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А
Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и
иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума и предназначенные для
массового
распространения,
обнародования
в
период
избирательной кампании, референдума.
Агитационный период – период, в течение которого
разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по
вопросам референдума.
Агитация предвыборная – деятельность, осуществляемая в
период избирательной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов или список кандидатов.
Адрес места жительства – адрес (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номер дома и квартиры), по которому гражданин
Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в
органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Б
Бюллетень – избирательный бюллетень, бюллетень для
голосования на референдуме.
В
Выборное должностное лицо – Президент Российской
Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), а
также избираемый непосредственно гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории муниципального
образования.
3

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан,
осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
Федеральными
законами,
Конституциями
(Уставами), законами субъектов
Российской Федерации, уставами
муниципальных образований в
целях формирования органов
государственной власти, органов
местного самоуправления или
наделения
полномочиями
должностного лица.
Выборы
–
способ
формирования
органов
государства и местного самоуправления путем голосования.
Реализация гражданами своего права выбора является одной из
важнейших форм их участия в управлении государством.
Выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата,
инициатива избирательного объединения в определении кандидата
в выборный орган, на выборную государственную или
муниципальную должность.
Г
Гарантии избирательных прав и права на участие в
референдуме – установленные Конституцией Российской
Федерации, законом, иным нормативным правовым актом условия,
правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.
ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная
система Российской Федерации «Выборы», предназначенная для
проведения электронного голосования, автоматизированного
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подсчета голосов избирателей, участников референдума,
установления итогов голосования и составления протокола
участковой комиссии об итогах голосования. Введена Федеральным
законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ.
Герб государственный – отличительный знак, являющийся
официальной эмблемой государства, изображается на флагах,
денежных знаках, печатях и некоторых официальных документах.
Гимн
государственный
–
поэтико-музыкальное
произведение,
прославляющее
отечество,
государство,
исторические события, их героев, является одним из символов
государства.
Голос избирателя – понятие, которым обозначается право
избирателя отдать предпочтение тому или иному кандидату в
депутаты или кандидату на выборную должность путем
голосования на выборах. Отдать свой голос – значит, прийти на
избирательный участок, заполнить избирательный бюллетень, т.е.
поставить какой-нибудь знак против фамилии того кандидата,
которого избиратель предпочитает другим, и опустить бюллетень в
ящик для голосования.
Голосование – действия гражданина-избирателя, которыми
он
отдает
свой
голос
предпочтенному им кандидату в
депутаты, или на выборную
государственную должность, или
на должность в системе местного
самоуправления.
Гражданин
–
лицо,
принадлежащее
на
правовой
основе
определенному
государству. Гражданин имеет определенную правоспособность,
наделен правами и обременен обязанностями.
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Губернатор - высшее должностное лицо субъекта Федерации,
возглавляющее систему органов исполнительной власти.
Д
Демократия — форма государственно-политического
устройства, основанная на признании народа источником власти,
его права участвовать в решении государственных дел в сочетании
с широким кругом гражданских прав и свобод.
Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего
избирательного округа в представительный орган государственной
власти или в представительный орган местного самоуправления на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Доверенное лицо – лицо,
назначенное
кандидатом,
избирательным
объединением, выдвинувшим
кандидатов,
список
кандидатов
для
осуществления агитационной
деятельности.
Документ, заменяющий паспорт гражданина – документ,
удостоверяющий
личность
гражданина,
выданный
уполномоченным государственным органом. На территории
Российской Федерации такими документами являются:
♦ военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, или удостоверение личности (для лиц,
которые проходят военную службу);
♦ временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в
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порядке,
утвержденном
правительством
Российской
Федерации;
♦ документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации, по которому гражданин Российской Федерации
осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с
федеральным законом, регулирующим порядок выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для
лиц, постоянно проживающих за пределами территории
Российской Федерации);
♦ паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
♦ справка установленной формы, выдаваемая гражданам
Российской Федерации, находящимся в местах содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых, в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
З
Закон
–
нормативный
акт,
принятый
высшим
представительным органом государственной власти или субъектов
Российской Федерации либо непосредственным волеизъявлением
населения (в порядке референдума) и регулирующий, как правило,
наиболее важные общественные отношения. Закон составляет
основу системы права государства, обладает наибольшей
юридической силой по отношению к нормативным актам всех
иных органов государства.
И
Избиратель
–
гражданин
Российской
Федерации,
обладающий активным избирательным правом.
Избирательная кампания – деятельность по подготовке и
проведению выборов, осуществляемая в период со дня
официального опубликования решения уполномоченного на то
должностного лица, государственного органа, органа местного
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самоуправления о назначении (проведении) выборов до дня
представления избирательной комиссией, организующей выборы,
отчета о расходовании средств соответствующего бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов.
Избирательная комиссия – коллегиальный орган,
формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом,
организующий и обеспечивающий подготовку и проведение
выборов.
Избирательная
комиссия,
организующая
выборы
(организующая выборы избирательная
комиссия) – избирательная комиссия, на
которую
законом
возложено
руководство
деятельностью
всех
избирательных комиссий по подготовке
и
проведению
соответствующих
выборов.
Избирательное право активное (активное избирательное
право) – право граждан Российской Федерации избирать в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Избирательное право пассивное (пассивное избирательное
право) – право граждан Российской Федерации быть избранными в
органы
государственной
власти
и
органы
местного
самоуправления.
Избирательные права граждан – конституционное право
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы
государственной
власти
и
органы
местного
самоуправления, а также право участвовать в выдвижении
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за
проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая
установление итогов голосования и определение результатов
выборов, в других избирательных действиях в порядке,
