная комиссия 

субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется 

проведение указанного собрания. 

В ходатайстве о регистрации группы избирателей указываются: 

1) фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий), адрес места жительства, гражданство, 

срок проживания на территории Российской Федерации кандидата; 
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2) фамилия, имя и отчество, дата рождения, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий), адрес места жительства, гражданство, серия, номер 

и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

каждого члена группы избирателей. 

К ходатайству о регистрации группы избирателей должны быть 

приложены нотариально удостоверенный протокол регистрации членов группы 

избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата 

и протокол собрания данной группы избирателей. В случае отсутствия в 

населенном пункте нотариуса удостоверение протокола регистрации членов 

группы избирателей может быть совершено должностным лицом 

исполнительного органа государственной власти, должностным лицом органа 

местного самоуправления, которые уполномочены совершать нотариальные 

действия. 

Протокол собрания группы избирателей должен содержать решения: 

1) об образовании группы избирателей; 

2) о поддержке самовыдвижения кандидата с указанием сведений о 

кандидате; 

3) о назначении уполномоченных представителей группы избирателей с 

указанием сведений, 

К ходатайству о регистрации группы избирателей должны быть 

приложены: 

1) доверенности на уполномоченных представителей группы 

избирателей; 

2) список уполномоченных представителей группы избирателей в 

печатном и машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации. В списке указываются 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, 
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основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий), номер телефона 

каждого уполномоченного представителя. К указанному списку прилагается 

также письменное согласие каждого из перечисленных в нем лиц осуществлять 

указанную деятельность; 

3) заявление кандидата о его согласии баллотироваться, в котором 

указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места 

жительства, образование, основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 

занятий), если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа, срок проживания на территории 

Российской Федерации, гражданство (в случае наличия помимо гражданства 

Российской Федерации гражданства иностранного государства - гражданство 

иностранного государства с указанием наименования этого государства, даты и 

оснований приобретения гражданства), серия, номер и дата выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование и код 

выдавшего его органа. В случае наличия у кандидата неснятой или 

непогашенной судимости в заявлении также должны указываться сведения о 

судимости кандидата. К заявлению прилагаются копия паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, и копии документов, 

подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 

том, что кандидат является депутатом; 

4) нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя (нотариально удостоверенные доверенности на уполномоченных 

представителей) по финансовым вопросам кандидата; 

5) если кандидат одновременно выдвинут на других выборах, - 

письменное уведомление о его выдвижении на других выборах. 
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Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не позднее чем через 20 дней 

со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов Президента Российской Федерации обращается в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации с ходатайством в письменной 

форме о регистрации группы избирателей. При проведении досрочных выборов 

Президента Российской Федерация указанный в настоящем пункте срок не 

применяется
19

. 

Выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации 

в порядке самовыдвижения проводится путем сбора подписей под его 

заявлением о выдвижении кандидатом. Сбор подписей проводится по месту 

работы, службы, учебы и жительства. Администрация и трудовые коллективы 

организаций всех форм собственности обязаны оказывать содействие в 

создании равных условий для выдвижения кандидатов. 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 

активным избирательным правом, в том избирательном округе, где 

осуществляется выдвижение кандидата. Инициатива сбора подписей под 

заявлением кандидата о его выдвижении может исходить от любого избирателя 

либо избирателей. О своей инициативе он либо они уведомляют избирательную 

комиссию, в которой будет осуществляться регистрация кандидата. 

Кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 

кандидата, предусмотренные федеральным законодательством, после 

поступления в соответствующую избирательную комиссию уведомления и 

заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться 

по соответствующему избирательному округу. В этом заявлении указываются 

сведения биографического характера (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, образование, основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 

занятий), адрес места жительства, вид, серия и номер документа, 
                                                           
19

 Конституционное право Российской Федерации: Курс лекций. Основы теории конституционного права. Ч. 1 / 

Авдеенкова М.П., Дмитриев Ю.А.. - М., 2006. С.126. 
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удостоверяющего личность, наименование или код органа, выдавшего данный 

документ, и дата его выдачи, сведения о судимостях кандидата, гражданство, в 

том числе гражданство иностранного государства с указанием даты и 

оснований его приобретения) и дается обязательство в случае избрания 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом Президента Российской 

Федерации. Кандидат вправе заявить о своей принадлежности не более чем к 

одному общественному объединению, зарегистрированному в установленном 

законом порядке, и о своем статусе в этом общественном объединении при 

условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и 

заверенного постоянно действующим руководящим органом общественного 

объединения
20

.  

