
«Законодательное регулирование выборов президента Российской 

Федерации» 

 

Вопрос об учреждении поста Президента России решался на основе 

референдума, который состоялся 17 марта 1991 года. Первый Президент 

России был избран путем прямых всенародных выборов 12 июня 1991 года. 

Законодательство о выборах президента Российской Федерации 

составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", Федеральный закон "О выборах президента 

Российской Федерации", иные законодательные акты. 

В соответствии со ст. 80 Конституции Российской Федерации 

Президент России является главой государства. Президент Российской 

Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, 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. 

Президент занимает особое место в системе органов государственной 

власти, не входит непосредственно ни одну из ее ветвей.  

Выборы главы государства осуществляются на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидат 

в Президенты должен соответствовать требованиям, которые установлены 

Конституцией. Президентом может быть избран гражданин России не 

моложе 35 лет и постоянно проживающий в России не менее 10 лет. 

Конституция предусматривает, что одно и то же лицо не может занимать 

должности Президента более двух сроков подряд. Этот запрет призван 

воспрепятствовать формированию несменяемой власти. Президент России 

избирается сроком на шесть лет. 

После избрания Президента России осуществляется процедура 

официального вступления в должность, которая происходит на 30-й день 

после объявления результатов выборов. При вступлении в должность 

избранный Президент принимает присягу, которая приносится в 

торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, 

депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Выборы президента Российской Федерации проводятся по единому 

федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией, выборы президента 

России назначает Совет Федерации. Решение о назначении выборов должно 

быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 

голосования. 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов президента Российской Федерации, осуществляется за 

счет средств федерального бюджета. Кандидаты также обязаны создавать 
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собственные избирательные фонды для финансирования своей 

избирательной кампании. 

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. 

Минимальный порог явки избирателей был отменен Федеральным 

законом от 5 декабря 2006 года «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации». Ранее для того, чтобы 

выборы были признаны состоявшимися, в них должны были принять участие 

50 и более процентов избирателей. 

 

Помощник прокурора Симферопольского района 

Панько В.В. 
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