
В 2018 году состоится важнейшее собы-

тие политической жизни последнего десяти-

летия – Президентские Выборы в России. 
 

Дата проведения президентских выбо-

ров  

Выборы президента изначально должны 

были происходить во второе воскресенье 

марта, но ряд изменений внѐс свои корректи-

вы. Первоначально торжественное мероприя-

тие попадало на 11 марта 2018 года, однако 

инициативная группа депутатов во главе с 

Михаилов Шереметом, Андреем Клишасом и 

Анатолием Широковым внесла поправки к 

закону «О выборах Президента РФ» и в связи 

с тем, что эта дата приходится на продолже-

ние празднования Международного женского 

дня, вступает в действие автоматический пе-

ренос Дня голосования на неделю вперед.  

В результате действия этого закона да-

той проведения очередных Выборов 

президента России закреплено вос-

кресенье 18 марта 2018 года.  
 

! В этот день россияне будут выбирать 

своего Президента на следующие 6 лет. 

 

Что такое выборы?  

 

Выборы — важнейший компонент со-

временной политики. 

 

Выборы представляют собой способ фор-

мирования органов власти на основе выраже-

ния политической воли граждан. 

В результате выборов избранные канди-

даты наделяются властными полномочиями. 

Выборы используются как для формирования 

органов государственной власти, так и в дру-

гих демократических организациях: партиях, 

профсоюзах, добровольных ассоциациях, 

кооперативах, акционерных обществах и т.д. 

Выборы — довольно частое в обществен-

ной жизни явление, поскольку они распро-

страняются на различные институты и уров-

ни правления: парламент, президент, пред-

ставительные, а часто и исполнительные ор-

ганы субъектов федерации, местные органы 

власти. Этот перечень дополняют выборы в 

партиях, профсоюзах и многочисленных доб-

ровольных ассоциациях. Такое многообразие 

открывает перед гражданами широкие воз-

можности для проявления политической ак-

тивности и влияния на государственные и 

общественные дела. 

Выбор и голосование 

Выборы всегда связаны с голосованием. 

Однако при всей близости этих понятий меж-

ду ними есть существенные отличия. Выбо-

ры обычно понимаются как закрепленный в 

конституции и других законах относительно 

регулярный, периодичный процесс избрания 

состава органов власти. Голосование же не 

всегда связано с выборами. Оно используется 

и в различных формах прямой демократии: в 

референдумах, опросах, принятии коллектив-

ных решений на собраниях и т.и. 

Выборы и демократия 

В условиях современных демокра-

тий выборы — это стержневой механизм, 

главная форма проявления суверенитета 

народа, его политической роли как источ-

ника власти. Они служат также важнейшим 

каналом представления в органах власти ин-

тересов различных общественных групп. 

Всеобщие выборы предполагают право уча-

стия в них каждого гражданина. Для многих 

людей, а в некоторых странах и для боль-

шинства граждан они являются единственной 

ф о р м о й  и х  р е а л ь н о г о  у ч а с т и я 

в политике соответствующих организаций. 

 

Президент Российской Федерации 

очень ответственный и важный пост: 

 

 Президент Российской Федерации явля-

ется главой государства. 

  Президент Российской Федерации яв-

ляется гарантом Конституции Россий-

ской Федерации, прав и свобод челове-

ка и гражданина. В установленном Кон-

ституцией Российской Федерации по-

рядке он принимает меры по охране су-

веренитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной цело-

стности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти. 

 Президент Российской Федерации в со-

ответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами 

определяет основные направления 

внутренней и внешней политики госу-

дарства. 

 Президент Российской Федерации как 

глава государства представляет Россий-

скую Федерацию внутри страны и в ме-

ждународных отношениях. 

 

18 марта 2018 года в России пройдут 

выборы президента. Почему выборы важ-

ны для нашей страны и почему в них важ-

но участвовать каждому жителю России, 

имеющему право выбора?  

 

Одна из первых и самых значимых 

причин – это реализация права голоса, ко-

торое дано верховным законом России – 

Конституцией  РФ - всем гражданам стра-

ны. Имея право голоса, каждый получает 



возможность принять участие в процессе 

управления государством, а также оказывать 

непосредственное влияние на власть. Именно 

избиратели могут запустить процесс пере-

мен. 

Вторая причина заключается в том, 

что принимая участие в выборах, каждый 

россиянин решает, кому он хотел бы дове-

рить управление страной в течение сле-

дующего президентского срока. Свой голос 

можно и нужно отдавать лишь тому кандида-

ту, которому доверяешь. Так как возмож-

ность выбора президента страны предостав-

ляется один раз в шесть лет, то пренебрегать 

уникальным шансом сделать свою жизнь 

лучше, нельзя.... 

Третья причина – это проявление лич-

ной гражданской позиции, которая выра-

жается в желании принимать участие в 

выборах любого плана. Только настоящему 

гражданину своей страны не безразлич-

но происходящее, как в стране, так и в род-

ном городе.... 

Максимальная явка на выборы – это 

четвертая причина. Честные выборы - это 

выборы с высокой явкой. Ведь чем больше 

избирателей высказали свою волю, придя на 

избирательные участки, тем весомее будет 

эта самая воля. Высокая явка является свиде-

тельством того, что избиратели занима-

ют активную гражданскую позицию и их 

волнует свое будущее и будущее страны, в 

которой они живут. 

Свести  к минимуму возможные фаль-

сификации – еще одна причина принять 

участие в выборах. При высокой явке изби-

рателей в значительной степени снижается 

вероятность подделки и подтасовки резуль-

татов голосования.  

 

Право голосования 

Право голосования, то есть принятие уча-

стия в выборах является основным правом 

гражданина, закрепленным в Конституции 

РФ. Но есть отдельная категория граждан, 

которая лишена этого право либо пожизнен-

но, либо на определенный период времени. 

Ограничениями же на принятие участия в 

голосовании являются: 

- голосовать не могут граждане не дос-

тигшие совершеннолетия (восемнадцати 

лет); 

- не могут принимать участие в выборах 

и референдумах граждане, признанные реше-

н и е м  с у д а  н е д е е с п о с о б н ы м и ; 

- также не имеют право на голосование граж-

дане, находящиеся в местах лишения свобо-

ды (отбывают наказание) в соответствии с 

приговором суда. Данная категория граждан 

ограничена в праве на голосование до окон-

чания срока заключения. 

В соответствии с законодательством Рос-

сии любая дискриминация при выдвижении 

на участие в выборах не допускается. Граж-

данин Российской Федерации имеет право 

избирать, быть избранным, участвовать в ре-

ферендумах независимо от пола, расы, на-

циональности, языка, происхождения, иму-

щественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убе-

ждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоя-

тельств.  

Избирательное право РФ бывает двух ви-

дов. Это активное и пассивное. Активное 

право, это право голосовать за того или ино-

го кандидата в президенты, в депутаты и т.д. 

Пассивное право, это право избираться, то 

есть принимать участие в выборах в качестве 

кандидата. 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 
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