
Федеральный закон от 

10.01.2003 N 19-  ФЗ (ред. от 

05.12.2017) "О выборах 

Президента Российской 

Федерации" 

 

Статья 1. Основные принципы 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

  

1. Президент Российской 

Федерации избирается гражданами 

Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном 

голосовании. 

 

Статья 2. Законодательство о 

выборах Президента Российской 

Федерации 
  

1. Законодательство о выборах 

Президента Российской Федерации 

составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 12 

июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"), настоящий 

Федеральный закон, иные федеральные 

законы. 

 

 

 

Важно знать! 

Выборы -2018: основные даты 

 С 1 по 15 января – выдвижение 

кандидатов на съездах политических 

партий; 

 До конца января – образование 

избирательных участков; 

 Февраль – формирование участковых 

избирательных комиссий; 

 С 19 февраля по 17 марта – проведение 

предвыборной агитации на телевидении, 

радио и в печатных СМИ; 

 17 марта – «день тишины»; 

 18 марта – ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

 До 30 марта – определение результатов 

выборов; 

 До 1 апреля – опубликование 

результатов выборов; 

 8 апреля – при необходимости день 

повторного голосования. 

  

 

 
 

 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 5  

г. Сызрани 

 городского округа Сызрань Самарской 

области 

 

Проект 

 «Гражданин» 

«Мы выбираем 

будущее» 
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Избиратель! Мудрым будь: 

На участок держишь путь. 

Прежде, чем значок поставить, 

В урну бюллетень отправить, 

 

Ты подумай: голос твой 

Очень важен и порой 

Судьбоносным может стать, 

Чей – то выбор поддержать. 

 

Выполняя долг гражданский, 

Ты даёшь кому – то шансы 

Пользу принести стране,  

Обществу – тебе и мне. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Хотя мы свободны в выборе наших 

действий,мы не свободны в выборе 

последствий наших действий. 

 

                                         Стивен Р. Кови. 

 

    Каждый гражданин должен по мере 

возможности направлять свои 

стремления к тому, чтобы быть в 

состоянии властвовать над 

государством. 

                                                   

Аристотель 

 

    Только то общество, в котором народ 

пользуется верховной властью, есть 

истинное вместилище свободы. 

                                                        

Цицерон 

 

 
 

 
 

 

Из сочинений учащихся  

10 класса 

«Президент должен быть честным и 

справедливым. Людям нужно будет жить 

со своим выбором». 

 

 «Выбор – это неотъемлемая и очень 

важная часть жизни человека, которая 

заставляет его думать, принимать 

решения и быть ответственным за все 

происходящее»  

 

«Выбирая президента страны, мы 

выбираем жизнь после выборов» 

 

 
 

«Выборы – это важное событие, 

которое определит судьбу нашей страны 

и нашу судьбу на ближайшие годы». 

 

«Каждый человек имеет право влиять 

на будущее своей страны». 

 

«От выборов зависит не только 

развитие страны, в которой избирается 

президент, но и других стран, а в 

некоторых случаях и всего мира» 


