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ВВЕДЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Учебное пособие, которое вы держите в руках, подготовлено 
Центральной избирательной комиссией Республики Карелия в рамках 
работы по правовому просвещению молодых участников избирательного 
процесса в Республике Карелия. Издание содержит свод основных 
понятий и терминов, необходимых для понимания избирательного 
процесса и изучения конституционных основ государственного  
устройства нашей страны. 

Мы надеемся, что данное издание будет полезным и ответит  
на главные вопросы, интересующие молодых избирателей.

«...Быть Гражданином - это огромный труд. Надо очень 
потрудиться, чтобы свободно мыслить и создавать действенные 
институты гражданского общества. Основная задача у нас - возродить 
доверие граждан к избирательному процессу. Выборы должны быть 
свободными, открытыми и прозрачными...»

Э.Л. Памфилова, Председатель ЦИК России

«С наступлением совершеннолетия каждому из вас предстоит 
впервые реализовать свое право выбирать, а может кто-то из вас 
уже будет готов избираться. Поэтому важно не только получить 
теоретические знания о том, что такое выборы и как можно  
проголосовать, но и разбираться в том, какие действия совершает 
избиратель, иметь свое мнение о каждом из них. Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия предлагает вашему 
вниманию пособие для Молодых избирателей в Республике Карелия. 
Надеемся, что поможем вам приобрести необходимые знания  
и сделать первые шаги по реализации конституционного права  
избирать  и быть избранным в органы государственной власти  
и   местного  самоуправления  Российской  Федерации».

А.Е. Бахилин, Председатель ЦИК Карелии
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первое после Великой Отечественной войны 
важнейшее политическое событие на территории 
Республики Карелия – первые выборы, проводимые в 
СССР спустя менее чем полгода после окончания Второй 
мировой войны, выборы в Верховный Совет СССР  
10 февраля 1946 года. 

Конституцией СССР 1936 года Верховный Совет СССР 
был учреждён в качестве высшего представительного  
и законодательного органа государственной власти 
СССР. Выборы первого созыва Верховного Совета СССР 
состоялись в 1937 году. 

Информационный материал о кандидате  
в ВС СССР И.Д. Папанине на финском языке. 1946 год.
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KandidatadŠoutjärv’-külän 
pämehen radsijale. 

 
 

 

SafonovaIrinaMihailovna 
 
OmsündunuKarjalaha, Änižröunanagjaha, Šoutjärvehevodel 1969. Lopikorktanškolan, 
Öbokanvaldkundaliženakademijan. OmvepsläiženŠoutjärv’-külänpämez’, 
Änižröunanagjan IV kucundandeputat. Ičetahtnik. 
 
Tedodkandidatanrahatulos da elomištos. 
 
Ühthinerahatulo 2019. vodes: 1175442,63 rubl’ad. 
Faterad: kaks’, ühthinepind 71,2 nellikmetrad.  
Man pala: üks’, ühthinepind 14971 nellikmetrad.  
Ajamed: kaks’ mašinad. 
Rahansijaduzbankoiš: viž, ühthinesumm - 92265,55 rubl’ad. 
 
Kandidatalanttudtedoišlöutudvigod.  
 
Ajamed: eiole. 

 

FalevskajaEl’viraSergejevna 
 
OmsündunuKarjalaha, Petroiskoihevodel 1999. EläbKarjalas, Kondopoganrajonas, 
Marcial’nieVodi-küläs. Sai keskeiženprofessionaliženopendusen. LopiKarjalankul’turan da 
taidehenkolledžan. RadabmetodistanÄnižröunanagjankul’turkeskuses. Om oigetud 
“ÜHTHINE VENÄMA” - Änižröunanagjanerištol, “ÜHTHINE VENÄMA” - 
politiženpartijanühtnik. 
 
Tedodkandidatanrahatulos da elomištos. 
 
Ühthinerahatulo 2019.vodes: 141005,75 rubl’ad. 
Ajamed: üks’ mašin. 
Rahansijaduzbankoiš: kaks’, ühthinesumm - 100,29 rubl’ad. 
 
Kandidatalanttudtedoišlöutudvigod.  
 
Ühthinerahatulo 2019.vodes: 212011,43 rubl’ad. 

 

HämäläinenNataljaAleksandrovna 
 
OmsündunuKarjalaha, Petroskoihevodel 1979. EläbKarjalas, Petroskoiš. 
Lopikorktanškolan, Karjalanvaldkundaliženpedagogiženakademijan. 
RadabopendajanŠoutjärvenkülänškolas. OmoigetudVenämanLiberaliž-
demokratiženpartijan - Politižen „LDPR” - partijanKarjalanregionaliželerištol. Om 
VenämanLiberaliž-demokratiženpartijan – Politižen „LDPR” - partijanühtnik. 
 

Tedodkandidatanrahatulos da elomištos. 
 
Ühthinerahatulo 2019.vodes: 184720,95 rubl’ad. 
Faterad: üks’, ühthinepind 63 nellikmetrad. (1/3 palad) 
Pert’: ühthinepind 39,3 nellikmetrad. 
Ajamed: üks’ mašin. 
 
Kandidatalanttudtedoišlöutudvigod. 
 
Ühthinerahatulo 2019.vodes: 253394,37 rubl’ad. 

 
Информационный материал о кандидатах  

на вепсском языке. 2020 год.
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Голосуют молодые избиратели. 1946 год.
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Голосуют молодые избиратели. 2020 год.
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Голосую впервые. 1946 год.
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В годы Великой Отечественной войны проведение 
избирательных кампаний было невозможно и полномочия 
депутатов продлевались. Фактически срок полномочий 
депутатского корпуса Верховного Совета СССР первого  
созыва составил  более  восьми  лет  вместо  четырёх.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 
1945 года «О проведении выборов в Верховный Совет СССР» 
в связи «с окончанием войны и истечением полномочий 
Верховного Совета СССР первого созыва» выборы депутатов 
Верховного Совета второго созыва были назначены  
на  10 февраля  1946  года.

Голосую впервые. 2020 год.
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Голосуют молодые избиратели. 1946 год.

Молодые организаторы выборов.2020 год.
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ВЫБОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации выборы в нашей 
стране проводятся на основании всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Право участвовать 
в выборах и референдумах возникает  
по достижению 18-летнего возраста, то есть 
совершеннолетия.

Всеобщее избирательное право означает, 
что каждый гражданин России может избирать  
и быть избранным в органы государственной власти  
и местного самоуправления, а также принимать  
участие в  референдумах.  Такое  право гражданин  
осуществляет независимо от пола,  расы,  
национальности,  языка, происхождения, имущественного  
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Законодательство устанавливает  
несколько категорий граждан, которые не могут 
избирать и быть избранными, то есть осуществлять 
свои избирательные права. Это граждане, признанные 
судом недееспособными; граждане, содержащиеся  
в местах лишения свободы по приговору суда. Не имеют 
права быть избранными граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства либо вид  
на жительство или иной документ, подтверждающий 

ВЫБОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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право на постоянное проживание гражданина России  
на территории иностранного государства. 

Равное избирательное право состоит в том,  
что каждый взрослый гражданин имеет реальную 
возможность осуществлять на равной основе 
с другими гражданами свое право голосовать, 
причем его голос имеет такой же вес, как  
и голос другого избирателя. Равное избирательное право 
означает, что независимо от положения, занимаемого 
гражданами в обществе, их голоса одинаковы. 

Прямое избирательное право означает, что  
за кандидата избиратель голосует непосредственно сам, 
без вмешательства какого-либо органа или какой-либо 
коллегии выборщиков. Передоверить свое право голоса 
нельзя никому, даже самому близкому человеку. 

