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От составителя 

 

15 декабря 2017 года Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации принято Постановление «О назначении выборов 

Президента Российской Федерации», в соответствии с которым на всей 

территории России 18 марта 2018 года граждане России будут в очередной 

раз выбирать Президента России.  

Становление правового демократического государства невозможно 

без формирования правосознания населения и воспитания гражданской 

активности всех членов общества. Свою гражданскую активность 

население в полной мере может проявить, участвуя в избирательных 

кампаниях. Через выборы реализуется важнейшее из политических прав 

человека – право на участие в управлении делами государства.  

Важнейшими задачами библиотек являются оказание реальной 

помощи населению в преодолении правового нигилизма, создание 

информационной среды в усвоении основ избирательного права, 

повышение уровня информированности населения.  

Работая в непосредственном контакте с избирательными комиссиями, 

играя роль посредников в информационном взаимодействии властных 

органов и населения, библиотекам следует проводить активную 

информационную и просветительскую работу, создавая информационную 

среду, необходимую для принятия избирателями обоснованных решений.  

Основная задача библиотекарей в ходе подготовки к главному 

политическому событию 2018 года – обеспечить сахалинцам свободный 

доступ ко всей интересующей их информации, быть в шаговой 

доступности в столь важное для каждого россиянина время. 

Цель информационно-методического письма – оказание 

методической поддержки муниципальным библиотекам в активизации 

работы в период подготовки и проведения выборов. 
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Постановление Совета Федерации  

«О назначении выборов Президента Российской 

Федерации» 

 

В соответствии со статьей 81, пунктом «д» части 1 

статьи 102 Конституции Российской Федерации, 

пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации» Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:  

 

1. Назначить выборы Президента Российской Федерации на 18 

марта 2018 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации В. Матвиенко 

 

Москва 

15 декабря 2017 года 

№ 528-СФ 

 

 

 

К выборам Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

Со дня опубликования 18 декабря 2017 года постановления Совета 

Федерации «О назначении выборов Президента Российской Федерации» в 

России официально стартовала избирательная кампания 2018 года. В 

Сахалинской области основная работа по подготовке выборов президента 

России возложена на избирательную комиссию Сахалинской области. 

«Областная избирательная комиссия уже фактически с октября 

работает в режиме подготовки к самым главным выборам в стране, − 

отметила председатель комиссии Виктория Черкасова, − идёт активная 

работа по планированию избирательных мероприятий на территории 

области, организуется взаимодействие различных государственных 

органов, участвующих в подготовке к выборам».  

Вместе с тем с момента официального объявления выборов начался 

один из основных этапов избирательной кампании – информационный.  

Центральная избирательная комиссия РФ ранее уже утвердила 

концепцию информационно-разъяснительной деятельности ведомства на 

президентских выборах.  

                                                           
 Российская газета – Федеральный выпуск № 7452 (286), 18 декабря 2017 года.  

https://www.rg.ru/2017/12/18/vibori-dok.html  

https://www.rg.ru/gazeta/rg/2017/12/18.html
https://www.rg.ru/2017/12/18/vibori-dok.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg?uselang=ru
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«Главная задача избирательных комиссий всех уровней – 

осуществить максимальное информирование всех избирателей о 

предстоящих выборах, − говорит Виктория Черкасова, − мы надеемся, что 

каждый житель Сахалинской области почувствует необходимость участия 

в избирательной кампании и сделает свой выбор». 

 

 

Порядок проведения выборов. Выдвижение кандидатов 

 

Порядок избрания. Основная статья Конституции РФ «Выборы 

Президента Российской Федерации» гласит: 

Кандидатом на должность президента может быть гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет. Точный порядок выборов 

президента Российской Федерации определяется Федеральным законом 

от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

Согласно этому закону для регистрации кандидат должен 

представить в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК) 

минимум 2 миллиона подписей граждан РФ, которые его поддерживают. 

