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Ты имеешь право выбора! 

 

Уважаемый избиратель! 

 
Ты впервые идѐшь голосовать. Впервые воспользуешься своим гражданским правом выбирать 

достойного кандидата, который будет представлять Тебя, Твои интересы, Твои запросы.  
Ты живѐшь в обществе, где люди постоянно взаимодействуют друг с другом. Общество за 

многовековую историю выработало основные правила поведения. Все они, к какой бы области не 
принадлежали, по отношению к человеку делятся на две категории. Первая выбирает всѐ, что 
человек сам должен делать для других, - это его обязанности. Вторая определяет, что другие 
должны сделать для него, - это его права. 

Твои обязанности по отношению к другим людям должны уживаться с твоими правами.  
Каждое поколение имеет право выбирать своѐ будущее и определять пути развития. Мы 

приходим в этот мир, взрослеем, получаем профессию, приобретаем знания и опыт и передаѐм их 
поколениям. Но каждый из нас неразрывно связан с тем реальным миром, в котором живѐт и 
работает. 

Сегодня гражданин России, путѐм реализации Гражданского права, становится не просто 
участником избирательного процесса, он имеет право свободного выбора, и это право он может 
осуществить в день голосования на избирательном участке. Возможность свободного 
волеизъявления – одно из главных достижений российской демократии за последние годы. 

В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» записано: «Участие гражданина в выборах является 
добровольным. Никто не вправе оказывать давление на гражданина с целью принудить к участию 
и не участию в выборах, а также на его свободное волеизъявление».  

В день голосования каждый гражданин непосредственно участвует в формировании состава 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Отдавая свой голос за того 
или иного кандидата, все мы и каждый из нас, выбирает пути развития Российского государства. 
Голос каждого гражданина становится решающим в определении судьбы нашей страны. Делай 
свой выбор, приходи на избирательный участок, голосуй! Твой голос – решающий! 

В брошюре вы, настоящие и будущие избиратели, сможете найти полезную информацию по 
правовому просвещению, которая поможет вам не только освоить азы избирательного права, но и 
стать ответственным избирателем, грамотным членом избирательной комиссии, агитатором, тем 
более – достойным кандидатом. 

 

Проверьте себя  

Тест 
На вопросы отвечайте: «да», «нет», «не уверен».  

 
1. Хорошо ли вы знаете руководителей государства (их фамилии, занимаемые должности)?   
2. Есть ли у вас чѐткая политическая позиция?  
3. Сможете ли в споре о политическом положении отстоять свою точку зрения?  
4.  Можете ли вы спрогнозировать политическую ситуацию?  
5.  Часто ли просматриваете в газетах статьи, другие материалы о внутренней и внешней 

политике государства?  
6. Если по телевизору идѐт передача на политическую тему, вы обязательно еѐ смотрите? 
7.  Вы хорошо представляете себе, что такое диктатура, демократия, республика, монархия, 

тоталитарный режим? 
8.  Интересует ли вас юриспруденция (элементарная теория права, законы, правовые 

факты)?  
9. Часто ли вы специально смотрите телепередачи о праве и законе?  
10. Есть ли у вас убеждение в необходимости выполнять все правовые нормы? 
11.  Испытываете ли вы возмущение, когда узнаѐте об очередном грубом правонарушении?  
12. Хорошо ли вы себе представляете, что такое правовое государство, право, законы, 

подзаконные акты, отрасли права? 
13. Знаете ли вы нормы ряда отраслей права (конституционного, гражданского, трудового, 

семейного, административного, уголовного)? 



14. Понимаете ли вы необходимость хорошего знания норм избирательного права и 
избирательного процесса?  

15. Когда идѐт предвыборная компания или подготовка к референдуму, интересуетесь ли вы 
еѐ развитием? 

16.   Считаете ли вы, что каждый человек обязан проголосовать на выборах или референдуме?   
17.  Будете ли вы активно принимать участие в жизни города, района, республики, страны? 

