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18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской 

Федерации. Глава государства будет избран на шестилетний срок. Если 
потребуется второй тур, то он будет проведен через три недели –  8 апреля 
2018 года. В России выборы Президента регулируются рядом 
законодательных документов:  Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в выборах 
президента Российской Федерации», Порядок выборов президента Российской 
Федерации, «Законом о выборах президента РФ», (с изменениями и 
дополнениями), а также другими нормативно- правовыми актами 
федерального значения.  

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-
ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в 2017 году внесен ряд 
изменений в порядок проведения голосования на выборах Президента 
Российской Федерации. Гражданам Российской Федерации предоставлено 
право голосовать на любом выбранном ими избирательном участке, если в 
день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года избиратель  будет находиться не по адресу указанному в паспорте, 
либо без  регистрации по месту жительства. Имеется  возможность 
воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения. Для 
этого с 31 января по 12 марта 2018 года нужно обратиться в ближайшую 
территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. При себе иметь 
паспорт гражданина Российской Федерации. Подать заявление о включении 
в список избирателей (продолжительность процесса подачи заявления 
не превышает 5-8 минут). Получить отрывной талон, подтверждающий 
регистрацию заявления.  

С 25 февраля по 12 марта 2018 года  можно подать заявление в любую 
участковую избирательную комиссию с паспортом.  После 12 марта 2018 года 
избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения, могут оформить специальное заявление в участковой 
избирательной комиссии по месту регистрации не позднее 17 марта 2018 года 
14:00. Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования 
сдается на избирательном участке.  Подать заявление можно в режиме онлайн 
через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на данном портале. Адреса территориальных 
и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-
справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-
800-707-20-18.  

Согласно закону до 17 марта 2018 года (предвыборный «день 
тишины») включительно  проводится предвыборная агитация на телевидении, 
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радио и в печатных СМИ. Результаты выборов должны быть определены до 30 
марта и опубликованы до 1 апреля. 

В итоговый список официально зарегистрированных кандидатов в 
президенты России на выборах 2018 года вошли:  

- Сергей Бабурин. Российский общенародный союз. Народный депутат 
России (1990–1993). Депутат Государственной Думы (1994–2000, 2003–2007). 
Председатель партии «РОС» (с 2011).  

 - Павел Грудинин. КПРФ. Депутат Московской областной думы (1997–
2011) Председатель Совета депутатов городского поселения Видное (с 2017). 

 - Владимир Жириновский. ЛДПР. Депутат Государственной Думы (с 
1993) Председатель ЛДПР (с 1992).  

- Владимир Путин. Самовыдвижение. Президент России (2000–2008, с 
2012). Председатель Правительства России (1999–2000, 2008–2012) 
Председатель партии «Единая Россия» (2008–2012). Директор ФСБ (1998–
1999).  

- Ксения Собчак. «Гражданская инициатива». Член Координационного 
совета российской оппозиции (2012—2013). Член политсовета партии 
«Гражданская инициатива» (с 2017). 

- Максим Сурайкин. Коммунисты России. Председатель ЦК партии 
«Коммунисты России» (с 2012).  

- Борис Титов. Партия Роста. Председатель Партии Роста (с 2016) 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России (с 2012).  

- Григорий Явлинский. Партия Яблоко. Председатель партии «Яблоко» 
(1993–2008) Депутат Государственной Думы (1993–2003). Депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2011–2016 

Одной из достаточно важных составных частей выборов является их 
информационное обеспечение. Без достаточной и достоверной информации в 
период избирательной кампании избирателям трудно определиться в 
собственном окончательном выборе. Информирование избирателей 
осуществляют органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, физические и юридические лица в соответствии с 
Законом об основных гарантиях избирательных прав. Содержание 
информационных материалов, размещаемых в средствах массовой 
информации или распространяемых иным способом, должно быть 
объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, 
избирательных объединений, избирательных блоков. В информационных теле- 
и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях 
сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться 
исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В 
день голосования до момента окончания голосования на территории 
соответствующего избирательного округа запрещается публикация 
(обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение 
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таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях. Предвыборная 
агитация может проводиться:  на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях;  посредством проведения массовых 
мероприятий (собраний и встреч с гражданами, митингов, демонстраций, 
шествий, публичных дебатов и дискуссий); посредством выпуска и 
распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов; иными не запрещенными законом методами. Запрещается 
прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, которые не 
достигнут возраста 18 лет на день голосования. Предвыборная агитация на 
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 
начинается за 30 дней до дня голосования. Агитационный период начинается 
со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль 
часов по местному времени за сутки до дня голосования. Агитационные 
печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее 
вывешенные вне помещений для голосования, зданий и помещений комиссий 
в установленном федеральным законом порядке на расстоянии не менее 50 
метров от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних местах. 
Кандидаты, избирательные объединения, блоки вправе беспрепятственно 
распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные 
материалы в порядке, установленном законодательством РФ. Органы 
местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии 
обязаны выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. 
Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 
зданиях и помещениях комиссий, в помещениях для голосования и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них. В день голосования информация о 
кандидатах в президенты в плакатах и специальных буклетах будет 
находиться на всех избирательных участках страны. Она будет содержать  
согласованные с кандидатами  биографии, сведения об их доходах и 
имуществе, а также информация о недостоверности этих сведений, 
выявленные Центризбиркомом у ряда кандидатов. С этой информацией уже 
сейчас можно ознакомиться на сайте ЦИК www.cikrf.ru   в разделе "Кандидаты 
на должность президента России" 

Для голосования 18 марта 2018 года необходимо прийти на 
избирательный  участок с 8:00 до 20:00 по местному времени с паспортом 
гражданина Российской Федерации. 

В конце минувшего года ЦИК утвердила эмблему предстоящих 
президентских выборов 2018 г. На победившем варианте изображен 
российский триколор, над ним — надпись «выборы президента России», 
сделанная красным цветом. Сверху написано «2018 марта», а цифры 18 

https://rg.ru/2018/02/12/cik-predstavil-proekt-plakata-so-svedeniiami-o-kandidatah-v-prezidenty.html
http://www.cikrf.ru/
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выделены красным цветом — голосование пройдет 18 марта. За этот вариант 
свой голос отдали 34,2 процента членов ЦИК. 

На заседании 08 февраля ЦИК утвердил избирательный бюллетень на 
выборах 2018 года. В него вошли 8 фамилий кандидатов в алфавитном 
порядке, как того требует Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации».  

 
При подготовке информации использованы: 

 Сайт Президента Российской Федерации: http://президент.рф 
 Сайт Государственной Думы: http://www.duma.gov.ru/ 
 Сайт Центризбиркома РФ: http://www.cikrf.ru/ 
 Сайт избирательной комиссии Ростовской области: 

http://www.rostov.izbirkom.ru 
 Сайт ТИК г. Таганрога: http://taganrog.ikro.ru 
 Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК 

России: http://www.rcoit.ru 
 

Информационный листок подготовила Кремнева Е.К. ЦПЭИ ЦГПБ имени А.П.Чехова 
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