Закон позволяет приносить их с запасом в 5 %, то есть до 2 миллионов 100 

тысяч подписей.  

Президент Российской Федерации избирается гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Кандидаты на должность президента могут быть выдвинуты двумя 

способами: 

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 Центральной избирательной 

комиссии. 

Кандидатов, которые представили подписные листы без 

достаточного запаса, можно не допустить к регистрации и при меньшем 

проценте брака, поскольку одно из оснований для отказа в регистрации – 

если число подписей за вычетом бракованных оказывается меньше 2 

миллионов. Исключением является выдвижение кандидата политической 

партией, допущенной к распределению депутатских мандатов по итогам 

ближайших предыдущих выборов в Государственную думу. Такой 

кандидат освобождается от сбора подписей. 

Регистрацию кандидатов в президенты осуществляет Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации. Для регистрации в 

качестве кандидата гражданин должен предоставить следующие 

                                                           
 https://sakhalin.info/news/144070 
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документы: 

•  подписные листы с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата; 

•  документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных 

листов; 

•  протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

•  список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей; 

•  сведения об изменениях в данных о кандидате; 

•  первый финансовый отчёт кандидата.  

Центральная избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней 

после приёма указанных документов обязана принять решение о 

регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его 

регистрации.  

 

 

Нюансы избирательной кампании 2018 года 

 

После официальной публикации в «Российской газете» 

Постановления Совета Федерации начался отсчёт всех электоральных 

действий и процедур. Партии проводят съезды по выдвижению 

кандидатов, а самовыдвиженцы собирают инициативные группы. 

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что за последний год в 

законодательство внесён ряд важных поправок, облегчающий участие в 

выборах избирателям и наблюдателям. Прежде всего отменено 

«крепостное право» для избирателей. Теперь те из них, кто не имеет 

возможности проголосовать по месту постоянного проживания, смогут 

подать заявления о внесении их в списки по месту фактического 

нахождения. Сделать это можно в территориальных избирательных 

комиссиях с 31 января и в участковых избирательных комиссиях с 25 

февраля 2018 года. «Это миллионы избирателей», − подчеркнула 

Памфилова. «Теперь наша задача – донести эту информацию до каждого 

из них», − заявила глава ЦИК. Для информирования граждан о выборах 

президента изготовлены видеоролики, баннеры, буклеты и другие 

материалы, разъясняющие нюансы кампании. 

Утверждён календарный план избирательной кампании по выборам 

президента Центризбиркомом, работает информационно-справочный 

центр. Любой избиратель может узнать, «где, когда, при каких 

обстоятельствах он может проголосовать, как выбрать избирательный 

участок по месту нахождения, а не по месту прописки» по телефону 

«горячей линии». Звонки на «горячую линию» 8-800-707-2018 бесплатны 

для всех жителей России. 

 

 

                                                           
 https://www.rg.ru/.../rg-publikuet-postanovlenie-sovfeda-o-vybora... 
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Методические рекомендации по проведению библиотеками  

правового просвещения избирателей 

 

Библиотеки всегда считались одним из важных звеньев в системе 

правового просвещения населения. Особую значимость это направление 

деятельности приобретает в период избирательных кампаний. Библиотеки, 

особенно в небольших населённых пунктах, являются учреждениями, 

наиболее приближенными к избирателям.  

В настоящее время в библиотеках накоплен богатейший опыт работы, 

который способствует повышению гражданской и политической 

активности избирателей. Библиотеки могут использовать различные 

формы и методы работы, преследуя цель донести до читателей 

информацию о правах человека, демократии, политических системах, 

воспитать чувство гражданской ответственности и правосознания. Говоря 

об этом, целесообразно остановиться на некоторых важных составляющих 

данной деятельности. 

