Глоссарий
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 по вопросам референдума - деятельность, осуществляемая в период
кампании референдума и имеющая целью побудить или побуждающая участников
референдума поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой
поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо
отвергнуть вынесенный на референдум вопрос.
Адрес места жительства - адрес (наименование субъекта РФ, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин РФ
зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
Активное избирательное право - право граждан
государственной власти и органы местного самоуправления.

РФ избирать

в

органы

Архиепископ - (от греч. ἀρχή — «начало» и ἐπίσκοπος — «блюститель») — старший
(начальствующий) епископ. В Новгородской земле архиепископ (первый по времени
в Русской Православной Церкви) до присоединения Новгорода к Московскому княжеству
в 1478 г. избирался с участием веча или по жребию.
Барьер (избирательный / заградительный / процентный) - доля голосов
на пропорциональных выборах, получив которую, список участвует в распределении
мест. На выборах депутатов Государственной Думы РФ составляет 5 %. Такой барьер
сокращает пропорциональность представительства с целью недопущения излишней
фрагментации парламента.
Боярская дума — высший совет, состоявший из представителей феодальной
аристократии. Являлась продолжением княжеской думы в новых исторических условиях
существования Русского государства в конце XIV века. Самостоятельной роли боярская
дума не играла, она всегда действовала вместе с царём, составляя совместно с государем
единую верховную власть. Это единство особенно рельефно проявлялось в делах
законодательства и в международных отношениях.
Бюллетень - избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме.
В эту сотню правительство зачисляло торговых людей из посада и крестьян. Члены
сотни освобождались от государственного тягла, исключались из юрисдикции местных
властей и получали др. привилегии. На Земские соборы сотня посылала обычно двух
выборных представителей.
Верховный Совет СССР - в 1938—1989 годах высший орган государственной власти
СССР, избираемый всеобщим, равным и прямым голосованием. В 1989—1991 годах —
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постоянно действующий парламент, избираемый Съездом народных депутатов СССР.
Состоял из Совета Союза и Совета Национальностей.
Вопрос (вопросы) референдума - вопрос (вопросы), проект закона, иного
нормативного правового акта, по которым предлагается провести или проводится
референдум.
Выборное должностное лицо - Президент РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), а
также избираемый непосредственно гражданами РФ, проживающими на территории
муниципального образования, глава муниципального образования.
Выборщик - лицо, имеющее право голосовать во второй (третьей, четвертой) ступени
при непрямых (многостепенных) выборах. Выборщик либо избирается только для
исполнения им этой функции (например, при избрании президента США), либо является
таковым по занимаемой должности (члены муниципалитетов во Франции при избрании
Сената).
Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами
субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования органа
государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями
должностного лица.
Выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного
объединения в определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную
или муниципальную должность.
Вышестоящая избирательная комиссия - определенная в качестве таковой законом
избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение
выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и
обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов.
Вышестоящая комиссия референдума - определенная в качестве таковой законом,
уставом муниципального образования комиссия референдума, организующая и
обеспечивающая подготовку и проведение референдума, по отношению к иным
комиссиям референдума, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение
этого же референдума.
Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме - установленные
Конституцией РФ, законом, иным нормативным правовым актом условия, правила и
процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ.
ГАС "Выборы" - Государственная автоматизированная система РФ "Выборы".
Гостиная сотня – привилегированный слой русского купечества в конце XVI —
начале XVIII вв., богатством и привилегиями превосходивший суконную сотню.
Государственная система регистрации (учета) избирателей, участников
референдума - комплекс обеспечивающих гарантии и реализацию избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ мер по сбору, систематизации и
использованию сведений об избирателях, участниках референдума.
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Государственные крестьяне — особое сословие в XVIII—XIX века в России,
численность которого в отдельные периоды доходила до половины земледельческого
населения страны. В отличие от помещичьих крестьян они считались лично свободными,
хотя и прикреплёнными к земле.
Гротеск (итал. grottesco - причудливый, итал. grotta - пещера) - вид художественной
образности, комически или трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные
отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и
фантастического.
День тишины – день накануне голосования, в который запрещена любая агитация.
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.
Добровольное пожертвование гражданина - безвозмездное внесение гражданином
РФ 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.
Документ, заменяющий паспорт гражданина - документ, удостоверяющий личность
гражданина, выданный уполномоченным государственным органом. На территории РФ
для граждан РФ такими документами являются:
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или
удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу).
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период
оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, по которому гражданин РФ
осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом,
регулирующим порядок выезда из РФ и въезда в Российскую Федерацию (для лиц,
постоянно проживающих за пределами территории РФ).
- справка установленной формы, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Единый избирательный округ - избирательный округ, включающий в себя всю
территорию, на которой проводятся выборы.
Закон – нормативный правовой акт, обладающий большой юридической силой (выше
него – только Конституция РФ), к категории законов относят: федеральный
конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта РФ
Зарегистрированный кандидат - лицо, зарегистрированное
избирательной комиссией в качестве кандидата.

