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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИЗБИРАТЕЛЯ 

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); 

Бюллетень избирательный – установленной 
формы документ, выдаваемый избирателю для 
участия в голосовании на выборах и лично им 
заполняемый, на основании которого 
устанавливается волеизъявление избирателя; 

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; 

Выборное должностное лицо – Президент Российской Федерации, а также глава 
муниципального образования, избираемый непосредственно гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории муниципального 
образования; 

Выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата, инициатива 
избирательного объединения в определении кандидата в выборный орган, на 
выборную государственную или муниципальную должность;  

ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Выборы»;  

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа 
в представительный орган государственной власти или представительный орган 
муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании; 

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 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по 
которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в 
Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, 
регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в 



Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами 
территории Российской Федерации); 

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

За пределами территории Российской Федерации документами, заменяющими 
паспорт гражданина РФ, являются документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, по которым граждане РФ осуществляют 
въезд в РФ, а также иные документы, по которым граждане РФ вправе 
пребывать на территории иностранного государства в соответствии с 
международным договором РФ. 

Досрочное голосование – институт, обеспечивающий избирателю, участнику 
референдума, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет 
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участке, участке референдума, возможность 
проголосовать досрочно; 

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 выборов до дня представления 
избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств 
соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов; 

Избирательное право активное (активное избирательное право) –
 конституционное право граждан 
Российской Федерации избирать в 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 
Активным избирательным правом 
наделяется гражданин, достигший 
возраста 18 лет;  

Избирательное право пассивное 
(пассивное избирательное право) 
– право граждан Российской 
Федерации быть избранными в 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления;  

Избирательный округ – территория, 
которая определена в соответствии с 
законом и от которой 
непосредственно гражданами 



Российской Федерации, избираются депутат (депутаты), выборное должностное 
лицо; 

Избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный округ) 

– избирательный округ, в котором избирается один депутат;  

Избирательный участок – часть избирательного округа (территория, на которой 
проживают избиратели), образуемая для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей;  

Избирательный фонд кандидата, избирательного объединения –
 формируемый в соответствии с законом целевой финансовый фонд, 
предназначенный для финансирования своей избирательной кампании; 

Кандидат – лицо, выдвинутое в 
установленном порядке в качестве 
претендента на замещаемую 
посредством прямых выборов 
должность главы муниципального 
образования или на членство в 
Законодательном Собрании, 
представительном органе 
муниципального образования либо 
зарегистрированное в 
соответствующей избирательной 
комиссии в качестве кандидата;  

Наблюдатель –гражданин 
Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, 
подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период 
проведения голосования, установления его итогов, определения результатов 
выборов, включая деятельность избирательной комиссии по проверке 
правильности установления итогов голосования и определения результатов 
выборов, референдумов;  

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения;  

Подкуп избирателей – правонарушение, выражающееся в следующих деяниях: 
вручение избирателям денежных средств, подарков и иных материальных 
ценностей, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей 
избирателей, участников референдума, агитационную работу); вознаграждение 
избирателей, участников референдума, выполнявших указанную организационную 
работу, в зависимости от итогов голосования или обещание произвести такое 
вознаграждение; проведение льготной распродажи товаров, бесплатное 
распространение любых товаров, за исключением печатных материалов (в том 
числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной 
кампании, кампании референдума; предоставление услуг безвозмездно или на 
льготных условиях, а также воздействие на избирателей, участников референдума 
посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 
материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказание услуг иначе чем 



на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления;  

Результаты выборов, референдума – общие итоги выборов, референдума, 
устанавливаемые соответствующей избирательной комиссией, комиссией 
референдума на основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, 
полученных непосредственно из нижестоящих комиссий;  

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;  

Электорат – совокупность избирателей, подобранных по определенному критерию. 
Например, электорат определенной партии, т.е. совокупность избирателей, 
голосующих за данную партию;  

 

По материалам сайта Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. [Электронный ресурс]. – 
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