 
Порядок подсчѐта балов: «да» – 3 балла, «не уверен» – 2 балла, «нет» – 1 балл. 
Если вы набрали: 
26-51 балл: вы имеете чѐткую политическую позицию. 
16-26: вы разбираетесь в политической ситуации в стране, но ваши взгляды не отличаются 
определѐнностью. 
Менее 16 баллов: ваши интересы далеки от политики.  
 

 бсентеизм — уклонение избирателей от участия в выборах в 
государственные органы, органы местного самоуправления. 
Агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и иные материалы, 

содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и 
предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной 

кампании, кампании референдума.  
Агитационный период — период, в течение которого разрешается проводить 
предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.  

Агитация — набор методов воздействия на граждан, организации, направленный на 
достижение определенных целей субъекта агитационного послания. 

Агитация предвыборная — деятельность, осуществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 
кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).  

Адрес места жительства — адрес (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому 

гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах 
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. 

Альтернативность выборов — принцип избирательного права, обеспечивающий 
избирателю реальную возможность выбора одного из нескольких кандидатов посредством 

свободного волеизъявления. 

 юллетень — избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на 
референдуме — документ установленной формы, выдаваемый избирателю для участия в 

голосовании на выборах, референдуме и лично им заполняемый, на основании которого 
устанавливается волеизъявление избирателя. 



 ласть — в общем смысле слова: способность и возможность социального 
субъекта осуществлять свою волю, используя различные ресурсы и технологии, включая 

закон, традиции, авторитет, принуждение и др. 
Вопрос (вопросы) референдума — вопрос (вопросы), проект закона, иного нормативного 
правового акта, по которым предлагается провести или проводится референдум.  

Всеобщее избирательное право — конституционный принцип избирательной системы, 
гарантирующий гражданину Российской Федерации, достигшему возраста 18 лет право 

избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального 
образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть избранным депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти, выборным 

должностным лицом местного самоуправления.  
    Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 
лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами 

других избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению 
референдума. 

Выборное должностное лицо — Президент Российской Федерации, а также избираемый 
непосредственно гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
муниципального образования, глава муниципального образования. 

Выборы — форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциям, уставами, 

законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований в 
целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления 
или наделения полномочиями должностного лица. 

Избирательным законодательством регулируется проведение следующих выборов: 
Очередные (основные) выборы — выборы, проводимые по истечении установленного 

срока полномочий законодательных (представительных) органов, должностных лиц; 
Досрочные выборы – выборы, проводимые в связи с досрочным прекращением 
полномочий названных выше органов и должностных лиц; 

Повторные выборы – выборы, назначаемые и проводимые в случае, если первоначальные 
выборы были признаны несостоявшимися или недействительными либо кандидат, 

избранный по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, не сложил с 
себя полномочия, не совместимые со статусом депутата, а кандидат, избранный на 
должность выборного должностного лица, — полномочия, несовместимые со статусом 

выборного должностного лица, а также в случае, если после подведения итогов 
голосования по многомандатным избирательным округам не все мандаты оказались 

замещенными; 
Выдвижение кандидата — самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного 
объединения в определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную 

или муниципальную должность. 



 арантии избирательных прав и права на участие в референдуме  — 
установленные Конституцией Российской Федерации, законом, иным нормативным 

правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Голосование — подача голоса во время выборов. Является решающей стадией 
избирательного процесса, на которой выявляется волеизъявление избирателей. 
Осуществляется путем подачи бюллетеня или с использованием специальных 

технических средств голосования. 
Голосование вне помещения для голосования — институт, обеспечивающий 

возможность участия в голосовании граждан, которые внесены в списки избирателей, но 
не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых. 
Голосование повторное — голосование, проводимое по кандидатурам, набравшим 

наибольшее количество голосов избирателей в первом туре голосования, но меньшее, чем 
необходимо в соответствии с законом для избрания. 
Государственная система регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

— комплекс обеспечивающих гарантии и реализацию избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации мер по сбору, систематизации и 

использованию сведений об избирателях, участниках референдума.  

