
Выборы Президента Российской Федерации − процедура прямого, тайного, равного 
и всеобщего голосования по определению Президента России. Данные выборы проводи-
лись в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Само решение о введении поста президента, 
тогда еще РСФСР, избираемого всенародным голосованием сроком на 5 лет, было принято 
на референдуме 17 марта 1991 года, соответствующие положения включены в конституцию 
РСФСР. В 1993 году при принятии новой Конституции России президентский срок стал со-
ставлять четыре года, однако Борис Ельцин находился на посту Президента до конца сро-
ка, на который он был избран в 1991 году. В 2008 году срок полномочий президента был 
увеличен до шести лет; это положение начало применяться после президентских выборов 
2012 года. По результатам голосования на Выборах, Президентом становится кандидат, на-
бравший абсолютное большинство голосов (50 % + любое число). В случае, если ни один из 
кандидатов не получил свыше половины голосов, победитель определяется во втором туре, 
который проводится ровно через три недели после первого и в который выходят кандида-
ты, занявшие первое и второе места в первом туре голосования. За годы существования ин-
ститута президентства на территории СССР и Российской Федерации в стране было четы-
ре главы государства − Михаил Горбачев (первый и единственный президент СССР), Борис 
Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев.

Михаил Сергеевич Горбачев был избран президентом СССР 15 мар-
та 1990 года на III внеочередном Съезде народных депутатов СССР. 
Выборы Президента СССР проводились не всенародным голосова-
нием, а на съезде народных депутатов СССР. 

В бюллетень для голосования была включена одна кандидатура 
− М.С. Горбачев.

Результаты голосования объявил председатель счетной комиссии 
депутат Осипьян:  общее число народных депутатов СССР – 2245 че-
ловек, за кандидатуру М.С. Горбачева проголосовало 1329 депутатов 
(59,2% от общего числа депутатов). 

25 декабря 1991 года, в связи с прекращением существования СССР 
как государственного образования, М.С. Горбачев объявил о своей 
отставке с поста Президента и подписал Указ о передаче управления 
стратегическим ядерным оружием Президенту России Ельцину. 25 де-
кабря, после заявления Горбачева об отставке, в Кремле был спущен 
красный государственный флаг СССР и поднят флаг РСФСР. Первый 
и последний Президент СССР навсегда покинул Кремль. 

Первый президент России, тогда еще РСФСР, Борис Николаевич 
Ельцин был избран 12 июня 1991 года всенародным голосованием. 
Б.Н. Ельцин победил в первом туре (57,3% голосов). 

В связи с истечением срока полномочий Президента России 
Б.Н. Ельцина и в соответствии с переходными положениями 
Конституции РФ на 16 июня 1996 года были назначены выборы 
Президента России. 

Это были единственные президентские выборы в России, где для 
определения победителя потребовалось два тура. Выборы прошли 
16 июня − 3 июля и отличались остротой конкурентной борьбой 
между кандидатами. 

Основными конкурентами считались действующий Президент 
России Б.Н. Ельцин и лидер Коммунистической партии Российской 
Федерации Г.А. Зюганов. По результатам выборов Б.Н. Ельцин по-
лучил 40,2 миллиона голосов (53,82 процента, значительно опередив 
Г.А. Зюганова, который получил 30,1). 

14 марта 2004 года − Владимир Путин был из-
бран Президентом Российской Федерации на 
второй срок. За пост Президента России боро-
лись шесть кандидатов. За Владимира Путина 
проголосовали 71,1 процента от общего чис-
ла избирателей (49565238 человек). Вступил 
в должность 7 мая 2004 года. 

