
Порядок и сроки выдвижения кандидатов 

 

Каждый гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом, 

после официального опубликования решения о назначении выборов вправе 

выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента РФ. 

Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу 

избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным 

избирательным правом. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не позднее 

чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов обращается в ЦИК РФ с ходатайством о регистрации группы 

избирателей. Группа избирателей вправе поддержать самовыдвижение только 

одного кандидата. 

В течение пяти дней со дня поступления ходатайства и прилагаемых к нему 

документов, перечень которых определен законом о выборах Президента России, 

ЦИК РФ принимает решение о регистрации группы избирателей и ее 

уполномоченных представителей и выдает уполномоченным представителям 

регистрационные свидетельства, либо принимает мотивированное решение об 

отказе в их регистрации. 

Также правом выдвигать кандидатов на выборах Президента РФ обладают 

политические партии. При этом кандидат, выдвинутый политической партией, не 

может выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

Выдвижение кандидата политической партией также производится после 

официального опубликования решения о назначении выборов. Политическая 

партия вправе выдвинуть только одного кандидата, при этом она не вправе 

выдвигать кандидатом члена иной политической партии. 

Решение о выдвижении кандидата политической партией принимается на 

съезде политической партии. После соблюдения всех предусмотренных 

законодательством процедур, уполномоченные представители политической 

партии не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования 

решения о назначении выборов Президента РФ представляют в ЦИК России 

решение съезда политической партии о выдвижении кандидата.  

Центризбирком РФ в течение пяти дней со дня поступления документов 

принимает решение о регистрации уполномоченных представителей 

политической партии либо мотивированное решение об отказе в их регистрации. 

 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов 

 

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою 

поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект 

РФ должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жительства 

которых находится на территории данного субъекта. Если сбор подписей 

избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за 

пределами территории нашей страны, общее количество этих подписей не может 

быть более 7500.  

Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, федеральный 

список кандидатов которой на основании официально опубликованных 



результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы 

ФС РФ допущен к распределению депутатских мандатов, может осуществляться 

на основании решения политической партии о выдвижении кандидата без сбора 

подписей избирателей при условии, что указанное официальное опубликование 

состоялось раньше представления в ЦИК РФ документов, необходимых для 

регистрации кандидата.  

Без сбора подписей осуществляется и регистрация кандидата, выдвинутого 

политической партией, списки кандидатов которой были допущены к 

распределению депутатских мандатов (спискам кандидатов которых переданы 

депутатские мандаты) в действующих на день официального опубликования 

решения о назначении выборов Президента РФ законодательных 

(представительных) органах государственной власти не менее чем в одной трети 

субъектов России. 

Все остальные политические партии должны будут собрать не менее 100 

тысяч подписей избирателей в поддержку выдвинутых ими кандидатов, при этом 

на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, 

место жительства которых находится на территории данного субъекта России. 

Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно 

проживающих за пределами территории нашей страны, общее количество этих 

подписей не может быть более 2500. 

Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда 

кандидата. Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата могут 

собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.  

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей 

избирателей не допускается.  

Запрещается в процессе сбора подписей принуждать избирателей ставить 

свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме, а также осуществлять 

сбор подписей на рабочих местах, в процессе и местах выдачи заработной платы, 

пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, оказания 

благотворительной помощи. 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может 

осуществляться по месту учебы, жительства и в других местах, где сбор подписей 

и проведение предвыборной агитации не запрещены федеральными законами. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 

кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же 

кандидата. Подпись в поддержку выдвижения кандидата и дату ее внесения 

избиратель ставит собственноручно.  

 

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области 