 оверенное лицо — лицо, назначенное кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатов, для осуществления 
агитационной деятельности в порядке, установленном законом.  

 алоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц. 

 аверение избирательного бюллетеня — избирательное действие, 
которое состоит в простановке на лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом 



верхнем углу подписей двух членов участковой избирательной комиссии, которые 
заверяются печатью участковой избирательной комиссии. 
Заверение списка избирателей — избирательное действие, которое состоит в 

подписании списка избирателей председателем и секретарем соответствующей 
избирательной комиссии и удостоверением их подписей печатью избирательной 

комиссии. 

 збиратель — гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом. 
Избирательная кампания — деятельность по подготовке и проведению выборов, 
осуществляемая в период со дня официального опубликования (публикации) решения 

уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного 
самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, 

организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов. 
Избирательная комиссия — коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, 

которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и 
проведение выборов. 

Избирательная система — совокупность установленных законом правил, принципов и 
критериев, с помощью которых определяются результаты голосования, принцип 
организации избирательных округов, порядок определения результатов выборов, способ 

распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от результатов 
голосования; порядок формирования выборных органов  и системы распределения мест 

после установления результатов голосования (принципы и условия участия граждан в 
осуществлении избирательного права, организация и порядок выборов, определение 
итогов голосования и установление результатов выборов). 

Избирательное законодательство — совокупность законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением избирательных 

прав граждан. 
Избирательное право активное (активное избирательное право) — право граждан 
Российской Федерации избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления.     Принадлежит всем гражданам Российской Федерации, достигшим 18-
летнего возраста, кроме граждан, признанных судом недееспособными, а также 

содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.  
Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) — право граждан 
Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, т.е. право быть зарегистрированным в качестве кандидата, 
проводить наравне с другими кандидатами предвыборную агитацию, пользоваться всеми 

другими правами кандидата, предусмотренными законом. 
Принадлежит всем гражданам Российской Федерации, достигшим предусмотренного 
законом возраста, кроме граждан, признанных судом недееспособными, а также 

содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.  
Избирательные права 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 в порядке, установленном 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации. 

Избирательный округ — территория, которая образована (определена) в соответствии с 
законом и от которой непосредственно гражданами Российской Федерации избираются 

депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные должностные лица). 
Избирательный процесс — регламентированный законодательством порядок 
организации и проведения выборов. Состоит из стадий, которые отличаются друг от друга 

задачами, кругом участников и специфичностью их правового статуса, видами 
составляемых избирательных документов, конечными результатами процессуальной 

деятельности. 
Избирательный участок — территориальная единица, необходимая для организации 
голосования и подсчета голосов избирателей. 

Избирательный фонд кандидата, избирательного объединения — формируемый 
кандидатом, избирательным объединением в соответствии с законом целевой финансовый 

фонд, предназначенный для финансирования своей избирательной кампании. 
Инициативная группа по проведению референдума — группа участников 
референдума, образуемая в порядке и на срок, которые установлены законом, в целях 

реализации инициативы проведения референдума.  
Информирование избирателей — деятельность, осуществляемая избирательными 

комиссиями, а в отдельных случаях органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 
информации, физическими и юридическими  лица в соответствии с федеральным 

законодательством в период подготовки и проведения выборов, имеющая целью 
обеспечить гласность выборов, создать положительное отношение к выборам и 

способствовать осознанному волеизъявлению избирателей путем предоставления 
объективной, достоверной, полной и своевременной информации о ходе подготовки и 
проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о 

законодательстве Российской Федерации о выборах, о кандидатах и избирательных 
объединениях, а также иной информации, касающейся выборов. 

 алендарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов — подготавливаемый в соответствии с избирательным законодательством и 

утверждаемый решением соответствующей избирательной комиссией организационно-
правовой акт, определяющий содержание мероприятий по подготовке и проведению 
выборов, срок их исполнения и  исполнителей. 

