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Азбука молодого избирателя: информационно-
тематическая памятка / сост. Е. А. Шапошникова —Таганрог: 
ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦПЭИ, 2015. – 32 с. 

  
 
 
Предлагаем вашему вниманию информационно-

тематическую памятку «Азбука молодого избирателя», 
главная цель которой - повышение интереса  молодежи к 
данной тематике, формирование активной позиции 
молодого поколения по вопросам политической и правовой 
культуры.  

«Азбука молодого избирателя» дает объяснение 
терминов и понятий по теме «Избирательное право», часто 
встречающихся в общественной жизни и средствах массовой 
информации. Памятка даст ответы на конкретные вопросы, 
встающие перед избирателями; поможет лучше 
ориентироваться в процессах, касающихся выборов.  

Материал сгруппирован в виде статей, 
расположенных в алфавитном порядке. Пособие рассчитано 
на самый широкий круг пользователей - 
школьников,студентов, преподавателей школ и вузов и т.д. - 
и предназначено всем, кто интересуется проблемами 
современных выборов. 

 
 
 

Составитель: Шапошникова Е. А., ведущий библиограф 
отдела ЦПЭИ ЦГПБ имени А.П. Чехова. 
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Э Электорат– круг избирателей, голосующих за 

определенную партию на парламентских, президентских 
или муниципальных выборах. 

Электронное голосование - голосование без 
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном 
носителе, с использованием комплекса средств 
автоматизации ГАС "Выборы". Введен Федеральным 
законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ.  

Электронный бюллетень - бюллетень, 
подготовленный программно-техническими средствами в 
электронном виде, применяемый при проведении 
электронного голосования. 
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после дня голосования. На эти комиссии ложится 
непосредственная работа по организации голосования и 
подсчета голосов избирателей.  

Ф Федеральный закон (ФЗ) - федеральный 

конституционный закон, федеральный закон.  
Федеральные законы принимаются 

Государственной Думой. Принятые Государственной Думой 
федеральные законы в течение пяти дней передаются на 
рассмотрение Совета Федерации.  

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации 
подлежат принятые Государственной Думой федеральные 
законы по вопросам  федерального бюджета: 

 федеральных налогов и сборов;  
 финансового, валютного, кредитного, 

таможенного регулирования, денежной эмиссии;  
 ратификации и денонсации международных 

договоров Российской Федерации;  
 статуса и защиты государственной границы 

Российской Федерации;  
 войны и мира. Принятый федеральный закон в 

течение пяти дней направляется Президенту Российской 
Федерации для подписания и обнародования.  

Федеральное Собрание Российской Федерации (ФС 
РФ) - парламент Российской Федерации - является 
представительным и законодательным органом Российской 
Федерации.  

Федеральное Собрание состоит из двух палат - 
Совета Федерации и Государственной Думы.  

Федеральное Собрание является постоянно 
действующим органом.  
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А Абсентеизм —уклонение избирателей от участия в 
выборах в государственные органы  

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, кампании референдума  

Агитационный период – период, в течение которого 
разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию 
по вопросам референдума.  

Агитация - набор методов воздействия на граждан, 
организации, направленный на достижение определенных 
целей субъекта агитационного послания  

Агитация по вопросам референдума – деятельность, 
осуществляемая в период кампании референдума и 
имеющая целью побудить или побуждающая участников 
референдума поддержать инициативу проведения 
референдума или отказаться от такой поддержки, 
голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, 
поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум 
вопрос.  

Агитация предвыборная (предвыборная агитация) – 
деятельность, осуществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов или против него (них).  

Агитационный период начинается со дня 
выдвижения гражданина в качестве кандидата, выдвижения 
избирательным объединением списка кандидатов и 
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прекращается в ноль часов по местному времени за одни 
сутки до дня голосования.  

В день голосования и предшествующий ему день 
проведение предвыборной агитации запрещается.  

Проводить предвыборную агитацию имеют право 
кандидаты, избирательные объединения, граждане 
Российской Федерации, общественные объединения, в том 
числе не являющиеся избирательными объединениями.  

