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 18 марта 2018 года в России прошло знаменательное событие для 

демократического государства – выборы Президента Российской Федерации. 

Данные выборы стали седьмыми по счету президентских выборов в 

истории Российской Федерации и 2 выборами, когда главу государства 

избирали на 6 лет. 

Выборы Президента РФ 2018 г. проходили в обновленном формате – 

было много нововведений в избирательном законодательстве. В течении 2017 

года неоднократно вносились изменения и дополнения в Федеральный закон 
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РФ от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 

Так, были внесены изменения в статьи 5, 15, 16, 19-23, 27 и многие другие [1]. 

Они коснулись практически всех действий, закрепленных в данном 

федеральном законе, и затрагивали полномочия избирательных комиссий, 

вопросы обеспечения гласности в их деятельности, порядок образования 

избирательных участков, а также выдвижение и регистрацию кандидатов, 

агитацию. 

Изменения в законодательстве затронули порядок назначения и работы 

наблюдателей. На прошедших выборах президента России они назначались в 

более упрощенном порядке, представляя направление от уполномоченного 

субъекта непосредственно в участковую комиссию в день голосования. Кроме 

этого, расширились возможности общественного контроля на выборах. 

Общественная палата Российской Федерации и соответствующего субъекта 

РФ была управомочена назначать своих наблюдателей [1]. Так, например, 

наблюдатели от Общественной палаты Ульяновской области следили за ходом 

голосования «воочию» на избирательных участках области в 2 смены. Таким 

образом, граждане смогли не только увидеть всю процедуру голосования 

«изнутри», включая работу избирательной комиссии, «ноу-хау» - КОИБы, но 

и способствовали прозрачности проведения выборов, помогали выявлять 

нарушения избирательного законодательства РФ на своих участках. В целом 

данное нововведение можно считать положительным. 

Еще одно новшество – технология QR-кодирования протоколов об 

итогах голосования в участковых комиссиях, которая была опробована на 

выборах в 2018 году и показала хорошие результаты. В уникальный QR-код 

преобразуются данные протоколов участковых избирательных комиссий. Его 

можно считать только с помощью специального программного обеспечения. 

В результате процесс подсчета автоматизируется и возможность 

субъективных ошибок исключается, так как контрольные соотношения 

проверяются автоматически. К тому же эта технология способствовало 
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ускоренному вводу данных протокола в систему ГАС «Выборы» для быстрого 

и прозрачного подведения итогов. Глава ЦИК Элла Памфилова поделилась, 

что технология QR-кодирования способствовала быстрой обработке 

бюллетеней. «У нас уже в три часа ночи практически было 99,99 (процента 

бюллетеней). Остатки, 0,01 процента — это за счет некоторых зарубежных 

участков. То есть это минимум в два раза быстрее, чем на предыдущих 

выборах 2012 года», — прокомментировала глава комиссии на встрече с 

Путиным [3]. 

Самым главным новшеством выборов 2018 года, по моему мнению, 

стало отмена открепительных удостоверений, которое позволило 

избирателям, отсутствующим в день выборов по месту регистрации, 

голосовать по заявлению о включении в список избирателей по месту 

голосования. Сроки подачи заявления составляли от 45 дней до 14 часов за 

день до голосования. Заявление избиратель мог подать только лично с 

предъявлением паспорта в территориальную избирательную комиссию, а 

также через портал «Госуслуги», либо через МФЦ. На заявления наклеивались 

особые марки во избежание подделок. В день голосования избиратель мог 

быть включен в список избирателей только по решению участковой 

избирательной комиссии и только после установления факта того, что он не 

проголосовал на другом избирательном участке [4]. Данная возможность 

позволила многим гражданам проголосовать в любом удобном для них месте. 

Тем более, что процедура подачи заявления через Интернет занимала не более 

5 минут, и не нужно было как раньше идти с свою избирательную комиссию, 

получать открепительное удостоверение. Но главным минусом данного 

нововведения является то, что «открепиться» можно было всего лишь 1 раз, и 

сроки подачи заявления для обычных граждан были ограничены не 14 ч за 

день до голосования, а 5 сутками (12 марта) до дня голосования. Таким 

образом, в случае непредвиденных обстоятельств, они уже не могли ничего 
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изменить, соответственно, они не смогли в день выборов воспользоваться 

своим правом. 

 Важно отметить то, что целью отмены было увеличение явки на 

выборах, которая считается одним из главных признаков легитимности 

президентской власти.  По мнению экспертов, рост явки мог достичь 10%. 

Однако, если мы посмотрим статистику (таблица 1) [2], то не увидим 

существенных изменений в данном показателе по сравнению с предыдущими 

выборами главы государства.   

  

Таблица 1.  

Явка на выборах Президента РФ 2012, 2018 гг. 

 2012 год 2018 год 

Российская 

Федерация 

65,34 % 67,54 % 

Ульяновская 

область 

63,52 % 64,33 % 

Источник: Официальный сайт ЦИК РФ - https://cikrf.ru/ 

 

Проблема повышения явки на выборах остается в нашей стране. На мой 

взгляд, решать данную проблему необходимо путем повышения правовой 

культуры граждан, но это тема для отдельного размышления. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что нововведения на 

прошедших выборах Президента РФ 18 марта 2018 года способствовали 

улучшению процедуры проведения выборов. Таким образом, мы видим, что 

законодатель старается создать как можно более комфортные условия для 

осуществления гражданами Российской Федерации избирательных прав, 

закрепленных в Конституции.  
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