Кампания референдума — деятельность по подготовке и проведению референдума, 
осуществляемая в период со дня регистрации инициативной группы по проведению 

референдума до дня представления комиссией референдума, организующей референдум, 
отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение референдума, либо до дня отказа в проведении референдума. 

Кандидат — лицо, выдвинутое в установленном законодательством порядке в качестве 
претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в 

органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо 
зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата . 



 ист подписной  — лист, который предназначен для сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов с целью их 

последующей регистрации либо с целью сбора подписей участников референдума в 
поддержку инициативы проведения референдума. 

 ажоритарная избирательная система — порядок определения 

результатов голосования, при котором избранным в тот или иной избирательный орган 

считается кандидат (или список кандидатов), набравший предусмотренное законом 
большинство голосов. 
Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства — разновидность 

мажоритарной избирательной системы, при которой избранным считается кандидат, 
набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей. 

Мажоритарная избирательная система относительного большинства — 
разновидность мажоритарной избирательной системы, при которой избранным считается 
кандидат, набравший наибольшее количество голосов относительно других кандидатов.  

Мажоритарно-пропорциональная (смешанная) избирательная система — система 
выборов депутатов представительного органа государственной власти или местного 

самоуправления, при которой часть депутатов избирается по мажоритарной, а другая 
часть — по пропорциональной системе. 

 аблюдатель — гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 
деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, 

определения результатов выборов, референдума.  
Наблюдатель иностранный (международный) — представитель иностранной или 

международной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном 
законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов и референдумов в 
Российской Федерации. 

Недействительная подпись — подпись, собранная с нарушением порядка сбора 
подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа. 

Недостоверная подпись — подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом. 



 ткрепительное удостоверение  — открепительное удостоверение для 
голосования на выборах, референдуме. 

 икетирование — форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических 
средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, 

использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. 
Политическая партия — общественное объединение, созданное в целях участия граждан 
Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 
Помещение для голосования — специально оборудованное помещение для голосования 
в здании, находящееся на территории соответствующего избирательного участка, участка 

референдума. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются 
кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные 

системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исключением 
карандашей.  
В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением 

участковая комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает  
информационные материалы обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных 

объединениях, внесенных в бюллетень, о вопросах, вынесенных на референдум.  
Принципы избирательного права — условия, соблюдение которых придает выборам 
действительно демократический характер и делает их результаты легитимными (всеобщее 

равное и прямое избирательное право при тайном голосовании, свободное и добровольное 
участие граждан в избирательной кампании, обязательность, периодичность, 

альтернативность, состязательность, гласность выборов).  
Пропорциональная избирательная система — порядок определения результатов 
голосования, при котором места в представительном органе распределяются между 

списками избирательных объединений,  пропорционального числу голосов избирателей, 
проголосовавших за соответствующие списки.  

Прямое избирательное право — голосование на выборах «за» того или иного кандидата 
(список кандидатов). Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 
избирателей не допускается.  



 авное избирательное право — участие граждан в выборах на равных 
основаниях (все избиратели имеют равное число голосов по отношению друг к другу, и 

это число совпадает с числом распределяемых мандатов; в выборах в одномандатных 
округах реализуется принцип «один избиратель — один голос»). 
Регистр избирателей, участников референдума — информационный ресурс ГАС 

«Выборы», содержащий совокупность персональных данных об избирателях, участниках 
референдума. 

Референдум — форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по 
наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия 
решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на участие в референдуме.  

 вободный и добровольный характер участия граждан — принцип 

избирательного права, согласно которому никто не вправе оказывать воздействие на 
гражданина с целью принуждения его к участию или неучастию в выборах.  