Так ярким примером выдвижения кандидата на должность Президента 

Российской Федерации в порядке самовыдвижения являются президентские 

выборы 2018 года, где в выборах Президента РФ в качестве самовыдвиженца 

участвовал Владимир Владимирович Путин. В ЦИК РФ было представлено 314 

837 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 000 подписей. 

Недействительными признаны 232 подписи, которые составили 0,39 процента 

от общего числа представленных подписей. Количество представленных 

подписей избирателей, за вычетом признанных недействительными, составляет 

314 605, что является достаточным для регистрации кандидата. 

Выдвижение кандидата политической партией производится после 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Президента Российской Федерации. Политическая партия вправе выдвинуть 

только одного кандидата. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатом 

гражданина Российской Федерации, не являющегося членом данной 

политической партии. Решение о выдвижении кандидата политической партией 

принимается на съезде политической партии в соответствии с Федеральным 

законом "О политических партиях" и уставом политической партии. 
                                                           
20

 Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации" (Братановский С.Н., Рождествина А.А.) - Система ГАРАНТ, 2005 г. 
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Решение съезда политической партии о выдвижении кандидата 

оформляется протоколом (иным документом), в котором должны быть указаны: 

1) число зарегистрированных участников съезда; 

2) число участников, необходимое для принятия решения в соответствии 

с уставом политической партии; 

3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и 

отчества, даты и места рождения, основного места работы или службы, 

занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или 

службы - рода занятий), адреса места жительства, гражданства, срока 

проживания на территории Российской Федерации и итоги голосования по 

этому решению; 

4) решение о назначении уполномоченных представителей политической 

партии; 

5) дата принятия решения. 

Решение съезда политической партии о выдвижении кандидата 

заверяется подписью руководителя политической партии и печатью 

политической партии. 

Уполномоченные представители политической партии, не позднее чем 

через 25 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов Президента Российской Федерации представляют в 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации решение съезда 

политической партии о выдвижении кандидата. При проведении досрочных 

выборов Президента Российской Федерации указанный в настоящем пункте 

срок не применяется. 

Уполномоченный представитель политической партии одновременно с 

решением съезда политической партии о выдвижении кандидата представляет в 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации следующие 

документы: 
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1) нотариально удостоверенную копию устава политической партии и 

документа, подтверждающего факт внесения записи о политической партии в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

2) список уполномоченных представителей политической партии с 

указанием сведений о них, перечисленных в пункте 3 статьи 32 ФЗ «О выборах 

президента». 

Одновременно с документами кандидат представляет в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации: 

1) свое заявление о согласии баллотироваться 

2) нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного 

представителя (нотариально удостоверенные доверенности на уполномоченных 

представителей) по финансовым вопросам кандидата; 

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга 

за четыре года, предшествующие году назначения выборов Президента 

Российской Федерации, об имуществе, принадлежащем кандидату и его 

супругу на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 

вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 

характера кандидата и его супруга. 

4) если кандидат одновременно выдвинут на других выборах, - 

письменное уведомление о его выдвижении на других выборах. 

Документы, указанные выше, кандидат обязан представить в 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации лично, за 

исключением случаев, когда он болен, находится в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи 

кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо 

письменно заверена администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 

администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве 

подозреваемого или обвиняемого). Если кандидат вправе не представлять 
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лично указанные документы в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, то эти документы представляются уполномоченным 

представителем политической партии, выдвинувшей кандидата. 

Документы принимаются ЦИК РФ при предъявлении кандидатом своего 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если документы 

представляются уполномоченным представителем политической партии, - при 

предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта кандидата или 

документа, заменяющего паспорт гражданина). Кандидат (уполномоченный 

представитель политической партии) также предъявляет документы, 

подтверждающие указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения 

об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 

Кандидат может дать согласие баллотироваться только одной 

политической партии. Политической партией не может быть выдвинут 

кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

ЦИК РФ обязана в день поступления документов, представленных в 

соответствии с настоящей статьей, выдать кандидату, уполномоченному 

представителю политической партии подтверждение в письменной форме 

получения указанных документов. 

ЦИК РФ в течение пяти дней со дня поступления документов, 

представленных в соответствии с настоящей статьей, принимает решение о 

регистрации уполномоченных представителей политической партии либо 

мотивированное решение об отказе в их регистрации. 

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченных представителей 

политической партии могут служить отсутствие, неполный набор либо 

ненадлежащее оформление документов, указанных в законе. 

