Законодательные основы проведения выборов Президента Российской
Федерации
"Клянусь при осуществлении полномочий Президента
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию
Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость,
безопасность и целостность государства, верно служить народу"
(ст. 82 Конституции РФ)

Данную клятву, согласно Конституции, приносит народу Президент Российской
Федерации при вступлении в должность.
Как мы знаем, Президент является главой
государства, а так же гарантом Конституции - основного
закона государства, прав и свобод человека и
гражданина.
В установленном Конституцией порядке он
принимает меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти.
Уже совсем скоро должны состояться Выборы Президента Российской
Федерации.
Дата проведения выборов определяется согласно пункта 2 статьи 5 Федерального
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О выборах
Президента РФ" (далее - Закон), очередные выборы
Президента назначены на 18 марта 2018 года.
Основные положения
Согласно Конституции Российской Федерации
носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ.
Народ осуществляет свою власть непосредственно,
а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы.
Избирательное право граждан - конституционное
право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в
выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении
за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление
итогов голосования и определение результатов выборов, в других избирательных
действиях.

Различают активную и пассивную форму данного права.
Пассивное избирательное право - право граждан Российской Федерации быть
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Нас же интересует Активное избирательное право - право граждан Российской
Федерации избирать в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Реализовать его можем мы ВСЕ:
Любой гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования 18 лет, имеет право
избирать Президента Российской Федерации,
участвовать в выдвижении кандидатов на
должность Президента Российской Федерации,
предвыборной
агитации,
наблюдении
за
проведением выборов Президента Российской
Федерации, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а также в
осуществлении других избирательных действий в порядке, установленном Законом.
Не имеет права избирать Президента Российской Федерации а так же участвовать
в иных избирательных действиях только гражданин Российской Федерации, признанный
судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.
Кого и как мы выбираем
Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется Федеральным
Законом № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации".
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее
10 лет.
Кандидаты на должность Президента Российской Федерации могут быть
выдвинуты политическими партиями, имеющими право в соответствии с Федеральным
законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в
выборах, в том числе выдвигать кандидатов, а также в порядке самовыдвижения
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской
Федерации более двух сроков подряд.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации,
обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан и контроль за
соблюдением указанных прав возлагаются на избирательные комиссии.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации
осуществляются открыто и гласно.
Гласности выборов, а также осознанному волеизъявлению избирателей
способствует информационное обеспечение выборов Президента, оно включает в себя
информирование избирателей и предвыборную агитацию.
Информационные материалы, распространяемые любым способом, должны
соответствовать требованию объективности, достоверности, не нарушать равенство
кандидатов.

Сообщения о проведении предвыборных мероприятий кандидатами должны
даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них
не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату или не должна
осуществляться дискриминация (умаление прав) какого-либо кандидата.
В день голосования до момента окончания голосования запрещено обнародование
данных о результатах выборов, кроме распространения информации средствами
видеонаблюдения и трансляции изображения, устанавливаемыми в помещениях, где
проводится подсчет голосов избирателей.
В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день
голосования запрещается обнародование результатов опросов
Предвыборной агитацией признаются:
1) призывы голосовать за или против
кандидата (кандидатов);
2) выражение предпочтения какомулибо кандидату, какой-либо политической
партии, выдвинувшей кандидата;
3) описание возможных последствий
избрания или неизбрания кандидата;
4) распространение информации с
явным преобладанием сведений о каких-либо
кандидатах,
политических
партиях,
выдвинувших кандидатов, в сочетании с
позитивными либо негативными комментариями;
5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных)
обязанностей;
6) деятельность, способствующая формированию положительного или
отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, к которой
принадлежит данный кандидат, политической партии, выдвинувшей кандидата;
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.
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.
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий
ему день запрещается.
Запрещается осуществлять подкуп избирателей:
- вручать денежные средства, подарки и иные материальные ценности;
- бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных
материалов, специально изготовленных для избирательной кампании и стоимостью не
выше 100 рублей за единицу;
- оказывать услуги безвозмездно или на льготных условиях;
- обещать избирателям денежные средства и другие материальные блага

В помещении для голосования участковая избирательная комиссия оборудует
информационный стенд, с информацией обо всех кандидатах, внесенных бюллетень,
образец заполненного избирательного бюллетеня.
Места выдачи избирательных бюллетеней,
места для тайного голосования и ящики для
голосования одновременно должны быть в поле
зрения членов комиссии и наблюдателей.
Количество избирательных бюллетеней не
должно превышать более чем на 1,5 процента
число зарегистрированных избирателей.
В избирательном бюллетене фамилии
зарегистрированных кандидатов указываются в
алфавитном порядке, при этом избирательный
бюллетень содержит следующие сведения о каждом
из зарегистрированных кандидатов:
1) фамилия, имя и отчество кандидата;
2) год рождения;
3) место жительства кандидата;
4) основное место работы, должность или
род занятий.
Справа
от
сведений
о
каждом
зарегистрированном кандидате помещается пустой квадрат.
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации вправе разрешить
провести досрочно голосование избирателей на избирательных участках в
труднодоступных или отдаленных местностях, но не ранее чем за 20 дней до дня
голосования. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе
разрешить досрочно провести голосование на избирательных участках за пределами
Российской Федерации, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования.
Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в
голосовании внесенным в списки избирателям, которые по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) не могут самостоятельно прибыть в помещение для
голосования, а также избирателям, которые находятся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых. Голосование вне помещения для голосования проводится
только в день голосования на основании письменного заявления или устного обращения
избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования.
В заявлении (обращении) должны содержаться фамилия, имя и отчество
избирателя, адрес его места жительства, а также причина невозможности явки в
помещение для голосования. Заявления (обращения) могут быть поданы в участковую
избирательную комиссию в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за
шесть часов до окончания времени голосования.
Для обеспечения голосования согласно указанных заявлений используются
переносные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного
материала.