Предвыборная агитация может проводиться:  
 На каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях;  
 Посредством проведения агитационных публичных 

мероприятий (собраний, встреч с гражданами, 
митингов, демонстраций, шествий, публичных 
дебатов, дискуссий);  

 Посредством выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и других агитационных материалов;  
 Иными не запрещёнными законом методами 

Административный ресурс - методы работы, 
которыми пользуется власть для продвижения своих 
кандидатов на выборах. Чаще всего находятся на грани 
нарушения закона. Основные направления: приоритет в 
доступе к СМИ, агитационным пространствам, воздействие 
на условно зависимых бюджетных служащих и 
руководителей предприятий, использование силовых 
структур и судов для дискредитации соперников и снятия их 
с выборов и т.д.  

Б Баннер - плакат  

Бюллетень—главное свидетельство волеизъявления 
избирателя. Именно при анализе знаков в этом документе 
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Участники выборов – субъекты права, которые в 
соответствии с законом наделены правовым статусом на 
участие в избирательном процессе:  

 Граждане Российской Федерации, достигшие 18 
летнего возраста, за исключением признанных судом 
недееспособными и граждан, содержащихся по приговору 
суда в местах лишения свободы;  

 Политические партии;  
 Общественное объединение, устав которого 

предусматривает участие в выборах и которое создано в 
форме общественной организации либо общественного 
движения и зарегистрировано в соответствии с 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более 
высоком уровне (это относится к выборам в органы 
местного самоуправления);  

 Кандидаты;  
 Доверенные лица;  
 Уполномоченные представители кандидатов, 

политических партий, общественных объединений;  
 Члены избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса;  
 Наблюдатели;  
 Представители средств массовой информации, 

участвующие в информационном освещении подготовки и 
проведения выборов;  

 Иностранные (международные) наблюдатели.  
Участковые избирательные комиссии — 

формируются в период избирательной кампании (обычно 
примерно за месяц до дня голосования) на территориях 
избирательных участков при проведении выборов любого 
уровня, их полномочия обычно заканчиваются через 10 дней 
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зарегистрированный соответствующей избирательной 
комиссией список лиц, выдвинутых избирательным 
объединением, избирательным блоком на выборах. 

Субъекты избирательного права– это лица, органы, 
организации, их объединения, наделенные избирательно-
процессуальными правами и обязанностями. 

Субъекты процесса– это лица, органы, организации, 
их объединения, наделенные избирательно-
процессуальными правами и обязанностями.  
Т Тайное голосование - исключение возможности 
какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина.  

Тактический агитационный прием - отдельный, 
достаточно ограниченный по времени, масштабу и 
отличный по форме прием воздействия на избирателей.  

Толерантность - терпимость к иным политическим 
взглядам 

Тур голосования– этап выборов, охватывающий 
подачу голоса избирателями и определение итогов 
голосования. Закон может предусматривать несколько 
туров голосования на случай, когда первый тур не даст 
результатов, необходимых для избрания кандидата.  

У Уполномоченный по правам человека- должность, 

учрежденная в РФ на основе Конституции 1993 г. и 
введенная на основе федерального конституционного 
закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. Занимает 
независимое положение в системе государственных органов, 
несменяем в течение всего срока полномочий парламента, 
которым он назначается, открыт и доступен для граждан, 
нуждающихся в защите своих прав и свобод и т.д.  
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избирательная комиссия способна вынести вердикт о 
предпочтении того или иного кандидата.  

В Власть- в общем смысле слова: способность и 

возможность социального субъекта осуществлять свою 
волю, используя различные ресурсы и технологии, включая 
закон, традиции, авторитет, принуждение и др.  

Вопрос  (вопросы) референдума – вопрос (вопросы), 
проект закона, иного нормативного правового акта, по 
которым предлагается провести или проводится 
референдум. 

Вотум – мнение или постановление, выраженное или 
принятое большинством голосов избирательного корпуса 
или представительного учреждения.  

Вотум доверия– в парламентской практике – 
выраженное (нижней) палатой парламента одобрение 
политической линии, определенной акции или 
законопроекта правительства либо отдельного министра.  