В случае отказа в регистрации мотивированное решение ЦИК РФ об 

отказе выдается уполномоченному представителю политической партии не 

позднее дня, следующего за днем принятия данного решения. Данное решение 
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может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации, который 

обязан рассмотреть жалобу не позднее чем в пятидневный срок. Так 

апелляционным определением Верховного суда РФ от 06.01.2018 по делу № 

АЛЛ 18-2
21

 было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы А.А. 

Навальному. Из материалов дела следует, что 24 декабря 2017 г. гражданин 

Навальный А. А. представил в Центральную избирательную комиссию (далее - 

ЦИК России) ходатайство о регистрации группы избирателей, созданной для 

поддержки его самовыдвижения на должность Президента Российской 

Федерации и приложенные к нему документы. ЦИК России постановлением от 

25 декабря 2017 г. № 118/973-7 (далее - Постановление) отказала в регистрации 

группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на 

должность Президента Российской Федерации Навального А.А., и ее 

уполномоченных представителей в связи с отсутствием у кандидата пассивного 

избирательного права.  

Навальный А.А. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с 

административным исковым заявлением, в котором просил признать 

Постановление незаконным и обязать ПИК России зарегистрировать указанную 

группу избирателей и ее уполномоченных представителей. В обоснование 

заявления административный истец ссылался на то, что оспариваемый акт 

принят с нарушением части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающей исчерпывающий перечень ограничений пассивного 

избирательного права, который применительно к выборам Президента 

Российской Федерации не может быть расширен. В связи с этим при вынесении 

Постановления ПИК России не могла учитывать положения подпункта 1 

пункта 52 статьи 3 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации» (далее -Закон о выборах 

                                                           
21

 Апелляционное определение Верховного суда РФ от 06.01.2018 по делу №АПЛ 18-2// КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система/ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – 2019. -Режим 
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Президента Российской Федерации), как противоречащего Конституции 

Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оснований 

для ее удовлетворения и отмены обжалуемого решения суда не находит. В силу 

части 4 статьи 81 Конституции Российской Федерации порядок выборов 

Президента Российской Федерации определяется федеральным законом. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона о выборах Президента Российской 

Федерации не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской 

Федерации, не имеющий права быть избранным Президентом Российской 

Федерации. Подпунктом 1 пункта 52  статьи 3 данного закона закреплено, что 

не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации, осужденный к лишению свободы за 

совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день 

голосования неснятую и непогашенную судимость.  

Поскольку имеется вступивший в законную силу приговор федерального 

суда от 8 февраля 2017 г., которым Навальный А.А. осужден к лишению 

свободы за совершение тяжкого преступления и имеет неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление, суд первой инстанции 

сделал правильный вывод о законности оспариваемого Постановления ЦИК 

России. Иных правовых актов, которые бы не позволяли согласиться с таким 

решением, не имеется. 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата: 

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, в свою поддержку, а 

политическая партия в поддержку выдвинутого ею кандидата обязаны собрать 

не менее двух миллионов подписей избирателей. При этом на один субъект 

Российской Федерации должно приходиться не более 50 тысяч подписей 
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избирателей, место жительства которых находится на территории данного 

субъекта Российской Федерации. Если сбор подписей избирателей 

осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами 

территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не может 

быть более 50 тысяч. 

Подводя итог данному параграфу необходимо сказать то, что порядок 

выборов Президента РФ является строгим, регламентированным российским 

законодательством, процессом. Который реализует в свою очередь принцип 

народного представительства. Президент Российской Федерации избирается на 

6 лет, с возможностью повторного избрания на тот же срок. Президентом РФ 

может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста от 35 до 65 

лет, если у него отсутствует непогашенная судимость, либо кандидат не имеет 

двойного гражданства. 

2.5. Предвыборная агитация на выборах Президента Российской 

Федерации. 

Информационное обеспечение выборов Президента Российской 

Федерации включает в себя информирование избирателей и предвыборную 

агитацию, способствует осознанному волеизъявлению избирателей, гласности 

выборов Президента Российской Федерации. 

Предвыборная агитация - деятельность граждан Российской Федерации, 

кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, 

общественных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных 

кандидатов (списки кандидатов) или против них. 

Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой 

информации или распространяемые иным способом, должны быть 

объективными, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов. 