установленном
Конституцией
Российской
Федерации,
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Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», конституциями (уставами), законами субъектов
Российской Федерации.
Избирательный бюллетень – официальный документ
(бланк), содержащий фамилии кандидатов в депутаты или фамилии
кандидатов
на
выборную
должность
при
выборах
соответствующего лица.
Избирательный округ – территория, которая образована
(определена) в соответствии с законом и от которой
непосредственно гражданами Российской Федерации избираются
депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные
должностные лица).
Избирательный округ единый
(единый избирательный
округ) – избирательный округ, включающий в себя всю
территорию, на которой проводятся выборы.
Избирательный округ многомандатный (многомандатный
избирательный округ) – избирательный округ, в котором
избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них
избиратели голосуют персонально.
Избирательный округ одномандатный (одномандатный
избирательный округ) – избирательный округ, в котором
избирается один депутат.
Избирательный участок - территориальная единица,
необходимая для организации голосования и подсчета голосов.
К
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном порядке в
качестве претендента на замещаемую посредством прямых
выборов должность или членство в органе (палате органа)
государственной власти или органе местного самоуправления, либо
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зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в
качестве кандидата.
М
Мажоритарная избирательная система - система выборов,
при которой по избирательному округу проходит кандидат,
набравший абсолютное большинство голосов.
Мажоритарно-пропорциональная
(смешанная)
избирательная система – система выборов депутатов
представительного самоуправления, при которой часть депутатов
избирается по мажоритарной, а другая часть — по
пропорциональной системе.
Местное самоуправление –
признаваемая и гарантируемая
Конституцией самостоятельная и
под
свою
ответственность
деятельность
населения
по
решению непосредственно или
через
органы
местного
самоуправления
вопросов
местного значения, исходя из
интересов
населения,
его
исторических и иных местных
традиций.
Местное
самоуправление как выражение
власти народа составляет одну из
основ конституционного строя
Российской Федерации.
Муниципальный район – несколько поселений или
поселений и межселенных территорий объединенных общей
территорией, в границах которой местное самоуправление
осуществляется в целях решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или)
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через выборные и иные органы местного самоуправления, которые
могут осуществлять отдельные государственные полномочия,
передаваемые органами местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов РФ
Н
Наблюдатель – гражданин Российской Федерации,
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в
период проведения голосования, установления его итогов,
определения результатов выборов, референдума, включая
деятельность комиссии по проверке правильности установления
итогов голосования и определения результатов выборов и
референдума.
Наблюдатель
иностранный
(международный)
(иностранный (международный) наблюдатель) – представитель
иностранной или международной организации, наделенный правом
осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за
подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской
Федерации.
Недействительная подпись – подпись, собранная с
нарушением порядка сбора подписей избирателей, участников
референдума и (или) оформления подписного листа.
Недостоверная подпись – подпись, выполненная от имени
одного лица другим лицом.
О
Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации – законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, высшие
должностные
лица
субъектов
Российской
Федерации
(руководители высших исполнительных органов государственной
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власти субъектов Российской Федерации), иные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации,
предусмотренные конституциями (уставами) субъектов Российской
Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», конституциями (уставами), законами
субъектов
Российской Федерации.
Органы
государственной
власти
федеральные
(федеральные органы государственной власти) – Президент
Российской Федерации, Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, иные федеральные органы
государственной
власти,
предусмотренные
Конституцией
Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.
Органы
местного
самоуправления
–
представительные
и
иные
выборные
органы
местного
самоуправления,
выборные
должностные
лица
местного
самоуправления,
избираемые
непосредственно
гражданами
Российской
Федерации
на
территориях,
на
которых
осуществляется местное самоуправление, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации», иными
федеральными законами, конституциями (уставами), законами
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субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных
образований.
Открепительное удостоверение – удостоверение, дающее
избирателю право участвовать в выборах, если в день голосования
у него не будет возможности прийти на свой избирательный
участок, где он включен в список избирателей. В этом случае он
может принять участие в голосовании на том избирательном
участке, на котором будет находится в пределах своего
избирательного округа.
П
Пассивное избирательное право – право избираться в
выборные государственные органы и органы местного
самоуправления, а также на выборные государственные и
муниципальные должности (т.е. право быть зарегистрированным в
качестве кандидата, проводить наравне с другими кандидатами
предвыборную пропаганду и
агитацию, пользоваться всеми
другими правами кандидата,
предусмотренными законом).
Правительство
РФ
–
высший орган исполнительной
власти в РФ. Состоит из
Председателя Правительства РФ,
заместителя Председателя и
федеральных министров. На
основании и во исполнение
Конституции,
федеральных
законов, нормативных указов
Президента Правительство РФ издает постановления и
распоряжения, обеспечивает их исполнение.
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Президент РФ – глава российского государства, гарант
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.
Пропорциональная избирательная система - система
пропорционального
представительства
избирательных
объединений и блоков в представительном органе государственной
власти или местного самоуправления в зависимости от числа
голосов, поданных за их списки кандидатов.
Прямое избирательное право – принцип избирательной
системы, предполагающий непосредственную подачу избирателем
своего голоса за конкретного кандидата или список кандидатов.
Р
Равное избирательное право - участие граждан в выборах на
равных основаниях (все избиратели имеют равное число голосов
по отношению друг к другу, и это число совпадает с числом
распределяемых мандатов; в выборах в одномандатных округах
реализуется принцип «один избиратель — один голос»).
Референдум РФ – всенародное голосование граждан РФ по
законопроектам, действующим законам и другим вопросам
государственного значения. Референдум РФ наряду со свободными
выборами является высшим непосредственным выражением власти
народа.
С
Совет Федерации – верхняя палата Федерального Собрания парламента РФ. Совет Федерации участвует в законодательной
деятельности путем рассмотрения федеральных законов, принятых
Государственной Думой, а также путем совместного с
Государственной Думой принятия федеральных конституционных
законов.
Список
избирателей
–
избирательный
документ,
содержащий сведения о гражданах Российской Федерации,
проживающих на территории избирательного участка и
14

