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Путеводитель адресован будущим избирателям и призван  

подготовить их к осознанной реализации своего 

избирательного права, принятию участия в выборах и 

референдумах, проводимых на территории РФ в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, уставами муниципальных 

образований. 
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                                             Будущий избиратель! 

 

Ты скоро пойдёшь голосовать, впервые воспользуешься своим гражданским 

правом выбирать достойного кандидата, который будет представлять Тебя, Твои 

интересы, Твои запросы. 

Ты живёшь в обществе, где люди постоянно взаимодействуют друг с другом. 

Общество за многовековую историю выработало основные правила поведения. 

Все они по отношению к человеку делятся на две категории. Первая выбирает 

всё, что человек сам должен делать для других - это его обязанности. Вторая 

определяет, что другие должны сделать для него - это его права. 

Твои обязанности по отношению к другим людям должны уживаться с 

твоими правами. Каждое поколение имеет право выбирать своё будущее и 

определять пути развития. Мы приходим в этот мир, взрослеем, получаем 

профессию, приобретаем знания и опыт и передаём их поколениям. Но каждый 

из нас неразрывно связан с тем реальным миром, в котором живёт и работает. 

Сегодня гражданин России, путём реализации Гражданского права, 

становится не просто участником избирательного процесса, он имеет право 

свободного выбора, и это право он может осуществить в день голосования на 

избирательном участке.  

В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» записано: «Участие 

гражданина в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать 

давление на гражданина с целью принудить к участию и не участию в выборах, 

а также на его свободное волеизъявление». 

В день голосования каждый гражданин непосредственно участвует в 

формировании состава органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Отдавая свой голос за того или иного кандидата, все мы и 

каждый из нас, выбирает пути развития Российского государства. Голос каждого 

гражданина становится решающим в определении судьбы нашей страны. Делай 

свой выбор, приходи на избирательный участок, голосуй! Твой голос – 

решающий! 

Как полноправный гражданин ты можешь принять участие в референдуме, в 

выборах: Президента Российской Федерации; депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; депутатов или главы 

представительного органа местного самоуправления города или района, в 

котором ты живешь. 

C 18 лет ты можешь избираться в представительные органы местного 

самоуправления, а с 21 года – в Государственную Думу Российской Федерации. 

Ты сможешь выдвигаться в качестве кандидата, используя механизм 

самовыдвижения, давать согласие на выдвижение, в том числе в составе списка 

политической партии или общественной организации. 

В случае официальной регистрации твою фамилию включат в избирательный 

бюллетень. И если по результатам голосования ты наберешь необходимое число 

голосов избирателей, получишь депутатский мандат или станешь выборным 

должностным лицом. 
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                        Так избираются депутаты всех уровней,  
                                так избирается Президент РФ! 

Реализация избирательных прав взаимосвязана с другими конституционными 

правами и свободами - свободой мысли и слова; свободой искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом; правом на объединение; проведения собраний, митингов, 

демонстраций. 

Регулирование прав и свобод человека и гражданина осуществляется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными 

законами.  

Субъекты Российской Федерации и органы муниципальной власти не вправе 

устанавливать своими нормативными актами какие-либо ограничения 

избирательных прав граждан. Главным правовым актом здесь является 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». На его основе 

разработаны федеральные и региональные законы, регулирующие проведение 

выборов представительной власти на разных уровнях. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если это не является государственной тайной или конфиденциальными 

сведениями. Путеводитель будущего избирателя - одна из таких возможностей. 

Чернавская сельская библиотека решила познакомить тебя с современным 

избирательным законодательством, дать конкретные рекомендации по 

процедуре голосования. 

Содержание путеводителя не дает всех необходимых знаний. При желании ты 

можешь найти полные тексты нормативных и правовых актов, 

регламентирующих выборы в Российской Федерации. 

«Демократические, свободные и периодические выборы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум 

являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу 

власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан 

Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических 

принципов и норм избирательного права и права на участие в референдуме», - 

так начинается Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

  В Российской Федерации, в отличие от некоторых стран, голосование на 

выборах является добровольным, отказ от него не влечет никаких правовых 

последствий для избирателя. Однако нужно хорошо подумать, прежде чем 

решить не участвовать в выборах, чтобы не искать потом виноватых в том, что 

кто-то выбрал не тех депутатов, кто-то принял не те законы, кто-то другой, а не 

ты, может предъявить претензии к тем, кого он выбрал, за кого проголосовал. 