Эффективность и качество работы по воспитанию гражданско-

правовой культуры могут быть достигнуты, если она будет основана на 

индивидуальном подходе и учёте интересов граждан, их возрастных 

особенностей, социальной принадлежности и на наличии навыков 

электорального поведения. В первую очередь это относится к молодёжной 

аудитории, которая должна стать приоритетной группой в работе 

библиотеки. 

Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня одной из 

самых актуальных, ведь именно эта возрастная группа людей по 

определению представляет собой наиболее социально активную часть 

населения. Главная цель, которую должны поставить перед собой 

библиотекари при организации мероприятий для этой группы 

пользователей, – воспитание молодого поколения в духе уважения к 

закону, формирование в среде молодых избирателей активной жизненной 

позиции, содействие в преодолении политической апатии. 

В молодёжной среде лучше применять активные формы, такие как 

деловые и ситуационные игры, диспуты, дискуссии, конкурсы, круглые 

столы, уроки правовых знаний и правовой культуры, часы информации. 

Они развивают мыслительный процесс подростков, учат их анализировать, 

обобщать, сопоставлять события и факты, помогают вырабатывать 

собственную точку зрения, учат уважать мнение оппонентов. В таких 

мероприятиях, а это очень важно, молодые люди могут высказать своё 

мнение. 

Успешно решить задачу формирования практических навыков, 

необходимых для участия в избирательной процедуре, поможет такая 

игровая форма, как турнир знатоков права («Я – будущий избиратель!», 

«Молодые избиратели ХХI века»), который рекомендуется провести среди 

старшеклассников. Участие в таких мероприятиях подготовит их к 

выборным процессам будущего. Библиотеки призваны способствовать 

тому, чтобы будущие и молодые избиратели обладали всей необходимой 
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информацией и чётко осознавали свою роль в принятии того или иного 

решения. 

Особое внимание накануне выборов в библиотеках следует обратить 

на работу с молодыми избирателями, голосующими в первый раз. Одной 

из форм работы с этой категорией читателей может стать День молодого 

избирателя. Главная цель мероприятия – развитие интереса и повышение 

уровня доверия молодёжи к процессу организации и проведения выборов. 

На мероприятие приглашаются юноши и девушки, голосующие впервые. 

Подготовка должна начаться с составления картотеки тех, кто будет 

голосовать впервые. Помощь в её создании может оказать 

территориальная избирательная комиссия.  

Для этой категории избирателей рекомендуется подготовить 

подборки литературы по темам «Государственная молодёжная политика», 

«Тебе, молодой избиратель», оформить книжную выставку. Голосуя за 

политических лидеров, юноши и девушки должны сделать осознанный 

выбор. Для этого им необходимо разбираться в политических 

направлениях, движениях, партиях, программах кандидатов.  

В рамках Дня молодые избиратели могут совершить путешествие в 

историю демократических выборов в России, познакомиться с 

официальными сайтами Президента России, Государственной думы, 

Центризбиркома, стать участниками викторины «Я – избиратель». К этому 

Дню необходимо подготовить буклеты и листовки «Интернет в помощь 

избирателю», «Я иду на выборы». 

Становлению гражданской позиции молодёжи способствует знание 

государственной символики страны. В период предвыборной кампании 

рекомендуется сделать акцент на проведении мероприятий по 

популяризации государственной символики. Информационные 

пятиминутки, часы истории, беседы (например, «Символы Отечества», 

«Гимн, флаг и герб России», «Гордо реет флаг российский», «История 

государственной символики») призваны способствовать воспитанию 

уважения к истории страны, символам государства. 

Хорошо зарекомендовавшей себя формой работы, способствующей 

гражданско-патриотическому воспитанию, стали клубы и другие 

объединения молодых (или будущих) избирателей, созданные при многих 

библиотеках. 

Планируя работу молодёжных объединений, библиотекарям следует 

учитывать, что мероприятия, которые проходят в их рамках, должны 

содействовать творческому развитию личности, осознанию гражданского 

долга, расширению кругозора и информированности молодёжи, 

повышению электоральной культуры молодых избирателей, умению 

применять полученные знания на практике. Деятельность таких клубов 

способствует повышению значимости библиотеки в местном сообществе. 