Выборы Президента России в 2008 году 
состоялись 2 марта, как и было определено 
Советом Федерации. Кандидатами на пост 
Президента России были: официально вы-
двинутый 17 декабря 2007 года партией «Еди-
ная Россия» и поддержанный Президентом 
России Владимиром Путиным, а также пар-
тиями «Справедливая Россия», «Гражданская 
сила», «Аграрная партия» − Д.А. Медведев, от 
Коммунистической партии Российской Феде-
рации − Г.А. Зюганов, от Либерально-демо-
кратической партии России − В.В. Жиринов-
ский, лидер Демократической партии России 
А.В. Богданов. Последний был зарегистри-
рован как кандидат, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, то есть после сбора 2 мил-
лионов подписей, так как он не был выдви-
нут партией, имеющей представительство 
в Государственной Думе (пп. 1 и 2 статьи 36 
Закона «О выборах Президента Российской 
Федерации»). Президент России Владимир 
Путин (2000−2008), согласно Конституции 
России (п. 4 статьи 81), не имел права балло-
тироваться на пост президента в третий раз 
подряд.

Выборы Президента РФ 2004 года. Подготовку и проведение 
выборов на территории Тверского региона осуществляли Избира-
тельная комиссия Тверской области, 46 территориальных и 1365 
участковых комиссий. В день голосования в здании, в котором 
располагается Избирательная комиссия Тверской области, рабо-
тал пресс-центр, где на большом мониторе в режиме реального 
времени отражались полные данные об открытии избирательных 
участков, ходе голосования и предварительных итогах подсчета 
голосов.

Выборы Президента РФ 2008 года. Подготовку и проведение 
выборов на территории Тверского региона осуществляли Избира-
тельная комиссия Тверской области, 46 территориальных и 1346 
участковых комиссий. Данные выборы отличались высокой яв-
кой.  В регионе приняли участие в голосовании 65,94% избирате-
лей, что по сравнению с 2004 годом было выше на 11% (54, 92%).

Для проведения выборов Президента РФ в 2012 году на тер-
ритории Тверской области было создано 45 территориальных 
и 1259 участковых избирательных комиссий. Досрочное голо-
сование в Тверской области проводилось только на террито-
рии ЗАТО «Озерный» (пять избирательных участков для во-
еннослужащих 2 воинских частей). На выборах официально 
были зарегистрированы 5 кандидатов – четыре представителя 

 Согласно Постановлению Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 104/777-5 «О ре-
зультатах выборов Президента Российской Федерации», опубли-
кованному в «Российской газете» 8 марта 2008 года, избранным 
на должность Президента Российской Федерации стал Дмитрий 
Анатольевич Медведев, набравший 70,23 % голосов избирателей.

Выборы Президента РФ на территории Тверской области

от зарегистрированных партий и один самовыдвиженец. Явка 
избирателей составила 58, 73%.

31 декабря 1999 года Борис Николаевич Ельцин добровольно 
прекратил исполнение полномочий президента Российской Фе-
дерации и передал полномочия президента председателю прави-
тельства Владимиру Владимировичу Путину. 31 декабря 1999 года  
Владимир Владимирович Путин стал исполняющим обязанности 
президента РФ. В соответствии с Конституцией Совет Федерации 
РФ назначил датой проведения внеочередных президентских вы-
боров 26 марта 2000 года. 26 марта 2000 года в выборах приняли 
участие 68,74 процента избирателей, включенных в списки голосо-
вания, или 75 181 071 человек. Владимир Путин получил 39 740 434 
голоса избирателей, что составило 52,94 процента, то есть более 
половины голосов избирателей. 5 апреля 2000 года Центризбир-
ком РФ постановил признать выборы президента Российской Фе-
дерации состоявшимися и действительными, считать избранным 
на должность президента России Путина Владимира Владимиро-
вича. 7 мая 2000 года В.В. Путин официально вступил в должность 
главы российского государства. 

Выборы Президента России, в соответствии с решением Совета 
Федерации, состоялись 4 марта 2012 года. Для участия в выборах 
официально были зарегистрированы пять кандидатов: четыре 

представителя зарегистрированных партий и один самовыдвиже-
нец. Перед проведением президентских выборов в конституцию 
Российской Федерации была внесена поправка, согласно которой 
президентский срок был увеличен до 6 лет. Выборы Президента 
Российской Федерации состоялись в первом туре, победил Влади-
мир Путин.
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