Список избирателей — избирательный документ, содержащий сведения о гражданах 
Российской Федерации, проживающих на территории избирательного участка и 

обладающих активным избирательным правом. Относится к числу наиболее важных 
документов, без которых проведение выборов невозможно. В соответствии со списком 
избирателей проводится выдача избирательного бюллетеня для тайного голосования, 

устанавливается общее число избирателей, принявших участие в выборах.  
Список кандидатов — единый список кандидатов, выдвинутый избирательным 

объединением на выборах в законодательный (представительный) орган государственной 
власти, представительный или иной выборный орган местного самоуправления, а также 
указанный список, заверенный либо зарегистрированный организующей выборы 

избирательной комиссией. 

 айное голосование — исключение возможности какого-либо контроля за 

волеизъявлением гражданина. 

 частники выборов — субъекты права, которые в соответствии с 

законом наделены правовым статусом на участие в избирательном процессе. 
Участник референдума — гражданин Российской Федерации, обладающий правом на 

участие в референдуме.  



 едеральный закон — федеральный законодательный акт 
Российской Федерации, принимаемый в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов.  
Федеральный конституционный закон — обладает повышенной юридической силой по 

сравнению с федеральным законом; федеральные законы не должны противоречить 
федеральным конституционным законам. 

 ествие — массовое прохождение граждан по заранее 
определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

 лекторат — круг избирателей, голосующих за какого-либо кандидата, 
какую-либо политическую партию на федеральных, региональных или муниципальных 

выборах. 
Электронное голосование — голосование без использования бюллетеня, изготовленного 

на бумажном носителе, с использованием комплекса средств автоматизации ГАС 
«Выборы». 
Электронный бюллетень — бюллетень, подготовленный программно-техническими 

средствами в электронном виде, применяемый при проведении электронного голосования. 
Эмблема избирательного объединения — символ (официальный знак) избирательного 

объединения. Эмблема облегчает «узнавание» соответствующего избирательного 
объединения среди избирателей при проведении предвыборной агитации и других 
мероприятий в рамках избирательной кампании . 

 щик избирательный (ящик для голосования) — специально 
оборудованный ящик, в который избиратели, участники референдума опускают 

заполненные бюллетени.  
Стационарный ящик для голосования — размещается в помещении для голосования. В 

качестве стационарных ящиков могут использоваться также технические средства 
подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки 
бюллетеней.  

Переносной ящик — используется для голосования вне помещения для голосования. 



История выборов 

 
 Выборы Президента России проводились в 1991, 1996, 2000 и 2004 годах. Решение о 

введении поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием сроком на 5 
лет, было принято на референдуме 17 марта 1991 года, соответствующие положения 

включены в Конституцию РСФСР. Положение о прямых выборах Президента 
сохранилось и в Конституции Российской Федерации 1993 года, однако срок его 
полномочий сокращѐн до четырех лет.  

 
Избирательная система 

 
В 1991 году на выборах Президента России сложилась избирательная система 
абсолютного большинства, согласно которой для избрания Президента на общих выборах 

(первый тур голосования) необходимо, чтобы за него проголосовало большинство 
активных избирателей (чтобы выборы состоялись, надо чтобы больше половины 

зарегистрированных избирателей приняло в них участие). Если на общих выборах 
Президент не избран, проводится повторное голосование (второй тур голосования) по 
двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов.  

Выборы Президента России регулируются Конституцией и Федеральным законом "О 
выборах Президента Российской Федерации". Законы о выборах Президента принимались 

фактически под каждые выборы - в 1991, 1995, 1999 и 2003 году. Положения 
избирательного законодательства постоянно развивались, но основы избирательной 
системы оставались неизменными. 

 
Выборы президента РСФСР (1991) 

 
Первые выборы президента РСФСР (и единственные с таким названием страны) 
состоялись 12 июня 1991 года.  