соответствующей

Земский собор (Совет всея земли) - высшее сословно-представительское
учреждение Российского царства с середины XVI до конца XVII века, собрание
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представителей всех слоёв населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения
политических, экономических и административных вопросов.
Избиратель - лицо, обладающее 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 кампания кандидата, избирательного объединения - деятельность,
направленная на достижение определенного результата на выборах и осуществляемая в
период со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня представления итогового
финансового
отчета
кандидатом,
избирательным
объединением,
а
также
уполномоченными ими лицами.
Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки,
которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и
проведение выборов.
Избирательная комиссия, организующая выборы - 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 политической партии, имеющие в соответствии с
федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. При
проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, глав
муниципальных образований избирательным объединением является также иное
общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое
создано в форме общественной организации либо общественного движения и
зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов,
или на более высоком уровне, или соответствующее структурное подразделение
указанного общественного объединения. При этом указанное общественное объединение
либо внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в
выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования,
а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным
прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования.
Указанные сроки не распространяются на иные изменения и дополнения, вносимые в
устав общественного объединения.
Избирательное частное - количество голосов избирателей, приходящееся на один
депутатский мандат. В частности, используется в РФ при подсчете голосов и определении
получивших депутатские мандаты партий.
Избирательные права граждан - конституционное право граждан РФ 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,
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включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, в других
избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ, федеральными
законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ.
Избирательный блок - на выборах в коллегиальный представительный орган власти,
объединение нескольких политических движений и отдельных кандидатов под общей
программой для совместного выдвижения избирательного списка. В отличие от партий,
чья политическая деятельность непрерывна и более разнообразна, для блоков участие в
выборах является основной целью, ради которой они и формируются. Современным
законодательством РФ не предусмотрен.
Избирательный
залог
денежная
сумма,
вносимая
при выдвижении
кандидата в депутаты или на выборную должность из средств избирательного
фонда кандидата на специальный счёт избирательной комиссии. Избирательный залог не
подлежит возврату, если данный кандидат не получит минимума голосов избирателей,
установленного законом. Современным законодательством РФ не предусмотрен.
Избирательный округ - территория, которая образована (определена) в соответствии с
законом и от которой непосредственно гражданами РФ избираются депутат (депутаты),
выборное должностное лицо (выборные должностные лица).
Избирательный фонд - временный целевой фонд, создаваемый в порядке,
установленном законодательством, для финансирования избирательной кампании.
Избирательный штаб — временный коллектив людей, объединенных задачей
добиться победы или наилучшего результата кандидата в депутаты или
на выборную должность (группы кандидатов, политической партии, общественного
объединения), а также место основной дислокации этого коллектива.
Инициативная агитационная группа - группа участников референдума, образуемая в
целях проведения агитации по вопросам референдума.
Иностранный (международный) наблюдатель - представитель иностранной или
международной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном
законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов и референдумов в РФ.
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 законом порядке в качестве
претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в
органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо
зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
Комиссия референдума - коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки,
которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и
проведение референдума.
Комиссия референдума, организующая референдум - комиссия референдума, на
которую законом, уставом муниципального образования возложено руководство
деятельностью всех комиссий референдума по подготовке и проведению
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соответствующего референдума.
Комплекс для электронного голосования - комплекс средств автоматизации ГАС
"Выборы",
предназначенный
для
проведения
электронного
голосования,
автоматизированного подсчета голосов избирателей, участников референдума,
установления итогов голосования и составления протокола участковой комиссии об
итогах голосования.
Конституционное собрание — представительный орган Российской Федерации,
обладающий полномочиями учредительной власти.
Аналогичные органы широко известны мировой конституционной практике прошлого и
настоящего под различными названиями: Учредительное собрание, Конституционная
ассамблея и т. п. Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. (ст. 135),
Конституционное собрание созывается в соответствии с федеральным конституционным
законом в случае, если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской Федерации (соответственно, «Основы конституционного строя», «Права и
свободы человека и гражданина», «Конституционные поправки и пересмотр
Конституции») будет поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы. К ведению Конституционного собрания
