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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, 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 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 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 запрещѐнными законом методами. 

Адрес места жительства – адрес (наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации 

зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учѐта 

граждан, по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации. 
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Анкета – 1) опросный лист для получения каких-либо сведений о 

том, кто его заполняет; 2) составляемый исследователем список вопросов 

обследуемому контингенту лиц, ответы на которые служат исходным 

эмпирическим материалом для обобщений. 
 

Б 
 

Баннер – плакат. 

Билборд – большие рекламные щиты-плакаты, установленные на 

улицах, чаще всего на автономных фундаментах. 

Брифинг – встреча официальных лиц с представителями средств 

массовой информации, на которой кратко излагается позиция правительства 

или соответствующих организаций по определенному вопросу или дается 

информация о ходе международных переговоров, взглядов сторон и т.д. 

Бюллетень – избирательный бюллетень, бюллетень для голосования 

на референдуме. 
 
 

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. 

Выборное должностное лицо – Президент 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, конституциям, 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 в определении кандидата в выборный орган, на 

выборную государственную или муниципальную должность. 
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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 (ведена 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ). 

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав 

муниципального района и органы местного самоуправления которого  

осуществляют полномочия  по решению установленных федеральным 

законом  вопросов местного значения  муниципального района, а также 

могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов РФ. 

Городское поселение – город или посѐлок, в котором местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 

Гражданин – 1) в конституционном и международном праве 

человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, 

предусмотренных Конституцией, имеющий гражданство данного 

государства; 2) в гражданском праве – субъект гражданского права, один из 

видов участников гражданских правоотношений; 3) в широком смысле слова 

– нравственный человек, обладающий политической и правовой культурой, 

политически активный, живущий интересами и нуждами страны, «Отечества 

достойный сын». 

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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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. 

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган государственной власти 

или в представительный орган муниципального образования на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Депутат работает в соответствующем представительном органе на 

профессиональной основе или на непрофессиональной основе, т.е. не 

порывая  с основной деятельностью. 

Депутатский мандат – документ, удостоверяющий законность 

полномочий  депутата какого-либо представительного учреждения, объѐм 

полномочий, прав и обязанностей  депутата. 

Диффамация – опубликование в СМИ непроверенной и 

неподтвержденной информации, порочащей соперников. 

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 для 

граждан 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 порядке, 

утверждаемом правительством Российской Федерации; 

 документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет 

въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, 
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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; 

 для иностранных граждан – документ, удостоверяющий 

право иностранного гражданина на постоянное проживание в Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим правовое 

положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

За пределами территории Российской Федерации документами, 

заменяющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются 

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 

по которым граждане Российской Федерации осуществляют въезд в 

Российскую Федерацию, а также иные документы, по которым граждане 

Российской Федерации вправе пребывать на территории иностранного 

государства в соответствии с международным договором Российской 

Федерации. 
 

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 государства. 

Характерны особый порядок принятия, специальная законотворческая 

процедура, распадающаяся на ряд стадий: законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие закона и его опубликование. 
 

И 
Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом. 
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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 кампания кандидата, избирательного 

объединения – деятельность, направленная на достижение определенного 

результата на выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения 

кандидата, списка кандидатов до дня представления итогового финансового 

отчета кандидатом, избирательным объединением, а также 

уполномоченными ими лицами. 

Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в 

порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

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 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. 
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Принадлежит всем гражданам Российской Федерации, достигшим 18 

летнего возраста, кроме граждан, признанных судом недееспособными, а 

также содержащихся  в местах лишения свободы по приговору суда. 

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, списков 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, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации. 

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. 

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, информационных продуктов, 

объединенных общей идеей и подходом, направленных на достижение 

частных или общих целей избирательной кампании. 

Избирательный участок – территориальная единица, необходимая 

для организации голосования и подсчета голосов. 

Импичмент – существующая в ряде стран процедура отрешения от 

должности высших должностных лиц государства и привлечения их к суду. 
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К 
 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законодательством 

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. 

Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный 

кандидат) – лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной 

комиссией в качестве кандидата. 

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. 

Конституционный суд – специальный судебный орган в некоторых 

странах, на который возложен контроль за соблюдением Конституции РФ, за 

соответствием ей всех иных нормативных актов. Создан в России в октябре 

1991 года. 
 

Л 
 

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, 
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благоприятных условий экономической, коммерческой деятельности, в 

создании 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. 

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 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) (иностранный 

(международный) наблюдатель) – представитель иностранной или 

международной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, 
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установленном законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов 

и референдумов в Российской Федерации. 

Негатив – компромат против своего или чужого кандидата. 

Негативная кампания – кампания, направленная на 

дискредитацию соперников. Цель – показать, что соперники гораздо хуже 

«своего» кандидата. 