В отличие от последующих выборов, вместе с президентом РСФСР избирался вице-
президент РСФСР; аналогично системе выборов президента США, кандидатура вице-

президента выставлялась вместе с кандидатурой президента как единый пункт 
избирательного бюллетеня. Кроме того, президент избирался на 5-летний срок, 
впоследствии в 1993 сокращѐнный, по ныне действующей Конституции, до 4 лет; однако 

переходные положения Конституции 1993 г. предусматривали, чтобы ранее избранный 
президентом Ельцин пробыл в должности весь первоначальный срок, и следующие 

выборы состоялись в 1996, а не в1995. 
Выборы прошли 12 июня, в первую годовщину принятия Декларации РСФСР о 
суверенитете. Этот день был объявлен государственным праздником (День принятия 

Декларации о государственном суверенитете РФ, впоследствии День России). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Кандидаты 

в президенты 

Кандидаты 

в вице-

президенты 
Партия  

Всего 

голосов  
% 

Б. Н. Ельцин А. В. Руцкой  
Демократическая 

Россия 
45.552.041  57,30 

Н. И. Рыжков Б. В. Громов  КПСС 13.359.335  16,85 

В. В. 

Жириновский 

А. Ф. 

Завидия 
 ЛДПСС 6.211.007  7,81 

А. М. Тулеев 
В. И. 
Бочаров 

Независимый 
кандидат  

5.417.464  6,81 

А. М. Макашов  
А. А. 
Сергеев 

Независимый 
кандидат  

2.969.511  3,74 

В. В. Бакатин 
Р. Г. 

Абдулатипов 

Независимый 

кандидат  
2.719.757  3,42 

Против всех  
  

1.525.410  1,92 

Недействительные 

бюллетени    
1.716.757  2,16 

Всего 
  

 79.471.282  100,0 

 
Регламентом был предусмотрен второй тур, однако кандидатура Б. Н. Ельцина и А. В. 

Руцкого победила в первом туре. 10 июля Ельцин принѐс президентскую присягу, а 
Руцкой стал вице-президентом РСФСР. 
 

Выборы президента России (1996) 

 

Выборы президента России были назначены на 16 июня 1996 в соответствии с 
переходными положениями Конституции России и в связи с истечением срока 
полномочий Президента России Б.Н. Ельцина, избранного в 1991 году. Единственные 

президентские выборы в России, где для определения победителя потребовалось два тура. 
Выборы прошли 16 июня и 3 июля 1996 года.  

 
Зарегистрированные кандидаты 
• Брынцалов Владимир Алексеевич  

• Власов Юрий Петрович  
• Горбачев Михаил Сергеевич  

• Ельцин Борис Николаевич  
• Жириновский Владимир Вольфович  
• Зюганов Геннадий Андреевич  

• Лебедь Александр Иванович  
• Федоров Святослав Николаевич  

• Шаккум Мартин Люцианович  
• Явлинский Григорий Алексеевич  
 

Кроме того, Аман Тулеев был первоначально зарегистрирован, и его имя присутствовало 



в отпечатанных бюллетенях, но незадолго до выборов снял свою кандидатуру.   
Первый тур выборов 16 июня 1996 года 
В выборах Президента России 16 июня приняли участие более 75,7 миллионов россиян, 

что составило 69,81 процент от числа избирателей по спискам. Более 800 тысяч 
избирателей проголосовали по открепительным удостоверениям. 

По результатам первого тура действующий Президент России Б.Н. Ельцин показал 
наилучший результат, получив 26,6 миллионов голосов, что составило 35,28 процента. 
Лидер российских коммунистов Г.А. Зюганов получил 24,2 миллиона голосов, что 

составило 32,03 процента, немного уступив Ельцину. Главной неожиданностью стало 
третье место А.И. Лебедя, который получил поддержку 10,7 миллионов избирателей, что 

составило 14,52 процента. Во второй тур вышли Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов. 
Б.Н. Ельцина поддержали преимущественно население Москвы и Санкт-Петербурга, 
крупных промышленных городов, Севера России, Сибири, Дальнего Востока, некоторых 

национальных республик а также россияне, проживающие за рубежом. Г.А. Зюганова 
поддержали преимущественно жители депрессивных сельских регионов Центральной 