Вотум недоверия– в парламентской практике – 
выраженное (нижней) палатой парламента неодобрение 
политической линии, определенной акции или 
законопроекта правительства либо отдельного министра.  

Выборы – способ формирования с помощью 
голосования органов государства и органов местного 
самоуправления. Существуют также:  

-альтернативные выборы – избрание должностного 
лица в выборный орган из двух или большего числа 
конкурирующих между собой кандидатов на должность;  

-дополнительные выборы – выборы отдельных 
депутатов взамен выбывших в период между всеобщими 
выборами;  
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-очередные выборы – это выборы, которые 
назначаются и проводятся в связи с истечением срока 
полномочий избираемого органа или должностного лица;  

-повторные выборы – выборы, проводимые в случаях, 
если предшествующие выборы кассированы или признаны 
несостоявшимися. Срок проведения повторных выборов 
устанавливается избирательным законом или решением 
компетентных избирательных органов.  

Выдвижение кандидатов– стадия избирательного 
процесса. Выдвижение кандидатов может осуществляться 
тремя основными способами:  

 выдвижение избирателями, самовыдвижение 
или самовыдвижение с поддержкой избирателей;  

 выдвижение политическими партиями;  
 выдвижение кандидатов путем особой 

процедуры (праймериз).  

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 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. 
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каждого субъекта российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов 
государственной власти.  

К ведению СФ ФС РФ относятся вопросы, 
регламентированные Конституцией РФ: изменение границ 
между субъектами российской Федерации, утверждение 
указа Президента РФ о введении чрезвычайного и военного 
положения, назначение выборов и отрешение Президента 
РФ от должности, решение вопроса об использовании 
Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ, 
назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 
назначение и освобождение от должности Генерального 
прокурора РФ, заместителя Председателя Счѐтной палаты 
РФ и половины состава еѐ аудиторов.  

Принадлежит право законодательной инициативы. 
Члены СФ ФС РФ обладают неприкосновенностью в течение 
всего срока их полномочий.  

Заседания являются открытыми. В случаях, 
предусмотренных регламентом палаты, вправе проводить 
закрытые заседания.  

Список избирателей – избирательный документ, 
содержащий сведения о гражданах Российской Федерации, 
проживающих на территории избирательного участка и 
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– в Российской Федерации – 
единый, заверенный для сбора подписей избирателей либо 
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чтобыустановить личность имеющего право голоса раньше 
выборов таким образом, чтобы только этот человек мог 
подавать избирательный бюллетень. 

Референдум – всенародное голосование с целью 
выявления общественного мнения, в странах 
континентального права его результат обладает высшей 
юридической силой.  

Речь модульная - политическая речь, составленная из 
речевых модулей, которые изменяются в зависимости от 
аудитории.  

Род занятий - документально подтвержденная 
деятельность кандидата, приносящая ему доход, а также 
статус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий. 

С Система голосования закрытым списком:очередность 

кандидатов в партийном списке определяется партией. 
Избиратели могут голосовать только за партийный список в 
целом, а не за отдельных кандидатов.  

Система голосования открытым списком:избиратели 
выбирают отдельных кандидатов из партийного списка. Эти 
голоса учитываются при подсчете общего числа голосов, 
отданных за партию, для определенияпропорционального 
распределения мест партии, однако, они подсчитываются в 
первую очередь при определении порядка, в котором 
кандидаты партии получают каждое место, полагающееся 
партии.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (СФ ФС РФ)– верхняя палата Федерального 
Собрания Российской Федерации – парламента Российской 
Федерации. В состав входят по два представителя от 
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Глава муниципального образования – является 
высшим должностным лицом муниципального образования, 
наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и 
возглавляет Администрацию города Костромы на 
принципах единоначалия. 

Глава города избирается непосредственно жителями 
города Костромы на муниципальных выборах сроком на два 
года. 

Главой города может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший на момент проведения 
выборов возраста 21 года. 

Полномочия Главы города начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного Главы города. 