Тайное голосование – это условие свободного 
волеизъявления граждан. Право граждан на тайну 
голосования является абсолютным и не может быть никоим 
образом или чем-то ограничено. Ни один избиратель 
не может быть ни судом, ни каким-то иным способом 
принужден объявить, как он голосовал, или как он 
намерен голосовать.  Тайное голосование – это надежная 
гарантия свободы выбора  сообразно своему внутреннему 
убеждению. Никто не имеет права контролировать выбор 
избирателя. 

2.СИСТЕМА ВЫБОРОВ   
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Законодательство Российской Федерации о выборах 
составляют: Конституция Российской Федерации, принятая 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года  
с изменениями, внесенными по результатам 
Общероссийского голосования 1 июля 2020 года, 
Федеральный закон «Об основных гарантиях  
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избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года,   
федеральные и региональные законодательные акты, 
регламентирующие проведение конкретных выборов, 
референдумов, а на муниципальном уровне также и Уставы 
муниципальных образований.  

На федеральном уровне, то есть на уровне всей 
Российской Федерации, мы выбираем Главу Российской 
Федерации – Президента, а также депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

На региональном уровне в Республике Карелия 
мы выбираем депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия и  Главу Республики Карелия.

На местном, муниципальном уровне мы выбираем 
муниципальную власть – глав муниципальных образований  
и депутатов представительных органов местного  
самоуправления.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
Государственная Дума избирается сроком на пять лет,  
а Президент Российской Федерации – сроком на шесть лет. 

Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва 
назначает Президент Российской Федерации. Проведение 
выборов депутатов Государственной Думы является 
обязательным. Решение о назначении выборов должно быть 
принято не ранее чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней  
до дня голосования. 

Днем голосования является третье воскресенье 
месяца, в котором истекает конституционный срок,  
на который была избрана Государственная Дума  
предыдущего созыва.

Днем голосования на выборах Президента Российской 
Федерации является второе воскресенье месяца, в котором 
проводилось голосование на предыдущих общих выборах 
Президента Российской Федерации и в котором шесть лет 
тому  назад  был  избран  Президент  Российской  Федерации.

Днем голосования на выборах в органы  
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государственной власти субъектов  Российской  
Федерации,  органы  местного  самоуправления является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий указанных органов или  депутатов  
указанных  органов,  а если  сроки  полномочий истекают 
в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
очередного  созыва,  -  день  голосования на указанных 
выборах. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня  
его принятия.

 3. ВИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
НА ВЫБОРАХ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1. Мажоритарная избирательная система.
2. Пропорциональная избирательная система.
3. Смешанные избирательные системы.

1.    Мажоритарная система:
Избранным считается тот, за кого было подано 

большинство голосов, а голоса, поданные за остальных 
кандидатов, пропадают.  

Разновидности мажоритарной системы: Система 
относительного большинства, при которой избранным 
считается кандидат, получивший больше голосов, чем 
любой из остальных кандидатов.  

Система абсолютного большинства – кандидату для 
избрания необходимо получить более половины голосов. 
Пример – выборы Президента Российской Федерации, 
выборы Главы Республики Карелия.
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 2.   Пропорциональная система:
 В выборах участвуют не кандидаты, а политические 

партии. Партия выдвигает на выборах список кандидатов,  
то есть голосование происходит за партию, за партийный  
список в целом. Каждая партия получает в парламенте или  
ином представительном органе число мандатов, 
пропорциональное числу голосов, поданных за ее 
кандидатов на выборах.

Устанавливается минимальный процент голосов, 
который должен собрать партийный список для того, 
чтобы быть допущенным к распределению мандатов. 
Например, при выборах депутатов Государственной 
Думы РФ такой минимум составляет 5%, на выборах 
в Законодательное Собрание Республики Карелия   
и в Петрозаводский городской Совет – тоже 5%. 

3.   Смешанные системы: 
Часть депутатских мандатов замещается 

по мажоритарной системе, а другая часть –  
по пропорциональной. 

Примеры:
- с 2016 года выборы депутатов Государственной  

Думы РФ, выборы  депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия;

-  с  2016 года выборы депутатов Петрозаводского 
городского Совета.

4. Федеральное Собрание Российской Федерации: 
Государственная Дума  и Совет Федерации

Государственная Дума – это государственный 
орган, который разрабатывает и принимает законы, 
обязательные для исполнения на всей территории 
России (федеральные конституционные законы  
и федеральные законы). 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Из них 
225 избираются по одномандатным округам с применением 
мажоритарной системы, 225 – по партийным спискам 
(пропорциональная система).
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Депутатом Государственной Думы может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший 21 года  
и имеющий право участвовать в выборах.

Депутаты Государственной Думы работают на  
профессиональной постоянной основе. Депутаты не могут 
находиться на государственной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности.

Государственная Дума является нижней палатой 
российского парламента – Федерального Собрания. 

Верхняя палата Федерального Собрания называется 
Советом Федерации. В Совет Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации.

Совет Федерации и Государственная Дума 
заседают раздельно. Заседания Совета Федерации 
и Государственной Думы являются открытыми.  
В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она 
вправе проводить закрытые заседания.

Палаты могут собираться совместно для заслушивания 
посланий Президента Российской Федерации, посланий 
Конституционного Суда Российской Федерации,  
выступлений руководителей иностранных государств.

К ведению Совета Федерации относятся следующие 
вопросы: 

а) утверждение изменения границ между субъектами 
Российской Федерации; 

б) утверждение указа Президента Российской 
Федерации о введении военного или чрезвычайного 
положения;

в) решение вопроса о возможности использования  
Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации; 

г) назначение выборов Президента Российской 
Федерации, отрешение Президента от должности; 

д) назначение на должность судей Конституционного, 
Верховного, Высшего Арбитражного Судов Российской 
Федерации; 
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е) назначение на должность и освобождение 
от должности Генерального прокурора Российской  
Федерации; 

ж) назначение на должность и освобождение от 
должности заместителя Председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов.

По важным вопросам государственной 
жизни Государственная Дума и Совет Федерации  
образуют комитеты и комиссии. 

К ведению Государственной Думы относятся следующие 
вопросы:

а) дача согласия Президенту Российской Федерации  
на назначение Председателя Правительства Российской 
Федерации;

б) решение вопроса о доверии Правительству 
Российской Федерации;

в) назначение на должность и освобождение  
от должности Председателя Центрального банка  
Российской Федерации;

г) назначение на должность и освобождение  
от должности Председателя Счетной палаты и половины 
состава ее аудиторов;

д) назначение на должность и освобождение  
от должности Уполномоченного по правам человека; 

е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обвинения против Президента 

Российской Федерации для отрешения его от должности.
Но самая главная ее функция – это разработка  

и принятие федеральных законов. 
В течение пяти дней после принятия внесенного  

в Думу законопроекта он передается на рассмотрение 
Совета Федерации. Федеральный закон считается 
одобренным Советом Федерации, если за него 
проголосовало более половины от общего числа членов 
этой палаты российского парламента.

Принятый федеральный закон в течение пяти дней 
направляется Президенту Российской Федерации для  
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подписания и обнародования, на что ему дается 
четырнадцать дней.

Если Президент за это время отклонит поступивший 
закон (это называется правом вето), то парламент обязан 
вновь рассмотреть его. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен  в ранее принятой 
редакции большинством не менее чем в две трети голосов 
от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, он подлежит подписанию  
и обнародованию Президентом в течение семи дней. 
В таких случаях говорят, что президентское вето преодолено.

