




 Говорить о выборах Президента России 
никогда не рано и никогда не поздно, ведь 
это одна из самых актуальных тем в 
политической жизни страны. Сейчас можно с 
уверенностью сказать, что 2018 год станет 
поворотным в истории РФ, но возможные 
результаты голосования затрудняются 
спрогнозировать даже ведущие политологи. 

             Полная версия статьи тут: 

                           http://god2018.su/vybory-prezidenta-rossii-2018/ 

 
Выборы Президента России 2018 г. 
 
 



Порядок выборов президента 
Российской Федерации 

  Только 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. 
 

 

 



Поправка в закон: 

 Государственная дума России  
19 мая 2017 года приняла во втором 

чтении поправки в закон "О 
выборах президента РФ", 

которые дают возможность 
назначить ближайшие выборы 18 

марта 2018 года.  
 Об этом сообщает  «Интерфакс».                                                                

«Интерфакс» ."Интерфакс". 

http://www.interfax.ru/russia/563044
http://www.interfax.ru/russia/563044


Центральная избирательная 
комиссия РФ (ЦИК) 

 



Центральная   
избирательная комиссия 
РФ (ЦИК) 

 является постоянно действующим 
коллегиальным органом государственной власти. 

 ЦИК осуществляет свою деятельность на основе 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 

 ЦИК осуществляет руководство деятельностью 
избирательных комиссий по выборам Президента 
РФ, депутатов Государственной думы, а также 
иных федеральных государственных органов, 
предусмотренных Конституцией РФ и по 
проведению референдума Российской Федерации. 



Назначение выборов 
 
 Выборы президента РФ назначаются 

Советом Федерации РФ. Решение о 
назначении выборов должно быть принято 
не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем 
за 90 дней до дня голосования. В 
соответствии со статьей 5 ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации»,  

 Днём голосования на выборах президента 
является второе воскресенье месяца, в 
котором проводилось голосование на 
предыдущих общих выборах президента 
Российской Федерации и в котором шесть 
лет тому назад был избран президент 
Российской Федерации. 
 



Президентом Российской Федерации 

 может быть избран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации не 
менее 10 лет. 

 Одно и тоже лицо не может занимать 
должность Президента Российской Федерации 
более двух сроков подряд». (ст. 81 
Конституции Российской Федерации) 



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 лишён 
активного избирательного 
права) 



Выдвижение кандидатов 
 

 Кандидаты на должность президента могут 
быть выдвинуты: 

 1) политическими партиями (при этом 
политическая партия вправе выдвинуть только 
одного кандидата в президенты),  

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



Выдвижение кандидатов 

  В обоих случаях необходимо собрать не менее 2 
млн подписей в поддержку кандидата, причём, не 
более 50 тыс. подписей должно приходиться на 
один субъект Федерации.  

 Регистрацию кандидатов в президенты 
осуществляет Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации. 

  Для регистрации в качестве кандидата, 
гражданин должен предоставить подписные 
листы с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата . 

 ЦИК не позднее чем через 10 дней после приёма 
указанных документов обязана принять решение 
о регистрации кандидата либо мотивированное 
решение об  отказе в его регистрации. 
 



Порядок голосования 
 

 Голосование происходит на 
специально оборудованных 
избирательных участках 
путём внесения 
избирателем в 
избирательный бюллетень 
любого знака в квадрат, 
относящийся к кандидату, в 
пользу которого сделан 
выбор, и последующего 
помещения заполненного 
бюллетеня в 
опломбированный 
стационарный ящик для 
голосования. 
 



 



 



Результаты выборов 
  Первоначальный подсчёт голосов 

осуществляют участковые избирательные 
комиссии, которые направляют протоколы о 
результатах подсчёта в территориальные 
избирательные комиссии.  

 Территориальные избирательные комиссии 
после предварительной проверки 
правильности составления протоколов 
участковых комиссий, составляют протоколы 
об итогах голосования на соответствующей 
территории и направляют их в 
избирательные комиссии субъектов РФ, 
которые в свою очередь после их проверки 
составляют протоколы об итогах 
голосования на территории субъектов, и 
направляют их в ЦИК. 



Определение результатов 
выборов 

 Центральная избирательная комиссия 

не позднее чем через десять дней после 

дня голосования определяет результаты 

выборов. 

 

Глава ЦИК Элла Памфилова. 





Основные термины: 
 
 термин 

 - слово  или  словосочетание - название 
определенного  понятия  какой-нибудь 
специальной  области науки,  техники, 
искусства и т.п. 
 

http://что-означает.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Власть – 

 способность и возможность оказывать 
определяющее воздействие на 
деятельность, поведение людей с 
помощью каких либо средств – воли, 
авторитета, права, насилия.  