относятся:
1. подтверждение неизменности Конституции Российской Федерации;
2. разработка проекта новой Конституции Российской Федерации;
3. принятие проекта новой Конституции России 2/3 голосов от общего числа членов
Конституционного собрания;
4. вынесение проекта новой Конституции России на всенародное голосование;
5. установление порядка вступления в силу новой Конституции России.
Курия - (лат. curia, от co — вместе и vir — муж, взрослый мужчина) — особые
разряды, на которые делились избиратели по имущественному, национальному, расовому
и другим признакам в дореволюционной России.
Либерализм - идеология,
основанная
на
принципе
того,
что права
и
свободы отдельного
человека
являются
правовым базисом общественного и
экономического порядка. Либеральные партии призывают к введению и защите
гражданских свобод. В либерализме фундаментом считается право свободно
распоряжаться собой и своей собственностью.
Лишение свободы — вид уголовного наказания, заключающийся в принудительной
изоляции преступника от общества в специализированном учреждении с определённым
режимом отбывания наказания.
Международный наблюдатель – см. «Иностранный наблюдатель».
Местное самоуправление — система организации и деятельности граждан,
обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной
территории.
Местный референдум - референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта РФ, уставом
муниципального образования среди обладающих правом на участие в референдуме
граждан РФ, место жительства которых расположено в границах муниципального
образования.
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Многомандатный избирательный округ - избирательный округ, в котором
избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют
персонально.
Наблюдатель - гражданин РФ, 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.
Недееспособность — неспособность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их. Гражданин признается недееспособным в силу недостижения
определенного возраста либо вследствие психического расстройства (по решению суда).
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
(подделка).
Некоммерческая организация (НКО) — организация, не имеющая в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая
полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут
создаваться
для
достижения
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в
иных целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие
организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная
деятельность направлена на достижение целей организации.
Нижестоящая избирательная комиссия - определенная в качестве таковой законом
избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение
выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и
обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов.
Нижестоящая комиссия референдума - определенная в качестве таковой законом,
уставом муниципального образования комиссия референдума, организующая и
обеспечивающая подготовку и проведение референдума, по отношению к иным
комиссиям референдума, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение
этого же референдума.
Одномандатный избирательный округ - избирательный округ, в котором избирается
один депутат.
Организации, осуществляющие выпуск СМИ - организации, осуществляющие телеи (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий.
Органы
государственной
власти
субъектов
РФ
законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ и высшие должностные
лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ), избираемые непосредственно гражданами РФ в соответствии с
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Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами
субъектов РФ, а также иные органы государственной власти субъектов РФ,
предусмотренные конституциями (уставами) субъектов РФ.
Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением
муниципального образования и (или) образуемые представительным органом
муниципального образования в соответствии с Конституцией РФ, федеральными
законами, уставами муниципальных образований органы, наделенные собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
Освященный Собор – собрание высших иерархов Русской православной церкви во
главе с Патриархом в XV - XVII вв.
Открепительное удостоверение - открепительное удостоверение для голосования на
выборах, референдуме, позволяет проголосовать не на своем избирательном участке, но
находящемся в пределах избирательного округа.
Отрасль права - элемент системы права, представляющий собой совокупность норм
права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений.
Пассивное избирательное право - право граждан РФ быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Плебисцит — (лат. plebiscitum, от лат. plebs — плебс (простой народ) и лат. scitum —
решение,
постановление) — опрос граждан
с
целью
определения
судьбы
соответствующей территории или других вопросов. В конституционном праве термин
обычно не тождественен референдуму. Но в некоторых странах (например, во Франции)
считается синонимом референдума.
Подотрасль права - это крупная группа правовых норм, состоящая из ряда институтов
в составе отрасли права и регулирующая близкие отношения определенного вида.
Посадник — глава города, «посаженый» (назначенный) князем (первоначально,
затем вечем), в землях, входивших в состав Древнерусского государства. Впервые
термин посадник упоминается в «Повести временных лет», запись датируется 977 г.
Право на участие в референдуме - конституционное право граждан РФ голосовать по
вопросам референдума, а также участвовать в других действиях по подготовке и
проведению референдума.
Праймериз - (англ. primary elections — предварительные выборы) — тип голосования,
в котором выбирается один кандидат от политической партии.
Предвыборная агитация - деятельность, осуществляемая в период избирательной
кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за
кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).
Предпринимательская
свой риск экономическая
получение прибыли.