На выборах депутатов Государственной Думы    
применяется  смешанная избирательная система: один 
Федеральный округ и 225 одномандатных. Перед выборами 
страна делится на 225 избирательных округов, примерно 
равных по числу избирателей и от каждого одномандатного 
округа избирается один депутат. Вторая половина 
депутатов избирается по федеральному округу по спискам, 
выдвигаемым политическими партиями. 

Теперь, чтобы пройти в Государственную Думу, партия 
должна получить поддержку как минимум пяти процентов 
избирателей, участвующих в голосовании.  

  В настоящее время мы уже не найдем в избирательных 
бюллетенях графу «против всех». Она исключена. 
Законодатели решили, что кандидат «против всех»  
не способствует осознанному волеизъявлению избирателей: 
выборы проводятся для формирования органов власти,  
а избиратели, проголосовавшие против всех, фактически 
устраняются от этого процесса, и, следовательно,  
их участие в выборах не направлено на достижение  
этой цели. Кроме того, в абсолютном большинстве 
демократических государств такая графа отсутствует.

На  выборах не устанавливается минимальный порог 
явки. Порог явки означал, что если на выборы не приходит 
определенное число избирателей (в 2003 году на выборах  
в Государственную Думу порог явки составлял 25 процентов 
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избирателей), то выборы признаются несостоявшимися  
и голоса пришедших избирателей вообще не учитываются. 

5. Система избирательных комиссий  
 в Российской Федерации

Подготовку и проведение выборов, обеспечение 
реализации и защиту избирательных прав граждан  
осуществляют следующие избирательные комиссии, 
перечисленные в порядке от вышестоящих к нижестоящим:

1) Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации;

2) избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации;

3) территориальные избирательные комиссии; 
4) участковые избирательные комиссии.
Решения вышестоящей избирательной комиссии, 

принятые в пределах ее компетенции, обязательны  
для нижестоящих избирательных комиссий.

В соответствии с Законом Республики Карелия  
«О Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия» от 13 июня 2003 года № 676-ЗРК выборы на 
территории Республики Карелия организует и проводит 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
(далее – ЦИК Карелии). В ее состав входят 14 человек, 
назначенных по представлению политических партий, 
представительных органов, общественных организаций, 
собраний избирателей по месту жительства, учебы или 
работы. Срок полномочий ЦИК Карелии – пять лет

В районах и городских округах Карелии образованы 
и действуют 19 территориальных избирательных комиссий  
(ТИК). 

Нижестоящими по отношению к территориальным 
являются участковые избирательные комиссии (УИК),   
число которых в Карелии насчитывается 462. 

Численность избирателей, зарегистрированных 
на территории Республики Карелия по состоянию  
на 1 января 2021 года составляет 510 515 человек.
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Вся система избирательных комиссий независима  
от государственной власти.

Важно отметить, что партии и организаторы выборов  
заинтересованы в их прозрачности и честности, идет борьба 
за высокую явку избирателей, хотя по закону выборы будут 
считаться состоявшимися при любой явке.

Каждая политическая партия, выдвинувшая   
список кандидатов, каждый кандидат должны создать 
избирательный фонд для финансирования своей 
избирательной кампании. Избирательные фонды   
могут создаваться только за счет собственных средств  
и добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц.

6. Открытость и гласность – главные приоритеты  
при проведении выборов

Всего на территории России готовят и проводят выборы 
более трех миллионов человек. 

Федеральным законодательством закреплено право 
каждой политической партии, зарегистрировавшей 
список кандидатов, каждого кандидата назначить своих 
наблюдателей на выборы. 

С 2018 года наблюдателей может назначать также 
Общественная палата РФ и Общественные палаты субъектов 
России.

Возможно присутствие на выборах международных 
наблюдателей, представителей СМИ. 

Наблюдателем может быть гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным избирательным 
правом. При проведении выборов в федеральные органы 
государственной власти наблюдателем может быть 
гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на указанных выборах. При 
проведении выборов в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, референдума субъекта 
Российской Федерации, выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на территории 
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соответствующего субъекта Российской Федерации 
наблюдателем может быть гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным избирательным правом 
на выборах в органы государственной власти, правом 
на участие в референдуме соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Наблюдателями не могут быть выборные 
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов), 
главы местных администраций, лица, находящиеся в их 
непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены 
избирательных комиссий с правом решающего голоса.

 Можно назначить в каждую участковую избирательную 
комиссию не более  двух наблюдателей, которые имеют 
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования. Однако одновременное осуществление 
полномочий наблюдателя в помещении избирательной 
комиссии, помещении для голосования двумя и более 
наблюдателями, представляющими интересы одной 
политической партии или одного кандидата, не допускается. 

С 2020 года законом предусмотрено формирование 
резерва наблюдателей, чтобы оперативно заменить 
выбывшего по объективным причинам наблюдателя.  
В случае многодневного голосования могут быть назначены  
по два наблюдателя на участок для каждого из дней 
голосования.

Установление ограничений, касающихся присутствия 
наблюдателей в помещении избирательной комиссии, 
помещении для голосования, наблюдения за голосованием, 
подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов  
об итогах голосования, а также выдачи копий этих 
протоколов, не допускается.

Наблюдатель вправе осуществлять следующие 
действия:

1)  знакомиться со списком избирателей, с реестром 



23

выдачи открепительных удостоверений, находящимися  
в комиссии открепительными удостоверениями, реестром 
заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 
голосования;

2) находиться в помещении для голосования 
соответствующего избирательного участка в день 
голосования, в дни досрочного голосования в любое время; 

3)   наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней 
избирателям;

4) присутствовать при голосовании избирателей,  
участников референдума вне помещения для голосования;

4) визуально знакомиться при подсчете голосов 
избирателей с любым заполненным или незаполненным 
избирательным бюллетенем, а также наблюдать  
за составлением избирательной комиссией протокола  
об итогах голосования и иных документов;

5) знакомиться с протоколом избирательной комиссии,  
в которую он направлен, об итогах голосования, о результатах 
выборов, с документами, приложенными к протоколам,  
получать от соответствующей избирательной комиссии 
заверенные копии указанных протоколов;

6) обжаловать решения и действия (бездействие) 
избирательной комиссии в вышестоящую избирательную 
комиссию или в суд.

В то же время наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться   за  избирателя в получении   

избирательного бюллетеня; 
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, 

избирательный бюллетень;
5) принимать непосредственное участие в подсчете 

избирательных бюллетеней, проводимом членами 
избирательной комиссии с правом решающего голоса;

6) совершать действия, препятствующие работе 
избирательной комиссии;
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7) проводить предвыборную агитацию среди 
избирателей.

В присутствии наблюдателей и всех членов участковой 
избирательной комиссии, среди которых представители  
партий с совещательным голосом, открыто и гласно проходит 
процедура проверки бюллетеней и подсчета голосов. 

В соответствии с федеральным законодательством  
на выборах вправе участвовать иностранные 
(международные) наблюдатели. Они получают разрешение 
на въезд в Российскую Федерацию при наличии 
приглашения, которые могут быть направлены 
Президентом, палатами Федерального Собрания, 
Правительством, Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации после официального  
опубликования решения о назначении выборов депутатов 
Государственной Думы.

Решение об итогах голосования оформляется 
протоколом об итогах голосования.   Данные протокола, копия 
которого обязательно вывешивается на избирательном 
участке, можно сравнить с информацией в Интернете. 