Глава муниципального образования подконтролен и 
подотчётен населению и представительному органу 
муниципального образования. 

Голосование – стадия избирательного процесса. 
Голосование проходит в один или два тура и осуществляется 
путем подачи бюллетеня или путем использования 
специальной машины для голосования. Бывает следующих 
видов:  

тайное голосование – вид голосования, при котором 
исключен контроль за волеизъявлением голосующего. При 
тайном голосовании свобода волеизъявления достигается 
посредством голосования бюллетенями, шарами или на 
специальных машинах для голосования;  

голосование партийным списком. При этой системе 
партии, как правило, выдвигают перечень или список 
кандидатов, соответственно числу мест, заполняемых по 
пропорциональному представительству, а избиратели 
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голосуют за целый партийный список, а не за отдельных 
кандидатов.  

Городское поселение – город или посёлок, в которых 
местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления 

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации (ГД ФС РФ) – нижняя палата 
Федерального Собрания Российской Федерации – 
парламента Российской Федерации. Государственная Дума 
состоит из 450 депутатов. 

Государственная Дума избирается сроком на пять 
лет. 

Депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 
года и имеющий право участвовать в выборах. 

К ведению Государственной Думы относятся: 
 дача согласия Президенту Российской 

Федерации на назначение Председателя Правительства 
Российской Федерации; 

 решение вопроса о доверии Правительству 
Российской Федерации; 

 назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Центрального банка Российской 
Федерации; 

 назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Счѐтной палаты и половины 
состава ее аудиторов; 

 назначение на должность и освобождение от 
должности Уполномоченного по правам человека, 
действующего в соответствии с федеральным 
конституционным законом; 
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Принципы избирательного права - условия, 
соблюдение которых придает выборам действительно 
демократический характер и делает их результаты 
легитимными (всеобщее равное и прямое избирательное 
право при тайном голосовании, свободное и добровольное 
участие граждан в избирательной кампании, 
обязательность, периодичность, альтернативность, 
состязательность, гласность выборов). 

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 - голосование на 
выборах «за» или «против» всех кандидатов 
непосредственно (каждый избиратель голосует лично, 
голосование за других избирателей не допускается).  

Р Регистр избирателей, участников референдума- 

информационный ресурс ГАС "Выборы", содержащий 
совокупность персональных данных об избирателях, 
участниках референдума. 

Рейтинг - степень популярности, известности 
политика. Выявляется прежде всего социологическими 
методами. Однако используются также экспертные и иные 
методы. Рефлексия — в избирательной кампании: 
обсуждение, анализ, переживание того, что происходит в 
кампании. 

Регистрация избирателей– удостоверение права 
участвовать в выборах, производимое должностным лицом. 
Цель регистрации избирателей состоит в том, 
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Право — нормативная система, выраженная в 
законах, обычаях и прочих общеобязательных нормах.  

Правовой статусизбирателя — это закрепленное 
нормами избирательного права положение избирателя как 
участника избирательного процесса.  

Предвыборная агитацияпредставляет собой 
совокупность материальных и процессуальных норм 
избирательного права, регулирующих правоотношения, 
возникающие между субъектами избирательного процесса в 
ходе совершения ими избирательных действий с целью 
побудить избирателей к голосованию за тех или 
иныхкандидатов (списки кандидатов) или против них либо 
против всех кандидатов (списков кандидатов).  

Председатель избирательной комиссии–лицо, с 
правом совещательного голоса, на которого возлагаются 
контрольные функции за деятельностью соответствующей 
комиссии и порядком проведения выборов.  

Представительный мандат– документ:  
 предоставляющий депутату свободу действия 

на выборный срок;  
 предполагающий форму ответственности не 

перед избирателями, а перед своей совестью.  
Президент Российской Федерации - является главой 

государства. 
Президент Российской Федерации избирается на 

шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Президентом Российской Федерации 
может быть избран гражданин Российской Федерации не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. 
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 объявление амнистии; 
 выдвижение обвинения против Президента 

Российской Федерации для отрешения его от должности. 
 ГД ФС РФ обладает правом законодательной 

инициативы. 
Государственная система регистрации (учёта) 

избирателей, участников референдума – комплекс 
обеспечивающих гарантии и реализацию избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации мер по сбору, систематизации и использованию 
сведений об избирателях, участниках референдума. 