России, Черноземья, Поволжья и некоторых республик Северного Кавказа.  
Числовые показатели первого тура голосования (результаты кандидатов): 
• Ельцин Борис Николаевич - 26665495 голосов (35,28%)  

• Зюганов Геннадий Андреевич - 24211686 голосов (32,03%)  
• Лебедь Александр Иванович - 10974736 голосов (14,52%)  

• Явлинский Григорий Алексеевич - 5550752 голосов (07,34%)  
• Жириновский Владимир Вольфович - 4311479 голосов (05,70%)  
• Фѐдоров Святослав Николаевич - 699158 голосов (00,92%)  

• Горбачѐв Михаил Сергеевич - 386069 голосов (00,51%)  
• Шаккум Мартин Люцианович - 277068 голосов (00,37%)  

• Власов Юрий Петрович - 151282 голосов (00,20%)  
• Брынцалов Владимир Алексеевич - 123065 голосов (00,16%)  
• Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич (был включѐн в бюллетени для досрочного 

голосования, впоследствии снял свою кандидатуру) - 308 голосов (00,00%)  
• Против всех кандидатов - 1163921 голосов (01,54%) 

Второй тур выборов 3 июля 1996 года  
После определения результатов первого тура голосования Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации назначила второй тур голосования на среду, 3 июля, 

Правительство России объявила этот день выходным днѐм. В бюллетень для повторного 
голосования были включены Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов.  

Во втором туре голосования избиратели также проявили высокую активность. В выборах 
приняли участие более 68 процентов избирателей. 
По результатам выборов действующий Президент России Б.Н. Ельцин получил 40,2 

миллиона голосов (53,82 процента, значительно опередив Г.А. Зюганова, который 
получил 30,1 миллиона голосов (40,31 процента). 3,6 миллиона россиян (4,82%) 

проголосовали против обоих кандидатов.  
По итогам второго тура выборов действующий Президент России Б.Н. Ельцин одержал 
победу и был переизбран на второй срок. 

Числовые показатели второго тура голосования 3 июля 1996 года: 
 

 
 
 

 
 

 



Место Кандидат 
Число 

голосов  
% 

1 
 Борис 
Ельцин 

40.402.349  53,82 

2 
Геннадий 
Зюганов 

30.104.589  40,31 

против всех 
 

3.603.760 4,82 

недействительных 

бюллетеней   
1,05 

 

Выборы президента России (2000) 

 
Досрочные выборы президента Российской Федерации 26 марта 2000 года были 
назначены Советом Федерации 5 января 2000 года в связи с отставкой Б. Н. Ельцина 31 

декабря 1999 года (первоначально предполагалось, что они пройдут в июле 2000 года).  
Зарегистрированные кандидаты на должность Президента 

12 кандидатов были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации: 
• Говорухин Станислав Сергеевич  

• Джабраилов Умар Алиевич  
• Жириновский Владимир Вольфович  

• Зюганов Геннадий Андреевич  
• Памфилова Элла Александровна  
• Подберезкин Алексей Иванович  

• Путин Владимир Владимирович  
• Савостьянов, Евгений Вадимович  

• Скуратов Юрий Ильич  
• Титов Константин Алексеевич  
• Тулеев Амангельды Молдагазыевич  

• Явлинский Григорий Алексеевич  
После регистрации один кандидат — Евгений Савостьянов — снял свою кандидатуру, и в 

бюллетень было включено 11 кандидатов. 
Результаты выборов 
• Число избирателей, включенных в список — 109 372 043  

• Число бюллетеней, выданных на участке — 71 489 035  
•Число бюллетеней, выданных вне участка — 3 505 373  

• Число действительных бюллетеней — 74 369 754  
• Общее число недействительных бюллетеней — 701 016 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Кандидат Число голосов % 

 Путин Владимир Владимирович 39.740.467  52,94 

Зюганов Геннадий Андреевич 21.928.468  29,21 

Явлинский Григорий Алексеевич 4.351.450 5,80 

Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич 2.217.364  2,95 

Жириновский Владимир Вольфович 2.026.509  2,70 

Титов Константин Алексеевич 1.107.269  1,47 

Памфилова Элла Александровна 758.967  1,01 

Говорухин Станислав Сергеевич 328.723  0,44 

Скуратов Юрий Ильич 319.189  0,43 

Подберѐзкин Алексей Иванович 98.177  0,13 

Джабраилов Умар Алиевич 78.498  0,10 

Против всех кандидатов  1.414.673  1,88 

 

Выборы президента России (2004) 

 
Выборы прошли 14 марта 2004 года.  