Выборы - не чисто техническая процедура. Избирательные права относятся к 

политическим и находятся в теснейшей взаимосвязи с правом каждого 

гражданина на участие в управлении делами государства. 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООННЯЯТТИИЯЯ::  

 
Власть – способность и возможность оказывать определяющее воздействие на 

деятельность, поведение людей с помощью каких либо средств – воли, 

авторитета, права, насилия. 

Государство – политико-территориальная суверенная организация публичной 

власти, располагающая аппаратом управления и принуждения, издающая 

обязательные веления, взимающая налоги сборы, являющаяся универсальной 

организацией соответствующего общества. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

Законодательство – совокупность всех правовых норм, действующих в 

данном государстве или регулирующих отдельную сферу общественных 

отношений. 

Конституция – Основной Закон государства и общества, закрепляющий 

основы общественного и государственного строя, принципы взаимоотношений 

государства и личности, национально-государственное и административно-

территориальное устройство, а также принцип формирования и 

функционирования системы государственных органов. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации» (ст. 94 

Конституции Российской Федерации)  «Федеральное Собрание состоит из двух 

палат – Совета Федерации и Государственной Думы» (ст. 95 Конституции 

Российской Федерации) 

Президент Российской Федерации является главой государства. 
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном 

Конституцией РФ порядке он принимает меры по охране суверенитета 

Российской Федерации, её независимости и государственной целостности, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и 

федеральными законами определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства. Президент РФ как глава государства 

представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях» (ст. 80 Конституции РФ) Президент РФ является Верховным 

Главнокомандующим вооружёнными Силами Российской Федерации (ст. 87 

Конституции РФ) Президент РФ избирается на четыре года гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Президентом РФ может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента РФ более двух сроков подряд» (ст. 81 Конституции РФ)  
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Понятие избирательного права 
   Избирательное право - это «институт публичного права, 

представляющий собой систему правовых норм, сформулированных в 

законодательных и иных нормативных правовых актах субъектов, 

устанавливают их права и обязанности в сфере осуществления 

народовластия - выборов в органы государственной власти и выборные 

органы местного самоуправления». 

 

Избирательная система в Российской Федерации 
   В широком смысле избирательная система – это система 

общественных отношений, связанных с выборами органов публичной 

власти.  В узком смысле избирательная система - это способ 

определения того, кто из баллотировавшийся кандидатов избран на 

должность или в качестве депутата. 

    В зависимости от порядка определения результатов выборов 

избирательные системы принято разделять на два вида - мажоритарную 

и пропорциональную. В России используются обе эти системы.  

 

Основные стадии избирательного процесса: 
1) назначение выборов (принятие уполномоченным на то 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

должностным лицом решения о назначении даты выборов); 

2) образование избирательных округов, избирательных участков, 

составление списков избирателей;        

3)  выдвижение кандидатов (списков кандидатов) и их регистрация; 

4)  предвыборная агитация; 

5)  голосование и определение итогов голосования, результатов выборов 

     и их опубликование. 

 

Избирательные комиссии и порядок их формирования 
Избирательные комиссии являются одним из наиболее значимых 

субъектов избирательных отношений. Им принадлежит ведущая роль в 

системе организационного обеспечения реализации конституционного 

права граждан избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

В статье 20 Федерального закона об основных гарантиях представлен 

полный перечень видов избирательных комиссий, действующих в РФ. К 

ним относится: ЦИК РФ, избирательные комиссии субъектов РФ, 

избирательные комиссии муниципальных образований, окружные 

избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, 

участковые избирательные комиссии 

. 
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Систему избирательных комиссий в РФ возглавляет - ЦИК России. 

Она действует на постоянной основе и является юридическим лицом, 

осуществляет руководство деятельностью избирательных комиссий по 

выборам в соответствии с существующим законодательством. 

Избирательные комиссии субъектов РФ - координируют 

деятельность избирательных комиссий на территории 

соответствующего субъекта РФ, обеспечивают изготовление 

избирательных бюллетеней по избирательным округам. 

Избирательные комиссии муниципальных образований - 

обеспечивают на территории муниципального образования реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в 

органы местного самоуправления. 

Окружные избирательные комиссии - контролируют исполнение 

законов о выборах на территории соответствующего округа, 

координируют деятельность территориальных и участковых 

избирательных комиссий и т.д. 

Территориальные избирательные комиссии координируют работу 

участковых избирательных комиссий и осуществляют иные 

полномочия. 

Участковые избирательные комиссии - информируют население о 

своем местонахождении, времени работы, а также о дне и месте 

голосования, уточняют список избирателей, обеспечивают подготовку 

помещений для голосования и т.п. 