Информирование избирателей осуществляют избирательные комиссии. 
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Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

свободны в своей деятельности по информированию избирателей, 

осуществляемой в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Закон предусмотрел множественность форм предвыборной агитации 

через СМИ. В частности «предвыборная агитация через средства массовой 

информации проводится в виде публичных дебатов, дискуссий, круглых 

столов, пресс-конференций, интервью, выступлений, политической рекламы, 

показа телеочерков, видеофильмов о зарегистрированном кандидате, 

избирательном объединении, избирательном блоке и в иных не запрещенных 

законом формах»
22

. Здесь следует заметить, что если все вышеуказанные 

понятия имеют свои вполне точные и конкретные определения, даваемые, как 

правило, в Инструкциях ЦИК, то затруднения вызывает возможность 

применения так называемых, "иных не запрещенных законом форм", которые 

так же указываются законодателем в качестве форм проведения предвыборной 

агитации в СМИ, но одновременно с этим не расшифровываются. Такая 

трактовка, даваемая в законодательстве, кажется весьма странной и, самое 

главное, неконкретной. Вряд ли то, что хорошо для определения границ 

полномочий частного лица, так же применимо к деятельности государственных 

и общественных институтов, к определению границ их полномочий, характера 

общественных отношений при выборах органов власти. 

В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных 

мероприятий кандидатами, их доверенными лицами, политическими партиями, 

группами избирателей должны даваться исключительно отдельным 

информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не 

оплачиваются кандидатами, их доверенными лицами. 

В день голосования до момента окончания голосования на территории 

Российской Федерации запрещается опубликование (обнародование) данных об 
                                                           
22

 Кандыба Р.А. Функциональное значение выборов Президента РФ в современной политической 

ситуации//Дискурс-пи.-2018.-№3-4(32-33).-С.195. 
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итогах голосования, о результатах выборов Президента Российской Федерации, 

в том числе размещение таких данных в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет"). 

Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного 

мнения, связанных с выборами Президента Российской Федерации, является 

разновидностью информирования избирателей. 

В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией 

признаются: 

1) призывы голосовать за или против кандидата либо против всех 

кандидатов; 2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, какой-либо 

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

кандидата будет голосовать избиратель 

3) описание возможных последствий избрания или не избрания 

кандидата; 4) распространение информации с явным преобладанием сведений о 

каких-либо кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, в 

сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 5) 

распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 6) деятельность, способствующая формированию 

положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, 

политической партии, к которой принадлежит данный кандидат, политической 

партии, выдвинувшей кандидата. 

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

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

Предвыборная 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, а в случае проведения повторного голосования - в 

агитационный период, указанный в пункте 5 настоящей статьи. 
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Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться на 

определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда 

теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию 

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается. 

Рассматривая судебную практику о нарушении законодательства в 

агитационный период, то необходимо отметить тот факт, что основным 

нарушением данных норм является совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 5.10 КоАП РФ. Так Кировский 

районный суд
23

 отказал в удовлетворении требовании Дементьева М.К. Из 

материалов дела следует, что согласно протоколу об административном 

правонарушении, Дементьев М.К. привлекался к административной 

ответственности по ст.5.10 КоАП РФ , за осуществление предвыборной 

агитации по выборам Президента РФ вне агитационного периода в нарушение 

ФЗ от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

выразившееся в призывах к приходу в штаб Н.А.А., с целью сбора подписей за 

выдвижение последнего в кандидаты Президента РФ , а также с целью 

привлечения третьих лиц для сбора подписей за кандидата А.Н. 

Постановлением мирового судьи судебного участка №13 Кировского 

судебного района г.о. Самара Самарской области от 05.12.2017 производство по 

делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.10 КоАП 

РФ , в отношении Дементьева М.К. прекращено на основании п.1 ч.1 ст.24.5 

КоАП РФ за отсутствием события административного правонарушения.  

В Кировский районный суд г.Самары поступила жалоба, в которой 

составившая в отношении Дементьева М.К. протокол об административном 

правонарушении старший инспектор по ИАЗ ОП №1 У МВД России по 

г.Самаре М.Е.Г. полагая, что обжалуемое постановление основано на 

                                                           
23

 Решение Кировского районного суда г. Кирова от 25.12.2017 по делу № 12-965/2017// Сайт Судебные и 

нормативные акты. – Электр. дан. – 2019 . -Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/3lYsrYOxrlmw/?p34656.- 
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неправильном толковании и применении Федерального закона №19-ФЗ от 

10.01.2003 «О выборах Президента Российской Федерации», ссылаясь на 

неполноту исследования представленных доказательств и необъективность 

принятого решения, просит его отменить, с направлением дела на новое 

рассмотрение.  

В судебном заседании старший инспектор по ИАЗ ОП №1 У МВД России 

по г.Самаре М.Е.Г. полностью поддержав доводы жалобы, просила отменить 

обжалуемое постановление и направить дело на новое рассмотрение. 

