
ВОРОНЕЖ   

 

Органы местного самоуправления – выборные 
и другие органы, наделѐнные полномочиями на 
решение вопросов местного значения и не входя-
щие в систему органов государственной власти. 
 
Открепительное удостоверение – избиратель-
ный документ, дающий право избирателю, кото-
рый в день голосования не имеет возможности 
прибыть в помещение избирательного участка, 
где он включѐн в список избирателей, принять 
участие в голосовании на другом избирательном 
участке. 
 

Парламент РФ – представительный и законода-
тельный орган РФ. 
 
Пассивное избирательное право – право граж-
дан РФ быть избранными в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления. 
 
Референдум – форма прямого волеизъявления 
граждан РФ по наиболее важным вопросам госу-
дарственного и местного значения в целях приня-
тия решений, осуществляется посредством голо-
сования граждан РФ, обладающих правом уча-
стия в референдуме. 
 
Центральная избирательная комиссия – глав-
ный избирательный орган страны.  

Гражданин Российской Федерации имеет 
право избирать, быть избранным, участво-
вать в референдуме независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других об-
стоятельств. 
 

Воронежская областная универсальная 
научная библиотека имени И.С. Никитина 
приглашает всех, кому необходима правовая 
информация. Библиотека предоставляет  
возможность  поиска информации в спра-
вочно-правовых системах  «Гарант» и 
«КонсультантПлюс». Пользуясь этими си-
стемами, вы сможете найти необходимые 
нормативные правовые акты, комментарии 
к ним, статьи из периодических изданий на 
правовую тематику, распечатать необходи-
мую информацию или скопировать еѐ на 
электронный носитель.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш адрес: г. Воронеж, пл. Ленина, 2 
ГБУК ВО «Воронежская областная универ-

сальная научная библиотека имени  И.С. 
Никитина» 

Справочно-библиографический отдел 
Тел.: 255-07-26 

E-mail: biblnb@yandex.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ 

Воронежская областная универсальная  
научная библиотека имени И.С. Никитина 



Избирательная комиссия – коллегиальный ор-
ган, формируемый в порядке и сроки, которые 
установлены федеральным или законом субъекта 
РФ, организующий и обеспечивающий подго-
товку и проведение выборов. 
 
Избирательные права граждан – конституци-
онное право граждан Российской Федерации из-
бирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также право участвовать в выдвижении 
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблю-
дении за проведением выборов, работой избира-
тельных комиссий, включая установление ито-
гов голосования и определение результатов вы-
боров, в других избирательных действиях. 
 
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном 
законом порядке в качестве претендента на заме-
щаемую посредством прямых выборов долж-
ность или членство в органе государственной 
власти или органе местного самоуправления, ли-
бо зарегистрированное соответствующей изби-
рательной комиссией в качестве кандидата. 
 
Муниципальный избирательный округ – из-
бирательный округ, включающий в себя всю 
территорию муниципального образования, в ко-
тором избиратели голосуют за муниципальные 
списки кандидатов.  
 
Наблюдатель – гражданин РФ, уполномочен-
ный осуществлять наблюдение за правильно-
стью проведения голосования, подсчѐта голосов, 
установлением его итогов. 
 
 
    

Высшим непосредственным выражением вла-
сти народа являются референдум и свободные 
выборы.  
Граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референду-
ме (ст. 32 Конституции РФ). 
 
Граждане РФ участвуют в выборах на основе 
 

 
 всеобщего, 
 равного, 
 прямого, 
 избирательного права 
 
при тайном голосовании. 

 
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 
Активное избирательное право – право граж-
дан РФ избирать органы государственной власти 
и местного самоуправления. 
 
Бюллетень – избирательный документ для тай-
ного голосования, напечатанный по установлен-
ной форме и содержащий фамилии, имена и от-
чества кандидатов или наименование партий, 
участвующих в выборах.  
 

Выборы – способ формирования путѐм голосова-
ния органов государственной власти и местного 
самоуправления. Реализация гражданами своего 
права выбора является одной из важнейших форм 
их участия в управлении государством. Выборы 
могут быть парламентскими и президентскими, 
всеобщими и частичными, общегосударственны-
ми или местными, очередными или досрочными, 
основными или дополнительными. 
   
Государственная Дума – нижняя палата парла-
мента – представляет все население РФ. Она со-
стоит из 450 депутатов, избираемых на 4 года. 
 
Депутат – лицо, избранное избирателями соот-
ветствующего избирательного округа в муници-
пальный или федеральный представительный ор-
ган на основе всеобщего прямого и равного изби-
рательного права при тайном голосовании. 
 

Избиратель – гражданин Российской Федерации, 
обладающим активным избирательным правом.  
 
Избирательная кампания – деятельность по 
подготовке и проведению выборов, осуществляе-
мая в период со дня официального опубликования 
о назначении выборов до дня предоставления из-
бирательной комиссией, организующей выборы, 
отчѐта о расходовании средств соответствующего 
бюджета, выделенных на подготовку и проведе-
ние выборов.  
 