Государство–объединение законодательных, 
исполнительных и судебных органов.  

Гражданин –человек, который живёт в каком-либо 
государстве, подчиняется его основным законам и 
пользуется всеми официальными правами.  

Гражданское общество - общество с юридически и 
фактически закрепленными общечеловеческими 
ценностями, правами и свободами человека, 
гарантирующими свободный выбор его поведения в 
экономической, политической, культурной и других сферах 
общественной и личной (частной) жизни. В гражданском 
обществе обеспечивается оптимальное сочетание 
общественных, государственных и личных интересов.  

Гражданственность - осознанная реализация прав и 
ответственное выполнение гражданских обязанностей на 
основе правовой просвещенности, социальной компетенции, 
причастности к делам государства, общественной жизни, 
ощущения своего достоинства, связи с социальной и 
природной средой, обществом и человечеством.  
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Губернатор - высшее должностное лицо субъекта 
Федерации, возглавляющее систему органов 
исполнительной власти.  

Гуманизм— совокупность идей и взглядов, 
утверждающих ценность человека независимо от его 
общественного положения и право личности на свободное 
развитие своих творческих сил, провозглашающих 
принципы равенства, справедливости, человечности 
отношений между людьми. 

Д Декларация— заявление от имени государства, 

правительства, партии, организации; торжественное 
провозглашение основных принципов, а также документ, в 
котором они изложены (например, Всеобщая декларация 
прав человека.ООН, 1948). 

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. 

День голосования— день, на который в соответствии 
с законом назначается голосование на выборах или 
референдуме. День голосования — кульминация 
избирательной кампании. 

Депутат – в Российской Федерации – лицо, избранное 
избирателями соответствующего избирательного округа в 
представительный орган государственной власти или в 
орган местного самоуправления на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.  

Депутатская неприкосновенность (иммунитет 
депутатский) – неприкосновенность депутатов парламентов, 
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Открепительное удостоверение- открепительное 
удостоверение для голосования на выборах, референдуме.  

П Паблисити - положительный образ кандидата, 

хорошее мнение о кандидате, деятельность по созданию 
положительного мнения. Производное от PR.  

Парламентаризм –принцип организации и 
осуществления государственной власти, который 
выражается в обязательном формировании высшего 
представительного органа государства — парламента.  

 Система государственного правления, 
характеризующаяся четким распределением 
законодательной и исполнительной функций при 
формальном верховенстве парламента по отношению к 
другим государственным органам.  

Парламентский иммунитет– запрещение ареста или 
привлечение к судебной ответственности депутата.Депутат 
пользуется неприкосновенностью только на время действия 
депутатского мандата. Депутат может быть лишен 
неприкосновенности палатой, членом которой он является.  

Парламентская фракция– объединение депутатов, 
принадлежащих к одной партии в парламенте или в палате 
парламента. Обычно в состав парламентской фракции 
входят лидеры и наиболее видные деятели партии. 
Парламентская фракция связана партийной дисциплиной. 
Вопросы создания и деятельности парламентских фракций 
регулируются регламентом парламента или его палат, а 
также конституционными обычаями.  

Плебисцит – всенародный опрос населения с целью 
выявления общественного мнения, его результат не 
обладает высшей юридической силой.  
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Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации- законодательные 
(представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, избираемые 
непосредственно гражданами Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации. Высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), 
а также иные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, предусмотренные конституциями 
(уставами) 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- избираемые 
непосредственно населением муниципального образования 
и (или) образуемые представительным 
органоммуниципального образования в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, 
уставами муниципальных образований органы, наделенные 
собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.  
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а иногда и других представительных органоввласти; 
означает запрещение ареста или привлечение к судебной 
ответственности депутата за все его действия, в том числе за 
действия, совершенные им не при исполнении 
парламентских обязанностей. 

