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Выборы Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 
(Об основных положениях Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации») 

 

18 марта 2018 года в Российской Федерации будут проводиться выборы 

Президента Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент 

Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.  

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет. 

Порядок выборов Президента Российской Федерации определен Федеральным 

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

(ред. от 05.12.2017 № 374-ФЗ). 
 

Избирать Президента Российской Федерации, участвовать в иных 

избирательных действиях может гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования возраста 18 лет. 
 

Не имеют права избирать Президента Российской Федерации, осуществлять 

другие избирательные действия граждане, признанные судом недееспособными или 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации, занимающий на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента 

Российской Федерации должность Президента Российской Федерации второй срок 

подряд. 

Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

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 за указанное преступление; 

- осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, 

судимость которого снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или 

погашения судимости; 

- осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого 

преступления, судимость которого снята или погашена, - до истечения 15 лет со дня 

снятия или погашения судимости; 
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 - осужденный за совершение преступления экстремистской направленности, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на 

день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; 

- подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 

голосование на выборах Президента Российской Федерации состоится до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

- в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения действий, 

предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные 

нарушения либо действия совершены в период, не превышающий шести лет до дня 

голосования. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в силу 

приговор суда о лишении его права занимать государственные должности в течение 

определенного срока, если такое наказание предусмотрено федеральным законом, 

не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, если голосование на выборах Президента Российской 

Федерации состоится до истечения установленного судом срока. 

15 ноября 2017 года председатель ЦИК России Памфилова Элла 

Александровна дала подробные разъяснения по поводу существующих норм 

ограничения права осужденных лиц быть избранными в органы 

государственной власти (см. стр.21). 
 

Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому 

федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Российской Федерации. Избиратели, проживающие за пределами территории 

Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному избирательному 

округу. 

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 (не ранее 7 декабря и не позднее 17 декабря 2017 года). 

Кандидаты на должность Президента Российской Федерации могут быть 

выдвинуты политическими партиями, имеющими право в соответствии с 

Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» 

принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, а также в порядке 

самовыдвижения. Гражданин Российской Федерации может выдвинуть свою 

кандидатуру при условии поддержки его самовыдвижения группой избирателей в 

количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих активным 

избирательным правом. 

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не 
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имеющий права быть избранным Президентом Российской Федерации. 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, 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.  

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.  

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою 

поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект 

Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, 

место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской 

Федерации. 

Политическая партия, за исключением политических партий, допущенных к 

распределению депутатских мандатов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России и Политическая партия СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ), обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не 

менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской 

Федерации должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, место 

жительства которых находится на территории данного субъекта Российской 

Федерации.  

Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата могут собираться 

со дня оплаты изготовления подписных листов. Подписные листы изготавливаются 

за счет средств избирательного фонда соответствующего кандидата. 

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей 

не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей принуждать избирателей 

ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме, а также 

осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и местах выдачи 

заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, оказания 

благотворительной помощи. 

Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному гражданину 

Российской Федерации, достигшему на момент сбора подписей возраста 18 лет. 

Кандидат вправе заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, 

договор о сборе подписей. Все расходы, связанные с изготовлением подписных 

листов и со сбором подписей, производятся только через избирательный фонд 

кандидата. 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может 

осуществляться по месту учебы, жительства и в других местах, где сбор подписей и 

проведение предвыборной агитации не запрещены федеральными законами. 
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Все документы для регистрации кандидата, в том числе и сведения о размере 

и об источниках доходов кандидата и его супруга за шесть лет, предшествующих 

году назначения выборов Президента Российской Федерации, сведения 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, сведения о 

принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 

сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и 

несовершеннолетних детей представляются кандидатом или уполномоченным 

представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем за 80 

дней (не ранее 27 декабря 2017 года) и не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования (не позднее 31 января 2018 года) - до 18 часов по московскому 

времени. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проверяет 

соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения каждого кандидата. 

Если кандидатом, политической партией, выдвинувшей кандидата, представлены 

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

кандидата, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проверяет 

соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 

сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 

листах. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обязана 

проверить достоверность биографических и иных сведений, представленных 

кандидатом, политической партией, выдвинувшей кандидата. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не позднее чем 

через 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов 

обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение 

об отказе в его регистрации. При регистрации кандидата, выдвинутого 

политической партией, в решении Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации о его регистрации отмечается факт выдвижения кандидата 

соответствующей политической партией.  