На пост Президента РФ претендовали: 
• Сергей Глазьев  

• Олег Малышкин (ЛДПР)  
• Сергей Миронов (Российская партия жизни)  
• Владимир Путин  

• Ирина Хакамада  
• Николай Харитонов (КПРФ) 

• Иван Рыбкин был зарегистрирован как кандидат, однако, через несколько дней снял 
кандидатуру.  
 

Результаты выборов 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Кандидат 
Число 

голосов 
% 

Владимир Путин 49.565.238  71,31 

Николай Харитонов 9.513.313 13,69 

Сергей Глазьев  2.850.063 4,10 

Ирина Хакамада 2.671.313 3,84 

Олег Малышкин  1.405.315 2,02 

Сергей Миронов 524.324  0,75 

Число голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов  

2.396.219 3,45 

 

Избранный на второй срок Путин был инаугурирован 7 мая, ровно в четвѐртую 
годовщину первого вступления в должность. 

 
Выборы президента России (2008) 

 

Выборы Президента России в 2008 году назначены Советом Федерации на 2 марта. 
Участниками выборов станут: кандидат, поддерживаемый нынешней кремлѐвской 

администрацией Дмитрий Медведев), кандидаты от Коммунистической (Геннадий 
Зюганов) и Либерально-демократической (Владимир Жириновский) партий и лидер 
Демократической партии России Андрей Богданов. Последнему пришлось собрать 2 млн. 

подписей, чтобы получить регистрацию на выборах. 
Действующий два срока (2000—2004 и 2004—2008) президент Владимир Путин, согласно 

Конституции, не имеет права баллотироваться на пост президента в  третий раз подряд. 
Правила и сроки выборов. 
Все кандидаты на высший государственный пост могут подавать свои заявки о желании 

баллотироваться. Крайним сроком для подачи заявки независимых кандидатов 
установлена дата 18 декабря 2007, для кандидатов от политических партий — 23 декабря 

2007. 
Период регистрации кандидатов в президенты закончился 16 января 2008. 
В избирательном бюллетене будут 4 фамилии, расположенные в алфавитном порядке: 

Богданов, Жириновский, Зюганов, Медведев. 
 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статус Президент Российской Федерации определяется в четвертой главе 
Конституции Российской Федерации. 

 
Президент Российской Федерации: 

 является главой государства  
 гарантом Конституции, прав и свобод человека и     

                        гражданина  

 принимает меры по охране суверенитета Российской  



                        Федерации, ее независимости и государственной   
                        целостности 

 обеспечивает согласованное функционирование и    

                        взаимодействие органов государственной власти 
 определяет основные направления внутренней политики  

 определяет основные направления внешней политики 
 решает вопросы гражданства Российской Федерации ,  

                        награждает государственными наградами, осуществляет  

                        помилование 
 является Верховным Главнокомандующим Вооруженными  

                        Силами. 
 

Президент Российской Федерации избирается на шесть лет гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. (В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ "Об изменении срока 
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы", вступившим в 
силу со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008, 

31 декабря). Применяется в отношении Президента Российской Федерации, избранного 
после вступления в силу названного Закона). 

 
Президент Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

10 лет.  
 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков подряд. Порядок выборов Президента Российской 
Федерации определяется Федеральным законом «О выборах Президента Российской 

Федерации» 
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Телефон: 8-496-343-99-10 
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Сайт: cmb-nf.my1.ru  

mailto:nf-cmb@yandex.ru

