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Активное избирательное право – право граждан 

Российской Федерации участвовать в выборах в 

органы государственной власти и выборные 

органы местного самоуправления. 

Бюллетень для голосования (избирательный 

бюллетень) – избирательный документ (бланк) 

утвержденной формы, содержащий информацию о 

кандидатах на выборах. Бюллетень выдается 

избирателям на участке в день голосования и 

является свидетельством их волеизъявления. 

Основываясь на данных, указанных в бюллетенях, 

избирательная комиссия подводит итоги 

голосования. При подсчете голосов учитываются 

только действительные бюллетени. 

Выборы – способ формирования, путем 

голосования, органов государственной власти и 

местного самоуправления. Реализация гражданами 

своего права выбора является одной из важнейших 

форм их участия в управлении государством.  

Депутат - лицо, избранное населением в состав 

представительного органа государственной власти 

или местного самоуправления и призванное 

участвовать в осуществлении полномочий данного 

органа, а также представлять интересы своих 

избирателей, всего народа страны. 
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Избирательная система – порядок выборов 

Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания, 

порядок выборов в иные федеральные 

государственные органы, предусмотренные 

Конституцией РФ и избираемые непосредственно 

гражданами Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, порядок, 

используемый при выборах в органы 

государственной власти субъектов Федерации, а 

также при выборах в органы местного 

самоуправления, проводимых в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами 

законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Федерации. 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном 

законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов 

должность или членство в органе государственной 

власти или органе местного самоуправления, либо 

зарегистрированное соответствующей 

избирательной комиссией в качестве кандидата. 
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Наблюдатель –гражданин Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять наблюдение за 

проведением голосования, подсчетом голосов и 

иной деятельностью комиссии в период 

проведения голосования, в том числе досрочного 

голосования, установления его итогов, 

определения результатов выборов, референдума, 

включая деятельность комиссии по проверке 

правильности установления итогов голосования и 

определения результатов выборов, референдума. 

Открепительное удостоверение — на выборах в 

России документ, удостоверяющий право 

избирателя проголосовать на любом 

избирательном участке вместо того, к которому он 

приписан по месту постоянной или временной 

регистрации. Причинами для получения такового 

могут быть разные, например, в связи с тем, что 

избиратель будет находиться на рабочем месте в 

иной местности на предприятии с безотрывным 

циклом производства. 

Пассивное избирательное право – право граждан 

Российской Федерации быть избранными в органы 

государственной власти и в выборные органы 

местного самоуправления. 
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Референдум – форма прямого волеизъявления 

граждан Российской Федерации по наиболее 

важным вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, 

осуществляется посредством голосования граждан 

РФ, обладающих правом участия в референдуме. 

Референдум — это один из способов участия 

общественности в принятии решений, важных для 

государства и для каждого отдельного 

гражданина. Принятое гражданином решение 

влияет на результат процедуры и должно быть 

подкреплено осведомлённостью по данному 

вопросу. 

Участие в выборах на равных основаниях – ни 

один избиратель не имеет каких-либо 

преимуществ перед другим избирателем, а 

избирательные права всех российских граждан в 

равной мере охраняются законом. 

Центральная избирательная комиссия – 

действует на постоянной основе. Она является 

избирательной комиссией, организующей выборы 

в федеральные органы государственной власти, а 

также комиссией, организующей референдумы 

Российской Федерации. 
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Электорат – население, формирующее власть в 

результате выборов; круг избирателей, которые 

голосуют за определенную партию на 

парламентских, президентских или 

муниципальных выборах. В электорат входит как 

часть избирателей, голосующих за определенную 

партию, или кандидата, так и всех избирателей - 

граждан государства, которые имеют право 

участвовать в выборах. 
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