 

              Выдвижение и регистрация кандидатов 
Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты является одной из 

основных стадий избирательного процесса. Именно на этой стадии 

появляются физические лица - граждане РФ, претендующие на то, 

чтобы в результате выборов занять выборную должность или стать 

членом представительного учреждения в системе органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Выдвижение кандидата - это первый акт публичного заявления 

кандидата о своих намерениях и притязаниях на участие в выборах. 

Кандидаты могут быть выдвинуты избирателями соответствующего 

избирательного округами, в порядке самовыдвижения, а также 

избирательными объединениями и блоками.  

           

Предвыборная агитация - наиболее политизированная часть 

избирательной кампании. Используя различные формы предвыборной 

агитации, кандидаты, избирательные объединения, избирательные 

блоки и стоящие за ними политические партии, движения, 

общественные объединения ведут упорную борьбу за депутатские места 

в законодательных органах, выборные должности в исполнительных 

органах государственной власти и органах местного самоуправления.  
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Организация и порядок проведения голосования, подсчет голосов  
и опубликование результатов выборов 

Голосование, подсчет голосов, установление и опубликование 

результатов выборов - завершающая, самая ответственная стадия 

избирательного процесса. Голосование на выборах в РФ проводится в 

календарный выходной день. Время начала и окончания голосования 

устанавливается конкретными законами и проводится с 8 до 20 часов по 

местному времени. 

Перед началом голосования председатель участковой избирательной 

комиссии в присутствии всех членов комиссии, наблюдателей, 

доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей 

избирательных объединений, блоков, представителей средств массовой 

информации проверяет ящики для голосования, опечатывает их, 

сообщает о количестве избирателей, предъявляет для визуального 

ознакомления запечатанные конверты с избирательными бюллетенями и 

список избирателей, проголосовавших досрочно. После этого он 

вскрывает поочередно каждый конверт и, соблюдая тайну 

волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик 

для голосования.  

 После этих процедур начинается голосование избирателей на 

избирательном участке. Члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса выдают бюллетени избирателям, 

включенным в список избирателей на данном участке, по предъявлении 

паспорта или заменяющего его документа, заграничный паспорт 

гражданина РФ для лиц, постоянно проживающих либо находящихся за 

пределами территории РФ, паспорт моряка.  

При получении бюллетеня избиратель лично проставляет в списке 

избирателей серию и номер своего паспорта или заменяющего его 

документа и расписывается, но законом допускается, что с согласия 

избирателя или по его просьбе паспортные данные могут быть 

проставлены в список членом участковой избирательной комиссии. 

Бюллетень заполняется 

избирателем в специально 

оборудованной кабине, комнате, в 

которых не допускается 

присутствие посторонних лиц. Он 

лично должен поставить в 

избирательном бюллетене любой 

знак (крестик, кружок) в пустой 

квадрат, относящийся к кандидату 

или списку кандидатов, в пользу 

которых сделан выбор, либо к 

позиции «против всех кандидатов 

(список кандидатов)». В случае 

если избиратель считает, что при 
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заполнении бюллетеня совершил ошибку, он может обратиться к члену 

избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему 

новый бюллетень, взамен испорченного. Такая просьба должна быть 

удовлетворена с проставлением соответствующей отметки в списке 

избирателей, но при этом испорченный бюллетень погашается, о чем 

составляется акт. 

Таким образом, каждый избиратель голосует лично, голосование за 

других лиц не допускается. В исключительных случаях избиратель, не 

имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении 

бюллетеня, заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого 

помощью другого избирателя, не являющего членом избирательной 

комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, избирательного блока, 

доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, блока, 

наблюдателем. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в 

ящики для голосования. 

Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о 

количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов 

(списков кандидатов), голосов, поданных против всех кандидатов 

(списков кандидатов) осуществляется соответствующей избирательной 

комиссией не позднее одного месяца со дня голосования. Официальное 

опубликование полных данных о результатах выборов в федеральные 

органы государственной власти осуществляется в течение трех месяцев 

со дня голосования, в свою очередь, официальное опубликование 

полных данных о результатах выборов в органы государственной власти 

субъекта РФ, органы местного самоуправления осуществляется в 

течение двух месяцев со дня голосования. 
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                        Права и обязанности избирателя: 

 

 

   В Российской Федерации участие избирателя в выборах является 

добровольным. 

 

   Избиратель имеет право: 

-  обратиться с заявлением в соответствующий суд общей юрисдикции 

о назначении предусмотренных законом выборов. 

 

- на беспрепятственный доступ к документированной информации 

(персональным данным) о себе, в том числе находящейся на 

машиночитаемых носителях, на уточнение этой информации в целях 

обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет право знать, 

кто и в каких целях использует эту информацию. 

