Правовой словарик
Адвокат - защитник на суде.
Бюллетень — главное свидетельство волеизъявления
избирателя. Именно при анализе знаков в этом документе
избирательная комиссия способна вынести вердикт о
предпочтении того или иного кандидата.
Верховный суд Российской Федерации - самый главный
суд в России.
Вотум - мнение или постановление, выраженное или
принятое большинством голосов избирательного корпуса или
представительного учреждения.
Вотум доверия - в парламентской практике - выраженное
(нижней) палатой парламента одобрение политической линии,
определенной акции или законопроекта правительства либо
отдельного министра.
Вотум недоверия - в парламентской практике -выраженное
(нижней) палатой парламента неодобрение политической линии,
определенной акции или законопроекта правительства либо
отдельного министра.
Выборы - способ формирования с помощью голосования
органов государства и органов местного самоуправления.
Существуют также:
- альтернативные выборы - избрание должностного лица
в выборный орган из двух или большего числа конкурирующих
между собой кандидатов на должность;
- дополнительные выборы - выборы отдельных депутатов
взамен выбывших в период между всеобщими выборами;
- очередные выборы - это выборы, которые назначаются и
проводятся в связи с истечением срока полномочий избираемого
органа или должностного лица;
- повторные выборы - выборы, проводимые в случаях,
если предшествующие выборы кассированы или признаны
несостоявшимися. Срок проведения повторных выборов
устанавливается избирательным законом или решением
компетентных избирательных органов.

Выдвижение кандидатов - стадия избирательного
процесса. Выдвижение кандидатов может осуществляться тремя
основными способами:
-1- выдвижение избирателями, самовыдвижение или
самовыдвижение с поддержкой избирателей;
-2- выдвижение политическими партиями;
-3- выдвижение кандидатов путем особой процедуры
(праймериз1).
Голосование
стадия
избирательного
процесса.
Голосование проходит в один или два тура и осуществляется
путем подачи бюллетеня или путем использования специальной
машины для голосования. Бывает следующих видов:
- тайное голосование - вид голосования, при котором
исключен контроль за волеизъявлением голосующего. При тайном
голосовании свобода волеизъявления достигается посредством
голосования бюллетенями, шарами или на специальных машинах
для голосования;
- голосование партийным списком. При этой системе
партии, как правило, выдвигают перечень или список кандидатов,
соответственно числу мест, заполняемых по пропорциональному
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Праймериз (англ. primaries, мн. — первичные — англ. primary elections —
предварительные выборы) — тип голосования, в котором выбирается один
кандидат от политической партии. Между выбранными кандидатами затем
проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы
кандидаты от одной партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных
выборах, так как их электорат обычно близок. Проигравшие в праймериз иногда
всё же участвуют в основных выборах, но как независимые кандидаты, без
поддержки своей партии.
Праймериз бывают открытыми, когда голосовать может любой, и закрытыми,
когда право голоса имеют только члены партии, проводящей предварительные
выборы. Кроме того, существует множество промежуточных вариантов. Иногда
между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов,
устраивается второй тур.
Праймериз особенно часто используются в США, реже в других странах.. .Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://ru.wikipedia.org/wiki/. -

представительству, а избиратели голосуют за целый партийный
список, а не за отдельных кандидатов.
Государство
объединение
законодательных,
исполнительных и судебных органов.
Гражданин - человек, который живёт в каком-либо
государстве, подчиняется его основным законам и пользуется
всеми официальными правами.
День голосования — день, на который в соответствии с
законом назначается голосование на выборах или референдуме.
День голосования — кульминация избирательной кампании.
Депутат - в Российской Федерации - лицо, избранное
избирателями соответствующего избирательного округа в
представительный орган государственной власти или в орган
местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Депутатская этика - совокупность моральных и
нравственных норм внутрипарламентского общения депутатов.
Обычно в регламентах парламентов устанавливается конкретная
ответственность за нарушение депутатской этики.
Депутатский
запрос
обращение
депутата
представительного органа к органу государственного управления
или должностному лицу с требованием о предоставлении
информации и разъяснении по вопросам, относящимся к
компетенции представительного органа.
Документальность.
Принцип документальности
избирательного процесса означает фиксирование производства
процессуальных действий в избирательных документах.
Законодательство содержит большой перечень избирательных
документов, закрепляет высокие требование к их форме и
содержанию.
Заградительный пункт: установленный минимальный
процент голосов, который партийный список кандидатов должен
собрать для участия в пропорциональном распределении
мандатов.
Закон - правило, соблюдать которое обязательно.