деятельность — самостоятельная, осуществляемая на
деятельность,
направленная
на
систематическое

Представитель средства массовой информации - лицо, имеющее редакционное
удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя
организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации.
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Радикализм - крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам,
концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в социальнополитической сфере, особенно направленных на решительное, коренное изменение
существующих общественных институтов.
Реакционный - крайне консервативный, направленный к возврату или сохранению
старых порядков, иногда – в форме подавления революционного движения.
Регистр избирателей, участников референдума - информационный ресурс ГАС
"Выборы", содержащий совокупность персональных данных об избирателях, участниках
референдума.
Референдум - форма прямого волеизъявления граждан РФ по наиболее важным
вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений,
осуществляемого посредством голосования граждан РФ, обладающих правом на участие в
референдуме.
Референдум РФ - референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным конституционным законом "О референдуме РФ", среди обладающих правом
на участие в референдуме граждан РФ, место жительства которых расположено на
территории РФ, а также граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами
территории РФ.
Референдум субъекта РФ - референдум, проводимый в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта РФ среди
обладающих правом на участие в референдуме граждан РФ, место жительства которых
расположено на территории субъекта РФ.
Род занятий - документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая
ему доход, а также статус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся
(с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий.
Сведения о судимостях кандидата - сведения о неснятых и непогашенных судимостях
с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей)
Уголовного кодекса РФ, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также
статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом РФ.
Совет господ - в средневековом Пскове (предположительно и в Новгороде) орган
судебной власти, состоявший из высших должностных лиц республики: посадника, князя
и др.
Совет Национальностей - одна из палат Верховного Совета СССР, избираемая
тайным голосованием на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права.
Руководство палатой во время заседаний осуществляли председатель и его четыре
заместителя. Согласно ст. 35 Конституции СССР 1936 года, Совет Национальностей
избирался по норме: 25 депутатов от каждой союзной республики, 11 депутатов от
каждой АССР, 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от каждого
национального (с 1977 года — автономного) округа. С принятием Конституции СССР
1977 г. норма представительства от каждой союзной республики была увеличена до 32
депутатов. Имел те же права, что и Совет Союза.
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Совет Союза — одна из палат Верховного Совета СССР. По Конституции 1936
г. избирался по квоте 1 депутат на 300 тыс. человек. По Конституции 1977 г. количество
депутатов было равно количеству членов Совета Национальностей. Совет Союза 1-11
созывов избирался прямым, тайным голосованием по одномандатным округам
по мажоритарной системе. Имел те же права, что и Совет Национальностей.
Социализм — идеология, в которой в качестве цели и идеала выдвигается
осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства, иногда
ставящая глобальную цель свержения капитализма, построения в обозримом будущем
совершенного общества.
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.
Суконная сотня - (торговые люди суконной сотни, суконники) —