Все это важно в связи с тем, что за нарушения 
избирательного законодательства, в том числе 
связанные с фальсификацией результатов выборов, 
установлена строгая уголовная ответственность. 

Изменения в законодательстве о выборах, 
направленные на расширение возможностей реализации 

избирательных прав, укрепление доверия  
к избирательной системе страны

В 2017 году впервые на выборах 
был реализован механизм «Мобильный 
избиратель», который позволяет проголосовать  
на том избирательном участке, где избиратель  будет 
находиться в день голосования, предварительно 
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оформив   соответствующее завление  в ТИК, УИК,  
Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг  (МФЦ) или через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ).

С 2017 года протоколы об итогах голосования 
стали изготавливаться с использованием QR-кода, 
что значительно ускорило процесс ввода данных  
в Государственную автоматизированную систему  
Российской Федерации «Выборы» и позволило лицам, 
имеющим право на получении копии протокола, сохранить 
его на любом устройстве.

С 2020 года законодательством предусмотрена 
возможность проведения голосования в течение  
нескольких дней

Право принятия такого решения закон закрепил  
за Центральной избирательной комиссией Республики 
Карелия. Голосование на выборах регионального  
и муниципального уровня (включая повторное голосование, 
повторные выборы) может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не более трех дней.

Особенности реализации активного и пассивного 
избирательного права в случае многодневного 
голосования

В случае принятия Центральной избирательной 
комиссией Республики Карелия решения  
о проведении голосования в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней установленные законом 
условия реализации гражданами Российской Федерации 
активного избирательного права, права на участие  
в предусмотренных законом избирательных действиях, 
связанные с достижением возраста 18 лет, определяются 
исходя из последнего возможного дня голосования  
на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия.
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В случае принятия Центральной избирательной 
комиссией Республики Карелия решения о проведении 
голосования в течение нескольких дней подряд,  
но не более трех дней установленные законом условия 
реализации гражданами Российской Федерации права  
быть избранными определяются исходя из первого 
возможного дня голосования на выборах.

В 2021 году впервые будет реализована  
возможность сбора подписей с использованием ЕПГУ, 
при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия

Республика Карелия вошла в число 16-ти регионов 
России, в которых сбор подписей избирателей 
в поддержку кандидатов на региональных выборах может  
осуществляться с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг  
(функций)». При этом количество подписей избирателей, 
которое может быть собрано с использованием ЕПГУ  
не может превышать 50 процентов количества подписей 
избирателей, необходимого для регистрации кандидата, 
списка кандидатов. 

Новые возможности реализовать активное 
избирательное право.

При проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания РК, выборов в органы местного самоуправления 
Республики Карелия в случаях и порядке, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть предусмотрена 
возможность голосования избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного электронного голосования.

Избиратели уже давно оценили удобство получения 
государственных услуг в цифровом дистанционном 
формате через ЕПГУ. И разработка системы дистанционного 
электронного голосования (голосование без использования 
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе,  
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с использованием специального программного  
обеспечения, ДЭГ) - это еще один шаг вперед в этом 
направлении. Первые эксперименты по внедрению 
технологии интернет-выборов в форме опросов,  
результаты которых не влияли на исход голосования, 
были осуществлены в 2008 году в Тульской области, в 
2009 году во Владимирской, Волгоградской, Вологодской, 
Томской областях и Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре и в 2010 году в Московской области. На 
выборах в законодательные органы власти дистанционное 
электронное голосование впервые было проведено в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года на выборах 
депутатов в Московскую городскую Думу VII созыва. На 
Общероссийском голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ возможности ДЭГ смогли 
оценить избиратели Москвы и Нижегородской области. 

В  единый день голосования 13 сентября 2020 года 
дистанционное электронное голосование применялось  
на дополнительных выборах в Госдуму РФ в Ярославской  
и Курской областях. 

Процесс применения на выборах дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ), выдержав критику 
оппонентов, продолжает развиваться и совершенствоваться. 
В мае 2021 года Карелия в числе всех 85 регионов 
России приняла участие в общероссийской тренировке  
по использованию ДЭГ. Ее участники сами смогли  
убедиться, что процесс вполне понятен и занимает не более 
5 минут.

Дополнительные формы голосования
При многодневном голосовании закон закрепил 

за избирательной комиссией, организующей выборы, 
референдум, также право в указанный период принять 
решение о проведении голосования с использованием 
дополнительных возможностей реализации избирательных 
прав, права на участие в референдуме граждан  
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Российской Федерации. Можно выделить 4 формы такого 
голосования:  

1. досрочное голосование в помещении для 
голосования;

2. досрочное голосование вне помещения для 
голосования (досрочное голосование на дому);

3. досрочное голосование на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах) (досрочное голосование на 
придомовых территориях);

4. досрочное голосование групп избирателей, 
участников референдума, которые проживают (находятся) 
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение  
с которыми затруднено (досрочное голосование  
в населенных пунктах).

Эти формы досрочного голосования прошли  
апробацию и на выборах в единый день голосования 
13 сентября 2020 года. В частности в Карелии в трех 
муниципальных районах – Прионежском, Пряжинском 
национальном и Лахденпохском избиратели смогли оценить 
удобство дополнительных форм досрочного голосования.

МНЕ 18! 
Я ГОТОВ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР!, 

Чтобы осуществить свое избирательное право  
и выразить свое волеизъявление, в день выборов   вам,  
кому исполнилось 18 лет, надо прийти в самую ближайшую 
от вашего дома участковую избирательную комиссию,  
взяв с собой паспорт. По общему правилу, ваша фамилия 
там уже должна значиться в списках избирателей.  
Вы предъявляете паспорт и голосуете в специальной кабине 
для голосования. Если же по каким-либо причинам вас  
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в списках не окажется – обратитесь к председателю 
участковой избирательной комиссии и в случае, если 
ваше место жительства расположено в границах этого 
избирательного участка, вас в обязательном порядке 
включат в списки избирателей.

Право участвовать в выборах – конституционное право 
каждого гражданина Российской Федерации выбирать 
тех, кто управляет нашей страной. Успех на предстоящих 
выборах, дальнейший курс политического развития нашей 
Родины зависит от нашего с вами выбора. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ, 
в этом стоит РАЗБИРАТЬСЯ, 

ЧТОБЫ ИМЕТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.

ТВОЙ ШАГ № 1
Это важно!  Прими решение сам! Стань АКТИВНЫМ 
избирателем!
Это интересно! Если ты не выбираешь - ты не можешь 
спросить у избранных, что сделано из предвыборных 
обещаний.
Это впервые!  В 2009 году 18-летние граждане России 
получили право избираться в представительные органы 
власти муниципальных образований (Советы). Ты можешь 
стать тем, кто принимает решения!

ТВОЙ ШАГ № 2
Это важно! Проверь! Ты должен быть включен в список 
избирателей. До дня голосования проверь, есть ли ты  
в списке избирателей (это можно сделать не выходя  
из дома с помощью цифровых сервисов на сайте ЦИК 
России)
Это интересно! О времени и месте голосования 
избирательные комиссии оповещают избирательней  
не позднее чем за 10 дней до дня голосования через СМИ 
или иным способом.
Это впервые! С 2017 года в Карелии на выборах 
федерального и регионального уровня применяется 
механизм «Мобильный избиратель». С помощью него 
можно проголосовать, находясь не по месту регистрации. 
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Подай заявление (через ЕГПУ, в МФЦ или в избирательную 
комиссию), и тебя включат в список избирателей на том 
участке, где ты будешь находиться в день выборов. Будь 
мобильным избирателем - голосуй, где удобно!