Депутатская этика– совокупность моральных и 
нравственных норм внутри парламентского общения 
депутатов. Обычно в регламентах парламентов 
устанавливается конкретная ответственность за нарушение 
депутатской этики.  

Депутатский запрос– обращение депутата 
представительного органа к органу государственного 
управления или должностному лицу с требованием о 
предоставлении информации и разъяснении по вопросам, 
относящимся к компетенции представительного органа.  

Документальность - принцип документальности 
избирательного процесса означает фиксирование 
производства процессуальных действий в избирательных 
документах. Законодательство содержит большой перечень 
избирательных документов, закрепляет высокие 
требование к их форме и содержанию.  

З Закон (федеральный конституционный закон, 

федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации) –
юридический акт, принятый представительным органом 
государственной власти либо непосредственным 
волеизъявление населения (например, в  порядке 
референдума) и регулирующий, как правило, наиболее 
важные общественные отношения. Составляет основу 
системы права государства.  

Обладает наибольшей юридической силой по 
отношению к нормативным актам всех иных органов 
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государства. Характерны особый порядок принятия, 
специальная законотворческая процедура, распадающаяся 
на ряд стадий: законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие закона и его опубликование. 

Заградительный пункт:установленный 
минимальный процент голосов, который партийный список 
кандидатов должен собрать для участия в 
пропорциональном распределении мандатов.  

Законность -принцип законности выражается в 
обязанности всех участников процесса соблюдать 
требования, установленной законом избирательно-
процессуальной формы, действовать в рамках 
предоставленных законом полномочий, исполнять 
обязанности, возложенные избирательно-правовыми 
нормами.  

Зарегистрированный кандидат– в Российской 
Федерации – лицо, которое зарегистрировано 
соответствующей избирательной комиссией:  

 кандидатом на должность Президента 
Российской Федерации;  

 кандидатом в депутаты Государственной Думы;  
 кандидатом в депутаты законодательного или 

представительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации;  

 кандидатом на должность главы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  

 кандидатом на должность в ином федеральном 
государственном органе, государственном органе субъекта 
Российской Федерации;  

 кандидатом в выборный орган местного 
самоуправления;  
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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, референдума. 

Наблюдатель иностранный (международный) -
представитель иностранной или международной 
организации, наделенный правом осуществлять в порядке, 
установленном законом, наблюдение за подготовкой и 
проведением выборов и референдумов в Российской 
Федерации. 

Наказы избирателей– поручения избирателей своим 
депутатам в представительном органе, имеющие 
общественное значение и одобренные в установленном 
порядке.  

О Общественное мнение- состояние массового сознания, 

заключающее в себе скрытое или явное отношение людей к 
событиям и фактам социальной действительности, к 
деятельности различных групп и отдельных личностей.  

Общечеловеческие ценности- ценности, которые 
независимо от времени и обстоятельств имеют место в 
людском сообществе (жизнь человека, права человека, 
демократия, достижения культуры, научные открытия и 
др.).  

Одномандатный округ- избирательный округ, от 
которого избирается только один кандидат.  

Организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации - организации, осуществляющие теле-
и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных 
изданий.  
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Мандат (лат. mandatum — поручение)—юридическое 
отношение представительства, а также документ, 
удостоверяющий законность этого представительства.  

Мандатная комиссия– в представительных органах – 
постоянная комиссия:  проверяющая полномочия депутатов 
и представляющая на рассмотрение представительного 
органа предложения о признании полномочий избранных 
депутатов.  

Месседж- основное послание кандидата или партии 
избирателям. Часто доводится до сведения избирателей в 
виде набора текстов, ответов на вопросы. Иногда в форме 
аудио- или видеоматериалов. 

Местное самоуправление– признаваемая и 
гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения по решению 
непосредственно или через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения, его 
исторических и иных местных традиций.  

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) 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 
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 кандидатом на должность главы 
муниципального образования;  

 кандидатом на иную должность в органе 
местного самоуправления.  

И Избиратель - гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом, то есть 
правом избирать в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.  

