
МОЯ РОССИЯ 

– МОЙ ВЫБОР!



Выборы – 2018

18 марта 2018 года, в соответствии с решением 
Совета Федерации, пройдут выборы 
Президента России. 



Выборы Президента РФ

 Выборы Президента России регулируются 
Конституцией и Федеральным законом «О 
выборах Президента Российской Федерации».

 В 2012 году впервые Президент избран на 6 лет.  



Голосование

 Президент России избирается гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

 Право избирать Президента России имеет 
каждый гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 18 лет (за 
исключением тех, кто лишен активного 
избирательного права).



Президент РФ

 Президент Российской Федерации – высшая 
государственная должность Российской 
Федерации. 

 Президент России является главой государства. 

 Президент России является также гарантом 
Конституции Российской Федерации, прав и 
свобод человека и гражданина и Верховным 
Главнокомандующим Вооружёнными Силами 
Российской Федерации. 



 Правовой статус Президента России закреплён в 
четвёртой главе Конституции Российской 

Федерации



 Президент России обладает 
неприкосновенностью

 Считается, что неприкосновенность означает 
невозможность привлечения Президента к 
уголовной или административной 
ответственности или применения к нему каких-
либо принудительных мер. 



 Согласно статье 7 Федерального Закона «О 
государственной охране», «Президент 
Российской Федерации в течение срока своих 
полномочий не вправе отказаться от 
государственной охраны». 

 Государственной охране также подлежат члены 
семьи Президента, а после окончания срока 
полномочий Президента государственная охрана 
предоставляется ему пожизненно



 Статья 93 Конституции устанавливает порядок 
отрешения Президента РФ от должности



Кто может стать Президентом?

 Кандидатом на должность Президента может 
быть гражданин Российской Федерации не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. 

 Одно и то же лицо не может занимать
должность Президента Российской Федерации 
более двух сроков подряд.



Кто может стать Президентом?

Кандидаты на должность Президента России могут быть 
выдвинуты двумя способами:

 политическими партиями, при этом политическая партия 
вправе выдвинуть только одного кандидата в 
Президенты;

 в порядке самовыдвижения, в этом случае его 
кандидатура должна быть поддержана инициативной 
группой не менее 500 избирателей, зарегистрированной в 
Центральной избирательной комиссии (ЦИК).



Кто может стать Президентом?

 Для регистрации кандидат должен представить в 
ЦИК минимум 2 миллиона подписей граждан РФ, 
которые его поддерживают. 

 Закон позволяет приносить их с запасом в 5%, то 
есть до 2 миллионов 100 тысяч подписей. 

 ЦИК должен проверить не меньше 20% из 2 млн.
подписей. 



Кто может стать Президентом?

 Если количество брака превышает 5%, то 
дополнительно проверяется еще 10% подписных 
листов. 

 Кандидатов, которые представили подписные 
листы без достаточного запаса, можно не 
допустить к регистрации и при меньшем 
проценте брака, поскольку одно из оснований 
для отказа в регистрации — если число подписей 
за вычетом бракованных оказывается меньше 2 
миллионов.



Голосование

 Президент России избирается гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

 Право избирать Президента России имеет 
каждый гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 18 лет (за 
исключением тех, кто лишен активного 
избирательного права).



Порядок голосования

 Голосование происходит на специально 
оборудованных избирательных участках.



Порядок голосования

 Избиратель вносит в избирательный бюллетень 
любой знак в квадрат, относящийся к 
кандидату, в пользу которого сделан выбор.



Порядок голосования

 Затем заполненный и сложенный пополам 
бюллетень помещается в опломбированный 
стационарный ящик для голосования.



Выборы – 2012

Выполни 

свой гражданский 

долг                                  

и проголосуй 

на избирательном 

участке 

по месту 

регистрации!



Сделай свой выбор!
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