
 

АЗБУКА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 
 
 

1) 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; 

2) агитационный период - период, в течение которого разрешается проводить 

предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума;  

3) 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);  

4) 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 учета граждан по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации; 

5) бюллетень - избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на 

референдуме; 

6) вопрос (вопросы) референдума - вопрос (вопросы), проект закона, иного 

нормативного правового акта, по которым предлагается провести или проводится 

референдум; 

7) 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;  

7.1) выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо 

местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах либо 

представительным органом муниципального образования из своего состава или на 

сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа 

муниципального образования, и наделенное собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения; 

7.2) должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее 

контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 

деятельности органа местного самоуправления; 

 



8) 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; 

9) выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, инициатива 

избирательного объединения в определении кандидата в выборный орган, на 

выборную государственную или муниципальную должность; 

10) 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; 

11) ГАС "Выборы" - Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации "Выборы";   

12) 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;  

12.1) депутат - член представительного органа поселения, муниципального 

района, городского округа или внутригородской территории города федерального 

значения; 

13) закон - федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон 

субъекта Российской Федерации; 

14) избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом; 

15) 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;  

16) 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;  

17) избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и 

сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку 

и проведение выборов;  

18) избирательная комиссия, организующая выборы (организующая выборы 

избирательная комиссия), - избирательная комиссия, на которую законом возложено 
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руководство деятельностью всех избирательных комиссий по подготовке и 

проведению соответствующих выборов; 

19) избирательное объединение - политическая партия, имеющая в 

соответствии с федеральным законом №95-ФЗ «О политических партиях" право 

участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное 

подразделение политической партии, имеющие в соответствии с федеральным 

законом №95-ФЗ «О политических партиях"  право участвовать в выборах 

соответствующего уровня. При проведении выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований по одномандатным и (или) многомандатным 

избирательным округам, глав муниципальных образований избирательным 

объединением является также иное 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 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» на уровне, 

соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или 

соответствующее структурное подразделение указанного общественного 

объединения. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его 

устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны 

быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, а в случае 

назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным 

прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня 

голосования. Указанные сроки не распространяются на иные изменения и 

дополнения, вносимые в устав общественного объединения;  

20) избирательное право активное (активное избирательное право) - право 

граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

21) избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - право 

граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления; 

22) 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 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации;  

23) 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);  
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24) избирательный округ многомандатный   - избирательный округ, в котором 

избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели 

голосуют персонально; 

25) избирательный округ одномандатный   - избирательный округ, в котором 

избирается один депутат;  

26) кандидат - лицо, выдвинутое в установленном Федеральным законом № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 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; 

27) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) - лицо, 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата; 

28)  комиссия - избирательная комиссия, комиссия референдума; 

29) 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;  

30) организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, - 

организации, осуществляющие теле - и (или) радиовещание, и редакции 

периодических печатных изданий;  

31) органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением муниципального образования и (или) образуемые представительным 

органом муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, уставами муниципальных образований 

органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения; 

31.1)  органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения; 

32) референдум местный (местный референдум) - референдум, проводимый в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом 

муниципального образования среди обладающих правом на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

муниципального образования; 
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32.1) муниципальное образование - городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города 

федерального значения; 

  

 