От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномоченные 

представители по финансовым вопросам и доверенные лица. 

Кандидат на должность Президента Российской Федерации вправе назначить 

до 600 доверенных лиц, а политическая партия, выдвинувшая кандидата - до 100 

доверенных лиц.  

Регистрация доверенных лиц осуществляется ЦИК России в течение пяти 

дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо письменного 

представления политической партии о назначении доверенных лиц и письменного 

заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом.  

Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, 

являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие 

государственные или выборные муниципальные должности, главы местных 

администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, находящиеся 

на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены 
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доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных 

обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация 

доверенного лица, находящегося на государственной или муниципальной службе, 

осуществляется при условии представления в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации копии соответствующего приказа (распоряжения) 

об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на 

период отпуска). 

Доверенные лица получают в Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации удостоверение. Работодатель обязан предоставить 

доверенному лицу по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период осуществления 

им своих полномочий. 

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначивших их кандидата, политической партии. Доверенное лицо не имеет 

полномочий наблюдателя. 

Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня 

голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 

чем за один день до дня голосования снять свою кандидатуру, а политическая 

партия по решению органа, выдвинувшего кандидата, вправе в любое время, но не 

позднее чем за пять дней до дня голосования на общих выборах отозвать этого 

кандидата, подав письменное заявление об этом в ЦИК России. Указанное заявление 

не подлежит отзыву. В случае отзыва зарегистрированного кандидата Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации принимает решение об 

аннулировании регистрации кандидата. 

Кандидат обязан создать собственный избирательный фонд, который может 

формироваться только за счет собственных средств кандидата (не более  

40 миллионов рублей), средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его 

политической партией (не более 200 миллионов рублей) и добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 

соответственно 6 миллионов рублей и 28 миллионов рублей. 

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного 

фонда не может превышать 400 миллионов рублей. 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: иностранным государствам, организациям и 

гражданам; лицам без гражданства; гражданам Российской Федерации, не 

достигшим возраста 18 лет на день голосования; международным организациям и 

международным общественным движениям; органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления; государственным и 

муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям; организациям, учрежденным государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 

учрежденных в порядке приватизации); воинским частям, военным учреждениям и 

организациям, правоохранительным органам; благотворительным и религиозным 

организациям, а также учрежденным ими организациям; юридическим лицам, 

зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента; иным 

определенных законом юридическим лицам и некоммерческим организациям, 

анонимным жертвователям. 
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Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в 

платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: 

фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - или указал недостоверные 

сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение 

пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный 

номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты – или указаны 

недостоверные сведения. 

Информирование избирателей осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и юридические 

лица. Органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе 

информировать избирателей о кандидатах на должность Президента Российской 

Федерации, политических партиях. Содержание информационных материалов, 

размещаемых в средствах массовой информации или распространяемых иным 

способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать принципа 

равенства кандидатов. 

Информирование избирателей, в том числе через средства массовой 

информации, о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке 

совершения избирательных действий, законодательстве о выборах, о 

кандидатах осуществляют избирательные комиссии. 

Агитационный период начинается со дня представления кандидатом в 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заявления о 

согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования (00.00 часов по местному времени  

17 марта 2018 года). 
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 

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

местному времени дня, предшествующего дню голосования (с 17 февраля до 
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00.00 часов по местному времени 17 марта 2018 года). 
 

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается. 
 

Предвыборная агитация может проводиться на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях; 

посредством проведения агитационных публичных мероприятий; посредством 

выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 

материалов; иными не запрещенными законом методами. 

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и сетевых изданиях проводится в форме 

публичных дебатов, дискуссий, «круглых столов», пресс-конференций, интервью, 

выступлений, показа телеочерков, видеофильмов о зарегистрированном кандидате и 

в иных не запрещенных законом формах. Кандидат, политическая партия вправе 

самостоятельно определять содержание, формы и методы своей предвыборной 

агитации, самостоятельно проводить ее, а также привлекать к ее проведению иных 

лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются 

исключительно за счет средств избирательных фондов зарегистрированных 

кандидатов. 
 

Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и 

распространять любые агитационные материалы: федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления; 

лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, 

либо находящимся на государственной или муниципальной службе, либо 

являющимся членами органов управления организаций независимо от формы 

собственности (в организациях, высшим органом управления которых является 

собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 

организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих 

должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ 

своего должностного или служебного положения (указание в агитационном 

материале должности такого лица не является нарушением настоящего запрета); 

воинским частям, военным учреждениям и организациям; благотворительным и 

религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и 

участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний; 

избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса; иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным 

организациям; международным организациям и международным общественным 

движениям; представителям организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

Запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации 

лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования, в том числе использование 

изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах. 

Политическая партия в случае выдвижения ею кандидата и его последующей 

регистрации Центральной избирательной комиссией Российской Федерации не 
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позднее чем за 10 дней до дня голосования (до 7 марта 2018 года) публикует свою 

предвыборную программу не менее чем в одном общероссийском государственном 

периодическом печатном издании, размещает ее в сети «Интернет» и в течение 

указанного срока представляет в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации копию указанной публикации, а также сообщает адрес сайта 

в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной 

политической партии. Такая публикация должна быть осуществлена в рамках 

предоставленной кандидату, политической партии бесплатной печатной площади 

либо оплачена из избирательного фонда кандидата. 

Зарегистрированные кандидаты, политические партии, выдвинувшие 

зарегистрированных кандидатов, не вправе использовать предоставленные им 

эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации за 

других зарегистрированных кандидатов. 

Зарегистрированный кандидат, политическая партия, выдвинувшая 

зарегистрированного кандидата, не вправе использовать эфирное время на каналах 

организаций, осуществляющих телевещание, предоставленное им для размещения 

агитационных материалов, в целях: 

- распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов); 

- описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран; 

- распространения информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), политической партии, 

выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с негативными 

комментариями; 

- распространения информации, способствующей созданию отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата. 
 

Подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

осуществляют Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, а на 

территории Белгородской области Избирательная комиссия Белгородской области, 

22 территориальные избирательные комиссии, полномочия которых исполняют 

избирательные комиссии муниципальных районов, городских округов области и 

1263 участковые избирательные комиссии.  

На комиссии возлагаются обязанности по обеспечению реализации и защиты 

избирательных прав граждан и контроль за их соблюдением. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации, производятся избирательными комиссиями за счет средств, 

выделенных на эти цели из федерального бюджета. Главным распорядителем 

указанных средств является Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не позднее чем 

за 50 дней до дня голосования (не позднее 26 января 2018 года) распределяет 

поступившие в ее распоряжение средства, выделенные из федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, между 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, которые не позднее 
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чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 15 февраля 2018 года) распределяют 

полученные средства между территориальными избирательными комиссиями.  
 

Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов по местному времени 

18 марта 2018 года. Каждый избиратель голосует лично. 
 

Заполненные бюллетени, защищенные специальной маркой, опускаются 

избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования, либо 

технические средства подсчета голосов (КОИБ-2017) при их использовании. 

При голосовании у избирателя имеется возможность проголосовать за одного 

кандидата на должность Президента Российской Федерации. Голосование 

проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. 

 

1 июня Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», принятый Государственной Думой 24 мая 2017 года, 

предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Для создания наиболее благоприятных условий для реализации прав 

участников избирательного процесса, участников референдума при проведении 

выборов, референдума Федеральным законом наряду с порядком голосования 

избирателей, участников референдума по месту жительства и по месту 

временного пребывания, установлен новый порядок голосования - голосование 
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избирателей, участников референдума по месту нахождения на основании 

заявления. 

Такой порядок на территории Белгородской области уже применялся на 

выборах Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года и будет 

действовать на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего 

жительства, может быть включен в список избирателей по месту нахождения на 

основании заявления, которое подается лично, по предъявлению паспорта 

гражданина Российской Федерации в территориальную избирательную комиссию, 

через МФЦ или ЕГПУ не ранее чем за 45 дней до дня голосования (с 31 января 2018 

года) и не позднее чем в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования (17 марта 2018 года).  

При подаче заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения избиратель может проголосовать на том избирательном участке, 

который он указал в заявлении.  

В целях информирования избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а 

также о номерах избирательных участков, адресах и номерах телефонов 

соответствующих участковых и территориальных избирательных комиссий  

ЦИК России организовывает работу Информационно-справочного центра. 