Законодательная власть - особые органы государства,
которые принимают законы.
Законность.
Принцип
законности
выражается
в
обязанности всех участников процесса соблюдать требования,
установленной законом избирательно-процессуальной формы,
действовать в рамках предоставленных законом полномочий,
исполнять обязанности, возложенные избирательно-правовыми
нормами.
Зарегистрированный кандидат - в Российской Федерации
- лицо, которое зарегистрировано соответствующей избирательной
комиссией:
- кандидатом на должность Президента Российской
Федерации;
- кандидатом в депутаты Государственной Думы;
- кандидатом в депутаты законодательного или
представительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации;
- кандидатом на должность главы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации;
- кандидатом на должность в ином федеральном
государственном органе, государственном органе субъекта
Российской Федерации;
- кандидатом в выборный орган местного самоуправления;
- кандидатом на должность главы муниципального
образования;
- кандидатом на иную должность в органе местного
самоуправления.
Избирателем
признается
гражданин
Российской
Федерации, обладающий активным избирательным правом, то есть
правом избирать в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Избирательный
блок
соглашение
нескольких
политических партий о совместном выдвижении кандидата или
списка кандидатов на выборах главы государства, центральных и
местных представительных учреждений.

Избирательный блок - в Российской Федерации добровольное объединение двух или более общественных
объединений для совместного участия в выборах. Избирательный
блок обладает правами избирательного объединения.
Избирательный бюллетень - избирательный документ для
тайного голосования. Избирательный бюллетень содержит
различные варианты вынесенного на голосование решения.
Бюллетень заполняется избирателем в особой комнате или кабине
и опускается в избирательный ящик (урну) в сложенном виде или
в специальном конверте.
Избирательное движение - временное объединение
граждан политического характера, основной задачей которого
является обеспечение победы максимального числа своих
кандидатов на выборах в представительное учреждение.
Избирательный залог - в ряде стран - денежная сумма,
которую по закону обязан внести государству кандидат в депутаты
при регистрации; и которая ему не возвращается, если в итоге
выборов он соберет менее определенной доли поданных по округу
голосов.
Избирательная кампания - система агитационных
мероприятий,
проводимых
политическими
партиями
и
независимыми кандидатами с целью обеспечить себе
максимальную поддержку избирателей на предстоящих выборах.
Избирательная кампания - в Российской Федерации период со дня официального опубликования решения
уполномоченного
на
то
должностного
лица,
органа
государственной власти, органа местного самоуправления о
назначении.
Избирательные комиссии - специальные коллегиальные
органы, создаваемые для подготовки и проведения выборов
депутатов представительных органов, выборных должностных
лиц. В случае назначения и проведения общегосударственных и
местных референдумов (голосований) Избирательные комиссии
именуются в этом случае комиссиями по проведению
референдума.