Избирательная кампания - деятельность по 
подготовке и проведению выборов, осуществляемая в 
период со дня официального опубликования (публикации) 
решения уполномоченного на то должностного 
лица,государственного органа, органа местного 
самоуправления о назначении выборов до дня 
представления избирательной комиссией, организующей 
выборы, отчета о расходовании средств соответствующего 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Избирательная система - 1) совокупность 
установленных законом правил, принципов и критериев, с 
помощью которых определяются результаты голосования, 
принцип организации избирательных округов, порядок 
определения результатов выборов, способ распределения 
депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от 
результатов голосования; 2) порядок формирования 
выборных органов и системы распределения мест после 
установления результатов голосования (принципы и 
условия участия граждан в осуществлении избирательного 
права, организация и порядок выборов, определение итогов 
голосования и установление результатов выборов). 

Избирательная технология- комплекс приемов 
агитации, правил поведения кандидатов и команды, 
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информационных продуктов, объединенных общей идеей и 
подходом, направленных на достижение частных или общих 
целей избирательной кампании 

Избирательная урна–специальный ящик на 
избирательном участке, куда избиратели опускают 
избирательные бюллетени.  

Избирательное движение – временное объединение 
граждан политического характера, основной задачей 
которого является обеспечение победы максимального 
числа своих кандидатов на выборах в представительное 
учреждение. 

Избирательное объединение– в Российской 
Федерации – общероссийское общественное объединение, 
которое создано в порядке, установленном федеральными 
законами, устав которого предусматривает участие в 
выборах в органы государственной власти посредством 
выдвижения кандидатов.  

Избирательное право активное (активное 
избирательное право) -право граждан Российской 
Федерации избирать в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 

Принадлежит всем гражданам Российской 
Федерации, достигшим 18 летнего возраста, кроме граждан, 
признанных судом недееспособными, а также содержащихся 
в местах лишения свободы по приговору суда. 

Активным избирательным правом обладает 
гражданин, место жительства которого расположено в 
пределах избирательного округа. Пребывание гражданина 
Российской Федерации вне его места жительства во время 
проведения в округе, в котором расположено данное место 
жительства, выборов не может служить основанием для 
лишения его права на участие в выборах в органы 
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Личные (гражданские) права и свободы- права первого 
поколения, призванные обеспечивать свободу и автономию 
индивида как члена гражданского общества, его 
юридическую защищенность от какого-либо незаконного 
внешнего вмешательства. К личным (гражданским) правам 
относятся право на жизнь и достоинство личности, право на 
защиту чести и доброго имени, право на личную 
неприкосновенность, право на неприкосновенность частной 
жизни, жилища и др. 

Лобби, лоббизм, лоббирование— действия 
государственных органов (законодательных, 
исполнительных, судебных) в поддержку отраслей и сфер 
экономики, регионов, отдельных предприятий, социальных 
групп, продиктованные заинтересованностью (а иногда и 
подкупом) отдельных лиц, а не объективной 
необходимостью. Лоббисты в лице представителей власти 
способствуют получению выгодных государственных 
заказов, кредитов, помощи, льгот, лицензий, благоприятных 
условий экономической, коммерческой деятельности, 
всоздании и регистрации новых организаций, в подавлении 
конкурентов. 

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 органа государственной власти или 
местного самоуправления, при которой часть депутатов 
избирается по мажоритарной, а другая часть — по 
пропорциональной системе. 
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исоставляются списки избирателей, обладающих активным 
избирательным правом на соответствующей территории.  

К Кандидат– лицо, выдвинутое в установленном 

настоящим Федеральным законом, иным законом порядке в 
качестве претендента на замещаемую посредством прямых 
выборов должность или на членство в органе (палате 
органа) государственной власти или органе местного 
самоуправления либо зарегистрированное 
соответствующей избирательной комиссией в качестве 
кандидата. 

Конвенция –международный договор, соглашение по 
какому-либо вопросу.  

Конституция Российской Федерации - основной закон 
на территории Российской Федерации, имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции Российской 
Федерации. 