 

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения на соответствующем избирательном участке в 

установленные сроки (за 45–5 дней  до дня голосования с 31 января по  

12 марта 2018 года), может устно или письменно (в том числе при содействии 

социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в ТИК либо УИК 

для предоставления ему возможности подать заявление вне ППЗ. УИК, в том числе 

по поручению вышестоящей ТИК, не позднее чем за пять дней до дня голосования 

(понедельник 12 марта 2018 года) обеспечивает посещение избирателя с целью 

предоставления ему такой возможности. Избиратель при указанном посещении 

может устно или письменно заявить в соответствующую УИК о своем желании 

проголосовать вне помещения для голосования. 
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Заявление можно подавать и с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Избиратель, не имеющий возможности подать заявление c 31 января по 12 

марта 2018 года не ранее чем за четыре дня до дня голосования (вторник 13 марта) и 

не позднее 14 часов по местному времени 17 марта вправе оформить в УИК 

избирательного участка, где он включен или имеет право быть включенным в 

список избирателей специальное заявление, при предъявлении которого в день 

голосования избиратель включается в список избирателей на указанном в 

специальном заявлении избирательном участке. В целях защиты специального 

заявления от подделки используется специальный знак (марка). 
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Марки являются документами строгой отчетности и имеют единую 

нумерацию на всей территории Российской Федерации. Необходимое количество 

марок определяется постановлением ЦИК России. Порядок изготовления, передачи, 

использования и учета марок утверждается постановлением ЦИК России (для 

Белгородской области будет предано 17000 специальных марок). 

Член УИК с правом решающего голоса наклеивает в левый верхний угол 

оформленного специального заявления марку и ставит на нее печать УИК таким 

образом, чтобы номер марки не был задет. Специальное заявление без наклеенной 

марки, части марки и (или) печати УИК считается недействительным. 
 

 

 

Предусмотрена ситуация, когда избиратель вернулся на избирательный 

участок по месту своего жительства. Такой избиратель сможет проголосовать 

только по решению участковой комиссии и только после установления проверкой, 

что он не проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения. 

С целью обеспечения гласности в работе избирательных комиссий по 

организации голосования избирателей по месту нахождения ЦИК России размещает 

на своем официальном сайте в сети Интернет информацию: 

- о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения и в Реестр 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, по каждому 

избирательному участку - не позднее чем за один день до дня голосования (16 марта 

2018 года); 

- о числе избирателей, оформивших специальные заявления в разрезе 

субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации - не позднее 

чем в день голосования 18 марта 2018 года. 
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Применение порядка голосования избирателей по месту нахождения 

исключает необходимость специального регулирования процедуры включения в 

список избирателей граждан, которые будут находиться в день голосования в 

санаториях, работать на предприятиях с непрерывным циклом производства. Для 

таких категорий избирателей будет действовать общий порядок подачи заявлений. 

Для избирателей, находящихся в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, а также в больницах, а также для избирателей из 

числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, 

предусмотрена возможность подачи заявления о включении в список избирателей 

по месту пребывания не позднее 14 часов местного времени дня, предшествующего 

дню голосования. 
 

На выборах Президента Российской Федерации будет применена 

технология QR-кодирования.  

QR-код - это графический код, в который преобразуются данные протоколов 

участковых избирательных комиссий.  

QR-код будет напечатан на бланке протокола УИК. 

Данная технология позволяет значительно ускорить ввод данных протокола 

участковых избирательных комиссий в систему ГАС «Выборы», а также исключить 

технические ошибки. Для этого все участковые избирательные комиссии будут 

оснащены компьютерной техникой. 

Технология QR-кодирования успешно применена на выборах 

Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года на всех 

избирательных участках. 
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Закон обеспечивает возможность голосования вне помещения для 

голосования для граждан, которые по состоянию здоровья, инвалидности не смогут 

прибыть на избирательный участок. Избирателю необходимо обратиться с 

письменным заявлением или устным обращением в участковую избирательную 

комиссию в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 8 марта 2018 

года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (не 

позднее 14 часов 18 марта 2018 года). 

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день 

голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения 

(в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении 

ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая 

комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 

непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) в специальном 

реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком 

избирателей.  

Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по 

которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для 

голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении 

голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в 

проведении такого голосования комиссия немедленно извещает избирателя. 
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Законом, также, обеспечивается возможность реализации активного 

избирательного права гражданам, с ограниченными физическими 

возможностями. 

