
Глоссарии  
избирателя 

 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, настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации; 

 

Избирательное право активное (активное 

избирательное право) - право граждан Российской 

Федерации избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

 Избирательное право пассивное (пассивное 

избирательное право) - право граждан Российской 

Федерации быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

 

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; 
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Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная систе-

ма Гурьевского райо-

на» Районная Центральная библио-

тека им. М.А. Небогатова  

Сеть ПЦПИ на базе 

«Централизованной библиотечной 

системы Гурьевского района»  

Получить более подробную информа-

цию об избирательном праве в Россий-

ской Федерации вы также можете на 

нашем сайте: библиоправо.рф 

Открепительное удостоверение - открепительное 

удостоверение для голосования на выборах, референ-

думе; 

Список кандидатов - единый список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением на выборах 

в законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти, представительный или иной выбор-

ный орган местного самоуправления, а также указан-

ный список, заверенный либо зарегистрированный 

организующей выборы избирательной комиссией; 

 



 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 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 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; 

 

 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); 

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; 

 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); 

 

 

 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 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; 

Государственная система регистрации (учета) 

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; 

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; 

 