 

- на включение его в список избирателей на конкретном 

избирательном участке по месту его постоянного или 

преимущественного, а в случаях, предусмотренных законом, - и 

временного проживания на территории этого участка. Избиратель 

включается в список избирателей только на одном избирательном 

участке. 

 

- заявить в участковую избирательную комиссию о невключении его в 

список избирателей, о любой ошибке или неточности в списке 

избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования - 2 часов с 

момента обращения, но не позднее момента окончания голосования 

участковая избирательная комиссия обязана проверить заявление, а 

также представленные документы и либо устранить ошибку или 

неточность, либо дать заявителю письменный ответ с указанием 

причин отклонения заявления.  

 

- вправе участвовать в формировании избирательных комиссий на 

основе собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы, а участковых избирательных комиссий - также на основе 

предложения собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы или учебы. 
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- участвовать в деятельности избирательных комиссий в качестве 

наблюдателей. В этом случае наблюдатель от группы избирателей по 

прибытии в участковую или территориальную избирательную 

комиссию должен представить подписной лист (листы) с подписями 

избирателей, имеющих право на голосование на соответствующем 

участке, территории, в количестве, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, но не превышающем 50 подписей. 

 

- имеют право создавать избирательные объединения и избирательные 

блоки (добровольное объединение двух и более избирательных 

объединений для совместного участия в выборах). 

 

- вести агитацию за участие в выборах, за или против любого 

зарегистрированного кандидата (за список кандидатов или против 

него). Избирателям гарантируются равные условия доступа к 

средствам массовой информации. 

 

-  вправе самостоятельно определять форму и характер своей агитации 

через средства массовой информации. 

 

- участвовать в создании избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений и избирательных блоков посредством 

добровольных пожертвований. 

 

- оказывать финансовую (материальную) поддержку деятельности, 

способствующей избранию кандидата (списка кандидатов), только 

через соответствующие избирательные фонды. 

 

- вправе получить в участковой избирательной комиссии своего 

избирательного участка открепительное удостоверение для 

голосования на выборах и принять участие в голосовании на том 

избирательном участке, на котором он будет находиться в день 

голосования, в пределах избирательного округа, где этот избиратель 

обладает активным избирательным правом. 

 

- вправе требовать оповещения их о времени и месте голосования не 

позднее чем за 20 дней до дня голосования через средства массовой 

информации или иным способом, а при проведении досрочного и 

повторного голосования - в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами и законами субъектов РФ, но не позднее чем 

за 5 дней до дня голосования. 
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- если избиратель считает, что при заполнении избирательного 

бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену 

избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать 

ему новый бюллетень взамен испорченного. Член избирательной 

комиссии обязан выдать избирателю новый избирательный 

бюллетень. 

 

      Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно 

расписаться в получении избирательного бюллетеня, заполнить 

бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого 

избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, 

зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, избирательного блока, доверенным 

лицом кандидата, избирательного объединения, избирательного 

блока, наблюдателем. 

 

- имеет право проголосовать досрочно на избирательном участке, на 

котором он включен в список избирателей, за 15-4 дня до дня 

голосования - в помещении соответствующей территориальной 

(окружной) избирательной комиссии или не ранее чем за 3 дня до дня 

голосования - в помещении участковой избирательной комиссии.  

 

    Голосование вне помещения для голосования проводится только в 

день голосования и только на основании письменного заявления или 

устного обращения (в том числе переданного при содействии других 

лиц) избирателя. 

 

- вправе требовать у избирательных комиссий предоставления итогов 

голосования по каждому избирательному участку территории, на 

которую распространяется деятельность соответствующей 

избирательной комиссии, результаты выборов по избирательному 

округу в объеме данных, содержащихся в протоколе соответствующей 

избирательной комиссии и непосредственно нижестоящих 

избирательных комиссий. 

 

- право на обжалование нарушений их прав и установление 

государством ответственности за нарушение избирательных прав.  
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Èç èñòîðèè âûáîðîâÈç èñòîðèè âûáîðîâÈç èñòîðèè âûáîðîâÈç èñòîðèè âûáîðîâ......... . . .     
    

Истоки нынешних выборов лежат в Древней Греции и 

Древнем Риме. Там свободные граждане обязаны были 

участвовать в политической жизни, заседая в народных 

собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, 

приобретала силу закона. 

В Древней Греции применялось открытое голосование и 

тайная баллотировка с помощью жребия. «Бюллетенем» был 

боб, «за» означал белый боб, «против» – чёрный. В Афинах 

существовал ещё один тип тайного голосования: «остракизм» 

или «суд черепков». Община имела право изгонять из пределов 

города любого общественного деятеля, если его популярность 

угрожала основам демократии. Голосование выглядело так. 

