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.
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.
Электронный бюллетень - бюллетень,
подготовленный
программнотехническими средствами в электронном
виде, применяемый при проведении электронного голосования.
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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 (них).
Власть – способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью
каких либо средств – воли, авторитета,
права, насилия.
Государственный орган – звено
(элемент) механизма государства, участвующее в осуществлении функций государства и наделѐнное для этого властными полномочиями.
Государство – политико-территориальная
суверенная организация публичной власти, располагающая аппаратом управления и принуждения, издающая обязательные веления, взимающая налоги сборы,
являющаяся универсальной организацией
соответствующего общества.
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.
Закон – правило, обязательное для всех.
Принимается государством, которое контролирует его выполнение.

Законодательство – совокупность всех
правовых норм, действующих в данном
государстве или регулирующих отдельную сферу общественных отношений.
Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.
Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования о назначении
выборов до дня предоставления 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 федеральным
или законом субъекта РФ, организующий
и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.
Избирательное право активное - право
граждан Российской Федерации избирать
в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Избирательное право объективное – совокупность правовых норм, регулирующие общественные отношения, связанные
с выборами в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Избирательное право пассивное - право
граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Избирательное право субъективное –
представление каждому гражданину возможности участвовать в выборах органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Избирательный округ - территория, которая образована в соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутаты, выборные должностные лица.
Избирательный процесс – регламентированная нормами избирательного права
деятельность по передаче и приобретению
власти путѐм организации и проведения
выборов.
Кандидат - лицо, выдвинутое порядке в
качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность
или на членство в органе государственной
власти или органе местного самоуправления управления либо зарегистрированное
соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
Конституция РФ – основной закон РФ,
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ.
Муниципальный избирательный округ
– избирательный округ, включающий в
себя всю территорию муниципального
образования, в котором избиратели голосуют за муниципальные списки кандидатов
Легитимность – качество власти, определяемое опорой на широкое согласие масс,