ТВОЙ ШАГ № 3
Это важно! Приди на избирательный участок 
Это интересно! Время голосования устанавливается 
Законом с 8.00 до 20.00. Продолжительность голосования 
не может быть менее 10 часов
Это впервые! В отдельных случаях по решению 
избирательной комиссии время голосования может 
быть увеличено (выборы Главы Карелии в 2017 году- 
проголосовать можно было с 8 до 22 часов) или смещено 
(например, если на большом предприятии рабочая 
смена начинается с 8 утра, голосование могут разрешить 
 с 7 часов).

ТВОЙ ШАГ № 4
Это важно!  Получи избирательный бюллетень
Это интересно! Каждый избиратель голосует лично. 
Голосование за других избирателей не допускается. 
Избирательный бюллетень выдается избирателю, 
включенному в список избирателей, по предъявлению 
паспорта.
Это впервые!  В 2018 году в Москве в качестве эксперимента 
работали цифровые избирательные участки, на которых 
не было бумажных бюллетеней. Избиратель получал 
доступ к электронному избирательному бюллетеню  
на специальном устройстве.

ТВОЙ ШАГ № 5 
Это важно! Сделай свой выбор - заполни избирательный 
бюллетень
Это интересно! Голосование проводится путем внесения 
избирателем в избирательный бюллетень любого знака  
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в квадрате, относящемся к кандидату, списку кандидатов,  
в пользу которого сделан выбор. Избирательный  
бюллетень заполняется избирателем в специально 
оборудованной кабине, где не допускается присутствие 
других лиц. Единственным исключением является 
необходимость оказания помощи избирателю, который  
не может самостоятельно заполнить бюллетень 
(сломана рука, инвалид по зрению и т.п.). Такую помощь,  
предупредив об этом членов избирательной комиссии, 
может оказать другой избиратель, но не кандидат, 
наблюдатель или член избирательной комиссии.
Это впервые! С 2018 года работать в качестве  
наблюдателей на выборах получили право представители 
Общественных палат (ранее наблюдателей могли 
направить только кандидаты, политические партии  
и избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов 
на выборах).

ТВОЙ ШАГ № 6 
Это важно! Заполненный избирательный бюллетень 
опускается избирателем в опечатанный ящик для 
голосования.  
Это интересно! Если на избирательном участке используется 
комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), 
избиратель опускает заполненный избирательный 
бюллетень в КОИБ.
Это впервые! В 2020 году в единый день голосования  
впервые ЦИК России, согласно недавно принятому 
закону, разрешила трехдневное голосование. В Москве,  
в Курской и Ярославской областях, кроме того, 
использовалось  дистанционное электронное голосование.

ТВОЙ ШАГ № 7 
Это важно!  Узнай результаты голосования 
Это интересно! Результаты выборов, референдумов 
публикуются в СМИ, а также размещаются в сети 
«Интернет».
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Это впервые! Применение QR-кода при составлении 
протокола об итогах голосования позволило получить  
и сохранить его данные на своем мобильном устройстве 
сразу после подписания протокола.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА   
ОТКРЫТА  ДЛЯ ТЕБЯ!

РЕАЛИЗУЙ СВОИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА,

БУДЬ В ТЕМЕ!



34

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЫБОРАХ
ГАС «ВЫБОРЫ» - уникальная по своим 

масштабам российская государственная 
телекоммуникационная, информационная 
система, предназначенная для автоматизации 
избирательных процессов. В нее заложены 
функции согласования работы избирательных 
комиссий разных уровней. ГАС «Выборы» 
также позволяет подводить итоги голосования 
практически в режиме реального времени.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ - деятельность, 
осуществляемая в период избирательной кампании  
и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей 
к голосованию за кандидата (кандидатов) или против него 
(них). Все виды предвыборной агитации прекращаются в ноль 
часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, 
а при многодневном голосовании - в ноль часов первого дня 
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ -  документ, который 
позволяет избирателю заявить о своем выборе.
Голосование проводится путем нанесения избирателем  
в бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), 
относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам)  
или списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

Впервые 10 сентября 2017 года в Карелии и еще  
в 19 субъектах РФ был применен механизм «Мобильный 
избиратель», позволяющий проголосовать на любом 
удобном гражданину избирательном участке Российской 
Федерации, а не только по месту постоянной или временной 
регистрации.

С 2017 года на выборах применяется технология  
QR-кодирования (ускоренного ввода данных протоколов  
об итогах голосования с использованием машиночитаемого 
кода).

Эта технология позволила в разы ускорить передачу 
информации об итогах голосования, а также исключить 
повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы» и другие 
технические ошибки.
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ФАКТЫ О ВЫБОРАХ В ДРУГИХ СТРАНАХ

В Древней Греции голосовали  
с помощью бобов:
- белый означал согласие с кандидатурой,  
черный - голос «против». 
В Древнем Риме предвыборная 
кампания стартовала за долго до дня 
голосования: кандидаты, заявившие  
о своем намерении занять тот или 
иной пост, облачались в специальные 
белые тоги и отправлялись в 

«турне», убеждая горожан отдать свой голос за него.  
В сам день выборов каждый избиратель получал небольшую 
дощечку, на которой писал имя понравившегося кандидата.

История выборов в Древней Руси берет свое начало 
в IX веке: в Великом Новгороде было принято выбирать, 
кого призвать княжить, и в этом процессе участвовало все 
взрослое население города и княжества.

Сегодня выборы в органы власти вплоть до 
поста Президента Российской Федерации проводятся  
на основе всеобщего и прямого избирательного права 
тайным голосованием, участие же всех граждан страны  
в выборах  является делом свободным и добровольным.

Некий Педро Ласкурайн был президентом Мексики 
примерно час в 1913 году: за это время он успел дать 
присягу, назначить преемником своего друга-генерала 
Хуэрту и подать в отставку. А вот генерал Хуэрта правил 
долго и счастливо.

У женщин Швейцарии долго не было права выбора. 
Женщины в этой стране не имели избирательного права 
вплоть до 1971 года - а в некоторые органы местного 
значения не могли выбирать аж до 1991 года. Россия 
была одной из первых стран, которая ввела женское  
избирательное право - в 1917 году.

Во многих странах, например в Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Бразилии, Греции, Египте, Люксембурге, Турции, 
Пакистане и др., выборы - обязательные. Если жители 
отказываются изъявлять свою волю без уважительной  
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на то причины, их ожидает наказание от штрафа до ареста  
и тюремного заключения в некоторых странах.

А если бразилец старше 18 лет пропустит выборы без 
уважительной причины, ему не выдадут паспорт до тех 
пор, пока он не проголосует на следующих. В Италии порча  
или уничтожение чужого избирательного бюллетеня 
карается тюремным сроком от 1 года до б лет.

Свидетели Иеговы не принимают участие ни в каких 
голосованиях.

Тинвальд - парламент острова Мэн - один из старейших 
парламентов в мире и самый древний постоянно 
действующий парламент. Он был создан в 979 году и с тех 
пор работает непрерывно.

Самый многочисленный в мире парламент - 
Всекитайское собрание народных представителей - 
насчитывает три тысячи членов.

В полном составе парламент собирается один раз  
в год.

Первая Государственная Дума в России проработала 
всего 72 дня, с 27 апреля (10 мая) по 9 (22) июля 1906 года. 
Даже за этот короткий период парламентарии успели 
отменить смертную казнь.

Во время кампании по выборам мэра Варшавы 
2002 года кандидатам предложили посоревноваться  
в управлении городом в игре SimCity 3000.