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 
 

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. 

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 органом муниципального образования в 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, уставами 

муниципальных образований органы, наделенные собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

 

П 
 

Парламентаризм – 1) Принцип организации и осуществления 

государственной власти, который выражается в обязательном формировании 

высшего представительного органа государства – парламента. 2) Система 

государственного правления, характеризующаяся четким распределением 

законодательной и исполнительной функций при формальном верховенстве 

парламента по отношению к другим государственным органам. 

Патриотизм – осознанное гражданское чувство и гражданская 

позиция, основанная на понимании своей принадлежности к определенной 

культуре, сообществу, стране, государству, выражающим эту культуру, в 

умении и желании представлять и защищать национальные интересы. 

Политические партии – это общественные объединения, 

созданные в соответствии с Федеральным законом «О политических 

партиях» в целях участия граждан в политической жизни общества, в том 

числе и в выборах. 

Плюрализм – один из фундаментальных принципов правового 

общества, основанный на многообразии субъектов экономической, 

политической, культурной жизни (например, многообразие мнений, 

взглядов, форм собственности). 

Позитивные права – права, действующие в настоящий момент. 

Популизм – разнородные общественные течения и движения, 

апеллирующие к широким народным массам с призывом участия в 

управлении, критикой государственных институтов, бюрократии, коррупции 

и т.д. Для популизма свойственна вера в возможность простейшего решения 

социальных проблем, связанная с недостаточным образованием и 

культурным уровнем участников движения. Как правило, популизм связан с 

сильной верой в харизматического лидера, претендующего на выражение 

интересов простого человека. 

Права человека – совокупность политико-правовых, 

экономических и нравственно-духовных условий нормальной 

жизнедеятельности человека, его сохранения и развития в гармонии с 

обществом и природой. 
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Право – система общеобязательных норм поведения, установленных 

или санкционированных государством и обеспеченных его принудительной 

силой. 

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. 

Правовая культура – облагораживание сознания и поведения, 

адаптация человека к существующему правопорядку. 

Правовое государство – тип государства, в котором существует 

конституционное правление, существует развитая правовая система и 

эффективная судебная власть. В основу государства заложено правовое 

равенство (власти, гражданина, общества) перед законом. 

Представитель средства массовой информации – лицо, 

имеющее редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий 

его полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск 

средств массовой информации. 

Президент Российской Федерации – глава 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. 
Первый Президент РФ Борис Ельцин (1996 - 2000гг.) 

Президент РФ Владимир Путин (с 2000 - 2008 гг.) 

Президент РФ Медведев Д. А. (с 2008 года по 2012гг.) 

Президент РФ Владимир Путин (с 2012 - 2018 гг.) 

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). 

Пропаганда – процесс создания и распространения 

информационных продуктов с целью изменения идеологических убеждений, 

ценностных ориентации людей, формирования новых убеждений и 

ориентации людей в соответствии с целями субъекта политического 

управления. В настоящее время используется как синоним слов 

«политическая агитация», «PR», «политическая реклама». 
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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»). 

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. 

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 
 

Сведения о судимостях кандидата – сведения о неснятых и 

непогашенных судимостях с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 

(статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 

(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 

признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

Свободный и добровольный характер участия граждан – 
принцип избирательного права, согласно которому никто не вправе 

оказывать воздействие на гражданина с целью принуждения его к участию 

или неучастию в выборах. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (СФ ФС РФ) – верхняя палата Федерального Собрания 

Российской Федерации - парламента Российской Федерации. В ее состав 

входят по два представителя от каждого субъекта российской Федерации: по 

одному от представительного и исполнительного органов государственной 

власти. 
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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 – единый список кандидатов, выдвинутый 

избирательным объединением 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. 
 

Т 
 

Тайное голосование – исключение возможности какого-либо 

контроля за волеизъявлением гражданина. 

Толерантность – терпимость к иным политическим взглядам, 

формам самовыражения личности и т.д. В широком смысле – терпимость к 

другому образу мысли, людям, чему-либо. 
 

У 
 

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; 
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 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. 
 

Ф 
 

Федеральный закон (ФЗ, ФКЗ) – федеральный конституционный 

закон, федеральный закон. 

Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 

Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение 

пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

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. 
 

Э 
 

Электорат – круг избирателей, голосующих за какую-либо 

политическую 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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Хотите быть с законом на «ты»? 

Обращайтесь в Центр правовой  

информации Национальной библиотеки 

Республики Адыгея! 

 

Режим работы ПЦПИ НБ РА : 

               с 10.00 до 18.00 

выходные дни: пятница, суббота 

Контактная информация : 

Республика Адыгея, 385000, 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189 

Национальная библиотека РА 

 Публичный центр правовой информации 
 

Телефон : (8772) 57-00-03 