Как следует из представленного материала и было правильного 

установлено мировым судьей, Н.А.А.. не являлся кандидатом в Президенты РФ 

, вследствие чего, в обжалуемом постановлении сделан верный вывод о том, 

что действия Дементьева М.К. в указанный день по призыву иных лиц явиться 

в штаб Н.А.А. для сбора подписей за выдвижение последнего в качестве 

кандидата в Президенты РФ не могут быть расценены, как предвыборная 

агитация , а как следствие этого об отсутствии события административного 

правонарушения, предусмотренного ст.5.10 КоАП РФ .  

В соответствии с п.1 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ при отсутствии события 

административного правонарушения производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению, вследствие чего установив отсутствие 

события административного правонарушения, мировой судья правильно 

прекратила в отношении Дементьева М.К. производство по делу об 

административном правонарушении. 

Доводы заявителя о неполноте исследования представленных 

доказательств являются голословными, поскольку мировым судьей были 

исследованы все представленные по делу доказательства, которым дана 

надлежащая правовая оценка.  
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На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к 

выводу, что обжалуемое постановление мирового судьи является законным и 

обоснованным, оснований для его изменения или отмены нет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предвыборная агитация 

представляет собой деятельность граждан Российской Федерации, кандидатов, 

избирательных объединений, избирательных блоков, общественных 

объединений, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 

участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных кандидатов (списки 

кандидатов) или против них. Роль предвыборной агитации состоит в том, чтобы 

кандидат в должность Президента РФ получил максимальную поддержку 

избирателей на президентских выборах. 

2.6. Голосование  и  итоги голосования по выборам Президента РФ. 

Голосование является важным этапом при проведении выборов 

Президента РФ. Голосование начинается в 8 часов и заканчивается в 20 часов 

по местному времени. Голосование может закончиться до 20 часов, если 

проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей на 

избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании, в 

воинских частях, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных 

местностях
24

. 

После получения членами участковой избирательной комиссии 

избирательных бюллетеней для выдачи начинается процесс голосования - с 

получения бюллетеня избирателем, до проставления им отметки или в квадрате 

рядом с одним из кандидатов или "против всех". 

Избиратель может проголосовать только лично, за одного кандидата либо 

против всех кандидатов, включенных в избирательный бюллетень, один раз и 

соответственно получить один избирательный бюллетень, за исключением 

                                                           
24 Братановский С.Н., Рождествина А.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ в 

ред. ФЗ от 19 июля 2009 г. N 203-ФЗ   «О выборах Президента Российской Федерации». - Система ГАРАНТ, 

2010 г.,  .,   
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случаев, когда избиратель считает, что при заполнении избирательного 

бюллетеня совершил ошибку. В этом случае он обращается к члену 

избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой 

выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член 

избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, 

делает соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии 

данного избирателя и расписывается. Испорченный избирательный бюллетень, 

на котором член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает 

соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, незамедлительно 

погашается
25

. 

Досрочное голосование проводится по решению избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации не ранее чем за 15 до дня голосования на 

избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования 

будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или 

отдаленных местностях 

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке производится в 

день выборов сразу по истечении времени голосования непосредственно 

членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

открыто и гласно
26

. 

Ha основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

об итогах голосования, полученных из избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации, и данных, содержащихся в протоколах об итогах 

голосования участковых избирательных комиссий, сформированных на 

избирательных участках, образованных за пределами территории Российской 

Федерации, в том числе данных, переданных по техническим каналам связи из 

                                                           
25

 Братановский С.Н., Рождествина А.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ в 

ред. ФЗ от 19 июля 2009 г. N 203-ФЗ   «О выборах Президента Российской Федерации». - Система ГАРАНТ, 
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указанных участковых избирательных комиссий, Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации после предварительной проверки 

правильности составления указанных протоколов путем суммирования 

содержащихся в них данных не позднее чем через десять дней после дня 

голосования определяет результаты выборов Президента Российской 

Федерации. 

Избранным считается кандидат, который получил более 1/2 голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, т.е. 50 процентов голосов 

избирателей + один голос. 

Выборы признаются несостоявшимися: 

- в них участвовало менее половины общего числа избирателей; 

- "против" всех зарегистрированных кандидатов проголосовало больше 

избирателей, чем "за"; 

- ни один кандидат не набрал половины голосов избирателей, 

участвовавших в голосовании; 

- если все кандидаты выбыли до повторного голосования с случаях 

снятия своей кандидатуры, отзыва кандидатов политической партией, 

избирательным блоком, выдвинувших этих кандидатов, смерти 

зарегистрированного кандидата, признания кандидата умершим. 

