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Ежегодно в третье воскресенье февраля в России проходит 

День молодого избирателя. Данное мероприятие предназначено 

для повышения уровня избирательной активности среди 

подрастающего поколения. Сегодня как никогда Российское 

государство нуждается в проведении эффективной молодежной 

политики, направленной на вовлечение молодых людей страны в 

общественно-политические процессы, происходящие в обществе.  

В рамках Дня молодого избирателя предлагаем вашему 

вниманию глоссарий по избирательному праву и процессу, 

который поможет расширить понятийный аппарат юных 

избирателей по данному вопросу. 

 

 
Агитационные  материалы – печатные,  аудиовизуальные 

и иные материалы,   содержащие   признаки   предвыборной    

агитации    и предназначенные  для  массового  распространения. 

Возрастной ценз – требование закона, согласно которому 

право участвовать в выборах или избираться на определенные 

государственные должности предоставляется лишь по достижении  

определенного возраста. 

Выборы – высшее непосредственное выражение власти 

народа, способ осуществления гражданами государственной власти 

и местного самоуправления (Конституция РФ). Система 

организационно-правовых мероприятий, в ходе которых граждане 

осуществляют конституционное право непосредственно и 
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самостоятельно путём голосования избирать депутатов 

Государственной думы Федерального собрания РФ, 

законодательных (представительных органов) государственной 

власти субъектов РФ, Президента РФ и др. 

Выборы  досрочные – выборы, назначаемые и  проводимые 

в связи с досрочным прекращением полномочий органа, выборного 

должностного лица. 

Выборы  очередные – выборы, назначаемые и  проводимые 

в   связи   с истечением   установленного  срока  полномочий  

органа,  выборного должностного лица. 

Выборы депутатов Государственной Думы – назначаются 

указом Президента РФ. 

Выборы дополнительные  – выборы, назначаемые и 

проводимые в   связи  с  досрочным прекращением полномочий. 

Выборы повторные – выборы, назначаемые и  проводимые  

в  связи  с признанием  очередных,  досрочных или   

дополнительных выборов несостоявшимися или 

недействительными. 

Выборы подготовка – организационно-правовые 

мероприятия, такие как назначение выборов, образование 

избирательных округов и участков, составление и уточнение 

списков избирателей, формирование состава избирательной 

комиссии, информирование избирателей. 

Выборы Президента РФ – назначает Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ. Решение о назначении выборов 

должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 

дней до дня голосования. 

Выборы проведение – выдвижение и регистрация 

кандидатов, информационное обеспечение, проведение 

голосования, установление итогов голосования и результатов 

выборов, их опубликование. 
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Голосование – действия избирателей, связанные с 

получением избирательных   бюллетеней,   их   заполнением   и   

опусканием  в избирательные   ящики,   осуществляемые   в   

период    досрочного голосования и голосования в день выборов. 

«Заградительный пункт» – закрепленное в 

законодательстве РФ правило, согласно которому избирательные 

объединения, собравшие на выборах по пропорциональной системе 

менее 5% от общего числа поданных голосов, отстраняются от 

участия в распределении депутатских мест. 

Избиратель – гражданин Российской Федерации, с 

активным избирательным правом. 

Избирательная кампания –  деятельность по подготовке к 

проведению выборов, осуществляемая в период со дня 

официального опубликования решения уполномоченного на то 

должностного лица или органа о назначении выборов до дня 

представления избирательной комиссией отчёта.  

Избирательная система – совокупность принципов, 

методов, норм, регулирующих проведение выборов в государстве. 

Избирательная система мажоритарная – применяется 

исключительно при выборах отдельных кандидатов. Избранным 

считается кандидат, получивший большее количество голосов 

избирателей.  

Избирательная система пропорциональная – голосование 

за политические партии и избирательные блоки, которые после 

определения результатов выборов получают мандаты в 

представительном органе публичной власти пропорционально 

количеству набранных им голосов. 

Избирательная система смешанная – предполагает 

одновременное использование мажоритарной и пропорциональной 

систем на выборах в один орган власти (например, выборы в 

Государственную Думу, когда 225 депутатов избираются по 
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мажоритарной системе относительного большинства, 225 – на 

основе пропорциональной системы). 

Избирательное объединение  – общественное объединение, 

созданное в установленном федеральным законом порядке для 

участия в выборах, имеющее свой устав, зарегистрированный в 

органах юстиции.  

Избирательное объединение  – это политическая партия, 

имеющая в соответствии с федеральным законом право 

участвовать в выборах. 

Избирательное право активное  – право избирать. 

Избирательное право объективное  – это институт отрасли 

конституционного права, представляющий собой совокупность 

правовых норм, которые закрепляют избирательные права 

граждан, а также регулируют порядок реализации и защиты этих 

прав. 

Избирательное право пассивное  – право гражданина быть 

избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Избирательное право субъективное – это право граждан 

избирать в ходе проводимых выборов и быть избранным. 

Избирательные комиссии - независимые коллегиальные 

органы, формируемые в соответствии с избирательным 

законодательством, организующие и обеспечивающие подготовку 

и проведение выборов различного уровня: Центральная 

избирательная комиссия РФ, избирательные комиссии субъектов 

РФ, территориальные избирательные комиссии. 

Избирательные правоотношения – часть общественных 

отношений, складывающихся в связи с реализацией 

конституционного права граждан избирать и быть избранным и 

урегулированные нормами избирательного права. 
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Избирательный блок – объединение двух или более 

избирательных объединений для совместного участия в выборах. 

Избирательный корпус – совокупность всех граждан, 

обладающих активным избирательным правом. 

Избирательный округ – территориальная единица, в 

рамках которой выдвигаются и избираются депутаты. 

Избирательный процесс – это порядок подготовки и 

проведения разных выборов. 

Избирательный участок – территория, образованная для 

проведения голосования и подсчёта голосов избирателей.  

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном порядке в 

качестве претендента на должность. 

Мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства – согласно данной системе избранным считается 

кандидат, за которого отдано абсолютное число голосов (50% + 1). 

Мажоритарная избирательная система относительного 

большинства – по данной системе избранным считается тот 

кандидат, за которого отдано голосов больше, чем набрал каждый 

из конкурирующих с ним кандидатов. 

Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчётом голосов и иной деятельностью комиссии в 

период проведения голосования. 

Недействительные выборы – выборы, в которых 

допущенные при проведении голосования или установлении 

итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 

установить результаты волеизъявления избирателей. 

Одномандатный избирательный округ – округ, от 

которого избирается один депутат. 

 Парламентские выборы – общенациональные выборы  

представительного и законодательного органов государства 
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Партийные списки – списки кандидатов, выдвигаемые 

избирательными объединениями или их блоками на выборах в 

представительные органы государственной власти, проводимые по 

пропорциональной избирательной системе. 

Петиция – выдвижение кандидата в депутаты 

непосредственно избирателями путем сбора подписей под его 

заявлением о выдвижении кандидатом. 

Предвыборная агитация – деятельность граждан РФ, 

общественных объединений по подготовке и распространению 

информации, имеющей целью побудить избирателей принять 

участие в голосовании за или против тех или иных кандидатов. 

Равное избирательное право – принцип, согласно 

которому каждый избиратель имеет один голос. 

Список  кандидатов – единый заверенный для сбора 

подписей избирателей либо зарегистрированный соответствующей  

избирательной комиссией список лиц, выдвинутых  избирательным  

объединением, избирательным  блоком. 

Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации – работает на постоянной основе, возглавляет систему 

избирательных комиссий, организует выборы федерального уровня 

(выборы Президента Российской Федерации, выборы депутатов 

Государственной Думы). 
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