Для этого с некоторыми допущениями была 
смоделирована карта Варшавы, и каждому участнику 
выдана одинаковая сумма в игровой валюте. Правда, 
большинство участников предпочло поручить развитие 
компьютерного города членам своей команды, а сами  
в это время общались со зрителями, но такая ситуация как 
раз хорошо отражает суть работы мэра.

Лучшего результата добился Лех Качиньский,  
который затем и победил на выборах, а впоследствии  
был избран президентом Польши.
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 ГЛОССАРИЙ

А 
Абсентеизм

Уклонение избирателей  
от участия в выборах  
в государственные органы,  
органы местного самоуправления.

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.

Агитационный период
Период, в течение которого разрешается проводить 

предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.

Агитация предвыборная
Деятельность, осуществляемая в период избирательной 

кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него.

Агитация по вопросам референдума
Деятельность, осуществляемая в период кампании 

референдума и имеющая целью побудить или побуждающая 
участников референдума поддержать инициативу 
проведения референдума или отказаться от такой 
поддержки, голосовать либо отказаться от голосования  
на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на 
референдум вопрос.

Альтернативность выборов
Принцип избирательного права, обеспечивающий избирателю 
реальную возможность выбора одного из нескольких 
кандидатов посредством свободного волеизъявления.
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Брифинг
Встреча официальных лиц с представителями средств 

массовой информации, на которой кратко излагается 
позиция правительства или соответствующих организаций 
по определенному вопросу или дается информация о ходе 
международных переговоров, взглядах сторон и т.д.

Бюллетень (избирательный бюллетень, бюллетень 
для голосования на референдуме)

Документ установленной формы, выдаваемый избирателю 
для участия в голосовании на выборах, референдуме и лично 
им заполняемый, на основании которого устанавливается 
волеизъявление избирателя.

В
Власть
В общем смысле слова: способность и возможность 

социального субъекта осуществлять свою волю, используя 
различные ресурсы и технологии, включая закон, традиции, 
авторитет, принуждение и др.

Выборное должностное лицо
Президент Российской Федерации, высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации, а также избираемый 
непосредственно гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории муниципального образования, 
глава муниципального образования.

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.
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Избирательным законодательством регулируется 
проведение следующих выборов:

Очередные (основные) выборы — выборы, 
проводимые по истечении установленного срока полномочий 
законодательных (представительных) органов, должностных 
лиц.

Досрочные выборы — выборы, проводимые в связи 
с досрочным прекращением полномочий названных выше 
органов и должностных лиц.

Повторные выборы — выборы, назначаемые  
и проводимые в случае, если первоначальные выборы были 
признаны несостоявшимися или недействительными либо 
кандидат, избранный по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, не сложил с себя полномочия, не 
совместимые со статусом депутата, а кандидат, избранный 
на должность выборного должностного лица, — полномочия, 
несовместимые со статусом выборного должностного лица, 
а также в случае, если после подведения итогов голосования 
по многомандатным избирательным округам не все мандаты 
оказались замещенными.

Дополнительные выборы (вместо выбывших) 
депутатов — проводятся в случае досрочного прекращения 
депутатом своих полномочий.

Выборы прямые
Система выборов, предполагающая непосредственную подачу 
голоса за конкретного кандидата или список кандидатов.

Выборы косвенные
Разновидность непрямых выборов, при которой выборный 
орган или выборное должностное лицо избирается специально 
выбранными выборщиками (например, избрание Президента 
США).

Выдвижение кандидата
Самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного 
объединения в определении кандидата в выборный орган,  
на выборную государственную или муниципальную должность.
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Г
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.

ГАС «Выборы»
Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Выборы», предназначенная для реализации 
информационных процессов, т.е. сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска и передачи информации при подготовке  
и проведении выборов и референдумов.

Городской округ
Городское поселение, которое не входит  

в состав муниципального района и органы местного 
самоуправления которого осуществляют полномочия по 
решению установленных федеральным законом вопросов 
местного значения муниципального района, а также могут 
осуществлять отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов  
Российской Федерации.

Голосование
Способ принятия коллективного решения. Является 

решающей стадией избирательного процесса, на которой 
выявляется волеизъявление избирателей. Осуществляется 
путем подачи бюллетеня или с использованием специальных 
технических средств голосования.

Голосование вне помещения для голосования
Институт, обеспечивающий возможность участия  

в голосовании граждан, которые внесены в списки избирателей, 
но не могут самостоятельно по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 
голосования или находятся в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых.
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Голосование повторное
Голосование, проводимое по кандидатурам, набравшим 

наибольшее количество голосов избирателей в первом туре 
голосования, но меньшее, чем необходимо в соответствии  
с законом для избрания.

Государственная система регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума

Комплекс обеспечивающих гарантии и реализацию 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации мер по сбору, систематизации 
и использованию сведений об избирателях, участниках 
референдума.

Гражданин
В конституционном и международном праве человек, 

обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, 
предусмотренных Конституцией, имеющий гражданство 
данного государства; в гражданском праве — субъект 
гражданского права, один из видов участников гражданских 
правоотношений; в широком смысле слова — нравственный 
человек, обладающий политической и правовой культурой, 
политически активный, живущий интересами и нуждами 
страны.

Гражданское общество
Общество с юридически и фактически закрепленными 

общечеловеческими ценностями, правами и свободами 
человека, гарантирующими свободный выбор его 
поведения в экономической, политической, культурной  
и других сферах общественной и личной (частной) жизни.  
В гражданском обществе обеспечивается оптимальное 
сочетание общественных, государственных и личных интересов.

Д
Демократия
Форма государственно-политического устройства, 

основанная на признании народа источником власти, 
его права участвовать в решении государственных дел  
в сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод.
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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.

Диффамация
Опубликование в СМИ непроверенной  

и неподтвержденной информации, порочащей соперников.

Добровольное пожертвование гражданина
Безвозмездное внесение гражданином 

Российской Федерации собственных денежных средств  
на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 
объединения, специальный счет референдума.

Добровольное пожертвование юридического лица
Безвозмездное перечисление юридическим лицом 

денежных средств со своего расчетного счета на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения, 
специальный счет референдума.

Доверенное лицо
Лицо, назначенное кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатов, 
для осуществления агитационной деятельности в порядке, 
установленном законом.

Документ, заменяющий паспорт гражданина
Документ, удостоверяющий личность гражданина, 

выданный уполномоченным государственным органом. На 
территории Российской Федерации для граждан Российской 
Федерации такими документами являются:

— военный билет, временное удостоверение, выдаваемое 
взамен военного билета, или удостоверение личности (для 
лиц, которые проходят военную службу);

— временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;
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— документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, по которому гражданин Российской 
Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию 
в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
порядок выезда из Российской Федерации и въезда  
в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих 
за пределами территории Российской Федерации);

— справка установленной формы, выдаваемая 
гражданам Российской Федерации, находящимся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых,  
в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

—   для иностранных граждан - документ, удостоверяющий 
право иностранного гражданина на постоянное проживание  
в Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом, регулирующим правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации.

За пределами территории Российской Федерации 
документами, заменяющими паспорт гражданина Российской 
Федерации, являются документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, по которым граждане 
Российской Федерации осуществляют въезд в Российскую 
Федерацию, а также иные документы, по которым граждане 
Российской Федерации вправе пребывать на территории 
иностранного государства в соответствии с международным 
договором Российской Федерации.

