В 2018 году состоится важнейшее событие политической жизни последнего десятилетия – Президентские Выборы в России.
Дата проведения президентских выборов
Выборы президента изначально должны
были происходить во второе воскресенье
марта, но ряд изменений внѐс свои коррективы. Первоначально торжественное мероприятие попадало на 11 марта 2018 года, однако
инициативная группа депутатов во главе с
Михаилов Шереметом, Андреем Клишасом и
Анатолием Широковым внесла поправки к
закону «О выборах Президента РФ» и в связи
с тем, что эта дата приходится на продолжение празднования Международного женского
дня, вступает в действие автоматический перенос Дня голосования на неделю вперед.
В результате действия этого закона да-

той проведения очередных Выборов
президента России закреплено воскресенье 18 марта 2018 года.
! В этот день россияне будут выбирать
своего Президента на следующие 6 лет.
Что такое выборы?
Выборы — важнейший компонент современной политики.
Выборы представляют собой способ формирования органов власти на основе выражения политической воли граждан.
В результате выборов избранные кандидаты наделяются властными полномочиями.
Выборы используются как для формирования
органов государственной власти, так и в других демократических организациях: партиях,

профсоюзах, добровольных ассоциациях,
кооперативах, акционерных обществах и т.д.
Выборы — довольно частое в общественной жизни явление, поскольку они распространяются на различные институты и уровни правления: парламент, президент, представительные, а часто и исполнительные органы субъектов федерации, местные органы
власти. Этот перечень дополняют выборы в
партиях, профсоюзах и многочисленных добровольных ассоциациях. Такое многообразие
открывает перед гражданами широкие возможности для проявления политической активности и влияния на государственные и
общественные дела.
Выбор и голосование
Выборы всегда связаны с голосованием.
Однако при всей близости этих понятий между ними есть существенные отличия. Выборы обычно понимаются как закрепленный в
конституции и других законах относительно
регулярный, периодичный процесс избрания
состава органов власти. Голосование же не
всегда связано с выборами. Оно используется
и в различных формах прямой демократии: в
референдумах, опросах, принятии коллективных решений на собраниях и т.и.
Выборы и демократия
В условиях современных демократий выборы — это стержневой механизм,
главная форма проявления суверенитета
народа, его политической роли как источника власти. Они служат также важнейшим
каналом представления в органах власти интересов различных общественных групп.
Всеобщие выборы предполагают право участия в них каждого гражданина. Для многих
людей, а в некоторых странах и для большинства граждан они являются единственной
формой
их
реального
участия

в политике соответствующих организаций.
Президент Российской Федерации
очень ответственный и важный пост:







Президент Российской Федерации является главой государства.
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие
органов государственной власти.
Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами
определяет основные направления
внутренней и внешней политики государства.
Президент Российской Федерации как
глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

18 марта 2018 года в России пройдут
выборы президента. Почему выборы важны для нашей страны и почему в них важно участвовать каждому жителю России,
имеющему право выбора?
Одна из первых и самых значимых
причин – это реализация права голоса, которое дано верховным законом России –
Конституцией РФ - всем гражданам страны. Имея право голоса, каждый получает

возможность принять участие в процессе
управления государством, а также оказывать
непосредственное влияние на власть. Именно
избиратели могут запустить процесс перемен.
Вторая причина заключается в том,
что принимая участие в выборах, каждый
россиянин решает, кому он хотел бы доверить управление страной в течение следующего президентского срока. Свой голос
можно и нужно отдавать лишь тому кандидату, которому доверяешь. Так как возможность выбора президента страны предоставляется один раз в шесть лет, то пренебрегать
уникальным шансом сделать свою жизнь
лучше, нельзя....
Третья причина – это проявление личной гражданской позиции, которая выражается в желании принимать участие в
выборах любого плана. Только настоящему
гражданину своей страны не безразлично происходящее, как в стране, так и в родном городе....
Максимальная явка на выборы – это
четвертая причина. Честные выборы - это
выборы с высокой явкой. Ведь чем больше
избирателей высказали свою волю, придя на
избирательные участки, тем весомее будет
эта самая воля. Высокая явка является свидетельством того, что избиратели занимают активную гражданскую позицию и их
волнует свое будущее и будущее страны, в
которой они живут.
Свести к минимуму возможные фальсификации – еще одна причина принять
участие в выборах. При высокой явке избирателей в значительной степени снижается
вероятность подделки и подтасовки результатов голосования.

Право голосования
Право голосования, то есть принятие участия в выборах является основным правом
гражданина, закрепленным в Конституции
РФ. Но есть отдельная категория граждан,
которая лишена этого право либо пожизненно, либо на определенный период времени.
Ограничениями же на принятие участия в
голосовании являются:
- голосовать не могут граждане не достигшие совершеннолетия (восемнадцати
лет);
- не могут принимать участие в выборах
и референдумах граждане, признанные решением
суда
недееспособными;
- также не имеют право на голосование граждане, находящиеся в местах лишения свободы (отбывают наказание) в соответствии с
приговором суда. Данная категория граждан
ограничена в праве на голосование до окончания срока заключения.
В соответствии с законодательством России любая дискриминация при выдвижении
на участие в выборах не допускается. Гражданин Российской Федерации имеет право
избирать, быть избранным, участвовать в референдумах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
Избирательное право РФ бывает двух видов. Это активное и пассивное. Активное
право, это право голосовать за того или иного кандидата в президенты, в депутаты и т.д.
Пассивное право, это право избираться, то
есть принимать участие в выборах в качестве
кандидата.
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