Избирательное объединение - организация временного
или постоянного характера, наделенная в соответствии с
избирательным законом правом выдвигать кандидатов на выборах
и иным образом участвовать в избирательном процессе.
Избирательное объединение - в Российской Федерации общероссийское общественное объединение, которое создано в
порядке, установленном федеральными законами, устав которого
предусматривает участие в выборах в органы государственной
власти посредством выдвижения кандидатов.
Избирательный округ - территориальная единица, от
которой избирается член выборного государственного органа. В
зависимости от количества избираемых депутатов различают
одномандатные
(униноминальные)
и
многомандатные
(полиноминальные) избирательные округа.
Избирательные органы - в конституционном праве органы, обеспечивающие практическую подготовку и проведение
выборов.
В Российской Федерации систему избирательных органов
составляют Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации, окружные и участковые избирательные комиссии.
Избирательное право - в объективном смысле - система
правовых норм, регулирующих порядок формирования выборных
государственных органов. Избирательное право является одним из
институтов конституционного права.
Избирательное право - в субъективном смысле конституционное право гражданина избирать и избираться в
государственные органы.
Избирательно-правовые нормы - это общеобязательные,
абстрактные, формально-определенные в избирательно-правовых
актах
правила,
установленные
или
санкционированные
государством, направленные на регулирование избирательных
отношений путем установления прав и обязанностей их
участников.
Избирательный процесс - один из основных элементов
избирательной системы, включающий:
1. назначение выборов

регистрацию избирателей;
организацию избирательных округов, районов и т.д.;
выдвижение кандидатов;
проведение голосования;
определение результатов голосования и
распределение депутатских мандатов.
Избирательная система - в широком смысле - порядок
формирования выборных (представительных) органов государства.
Избирательная система регулируется правовыми нормами,
которые в совокупности образуют избирательное право.
Избирательная система - в узком смысле - система
распределения мест в выборных органах после установления
результатов голосования.
Избирательная
урна
специальный
ящик
на
избирательном участке, куда избиратели опускают избирательные
бюллетени.
Избирательный участок — территориальная единица,
образуемая в период выборов и референдумов для проведения
голосования и подсчёта голосов. Избирательными участками
также зачастую ошибочно называют помещения для голосования
(пункты голосования). На территории избирательных участков
действуют участковые избирательные комиссии и составляются
списки избирателей, обладающих активным избирательным
правом на соответствующей территории.
Иск - заявление в суд от граждан.
Исполнительная власть - особые органы государства,
которые исполняют законы.
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.
Конвенция - международный договор, соглашение по
какому-либо вопросу.
Конституция - основной закон государства, закрепляющий
основополагающие принципы правового регулирования и
2.
3.
4.
5.
6.

являющийся правовой основой текущего законодательства.
Конституция имеет высшую юридическую силу и применяется на
всей территории государства. Законы и иные нормативные
правовые акты принимаются на основе конституции и не могут ей
противоречить.
Мандат (лат. mandatum — поручение) — юридическое
отношение представительства, а также документ, удостоверяющий
законность этого представительства.
Мандатная комиссия - в представительных органах постоянная комиссия:
- проверяющая полномочия депутатов и представляющая на
рассмотрение представительного органа предложения о признании
полномочий избранных депутатов.
Наблюдатель - по законодательству Российской
Федерации - при проведении выборов - лицо, назначенное
кандидатом, избирательным объединением, избирательным
блоком, общественным объединением и избирателями;
- при проведении референдума - лицо, назначенное
инициативной
группой
по
проведению
референдума,
общественным объединением.
Наказы избирателей - поручения избирателей своим
депутатам в представительном органе, имеющие общественное
значение и одобренные в установленном порядке.
Орган власти - учреждение, которому государство даёт
право принимать решения, обязательные для исполнения.
Парламентский иммунитет - запрещение ареста или
привлечение к судебной ответственности депутата. Депутат
пользуется неприкосновенностью только на время действия
депутатского
мандата.
Депутат
может
быть
лишен
неприкосновенности палатой, членом которой он является.
Парламентская фракция - объединение депутатов,
принадлежащих к одной партии в парламенте или в палате
парламента. Обычно в состав парламентской фракции входят
лидеры и наиболее видные деятели партии. Парламентская
фракция связана партийной дисциплиной. Вопросы создания и