Участник голосования получал черепок и писал на нём имя 

человека, которого считал нужным изгнать из Афин. Черепок 

помещался в специальное отгороженное место на площади. 

Тот, чьё имя повторялось большее число раз, объявлялся 

изгнанным. Иногда остракизму подвергались и обычные 

граждане, ведущие недостойный образ жизни. 

В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго 

до дня голосования. Кандидат заявлял органам власти о своём 

желании баллотироваться. 

Должностные лица должны были проверить , насколько 

отвечает требованиям закона данный гражданин, и только 

тогда он вносился в список кандидатов. После этого начиналась 

предвыборная борьба. Происходило это следующим образом. 

Кандидат облачался в белоснежную тогу, что означало его 

чистую совесть, и отправлялся на площади и базары, прося 

поддержки у избирателей. Сопровождал его раб - номенклатор, 

который подсказывал ему имена избирателей. В день 

голосования избиратель получал маленькую дощечку – 

избирательный бюллетень, писал на ней имя кандидата и 

                                  опускал в урну. 
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Огромное значение для развития демократии уже в наше 

время имела Великая Французская революция. Она 

способствовала рождению таких понятий, «активное право», 

«списки избирателей», «права человека и гражданина». 

Активное избирательное право получали граждане Франции в 

возрасте 21 года. «Декларация прав человека и гражданина» – 

выдающийся документ, оказавший большое влияние на 

развитие демократии во всём мире. За годы революции 

французы проделали путь от подданных короля к статусу 

гражданина. Слово «гражданин» произносилось с гордостью. 

Современная система тайного голосования - избирательная 

комиссия печатает избирательный бюллетень типографским 

способом, выдаёт его голосующему, тот делает отметку – 

была разработана и применена во второй половине XIX века в 

Австрии. 

В Древней Руси царила прямая демократия. Вспомните 

уроки истории в школе, рассказ о вечевых собраниях. Особенно 

ярко это проявилось в Новгороде (новгородское вече) и Пскове. 

На новгородской земле была сформирована феодальная 

республика. Выборы в органы власти здесь присутствовали с XV 

века. 

Первая Государственная Дума была создана в России после 

издания Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года. Но 

выборы в Думу не были прямыми, всеобщими и равными, а 

косвенными и многоступенчатыми. К участию в выборы 

допускались мужчины, достигшие 25-летнего возраста. 

Избирательные права не получали женщины, военнослужащие, 

студенты, народы, ведущие кочевой образ жизни – «бродячие 

иногородцы», должностные лица – губернаторы, вице-

губернаторы, градоначальники и их помощники, служащие 

           полиции. 
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   В рамках повышения правовой культуры молодых избирателей - граждан 

России, здесь приводятся и расшифровываются те термины и понятия, которые 

применяются в Федеральном Законе РФ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации": 

 

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; 

 

Бюллетень  
избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме; 

 

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, глава муниципального образования; 

 

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 органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица; 

 

Выдвижение кандидата  
самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного объединения, 

избирательного блока в определении кандидата в выборный орган, на выборную 

государственную или муниципальную должность; 

 

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; 

 

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; 
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Закон  
федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта 

Российской Федерации; 

 

Избиратель  
гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом; 

 

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 (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; 

 

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); 

 

Кампания референдума  
деятельность по подготовке и проведению референдума, осуществляемая в 

период со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума 

до дня представления комиссией референдума, организующей референдум, 

отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение референдума, либо до дня отказа в проведении 

референдума; 

 

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; 

 

Наблюдатель  
гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение 

за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 

комиссии в период проведения голосования, установления его итогов и т.д.   
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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; 

 

Открепительное удостоверение  
открепительное удостоверение для голосования на выборах, референдуме; 

 

Право на участие в референдуме  
конституционное право граждан Российской Федерации голосовать по вопросам 

референдума, а также участвовать в других действиях по подготовке и 

проведению референдума; 

 

Представитель средства массовой информации 
лицо, имеющее редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей 

выпуск средств массовой информации; 

 

Референдум  
форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее 

важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия 

решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской 

Федерации, обладающих правом на участие в референдуме; 

 

Список кандидатов  
единый список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, 

избирательным блоком на выборах в законодательный (представительный) 

орган государственной власти, представительный или иной выборный орган 

местного самоуправления, а также указанный список, заверенный либо 

зарегистрированный организующей выборы избирательной комиссией; 

 

Участник референдума  
гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в 

референдуме; 

 

Федеральный закон  
федеральный конституционный закон, федеральный закон. 
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