 

Избиратели, с ограниченными физическими возможностями, на различных 

стадиях избирательного процесса вправе воспользоваться помощью других лиц, а во 

время голосования – с помощью других лиц, кроме членов избирательной комиссии, 

зарегистрированного кандидата или его доверенного лица, наблюдателя. Участки 

для голосования оборудуются стендами с информационными материалами, 

выполненными крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного 

шрифта (по Брайлю). В помощь лицам, с ограниченными физическими 

возможностями по зрению отдельные избирательные участки обеспечиваются 

специальными трафаретами для самостоятельного заполнения избирательных 

бюллетеней. 
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На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на 

отдельных избирательных участках будет применена система видеонаблюдения. 

Впервые видеокамеры будут установлены не только в помещениях 

для голосования, но и в территориальных избирательных комиссиях. 
 

 

За проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 

комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения 

результатов выборов вправе вести наблюдения наблюдатель.  

Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат или 

его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая 

зарегистрированного кандидата, а также субъекты общественного контроля - 

Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Белгородской 

области.  

Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом. Наблюдателями не могут быть выборные 

должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 

находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, 

прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за 

исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были 

приостановлены. 
 

На основании протокола о результатах выборов Президента Российской 

Федерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает 

решение о результатах выборов Президента Российской Федерации. 

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 

половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число 

избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу 

избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для 

голосования. 
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Если в избирательный бюллетень было включено более двух 

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

был избран на должность Президента Российской Федерации, Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации назначает повторное голосование 

на выборах Президента Российской Федерации по двум зарегистрированным 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.  

Повторное голосование по зарегистрированному кандидату назначается при 

наличии письменного заявления зарегистрированного кандидата о согласии на 

проведение по его кандидатуре повторного голосования. 

Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования на 

общих выборах. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в 

средствах массовой информации не позднее чем через два дня со дня принятия 

соответствующего решения ЦИК России. 

Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных 

кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою 

кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению ЦИК 

России передается следующему по числу полученных голосов зарегистрированному 

кандидату после кандидатур, по которым ЦИК России первоначально назначила 

повторное голосование, при наличии письменного заявления указанного 

зарегистрированного кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре 

повторного голосования.  

По итогам повторного голосования избранным на должность Президента 

Российской Федерации считается зарегистрированный кандидат, получивший при 

голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в 
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голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого 

зарегистрированного кандидата. 

Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, 

если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один 

зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный кандидат считается 

избранным на должность Президента Российской Федерации, если он получил не 

менее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
 

Официальное опубликование результатов выборов Президента Российской 

Федерации осуществляется Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации  в течение трех дней со дня подписания ею протокола о результатах 

выборов. В течение десяти дней со дня подписания Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации протокола о результатах выборов Президента 

Российской Федерации комиссия в своем официальном печатном органе 

официально опубликовывает полные данные протоколов всех избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации, а также размещает эти данные на своем 

официальном сайте в сети «Интернет». 
 

Избранный Президент Российской Федерации вступает в должность по 

истечении шести лет со дня вступления в должность Президента Российской 

Федерации, избранного на предыдущих выборах Президента Российской 

Федерации. 
 

Законом предусмотрено право обжалования решений и действий 

(бездействия), нарушающих избирательные права граждан Российской 

Федерации. 
 

Решения и действия (бездействие) Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации обжалуются в Верховный Суд Российской Федерации, 

решения и действия (бездействие) Избирательной комиссии Белгородской области 

обжалуются в Белгородский областной суд, решения и действия (бездействие) иных 

комиссий обжалуются в районные суды. 

Решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных 

лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в 

непосредственно вышестоящую комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в 

нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда обстоятельства, 

изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, 

рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 

2) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу; 

3) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно 

рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить определенное 

действие). 
 

Жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации 

кандидата может быть подана в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого 

решения. Жалоба на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по 

иным (кроме регистрации, отказа регистрации кандидата) вопросам в период 
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избирательной кампании, может быть подана в соответствующую избирательную 

комиссию в течение 15 дней, а после завершения избирательной кампании - в 

течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанные сроки 

восстановлению не подлежат. 
 