Выборы Президента Российской Федерации признаются 

недействительными в случаях, когда: 

- допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей; 

- если итоги голосования признаны недействительными на части 

избирательных участков, охватывающих 1/4 часть избирателей; 

- по решению суда. 
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В случае, «если в избирательный бюллетень было включено более двух 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации и ни один из них 

не был избран, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

назначает повторное голосование по выборам Президента Российской 

Федерации по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов 

избирателей, которое проводится через 21 день со дня голосования на общих 

выборах»
27

. 

Повторные выборы Президента назначаются Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в случае, если: 

- выборы Президента Российской Федерации признаны несостоявшимися 

в результате того, что в них участвовало менее половины общего числа 

избирателей, "против" всех кандидатов проголосовало больше, чем "за", ни 

один кандидат не набрал половины голосов избирателей, участвовавших в 

выборах, или все кандидаты выбыли до повторного голосования; 

- выборы Президента Российской Федерации недействительными, когда 

допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить 

результаты волеизъявления граждан, итоги голосования признаны 

недействительными на части избирательных участков, охватывающих 1/4 

избирателей, по решению суда; 

- на день проведения повторного голосования оба зарегистрированных 

кандидата, по которым назначено повторное голосование, сняли свои 

кандидатуры или выбыли по иным обстоятельствам, 

- при повторном голосовании ни один зарегистрированный кандидат не 

был избран на должность Президента Российской Федерации, т.е. не получил 

50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

                                                           
27
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Э. С. Юсубов.-М.:Юрлитинформ.- 2013.- 326 с. 



51 

 

Не позднее чем через три дня после принятия решения о проведении 

повторных выборов Президента Российской Федерации сообщение об этом 

публикуется в средствах массовой информации. 

Повторные выборы проводятся в том же порядке, что и общие выборы, но 

с сокращением сроков избирательных действий не более чем на одну треть, за 

исключением запрещения выдвижения кандидатов, действия (бездействие) 

которых послужили (послужило) основанием для признания общих выборов 

или выборов при повторном голосовании недействительными. 

Итак, голосование и подведение его итогов довольно сложный и 

ответственный этап проведения выборов Президента Российской Федерации. 

Избранным считается кандидат, который получил более 1/2 голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, т.е. 50 процентов голосов 

избирателей + один голос. Так на основании протокола ЦИК РФ от 18.03.2018 

года мы видим, что на президентских выборах 2018 года результаты 

голосования сложились следующим образом: за С.Н. Бабурина проголосовало 

0,65% избирателей, П.Н. Грудинина – 11,77%, В.Ф. Жириновского – 5,65%, 

В.В. Путина – 76,69%, К.А. Собчак – 1,68%, М.А. Сурайкина – 0,68%, Б.Ю. 

Титова – 0,76%, Г.А. Явлинского – 1,05%. 

Выборы признаются соответствующей избирательной комиссией 

несостоявшимися в случаях, если «в них приняло участие меньшее число 

избирателей, чем это предусмотрено соответствующими федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, либо если число голосов 

избирателей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов по 

отношению к другому кандидату (другим кандидатам), меньше, чем число 

голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, а также если ни один 

список кандидатов не получил число голосов, необходимое в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации для того, 
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чтобы принять участие в распределении мандатов. В этих случаях назначаются 

повторные выборы»
28

. 

Соответствующая избирательная комиссия, комиссия референдума 

признает итоги голосования, результаты выборов, референдума субъекта 

Российской Федерации, местного референдума недействительными: 

а) в случае, если допущенные при проведении голосования или 

установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 

установить результаты волеизъявления избирателей, участников референдума, 

б) в случае, если они признаны недействительными не менее чем на 

одной четвертой части избирательных участков, участков референдума;  

в) по решению суда. 

Анализируя судебную практику можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день существуют споры, связанные с результатами выборов 

Президента РФ. Так Новгородский районный суд оставил без удовлетворения 

административное исковое заявление политической партии «Яблоко» к 

участковой избирательной комиссии № 1208 Новгородского района 

Новгородской области об отмене решения участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования от 19 марта 2018 года по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. Как следует из материалов дела, 18 

марта 2018 года в Российской Федерации состоялись выборы Президента 

Российской Федерации. Партия «ЯБЛОКО» на указанных выборах выдвинула 

кандидата в Президенты Российской Федерации Г.А.Явлинского, который был 

зарегистрирован кандидатом в установленном порядке. 19 марта 2018 года 

утверждены итоги голосования на избирательном участке № 1208 

Новгородского района Новгородской области. При этом в ходе голосования на 

данном участке были допущены серьезные нарушения избирательного 
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законодательства при проведении голосования вне помещения для голосования 