обладающих активным избирательным правом. Относится к числу
наиболее важных документов, без которых проведение выборов
невозможно. В соответствии со списком избирателей проводится
выдача избирательного бюллетеня для тайного голосования,
устанавливается общее число избирателей, принявших участие в
выборах.
Список кандидатов – единый список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением на выборах в
законодательный (представительный) орган государственной
власти,
представительный
или
иной
орган
местного
самоуправления, а также указанный список, заверенный либо
зарегистрированный организующей выборы избирательной
комиссией.
Субъекты РФ – государственно-правовые образования,
образующие в совокупности Российскую Федерацию (республика в
составе РФ, край, область, город федерального значения,
автономная область, автономный округ). Все субъекты РФ
равноправны между собой в отношениях с федеральными органами
государственной власти. Однако в государственно-правовом
статусе субъекты РФ разных видов имеют определенные различия.
Так, например, только республики могут принимать собственные
конституции, тогда как другие субъекты РФ должны принимать
уставы соответствующего субъекта РФ.
Т
Тайное голосование – исключение возможности какого-либо
контроля за волеизъявлением гражданина.
У
Указ – в РФ и ряде других государств собственное название
наиболее важных нормативных актов, издаваемых главой
государства (президентом). Указом, как правило, производится
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назначение и освобождение от должности высших должностных
лиц, вводится режим чрезвычайного или военного положения,
производится награждение орденами и медалями, присвоение
высших воинских и почетных званий, оформляются решения
общенормативного характера.
Ф
Федеральное
Собрание
–
представительный
и
законодательный орган (парламент РФ). Состоит из двух палат Совета Федерации (верхняя палата) и Государственной Думы
(нижняя палата), различающихся по своему статусу, кругу
полномочий и способу формирования. Совет Федерации является
постоянно действующим органом.
Федеральный закон – нормативный правовой акт РФ,
предусмотренный ее Конституцией. Принимается по следующим
вопросам: федеральный бюджет, налоги и сборы, финансовое,
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная
эмиссия, ратификация и денонсация международных договоров
РФ, статус и защита государственной границы РФ, вопросы войны
и мира.
Федеральные
конституционные
законы
РФ
–
основополагающие законы, издаваемые по вопросам, прямо
обозначенным в Конституции РФ. Принимаются по следующим
вопросам: установление порядка принятия нового субъекта в
состав РФ, изменение статуса субъекта РФ, установление
государственного флага, герба и гимна РФ, их описание и порядок
официального использования,
порядок
деятельности
Правительства РФ, установление судебной системы, режим
чрезвычайного и военного положения, порядок созыва
Конституционного собрания.
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Э
Электорат – обобщенное наименование всех избирателей
государства,
субъекта
федерации,
административнотерриториальной единицы, избирательного округа. Кроме того,
данное понятие может означать избирателей, поддерживающих
конкретного депутата, выборное должностное лицо.
Электронное голосование – голосование без использования
бюллетеня,
изготовленного
на
бумажном
носителе,
с
использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы».
Введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ.
Электронный бюллетень – бюллетень, подготовленный
программно-техническими средствами в электронном виде,
применяемый при проведении электронного голосования.
Я