З
Закон (федеральный конституционный закон, 

федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации)
Юридический акт, принятый представительным 

органом государственной власти либо непосредственным 
волеизъявлением населения (например, в порядке 
референдума) и регулирующий, как правило, наиболее важные 
общественные отношения.

Составляет основу системы права государства.
Обладает наибольшей юридической силой по отношению 

к нормативным актам всех иных органов государства.
Характерны особый порядок принятия, специальная 

законотворческая процедура, распадающаяся на ряд стадий: 
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законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 
принятие закона и его опубликование.

Защита избирательных бюллетеней, бюллетеней для 
голосования на референдуме

Совокупность технологических способов, применяемых 
при изготовлении избирательных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референдуме с целью исключения или 
существенного затруднения их подделки.

И
Избиратель
Гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом.

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.

Избирательная комиссия
Коллегиальный орган, формируемый в порядке  

и сроки, которые установлены законом, организующий  
и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.

Избирательная комиссия, организующая выборы
(организующая выборы избирательная комиссия)

Избирательная комиссия, на которую законом возложено 
руководство деятельностью всех избирательных комиссий  
по подготовке и проведению соответствующих выборов.

Избирательное объединение
Политическая партия, имеющая в соответствии  

с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 
региональное отделение или иное структурное подразделение 
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политической партии, имеющие в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах соответствующего 
уровня. При проведении выборов в органы местного 
самоуправления 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 законом 
на уровне, соответствующем уровню выборов, или  
на более высоком уровне. 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.

Избирательное право активное (активное 
избирательное право)

Право граждан Российской Федерации избирать 
в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Принадлежит всем гражданам 
Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, 
кроме граждан, признанных судом недееспособными, 
а также содержащихся в местах лишения свободы  
по приговору суда.

Активным избирательным правом обладает 
гражданин, место жительства которого расположено  
в пределах избирательного округа. Пребывание гражданина 
Российской Федерации вне его места жительства во время 
проведения в округе, в котором расположено данное место 
жительства, выборов не может служить основанием для лишения 
его права на участие в выборах в органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления. Законом активное избирательное  
право может быть предоставлено гражданину, место жительства 
которого расположено за пределами избирательного округа.
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Избирательное право пассивное (пассивное 
избирательное право)

Право граждан Российской Федерации быть 
избранными в органы государственной власти  
и органы местного самоуправления, т.е. право быть 
зарегистрированным в качестве кандидата, проводить наравне 
с другими кандидатами предвыборную агитацию, пользоваться 
всеми другими правами кандидата, предусмотренными 
законом.  Принадлежит всем гражданам Российской 
Федерации, достигшим определенного возраста, кроме 
граждан, признанных судом недееспособными, а также 
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

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, федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации.

Избирательные цензы
Законодательно устанавливаемые требования для 

осуществления избирательного права. В конституционной 
практике различных стран получили распространение 
следующие избирательные цензы: возрастной, грамотности,
гражданства, расовый, служебный, языковой, гендерный, 
образовательный, оседлости.

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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Избирательный округ единый (единый 
избирательный округ)

Избирательный округ, включающий в себя всю 
территорию, на которой проводятся выборы.

Избирательный округ многомандатный 
(многомандатный избирательный округ)

Избирательный округ, в котором избираются несколько 
депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют 
персонально.

Избирательный округ одномандатный 
(одномандатный избирательный округ)

Избирательный округ, в котором избирается один 
депутат.

Избирательная система
Совокупность установленных законом правил, 

принципов и критериев, с помощью которых определяются 
результаты голосования, принцип организации 
избирательных округов, порядок определения результатов 
выборов, способ распределения депутатских мандатов между 
кандидатами в зависимости от результатов голосования; 
порядок формирования выборных органов и системы 
распределения мест после установления результатов 
голосования (принципы и условия участия граждан в 
осуществлении избирательного права, организация и 
порядок выборов, определение итогов голосования и 
установление результатов выборов).

Избирательный участок
Территориальная единица, необходимая для 

организации голосования и подсчета голосов избирателей.

Избирательный фонд кандидата, избирательного 
объединения

Формируемый кандидатом, избирательным 
объединением в соответствии с законом целевой 
финансовый фонд, предназначенный для финансирования 
своей избирательной кампании.



48

К
Кампания референдума
Деятельность по подготовке и проведению 

референдума, осуществляемая в период со дня 
регистрации инициативной группы по проведению 
референдума до дня представления комиссией референдума, 
организующей референдум, отчета о расходовании средств 
соответствующего бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение референдума, либо до дня отказа  
в проведении референдума.

Кандидат
Лицо, выдвинутое в установленном законодательством 

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.

Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный 
кандидат)

Лицо, зарегистрированное соответствующей 
избирательной комиссией в качестве кандидата.

М
Мажоритарная избирательная система
Порядок определения результатов голосования,  

при котором избранным в тот или иной избирательный орган 
считается кандидат (или список кандидатов), набравший 
предусмотренное законом большинство голосов по сравнению 
с другими кандидатами (списками кандидатов).

Мажоритарная избирательная система абсолютного 
большинства

Разновидность мажоритарной избирательной системы, 
при которой избранным считается кандидат, набравший более 
пятидесяти процентов голосов избирателей.

Мажоритарная избирательная система относительного 
большинства

Разновидность мажоритарной избирательной системы, 
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при которой избранным считается кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов относительно других кандидатов.

Мажоритарно-пропорциональная (смешанная) 
избирательная система

Система выборов депутатов представительного органа 
государственной власти или местного самоуправления, 
при которой часть депутатов избирается по мажоритарной,  
а другая часть — по пропорциональной системе.

Местное самоуправление
Признаваемая и гарантируемая Конституцией  

Российской Федерации самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения по 
решению непосредственно или через органы местного  
самоуправления вопросов местного значения, с учетом  
его исторических и иных местных традиций.

Осуществляется населением через представительные 
органы власти, соответствующие органы управления (местную 
администрацию), местные референдумы, собрания (сходы) 
граждан.

Молодежные избирательные комиссии
Молодежные избирательные комиссии 

являются постоянно действующими совещательными  
и консультативными органами. Их цель — содействие 
избирательным комиссиям в деятельности по повышению 
правовой культуры молодых и будущих избирателей, 
обучению организаторов выборов, формированию 
осознанного интереса молодых и будущих избирателей  
к вопросам управления государственными и местными  
делами посредством выборов (референдумов), 
формированию кадрового резерва избирательных  
комиссий Республики Карелия всех уровней.

Многопартийность
Комплекс политических и общественных партий  

и движений, имеющих фиксированные идеологические 
установки, а также четко определенную сферу 
политической деятельности (избирательную систему, 
рекламу, маркетинг, связи с общественностью и СМИ,  
полиграфическую продукцию и др.)
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Н
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.

Наблюдатель иностранный (международный)
Представитель иностранной или международной 

организации, наделенный правом осуществлять в порядке, 
установленном законом, наблюдение за подготовкой 
и проведением выборов и референдумов в Российской 
Федерации.

Недействительная подпись
Подпись, собранная с нарушением порядка сбора подписей 

избирателей, участников референдума и (или) оформления 
подписного листа. 

Недостоверная подпись
Подпись, выполненная от имени одного лица другим 

лицом.

 О
Общественное мнение
Состояние массового сознания, заключающее в себе 

скрытое или явное отношение людей к событиям и фактам 
социальной действительности, к деятельности различных групп 
и отдельных личностей.

Организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации

Организации, осуществляющие теле— и (или) 
радиовещание, и редакции периодических печатных изданий, 
сетевых СМИ.
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Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
избираемые непосредственно гражданами Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, иными федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, 
высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), 
а также иные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, предусмотренные конституциями 
(уставами) субъектов Российской Федерации.

Органы государственной власти федеральные 
(федеральные органы государственной власти)

Президент Российской Федерации, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
иные федеральные органы государственной власти, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

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.

Открепительное удостоверение
Документ, выдаваемый избирательной комиссией 

избирателю, который в день голосования не сможет прибыть  
в помещение для голосования того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей. Избиратель вправе 
по предъявлению открепительного удостоверения принять 
участие в голосовании на том избирательном участке,  
на котором он будет находиться в день голосования. 
 Институт открепительного удостоверения постепенно 
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заменяется в избирательном процессе механизмом 
«Мобильный избиратель».

П
Парламентаризм
Принцип организации и осуществления государственной 

власти, который выражается в обязательном формировании 
высшего представительного органа государства — парламента; 
система государственного правления, характеризующаяся 
четким распределением законодательной и исполнительной 
функций при формальном верховенстве парламента  
по отношению к другим государственным органам.

Политическая партия
Общественное объединение, созданное в целях 

участия граждан Российской Федерации в политической 
жизни общества посредством формирования и выражения 
их политической воли, участия в общественных  
и политических акциях, в выборах и референдумах, 
а также в целях представления интересов граждан  
в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления.

Права человека
Совокупность политико-правовых, экономических 

и нравственно-духовных условий нормальной 
жизнедеятельности человека, его сохранения и развития  
в гармонии с обществом и природой.

Право на участие в референдуме
Конституционное право граждан Российской Федерации 

голосовать по вопросам референдума, а также участвовать  
в других действиях по подготовке и проведению референдума.

Правовое государство
Тип государства, в котором существует конституционное 

правление, существует развитая правовая система  
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и эффективная судебная власть. В основу государства заложено 
правовое равенство (власти, гражданина, общества) перед 
законом.

Представитель средства массовой информации
Лицо, имеющее редакционное удостоверение или иной 

документ, удостоверяющий его полномочия представителя 
организации, осуществляющей выпуск средств массовой 
информации.

Представительная демократия
Осуществление власти населением, гражданами через 

депутатов, органы государственной власти и местного 
самоуправления, а также деятельность избранных органов 
и должностных лиц государственной власти и местного 
самоуправления.

Принципы избирательного права
Условия, соблюдение которых придает выборам 

действительно демократический характер и делает  
их результаты легитимными (всеобщее равное и прямое 
избирательное право при тайном голосовании, свободное и 
добровольное участие граждан в избирательной кампании, 
обязательность, периодичность, альтернативность, 
состязательность, гласность выборов).

Пропорциональная избирательная система
Система пропорционального представительства 

избирательных объединений в представительном органе 
государственной власти или местного самоуправления 
в зависимости от числа голосов, поданных за их списки 
кандидатов.

Прямое избирательное право
Голосование на выборах «за» или «против» всех 

кандидатов непосредственно (каждый избиратель голосует 
лично, голосование за других избирателей не допускается).

Публичное мероприятие
Открытая, мирная, доступная каждому, проводимая 

в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
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пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм 
акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской 
Федерации, политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений. Целью публичного 
мероприятия является свободное выражение и формирование 
мнений, а также выдвижение требований по различным 
вопросам политической, экономической, социальной  
и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

Р
Равное избирательное право
Участие граждан в выборах на равных основаниях (все 

избиратели имеют равное число голосов по отношению друг 
к другу, и это число совпадает с числом распределяемых 
мандатов; в выборах в одномандатных округах реализуется 
принцип «один избиратель — один голос»).

Регистр избирателей, участников референдума
Информационный ресурс ГАС «Выборы», содержащий 

совокупность персональных данных об избирателях, участниках 
референдума.

Референдум
Форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственного  
и местного значения в целях принятия решений,  
осуществляемого посредством голосования граждан 
Российской Федерации, обладающих правом на участие  
в референдуме.

Референдум местный (местный референдум)
Референдум, проводимый в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», иными 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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Референдум Российской Федерации
Всенародное голосование граждан Российской 

Федерации, обладающих правом на участие в референдуме,  
по вопросам государственного значения.

Референдум субъекта Российской Федерации
Референдум, проводимый в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», иными 
федеральными законами, конституцией (уставом), законом 
субъекта Российской Федерации среди обладающих правом  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
место жительства которых расположено на территории субъекта 
Российской Федерации.

С
Свободный и добровольный характер участия граждан
Принцип избирательного права, согласно которому никто 

не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью 
принуждения его к участию или неучастию в выборах.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации

Верхняя палата Федерального Собрания Российской 
Федерации — парламента Российской Федерации. В состав 
входят по два представителя от каждого субъекта Российской 
Федерации: по одному от представительного и исполнительного 
органов государственной власти.

Список избирателей
Избирательный документ, содержащий сведения 

о гражданах Российской Федерации, проживающих на 
территории избирательного участка и обладающих активным 
избирательным правом. Относится к числу наиболее важных 
документов, без которых проведение выборов невозможно. 
В соответствии со списком избирателей проводится выдача 
избирательного бюллетеня для тайного голосования, 
устанавливается общее число избирателей, принявших участие 
в выборах.
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Список кандидатов
Единый список кандидатов, выдвинутый избирательным 

объединением на выборах в законодательный 
(представительный) орган государственной власти, 
представительный или иной выборный орган местного 
самоуправления, а также указанный список, заверенный либо 
зарегистрированный организующей выборы избирательной 
комиссией.

Средство массовой информации
Периодическое печатное издание, радио-, теле-, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации.

Субъект права
Лицо (физическое или юридическое), обладающее  

по закону способностью осуществлять права и нести  
юридические обязанности.

Т
Тайное голосование
Исключение возможности какого-либо контроля  

за   волеизъявлением   гражданина.
  
У
Участники выборов
Субъекты права, которые в соответствии с законом  

наделены правовым статусом на участие в избирательном 
процессе.

Участник референдума
Гражданин Российской Федерации, обладающий правом 

на участие в референдуме.

Ф
Федеральный закон
Федеральный законодательный акт Российской Федерации, 

принимаемый в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации по предметам ведения Российской Федерации  
и по предметам совместного ведения Российской Федерации  
и ее субъектов.
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Федеральный конституционный закон
Принимается квалифицированным числом голосов 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам 
прописанным в Конституции Российской Федерации, обладает 
большей юридической силой по сравнению с федеральным 
законом. Федеральные законы не должны противоречить 
федеральным конституционным законам.

Федеральное Собрание Российской Федерации (ФС РФ)
Парламент Российской Федерации — является 

представительным и законодательным органом Российской 
Федерации.

Ц
Центральная избирательная комиссия Республики 

Карелия (ЦИК Карелии)
Коллегиальный орган, сформированный для обеспечения 

реализации и защиты избирательных прав, участия  
в голосовании по отзыву и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, осуществления подготовки  
и проведения выборов на территории Республики Карелия. ЦИК 
Карелии состоит из 14 членов с правом решающего голоса, срок 
полномочий составляет пять лет.

Э
Электорат
Круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую 

партию на парламентских, президентских, региональных или 
муниципальных выборах.

Электронное голосование
Голосование без использования бюллетеня, изготовленного 

на бумажном носителе, с использованием комплекса средств 
автоматизации ГАС «Выборы».

Электронный бюллетень
Бюллетень, подготовленный программно-техническими 

средствами в электронном виде, применяемый при проведении 
электронного голосования.



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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