привилегированная группа купечества в Московском государстве, по статусу находилась
ниже Гостиной сотни. Суконная сотня появилась в конце XVI века. Она делилась на
людей лучших, середних и молодших (меньших). Члены сотни пользовались
экономическими льготами, но не имели права свободного выезда за границу и
приобретения вотчин. Также члены суконной сотни по очереди и по выбору исполняли
различные обязанности. Для управления Сотней избирались головы и старшины.
Триста золотых поясов - собрание наиболее богатых и влиятельных фамилий
(родов) Новгорода, которые часто образовывали политические коалиции и боролись за
влияние на вече.
Тысяцкий — должностное лицо княжеской администрации в городах Средневековой
Руси. Первоначально - военный руководитель городского ополчения («тысячи»),
которому подчинялись десять сотских. В дальнейшем, наряду с военными функциями, в
руках тысяцких сосредотачиваются полномочия по отдельным областям городского
управления (городской суд, административный контроль в сфере торговли). В городах с
преобладанием вечевых традиций, должность тысяцкого в XII в. становится выборной.
Участник референдума - гражданин РФ, обладающий правом на участие в
референдуме.
Федеральное собрание — высший представительный и законодательный орган России
(согласно статье 94 Конституции РФ), Парламент РФ. Статус Федерального собрания
определён в главе 5 Конституции РФ. Функции и полномочия Федерального собрания
распределены между двумя палатами — Государственной думой (нижняя
палата) и Советом Федерации (верхняя палата).
Федеральные органы государственной власти - Президент РФ, Государственная
Дума Федерального Собрания РФ, иные федеральные органы государственной власти,
предусмотренные Конституцией РФ и избираемые непосредственно гражданами РФ в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами.
Фонд референдума - временный целевой фонд, создаваемый в порядке, установленном
законодательством, для финансирования кампании референдума.
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Шестигласная дума — распорядительный орган городского самоуправления
в Российской империи, построенный на сословном принципе. Думы были учреждены в
1785 году, и просуществовали до реформ 1870 года (в Санкт-Петербурге — до 1846 года,
в Москве — до 1862).
Состояла из городского головы и шести гласных, по одному от каждого из шести
«разрядов» городского населения:
1. домовладельцы или настоящие городские обыватели («Настоящие городские
обыватели суть те, кои в этом городе дом или иное строение или место или землю
имеют»).
2. купцы всех трёх гильдий
3. ремесленники, записанные в цехи
4. иногородние и иностранцы
5. именитые граждане
6. посадские люди (рабочие)
Дума избиралась на три года на заседании общей городской думы (избирательного
собрания).
Эксит-полл (экзит-полл) - (англ. Exit poll — опрос на выходе) — используемая в
мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого
социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.
Электронное голосование
изготовленного на бумажном
автоматизации ГАС "Выборы".

- голосование без использования бюллетеня,
носителе, с использованием комплекса средств

Электронный бюллетень - бюллетень, подготовленный программно-техническими
средствами в электронном виде, применяемый при проведении электронного голосования.
Явка избирателей - это отношение числа избирателей, принявших участие в выборах,
к общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах.
Законодательством ряда стран установлен нижний порог явки избирателей, при не
достижении которого выборы признаются несостоявшимися.

* в глоссарии использованы легальные определения, используемые в законодательстве, а также материалы сайтов:
wikipedia.org, slovari.yandex.ru.
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