деятельности парламентских фракций регулируются регламентом
парламента или его палат, а также конституционными обычаями.
Плебисцит - всенародный опрос населения с целью
выявления общественного мнения, его результат не обладает
высшей юридической силой.
Право — нормативная система, выраженная в законах,
обычаях и прочих общеобязательных нормах.
Правовой статус избирателя — это закрепленное нормами
избирательного права положение избирателя как участника
избирательного процесса.
Предвыборная агитация представляет собой совокупность
материальных и процессуальных норм избирательного права,
регулирующих правоотношения, возникающие между субъектами
избирательного процесса в ходе совершения ими избирательных
действий с целью побудить избирателей к голосованию за тех или
иных кандидатов (списки кандидатов) или против них либо против
всех кандидатов (списков кандидатов).
Председатель избирательной комиссии - лицо, с правом
совещательного голоса, на которого возлагаются контрольные
функции за деятельностью соответствующей комиссии и порядком
проведения выборов.
Представительный мандат - документ:
- предоставляющий депутату свободу действия на
выборный срок;
- предполагающий форму ответственности не перед
избирателями, а перед своей совестью.
Президент - выборное должностное лицо, законно
властвующее в силу прямого или опосредованного народного
доверия и ответственное перед народом.
Принципы выборов - главные основы, по которым
проводятся выборы.
Пропорциональная избирательная система выборов
заключается в том, что каждая партия получает в
представительном органе число мандатов, пропорциональное
числу голосов, поданных за ее кандидатов на выборах.

Регистрация избирателей - удостоверение права
участвовать в выборах, производимое должностным лицом. Цель
регистрации избирателей состоит в том, чтобы установить
личность имеющего право голоса раньше выборов таким образом,
чтобы только этот человек мог подавать избирательный
бюллетень.
Референдум - всенародное голосование с целью выявления
общественного мнения, в странах континентального права его
результат обладает высшей юридической силой.
Система голосования закрытым списком: очередность
кандидатов в партийном списке определяется партией. Избиратели
могут голосовать только за партийный список в целом, а не за
отдельных кандидатов.
Система голосования открытым списком: избиратели
выбирают отдельных кандидатов из партийного списка. Эти
голоса учитываются при подсчете общего числа голосов, отданных
за партию, для определения пропорционального распределения
мест партии, однако, они подсчитываются в первую очередь при
определении порядка, в котором кандидаты партии получают
каждое место, полагающееся партии.
Список кандидатов - в Российской Федерации - единый,
заверенный
для
сбора
подписей
избирателей
либо
зарегистрированный соответствующей избирательной комиссией
список лиц, выдвинутых избирательным объединением,
избирательным блоком на выборах.
Субъекты избирательного права - это лица, органы,
организации, их объединения, наделенные избирательнопроцессуальными правами и обязанностями.
Субъекты процесса - это лица, органы, организации, их
объединения,
наделенные
избирательно-процессуальными
правами и обязанностями.
Судебная власть - особые органы государства, которые
разрешают споры, возникающие при исполнении законов.
Судебное решение - указание суда, которое обязательно
надо выполнить.

Судья - человек, которому государство даёт право
разрешать споры, возникающие при исполнении законов.
Тур голосования - этап выборов, охватывающий подачу
голоса избирателями и определение итогов голосования. Закон
может предусматривать несколько туров голосования на случай,
когда первый тур не даст результатов, необходимых для избрания
кандидата.
Участковые избирательные комиссии — формируются в
период избирательной кампании (обычно примерно за месяц до
дня голосования) на территориях избирательных участков при
проведении выборов любого уровня, их полномочия обычно
заканчиваются через 10 дней после дня голосования. На эти
комиссии ложится непосредственная работа по организации
голосования и подсчета голосов избирателей.
Федеральный закон - закон, который действует на
территории России.
Электорат - круг избирателей, голосующих за
определенную партию на парламентских, президентских или
муниципальных выборах.