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим
возможность
какого-либо
контроля
за
волеизъявлением гражданина.
Голосование проводится с 8 до 20 часов по
местному времени.
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.
За нарушение законодательства о выборах при проведении выборов Президента
РФ установлена административная ответственность ст. 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56 КоАП
РФ, которые охватывают все стадии избирательного процесса и предусматривают как
наказание в виде штрафа для всех правонарушителей, так и повышенные размеры
санкций для должностных лиц и организаций.
Также установлена уголовная ответственность, затрагивающая наиболее
общественно опасные преступления, такие как:
- воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ);
- нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата (ст.
141.1 УК РФ);
- фальсификация избирательных документов (ст. 142 УК РФ);
- фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ).
- незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме (ст. 142.2 УК РФ).
Важно знать!

Федеральный закон от 1 июня 2017 г. N 103-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" отменил
открепительные удостоверения. Согласно указанному закону, гражданин может быть
включен в список избирателей, заблаговременно подав заявление по месту пребывания в
порядке, установленном ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда можно это сделать - не
ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне выборов.
Подать заявление можно будет только при наличии паспорта или временного
удостоверения личности, если паспорт меняют.
Подать заявление, как поясняли в ЦИК, можно будет в территориальной
избирательной комиссии (ТИК) не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее чем за 5
дней, а также в участковой избирательной комиссии (УИК) не ранее чем за 10 дней до
выборов и не позднее чем за 5 дней. Также предусматривается возможность подачи
заявления через портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах (МФЦ).

Для тех, кто за четыре дня и позднее решил голосовать не по прописке (например,
из-за срочной командировки), предусмотрена другая процедура. Они смогут подать
заявление в УИК по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования.
Заявление, которое избиратель должен будет предъявить по месту пребывания, будет
защищено специальными марками во избежание фальсификаций и повторного
голосования, при этом гражданин будет обязан указать причину, по которой меняет место
для голосования. Проголосовать такой избиратель сможет не на любом участке, их
количество будет ограничено (от 9 тыс. до 15 тыс.), планируют в ЦИК.
До 14:00 субботы смогут прикрепиться к участку по месту пребывания те, кто
планировал голосовать по месту жительства, но в силу непредвиденных обстоятельств
оказался не дома. Это касается тех, кто накануне выборов попал в больницу или СИЗО, а
также военнослужащих, которых, например, перебросили на учения.

Кто такие наблюдатели
К наблюдателям относят участников избирательного процесса, контролирующих
законность процедуры голосования и подсчета голосов на избирательных участках. В
прямом смысле наблюдателями являются представители партий или кандидата.
Наблюдателем может быть любой совершеннолетний россиянин вне зависимости
от места жительства и прописки. При этом наблюдателей на избирательные участки
направляют только участвующие в выборах партии или кандидаты. Можно обратиться
напрямую к ним — в этом случае нет
необходимости состоять в партии.
Волонтеров направляют на участки и как
наблюдателей, и как членов комиссий с правом
совещательного голоса. У членов комиссии с
правом совещательного голоса такая же задача,
как у наблюдателей, — следить, чтобы не было
нарушений, однако они могут выступать на
заседаниях комиссии, выносить вопросы на
голосование
и
знакомиться
со
всеми
документами.
Что должен и не должен делать наблюдатель
В день голосования наблюдатели должны следить за всем происходящим на
избирательном участке, фиксируя возможные нарушения — в том числе на фото и видео.
Цель наблюдения — предупредить возможные фальсификации, повторное голосование
одних и тех же людей, а также переписывание итоговых протоколов участковых
комиссий.
Наблюдателям стоить помнить,
что им запрещено прикасаться к
бюллетеням или помогать избирателям
голосовать, даже если они сами об этом

просят. Также наблюдатели не могут принимать участия в подсчете голосов, участвовать
в работе комиссии или агитировать избирателей за какого-либо из кандидатов.
Зачем все это нужно
Обеспечение открытости и гласности выборов не представляется возможным в
отсутствие наблюдателей на участках. Присутствие наблюдателей — это то, что может
нарушить планы фальсификаторов на результаты выборов или на показатели явки,
которые организаторы выборов хотят натянуть. Присутствие наблюдателей позволяет
получать мандаты по меньшей мере части независимых депутатов. Кроме того, вскрытые
и задокументированные фальсификации позволяют разрабатывать и внедрять более
совершенные методы борьбы с ними.

