
Агитация предвыборная – деятельность, 
осуществляемая в период избирательной 
кампании для того, чтобы убедить избирателей 
голосовать за определенного кандидата. 
 

Бюллетень – документ для участия в 
голосовании на выборах. Голосование 
проводится путем нанесения избирателем в 
бюллетене любого знака в квадрате, 
относящемся к кандидату или списку 
кандидатов, в пользу которого сделан выбор. 
 

Выборы – форма прямого волеизъявления 
граждан в целях формирования органов 
государственной власти или местного 
самоуправления. 
 

Голосование – стадия избирательного 
процесса, осуществляемая путем подачи 
бюллетеня или путем использования 
специальной машины для голосования. 
 

Депутат – лицо, выбранное группой граждан в 
представительные органы власти на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 
 

Единый день голосования – день, в который 
проводятся все выборы в Российской 
Федерации. Сейчас это второе воскресенье 
сентября. 
 

Закон – нормативный акт, принимаемый 
представительным органом; регулирует 
наиболее важные общественные отношения и 
обладает высшей юридической силой. 
 

Жалоба – просьба гражданина о 
восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других 
лиц. 
 

Избиратель – гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным 
избирательным правом, место жительства 
которого расположено в пределах 
избирательного округа. 
 

Кандидат – лицо, выдвинутое в качестве 
претендента на выборную должность. 
 

Листовка – агитационный печатный материал, 
побуждающий избирателей к голосованию за 
кандидата, список кандидатов или против них.  
 

Мажоритарная избирательная система  – 
избранным считается кандидат, получивший 
большинство голосов. 
 

Наблюдатель – гражданин Российской 
Федерации, который имеет право наблюдать 
за проведением голосования, подсчетом 
голосов и иной деятельностью избирательной 
комиссии в период проведения выборов. 
 

Открепительное удостоверение – документ, 
позволяющий голосовать не на своем 
избирательном участке. 
 

Пропорциональная избирательная система  
применяется только в условиях 
многопартийности. Избиратель голосует не за 
конкретного кандидата, а за один из списков, 
представленных политическими партиями или 
избирательными объединениями. 
 

Референдум – форма прямого 
волеизъявления граждан по наиболее важным 
вопросам государственного и местного 
значения.  
 

Список избирателей – избирательный 
документ, в который вносятся все граждане 
данного избирательного участка, имеющие 
право участвовать в выборах. 
 

Тур голосования – этап выборов, 
охватывающий подачу голоса избирателями и 
определение итогов голосования. Закон может 
предусматривать несколько туров 
голосования, если первый тур не даст 
результатов, необходимых для избрания 
кандидата. 

Участковая избирательная комиссия – 
коллегиальный орган, организующий и 
обеспечивающий подготовку и проведение 
выборов на конкретном избирательном 
участке. 
 

Фальсификация итогов голосования – 
преступные действия должностных лиц, 
ответственных за организацию выборов, 
направленные на заведомо недостоверное 
установление итогов голосования. 
 

Ход голосования – явка избирателей на 
избирательные участки в день выборов. 
 
Центральная избирательна комиссия РФ 
(ЦИК РФ) – главный избирательный орган 
Российской Федерации, возглавляющий 
систему избирательных комиссий. 
 

Член избирательной комиссии – лицо, 
назначенное в состав избирательной 
комиссии. 
  
Ширма для голосования – специальное 
оборудованное место для тайного 
голосования, где избиратель заполняет 
бюллетень. 
 

Электорат – круг избирателей, голосующий на 
выборах за определенную политическую 
партию, ее список при пропорциональной 
избирательной системе или ее кандидатов при 
мажоритарной избирательной системе. 
 

Ящик для голосования – предварительно 
опечатанный (опломбированный) ящик, в 
который избиратели опускают заполненные 
избирательные бюллетени. 
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