на территории Варлаамо-Хутынского монастыря. Так, на территории 

названного монастыря проголосовало 53 избирателя; в нарушение порядка 

голосования , принципа соблюдения тайны голосования и свободного 

волеизъявления при выдаче бюллетеней избиратели не предъявляли паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность избирателя, их личность 

членами участковой избирательной комиссии не устанавливалась; бюллетени 

заполнялись в присутствии членов участковой избирательной комиссии, других 

лиц и избирателей под контролем настоятельницы монастыря, которая 

указывала место в бюллетени, где необходимо поставить знак. По мнению 

административного истца, допущенные нарушения порядка голосования с 

учетом количества избирателей, проголосовавших вне помещения для 

голосования, не позволяют выявить действительную волю избирателей на 

данном избирательном участке. Выслушав лиц, участвующих в деле, 

исследовав представленные доказательства, заслушав заключение прокурора, 

полагавшего административный иск не подлежащим удовлетворению, суд 

приходит к следующему. 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ назначены выборы Президента 

Российской Федерации на 18 марта 2018 года. 

Партия «Яблоко» на указанных выборах выдвинула кандидата в 

Президенты Российской Федерации Г.А.Явлинского, который был 

зарегистрирован кандидатом постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 7 февраля 2018 года № 138/1128-7.  

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. 19 марта 2018 года утверждены итоги голосования по выборам 

Президента Российской Федерации на избирательном участке № 1208 

Новгородского района Новгородской области. 
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11 мая 2018 года партия «Яблоко» в лице своего представителя 

А.А.Музафарова направила посредством почтовой связи в суд 

административное исковое заявление с требованием об отмене решения 

участковой избирательной комиссии № 1208 об итогах голосования от 19 марта 

2018 года по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В 

суд административный иск поступил 14 мая 2018 года. 

В соответствии с частью 15 статьи 239 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации с административным исковым 

заявлением об отмене решения избирательной комиссии, комиссии 

референдума об итогах голосования , о результатах выборов , референдума 

могут обратиться гражданин, зарегистрированный в установленном порядке и 

участвовавший в выборах в качестве кандидата, избирательное объединение, 

участвовавшее в выборах и выдвинувшее кандидата или список кандидатов на 

выборные должности, инициативная группа по проведению референдума и 

(или) ее уполномоченные представители, в установленных законом случаях 

прокурор. 

Из этого следует, что партия «Яблоко» как избирательное объединение, 

выдвинувшее кандидата в Президенты Российской Федерации, вправе 

обратиться в суд с административным исковым заявлением об отмене решения 

избирательной комиссии об итогах голосования . 

При этом согласно части 2 статьи 240 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление 

об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах 

голосования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия 

решения об итогах голосования. 

В силу части 9 указанной статьи пропущенный по уважительным 

причинам срок подачи административного искового заявления о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации может быть восстановлен судом, за исключением сроков, которые 

установлены частями 2 – 6 данной статьи и восстановление которых 

невозможно. 

Пунктом 3 статьи 78 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» предусмотрено, что заявление об отмене 

решения комиссии об итогах голосования может быть подано в суд в течение 

десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования ; заявление об 

отмене решения комиссии о результатах выборов , референдума может быть 

подано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования 

результатов соответствующих выборов , референдума; указанные 

процессуальные сроки восстановлению не подлежат. 

Направляя 11 мая 2018 года в суд административный иск об отмене 

решения участковой избирательной комиссии об итогах голосования , 

принятого 19 марта 2018 года, партия «Яблоко» вышла за пределы 

установленного срока обращения в суд. 

Довод представителя административного истца о том, что партия 

«Яблоко» первоначально обратилась в суд с аналогичным административным 

иском 28 марта 2018 года, т.е. в пределах 10-дневного срока, не может быть 

принят судом во внимание, поскольку административный иск партии «Яблоко», 

поступивший в суд 28 марта 2018 года, определением судьи от 29 марта 2018 

года был оставлен без движения, а определением судьи от 17 апреля 2018 года 

– возвращен заявителю в связи с неустранением недостатков. 

Суд, вопреки доводам представителя административного истца, не вправе 

восстановить срок на обращение в суд с таким административным иском, даже 

при наличии у административного истца уважительной причины, в силу 

прямого законодательного запрета на это. 
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В соответствии с частью 10 статьи 240 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации пропуск срока обращения в суд с 

административным исковым заявлением о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации без уважительных 

причин, а также невозможность восстановления пропущенного срока является 

основанием для отказа в удовлетворении указанного заявления. 