Л Легитимация — признание или подтверждение 

законности государственной власти, какого-
либосоциального института, статуса, полномочий, 
опирающееся на принятые в данном обществе ценности. 
Основой легитимации могут быть традиции и обычаи, 
харизма, конституционные нормы, демократические 
выборы, референдум или плебисцит. 

Лейбл политический- яркое «фирменное» отличие 
или набор отличий (идеологических, политических, 
дизайнерских) одного политика или партии от других. 

15 
 

государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Законом активное избирательное право может быть 
предоставлено гражданину, место жительства которого 
расположено за пределами избирательного округа. 

Избирательное право пассивное (пассивное 
избирательное право) - право граждан Российской 
Федерации быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, т.е. право быть 
зарегистрированным в качестве кандидата, проводить 
наравне с другими кандидатами предвыборную пропаганду 
и агитацию, пользоваться всеми другими правами 
кандидата, предусмотренными законом. 

Принадлежит всем гражданам Российской 
Федерации, достигшим 18 летнего возраста, кроме граждан, 
признанных судом недееспособными, а также содержащихся 
в местах лишения свободы по приговору суда 

Избирательно-правовые нормы– это 
общеобязательные, абстрактные, формально-определенные 
в избирательно-правовых актах правила, установленные 
или санкционированные государством, направленные на 
регулирование избирательных отношений путем 
установления прав и обязанностей их участников.  

Избирательные комиссии– специальные 
коллегиальные органы, создаваемые для подготовки и 
проведения выборов депутатов представительных органов, 
выборных должностных лиц. В случае назначения и 
проведения общегосударственных и местных референдумов 
(голосований) Избирательные комиссии именуются в этом 
случае комиссиями по проведению референдума.  

 Избирательные комиссии муниципальных 
образований; 
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 Избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации; 

 Окружные избирательные комиссии по 
выборам депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по 
избирательным округа 

 Территориальные (районные, городские и 
другие) избирательные комиссии; 

 Участковые избирательные комиссии. 
 Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации – ЦИК России; 
Избирательные органы– в конституционном праве – 

органы, обеспечивающие практическую подготовку и 
проведение выборов.  

Избирательный блок –в Российской Федерации – 
добровольное объединение двух или более общественных 
объединений для совместного участия в 
выборах.Избирательный блок обладает правами 
избирательного объединения. 

Избирательный бюллетень– избирательный 
документ для тайного голосования. Избирательный 
бюллетень содержит различные варианты вынесенного на 
голосование решения. Бюллетень заполняется избирателем 
в особой комнате или кабине и опускается в избирательный 
ящик (урну) в сложенном виде или в специальном конверте.  

Избирательный залог– в ряде стран – денежная 
сумма, которую по закону обязан внести государству 
кандидат в депутаты при регистрации; и которая ему не 
возвращается, если в итоге выборов он соберет менее 
определенной доли поданных по округу голосов.  
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Избирательный округ– территориальная единица, от 
которой избирается член выборного государственного 
органа. В зависимости от количества избираемых депутатов 
различают одномандатные (униноминальные) и 
многомандатные (полиноминальные) избирательные 
округа.  

Избирательный процесс – один из основных 
элементов избирательной системы, включающий:  

 назначение выборов (как правило, это 
прерогативы главы государства или законодательного 
органа); регистрацию избирателей в установленном 
законом порядке;  

 организацию избирательных округов, районов 
и т.д., которые формируются в соответствии с принципами 
представительства (территориальным, национальным, 
производственным и т.д.), образуются также избирательные 
участки и пункты для голосования; 

 выдвижение кандидатов (осуществляется, как 
правило, политическими партиями, избирательными 
блоками, иногда собраниями избирателей, трудовыми 
коллективами и др.); 

 проведение голосования (в один или два тура);  
 подсчет поданных голосов и распределение 

депутатских мандатов, осуществляемые местными и 
центральными избирательными органами. 

Избирательный участок — территориальная 
единица, образуемая в период выборов и референдумов для 
проведения голосования и подсчёта голосов. 
Избирательными участками также зачастую ошибочно 
называют помещения для голосования (пункты 
голосования). На территории избирательных участков 
действуют участковые избирательные комиссии 