Рекомендуется также отдавать предпочтение разнообразным формам 

информационно-образовательных мероприятий, способствующих 

закреплению знаний по избирательному праву. Среди них викторины «Час 

любознательных избирателей», ролевые игры, конкурсы рисунков, часы 
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истории, уроки права. Действенной формой привлечения читателей и 

молодых избирателей к участию в выборах могут стать конкурсы 

сочинений, эссе «Письмо будущему президенту», «Почему мой голос 

важен», организованные в рамках клубов. В своих сочинениях молодые 

люди должны продемонстрировать знание избирательного процесса, 

определить главные, на их взгляд, проблемы страны, города, села и 

возможные пути их решения, степень ответственности каждого 

гражданина. Такие конкурсы обычно организуют совместно с 

преподавателями школ. Самые интересные и удачные сочинения 

желательно опубликовать в местной периодической печати. 

Клубы, «Школы молодого избирателя» в библиотеках чаще всего 

работают в контакте с общеобразовательными школами. Их совместные 

действия необходимо направить на совершенствование системы 

качественного политического просвещения молодых и будущих 

избирателей. Всё это в итоге призвано содействовать успешной 

социализации молодёжи в непростых условиях современного общества. 

В период предвыборной кампании на новостной странице сайта 

библиотеки целесообразно размещать актуальную информацию, 

касающуюся темы выборов. 

 

Рекомендации по подготовке культурно-просветительских  

и информационных мероприятий к выборам  

Президента Российской Федерации 

 

Для подготовки культурно-просветительских и информационных 

мероприятий, приуроченных к выборам Президента Российской 

Федерации, рекомендуется использовать цифровые копии архивных и 

аудиовизуальных материалов, документов и книг, размещённых на 

портале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (режим доступа: 

https://www.prlib.ru/). Особый интерес у участников мероприятия может 

вызвать просмотр учебного фильма «Азбука избирателя», в котором 

рассказывается об основных вехах истории избирательной системы и 

выборов в России, где особое внимание уделено характеристике 

современной избирательной системы Российской Федерации. Фильм 

доступен для просмотра в онлайн-режиме по адресу 

https://www.prlib.ru/item/396778.  

На сайте Российского центра обучения избирательным технологиям 

при Центральной избирательной комиссии России (далее – РЦОИТ) в 

разделе «Для молодёжи» в подразделе «Избирателям» доступен 

анимационный ролик для молодых избирателей, в котором в современном 

клиповом стиле с элементами инфографики рассказывается о том, как 

можно проголосовать на выборах 18 марта 2018 года по месту нахождения 

(режим доступа: http://www.rcoit.ru/main/election/electorate/61920/ ).  

Многочасовой документальный фильм «Выбор России», 

повествующий об истории выборов в России и состоящий из пяти частей, 

https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/item/396778
http://www.rcoit.ru/main/election/electorate/61920/
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доступен для просмотра в онлайн-режиме на сайте РЦОИТ по адресу: 

http://www.rcoit.ru/vybory_tv/144/. 

Цифровые копии печатных материалов по истории выборов в России 

размещены на сайте РЦОИТ в разделе «История выборов» по адресу 

http://www.rcoit.ru/elect_history/. В данном разделе представлены 

информационные материалы по истории выборов, подготовленные 

ведущими историками и юристами, действительными членами 

избирательных комиссий разных уровней. В разделе «Методические 

материалы», располагающемся на главной странице сайта РЦОИТ по 

адресу http://www.rcoit.ru/e-library/books/3820/, представлена учебная и 

учебно-методическая литература по избирательному праву и процессу, а 

также сборники законодательных и нормативных правовых актов, 

методические материалы к выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. Отметим, что здесь собраны актуальные материалы, 

которые могут быть полезны членам участковой избирательной комиссии 

и наблюдателям, представителям средств массовой информации и 

избирателям. Особое внимание следует обратить на следующие 

материалы, адресованные гражданам с активным избирательным правом 

(избирателям): «Голосование по месту нахождения (в вопросах и ответах)» 

и буклет «Голосовать? Легко!». 