Ящик для голосования – официальное название в
избирательном законодательстве закрытой и запечатанной емкости
с узким отверстием для опускания избирателями заполненных
бюллетеней, устанавливаемой на избирательных участках.

17

Список литературы
1. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ред. от
29.05.2019) «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
2. Даниленко В. И. Современный политологический словарь /
В. И. Даниленко – М.: NOTA BENE, 2000. – 1024 с.
3. Конституционное право: энцикл. словарь / отв. ред. и рук.
авт. коллектива С. А. Авакьян. – М. : НОРМА, 2001. – 688 с.
4. «Конституция Российской Федерации» (принята
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
5. Краткий юридический словарь / М. Е. Волосов [и др.] – М. :
ИНФРА-М, 2000. – 304 с.

18

19

Муниципальное бюджетное учреждение
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
им. О. П. Кузнецова
Методико-библиографический отдел
Сектор правовой информации

АЗБУКА ИЗБИРАТЕЛЯ
(основные понятия и термины, применяемые
в избирательной системе Российской Федерации)
Составитель Ткаченко Г. П., Андронов К.А.
693000, Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244
тел.: 8 (4242) 72-50-38
E–mail: citylibrary@mail.ru
Сайт библиотеки: www.ys-citylibrary.ru
Электронная библиотека: http://ys-citylibrary.ru/page/el_bibl/

20