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 может быть подано в 

суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов 

соответствующих выборов. Заявление об отмене регистрации кандидата может быть 

подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования. Указанные 

процессуальные сроки восстановлению не подлежат. 
 

Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в период 

избирательной кампании, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за 

днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют 

дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 

десятидневный срок. 

 

Разъяснение ЦИК России о действующих нормах 

по ограничению права быть избранными лиц, имевших судимость 

 

15 ноября 2017 года состоялось очередное заседание Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, открывая которое Председатель 

ЦИК России Элла Памфилова, в связи с поступающими обращениями, дала 

подробные разъяснения по поводу существующих норм ограничения права 

осужденных лиц быть избранными в органы государственной власти. 

Элла Памфилова: «После вступления в силу Федерального закона от 2 мая 

2012 года № 40-ФЗ, в котором было определено, что лица, осужденные к лишению 

свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, лишены 

права когда-либо быть избранными на какую-либо выборную должность в органах 

государственной власти и местного самоуправления, возникло множество вопросов, 

на которые обратил внимание Конституционный Суд Российской Федерации». 

В результате своим Постановлением от 10 октября 2013 года суд счел эти 

ограничения, предусматривающие фактически пожизненный запрет 

баллотироваться, чрезмерными. Вместе с тем Конституционный Суд Российской 

Федерации установил, что государство вправе вводить запрет на осуществление 

права быть избранным за пределами отбытого срока наказания; устанавливать к 

лицам, имевшим судимость, ограничения на определенный срок (с учетом степени 

опасности совершенного преступления) занимать публичные должности. В первую 

очередь – в органах государственной власти, в том числе формируемых на основе 

выборности. 

«Еще раз отмечу: ограничения могут быть, государство вправе их 

накладывать, исходя из тех или иных оснований, но они не должны быть 

бессрочными. Такие выводы были сделаны Конституционным Судом на основе 

требований международных правовых норм, ратифицированных Российской 

Федерацией, – отметила Элла Памфилова. – В частности, Конвенции ООН против 
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коррупции и против транснациональной организованной преступности, а также 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию». 

Как сообщила Председатель ЦИК России, подобные выводы содержатся и в 

пяти решениях Европейского Суда по правам человека, принятых по аналогичным 

искам граждан Бельгии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Австрии, Литвы, Италии и проанализированных Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

«Есть основания полагать, что Европейский Суд по правам человека не будет 

применять двойные стандарты и может принять аналогичные решения и по 

обращениям из России». 

Элла Памфилова напомнила, что на основе упомянутого Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации и согласно его рекомендациям был 

принят Федеральный закон от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ, который действует и 

сегодня. 

В данных случаях граждане не имеют права быть избранными, если 

голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

 «Законодатель обязал кандидатов в своих заявлениях о согласии 

баллотироваться указывать сведения о когда-либо полученных судимостях при 

наличии, – сказала Председатель ЦИК России. – А если судимость снята или 

погашена, необходимо представить сведения о дате снятия или погашения 

судимости. За три с половиной года действия этой нормы, – продолжила Элла 

Памфилова, – около 250 кандидатов не были допущены на выборы разных уровней, 

так как на день голосования не прошло 10 или 15 лет с момента снятия или 

погашения тяжких или особо тяжких судимостей соответственно. Или имелись 

судебные решения по их экстремистской деятельности». 

Как сообщила Элла Памфилова, среди этих 250 человек есть представители 

всех парламентских и ряда крупных непарламентских партий. При этом некоторые 

кандидаты, получившие отказ в регистрации в связи с отсутствием у них пассивного 

избирательного права, обжаловали отказы в суды различных инстанций. И везде 

получали отказ. Ни разу эти решения не были подвергнуты сомнению. 

Любые утверждения о том, что в отношении того или иного претендента на 

участие в выборах был вынесен несправедливый приговор, или что это был 

политический заказ, или неправильно было возбуждено уголовное дело – к работе 

избирательных комиссий не имеют никакого отношения. У осужденных есть право 

и возможности добиваться пересмотра дел в соответствующих инстанциях. 

Что касается избирательных комиссий, то они не вправе обсуждать, с чем был 

связан приговор, справедлив ли он и т.д. Это не наша функция и не наша 

компетенция. Наша задача – в соответствии с Постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации, с нормами закона, которые соответствуют 

Конституции России, действовать четко, внятно и понятно», – завершила свое 

выступление Элла Памфилова. 

 