Государство – 

 политико-территориальная 
суверенная организация публичной 
власти, располагающая аппаратом 
управления и принуждения, издающая 
обязательные веления, взимающая 
налоги сборы, являющаяся 
универсальной организацией 
соответствующего общества.  



Государственный орган  – 

 звено (элемент) механизма 
государства, участвующее в 
осуществлении функций государства и 
наделённое для этого властными 
полномочиями.  



Гражданство – 

 устойчивая правовая связь человека с 
государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав, 
обязанностей и ответственности. 



Законодательство – 

 совокупность всех правовых норм, 
действующих в данном государстве 
или регулирующих отдельную сферу 
общественных отношений.  
 
 



Депутат – 

 лицо, избранное  членом   
 представительного  органа 



Активное избирательное   
      право – 

 право  граждан  России избирать. 
 
 
 

  
 

Пассивное избирательное   
      право –  
 
 
* право граждан России быть избранным.  



Избирательное право               
     объективное – 
 совокупность правовых норм, регулирующие 

общественные отношения, связанные с 
выборами в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.  

Избирательное право    
     субъективное –  

 представление каждому гражданину 
возможности участвовать в выборах органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления.  



Избиратель – 

 гражданин  

 Российской Федерации, 
 обладающий активным                             
  избирательным правом.  



Конституция – 

 Основной Закон государства и 
общества, закрепляющий основы 
общественного и государственного 
строя, принципы взаимоотношений 
государства и личности, национально-
государственное и административно-
территориальное устройство, а также 
принцип формирования и 
функционирования системы 
государственных органов.  



Избирательный процесс – 

регламентированная нормами 
избирательного права 
деятельность по передаче и 
приобретению власти путём 
организации и проведения 
выборов.  
 
 



Легитимность –  
 
 

качество власти, 

   определяемое опорой  

на широкое согласие масс,  

соответствии его законам, 
нормам, традициям.  



Федеральное Собрание – 

 парламент Российской Федерации – 
является представительным и 
законодательным органом Российской 
Федерации». (ст. 94 Конституции 
Российской Федерации)  

 «Федеральное Собрание состоит из 
двух палат – Совета Федерации и 
Государственной Думы». (ст. 95 
Конституции Российской Федерации)  



Государственная Дума 

 Государственная Дума создаёт 
законодательную базу Российской Федерации 
– принимает федеральные законы.  

 Государственная Дума состоит из 450 
депутатов». (ст. 95 Конституции Российской 
Федерации)  

 «Государственная Дума избирается сроком на 
четыре года. Порядок формирования и 
порядок выборов депутатов Государственной 
Думы устанавливаются федеральными 
законами». (ст. 96 Конституции Российской 
Федерации) 



Президент  
Российской Федерации  
является главой государства. 



 
Президент Российской Федерации -  
 
 является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина. 

 В установленном Конституцией Российской 
Федерации порядке он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, её 
независимости и государственной целостности, 
обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государственной 
власти. 
 



Президент Российской Федерации 

 

 в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами 
определяет основные направления 
внутренней и внешней политики 
государства.  

 Президент Российской Федерации как глава 
государства представляет Российскую 
Федерацию внутри страны и в 
международных отношениях». (ст. 80 
Конституции Российской Федерации)  



Президент Российской Федерации 

 как глава государства представляет Российскую 
Федерацию внутри страны и в международных 
отношениях». (ст. 80 Конституции Российской 
Федерации)  

 Президент Российской Федерации является 
Верховным Главнокомандующим вооружёнными 
Силами Российской Федерации. (ст. 87 
Конституции Российской Федерации)  

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







Прислушаемся к словам Цицерона 
 

«Только то общество, 

        в котором народ пользуется                             
   верховной властью, 
есть истинное вместилище   
     свободы». 

 



 Презентацию составила и подготовила к показу 
обучающимся 9-10 классов по теме: «Выборы 
президента Российской Федерации в 2018 году»    
заведующая библиотекой МБОУ СОШ №17 города-
курорта Кисловодска Чекусова Л.М. 

  Цели презентации: 
 Познакомить учащихся с историей выборов, развитием 

избирательной системы России, дать учащимся 
первичное представление о необходимости участия в 
политической жизни общества. 

 Её задачи: 
 1.Содействовать формированию активной гражданской 

позиции. 
 2.Повысить правовую грамотность учащихся.                                                                              
  3.Раздача буклета, листовок 



Использованы материалы: 

 Открытки @Mail . Ru 

  htt :// go . mail . ru / выборы.  

 htt :// go . mail . ru / Государственная 
дума htt :// go . mail . ru / 

  Конституция 

 Фотографии беседы 

 