На сайте Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (далее – ЦИК) в разделе «Законодательство о выборах и 

референдумах» доступны законодательные акты по избирательному праву 

и процессу федерального значения (режим доступа: 

http://cikrf.ru/law/constitution.html). Региональная коллекция 

законодательных актов представлена на сайте Избирательной комиссии 

Сахалинской области в подразделе «Областное законодательство» раздела 

«Законодательство о выборах и референдумах» (режим доступа: 

http://www.sakhalin.izbirkom.ru/zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-

referendumakh/oblastnoe-zakonodatelstvo/).  

Актуальные документы Избирательной комиссии Сахалинской 

области, муниципальных образований и территориальных избирательных 

комиссий доступны по адресу http://www.sakhalin.izbirkom.ru/dokumenty-

izbiratelnoy-komissii/. В разделе «Новые правовые акты» оперативно 

размещаются постановления и решения Сахизбиркома (режим доступа: 

http://www.sakhalin.vybory.izbirkom.ru/region/sakhalin/?action=npa).  

Для оперативного информирования избирателей о кандидатах в 

Президенты Российской Федерации рекомендуется использовать 

сведения, размещённые на сайте Центральной избирательной комиссии  

в разделе «Информация о выборах и референдумах» по адресу: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=1&vrn

=100100084849062&region=0&prver=0&pronetvd=null. 

При информационном обслуживании гражданам с активным 

избирательным правом могут быть полезны онлайн-сервисы ЦИК. На 

главной странице сайта ЦИК доступен поиск контактов избирательного 

участка в разделе «Найти свой избирательный участок» и персональный 

http://www.rcoit.ru/vybory_tv/144/
http://www.rcoit.ru/elect_history/
http://www.rcoit.ru/e-library/books/3820/
http://cikrf.ru/law/constitution.html
http://www.sakhalin.izbirkom.ru/zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-referendumakh/oblastnoe-zakonodatelstvo/
http://www.sakhalin.izbirkom.ru/zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-referendumakh/oblastnoe-zakonodatelstvo/
http://www.sakhalin.izbirkom.ru/dokumenty-izbiratelnoy-komissii/
http://www.sakhalin.izbirkom.ru/dokumenty-izbiratelnoy-komissii/
http://www.sakhalin.vybory.izbirkom.ru/region/sakhalin/?action=npa
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=1&vrn=100100084849062&region=0&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=1&vrn=100100084849062&region=0&prver=0&pronetvd=null
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поиск информации о включении в список избирателей в разделе «Найти 

себя в списке избирателей». 

Подробные сведения о новом порядке голосования по месту 

нахождения размещены на сайте Избирательной комиссии Сахалинской 

области по адресу: http://www.sakhalin.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-

referendumov/federalnye/2018/novyy-poryadok-golosovaniya.php. 

Узнать дополнительные сведения о ходе и правилах избирательной 

кампании, порядке голосования, а также сообщить о нарушениях 

избирательного права можно по телефонам 8 (800) 707-2018, 8 (495) 727-

2018 или 8 (4242) 672-317 («Горячая линия» избирательной комиссии 

Сахалинской области). 

 

Примечание. Напоминаем о соблюдении авторского права при 

использовании материалов из открытых источников Интернета, 

размещённых на сайте РЦОИТ при ЦИК России и на портале 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakhalin.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/federalnye/2018/novyy-poryadok-golosovaniya.php
http://www.sakhalin.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/federalnye/2018/novyy-poryadok-golosovaniya.php
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