Таким образом, в удовлетворении административного искового заявления 

партии «Яблоко» надлежит отказать. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

голосование представляет собой способ принятия решения группой людей 

(собранием, электоратом), при котором общее мнение формулируется путём 

подсчета голосов членов группы. При этом итоги голосования президентских 

выборов определяются ЦИК РФ после предварительной проверки 

правильности составления указанных протоколов путем суммирования 

содержащихся в них данных не позднее чем через десять дней после дня 

голосования. 
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Заключение. 

В процессе написания работы были решены следующие задачи: 

рассмотрена история развития законодательства о выборах Президента, общие 

положения современного Российского законодательства о выборах Президента 

Российской Федерации, основные этапы проведения выборов Президента 

Российской Федерации . 

Рассмотренные положения в заключении позволяют обосновать 

следующие выводы, являющиеся итогом работы: 

Институт президентства в Российской Федерации довольно молодая 

юридическая категория, но очень интересная. Понятие «президент» в 

литературе трактуется как выборный глава государства, а институт Президента 

- это властный институт, то есть совокупность властных полномочий 

Президента в сфере государственного управления. История развития 

законодательства о выборах Президента РФ начинаются с момента принятия в 

декабре 1993 года Конституции РФ, в которых были закреплены нормы, 

регламентирующий особенности правового статуса Президента РФ и 

заканчивая принятием ряда нормативных правовых актов, регламентирующих 

институт выборов Президента РФ. Так на сегодняшний день данный институт 

регламентируется такими нормативными правовыми актами как Конституция 

РФ, Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

РФ», Постановление ЦИК России от 28.06.1995 N 7/46-II «О Регламенте 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (далее – 

Регламент ЦИК РФ); Инструкция по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденную 

постановлением ЦИК РФ от 20 апреля 2016 года № 4/33-7и ряд других. 

Процедура назначения выборов в большинстве случаев проходит в 

ординарном порядке путем назначения даты выборов постановлением Совета 
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Федерации Федерального Собрания РФ, в экстраординарном путем назначения 

Центральной избирательной комиссией РФ. 

Организационное обеспечение и подготовка выборов президента 

включает в себя: создание избирательных комиссий, финансирование выборов, 

предвыборную агитацию и информирование избирателей. Для проведения 

выборов создаются следующие комиссии: Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации; избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации; территориальные избирательные комиссии. 

Информационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации 

включает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию. 

Финансирование выборов Президента РФ осуществляется на основании 

за счет средств федерального бюджета, которые распределяются между всеми 

избирательными комиссиями. Но кандидаты на пост Президента вправе 

создавать собственные избирательные фонды, которые могут формироваться за 

счет собственных средств, средств, выделенных Центризбиркомом на 

предвыборную агитацию, средств избирательных объединений, добровольных 

пожертвований физических лиц, добровольных пожертвований юридических 

лиц. 

Порядок выборов Президента РФ является строгим, регламентированным 

российским законодательством, процессом. Который реализует в свою очередь 

принцип народного представительства. Президент Российской Федерации 

избирается на 6 лет, с возможностью повторного избрания на тот же срок. 

Президентом РФ может быть гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста от 35 до 65 лет, если у него отсутствует непогашенная судимость, либо 

кандидат не имеет двойного гражданства. 

Предвыборная агитация представляет собой деятельность граждан 

Российской Федерации, кандидатов, избирательных объединений, 

избирательных блоков, общественных объединений, имеющая целью побудить 
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или побуждающая избирателей к участию в выборах, а также к голосованию за 

тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или против них. Роль 

предвыборной агитации состоит в том, чтобы кандидат в должность 

Президента РФ получил максимальную поддержку избирателей на 

президентских выборах. 

Голосование представляет собой способ принятия решения группой 

людей (собранием, электоратом), при котором общее мнение формулируется 

путём подсчета голосов членов группы. При этом итоги голосования 

президентских выборов определяются ЦИК РФ после предварительной 

проверки правильности составления указанных протоколов путем 

суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через десять дней 

после дня голосования. 

Одной из главных проблем института выборов Президента РФ являются 

проблемы, которые связанные с нарушением избирательных прав граждан на 

досрочное участие в выборах. В связи с данными проблемами предлагаю 

внести изменения в законодательство, которая предусматривает участие 

граждан в президентских выборах в режиме онлайн посредством официального 

портала Госуслуг. 
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