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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

 

ОПК-1.1. Знает: основные 

закономерности возникновения и 

развития государства и права; 

содержание основополагающих 

правовых актов в области 

конституционного и 

международного права 

Знать: 

 основные источники  данной отрасли права; 

 особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России;  

 содержание наиболее важных и 

распространенных конституционных доктрин 

прошлого и современности, уметь произвести 

их анализ.  

ОПК-1.2. Умеет: анализировать 

закономерности этапов развития 

общества и государства; правильно 

анализировать важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

ОПК-1.3. Владеет: методологией 

научного исследования историко-

правовых процессов и явлений; 

методами сравнительно-правового 

анализа правового материала 

Владеть: 

 навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией. 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы толкования 

нормативных актов с учетом сферы 

их правового регулирования и места 

в системе права 

Знать: 

 Конституцию Российской Федерации и 

историю развития Конституции страны;  

 конституционное устройство Российской 

Федерации и зарубежных стран, тенденции 

развития конституционного права. 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь: 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 правильно составлять и оформлять 

юридические документы.  

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и давать 

разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами.  

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  



2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению научного 

аппарата дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  



выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 



соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акты Конституционного 

Собрания Российской 

Федерации 

нормативные акты, предусмотренные Конституцией РФ (ст. 135) в связи с 

возможным ее пересмотром 

Акты органов 

конституционного контроля и 

надзора 

акты, дающие официальные толкования конституции, заключения о 

конституционности тех или иных законов и других нормативных актов, о 

компетенции государственных органов и т.д. 

Деликтоспособность 
способность субъекта нести юридическую ответственность за свои 

противоправные поступки 

Законы РФ о поправках к 

Конституции РФ 

особый вид нормативных актов, существование которых предопределил 

Конституционный Суд РФ своим толкованием ст. 136 Конституции РФ в 

постановлении от 31 октября 1995 г. 

Индивидуальные субъекты в 

России, обладающие 

деликтоспособностью 

граждане Российской Федерации; депутаты всех представительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; должностные лица 

Институты конституционного 

права 

совокупность (подсистема) согласованных и взаимосвязанных конституционно-

правовых норм, регулирующих определенную сферу (область) общественных 

отношений и объединенных общностью конкретных целей такого регулирования 

Источники конституционного 

права 

внешние формы правовых актов, в которых находят свое выражение 

конституционно-правовые нормы 

Источники российского 

конституционного права как 

отрасли права 

нормативные юридические акты, регулирующие (закрепляющие) политические 

отношения и содержащие нормы конституционного права 

Коллективные субъекты в органы государственной власти; органы местного самоуправления; объединения 



России, имеющие 

деликтоспособность 

граждан и другие социальные образования (комитеты и комиссии 

представительных органов, избирательные комиссии и т.п.) 

Конституционное право 

центральная, основополагающая и ведущая отрасль права как система 

юридических норм (правил) определенной страны, закрепляющих и 

регулирующих важнейшие, фундаментальные основы государства, его 

взаимоотношений с личностью и осуществления государственной власти, 

местного управления и самоуправления 

Конституционное право как 

наука 

совокупность знаний, учений, теорий о конституционном праве как 

специфической отрасли права 

Конституционное право как 

учебная дисциплина 
предмет преподавания и изучения в учебных заведениях, прежде всего в вузах 

Конституционно-правовая 

ответственность 

отрицательная оценка государством деятельности граждан, государственного 

органа, должностного лица и т.д., а также мера принуждения, реализация 

санкции правовой нормы 

Конституционно-правовое 

отношение 

общественное отношение, которое урегулировано нормой конституционного 

права и содержанием которого является юридическая связь между субъектами в 

форме взаимных прав и обязанностей, предусмотренных данной правовой 

нормой 

Конституционно-правовой 

деликт 

деяния (действие или бездействие), которое признается законом противоправным 

и влечет за собой применение мер конституционно-правовой ответственности 

Конституционно-правовые 

нормы 

общеобязательные правила, установленные или санкционированные 

государством, обеспеченные государственным принуждением или его угрозой и 

регулирующие конституционный строй страны 

Конституционные законы законы, обычно вносящие изменения и дополнения в конституцию 

Конституционные обычаи 

многократно и длительное время применяемые на практике правила, не 

закрепленные в официальных документах, но, по существу, молчаливо 

признаваемые и санкционируемые государством 

Либеральное направление в 

науке конституционного 

права 

учение, по которому конституция, как и конституционное право в целом, 

является не орудием диктатуры, а выражением социального контакта между 

различными группами населения, правящими и управляемыми, документом, 

который должен воплощать в своих нормах общечеловеческие ценности 

(свободу, демократию, права человека, социальную солидарность, социальную 

справедливость и др.). Представители   либерального направления выступают за 

правовое, демократическое и социальное государство, разделение властей, 

признание местного самоуправления, за ответственность всех должностных лиц 

и органов государства перед народом и его представителями, за мирные средства 

разрешения конфликтов, поиски компромиссов и консенсуса, против 

закрепления в конституции «руководящей и направляющей роли» одной партии 

в обществе и государстве, за подлинно народный, а не классовый характер 

государственной власти 

Материальные 

правоотношения 

правоотношения, в которых реализуются права и обязанности, которые 

составляют содержание правоотношения (правоустановительные отношения) 

Международный договор 

международное соглашение, заключенное между государствами в письменной 

форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится 

ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования 

Меры принуждения 

(санкции) 
меры, применяемые государством в случае нарушения нормы права 

Метод правового 

регулирования 
совокупность приемов и средств воздействия права на общественные отношения 

Наука конституционного 

права 

совокупность знаний о действующем конституционном праве как отрасли права, 

о составляющих его нормативных актах, о закономерностях воздействия 

конституционно-правовых норм на общественные отношения, формирования 

предмета конституционно-правового регулирования с учетом как совокупности 

имеющихся норм, так и воззрений, концепций, существующих в обществе и 

обращенных к конституционно-правовым явлениям 

Объект конституционного 

права как отрасли права 

совокупность (система) общественных отношений, которая охватывается 

конституционно-правовым регулированием 



Объект конституционно-

правового нарушения 
общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права 

Объективная сторона 

конституционно-правовых 

правонарушений 

противоправное поведение субъекта, не соответствующее требованиям норм 

конституционного права 

Обыкновенные законы обычно регулирующие отдельные сравнительно более частные вопросы 

Органические законы 

законы, принимаемые в ряде стран, в частности, во Франции, в особом, 

усложненном по сравнению с обычными законами порядке и чаще всего 

регулирующие отдельный конституционно-правовой институт в целом 

Основание конституционно-

правовой ответственности 

совершение субъектом конституционно-правовой ответственности 

конституционно-правового деликта, т.е. деяния (действие или бездействие), 

которое признается законом противоправным и влечет за собой применение мер 

конституционно-правовой ответственности 

Правовые доктрины 
труды, теории, взгляды крупнейших правоведов-конституционалистов, опираясь 

на которые суды могут выносить свои решения по конституционным вопросам 

Принуждение как общий 

признак юридической 

ответственности 

государственно-властный способ подавления отрицательных волевых 

устремлений отдельных субъектов для обеспечения их подчинения нормам права 

Процессуальные 

правоотношения 

правоотношения, в которых реализуются права и обязанности, связанные с 

правовой охраной предписаний, заложенных в конституционно-правовых 

нормах, устанавливающих те или иные обязанности субъектов 

(правоохранительные отношения) 

Радикалистское 

направление в науке 

конституционного права 

учение, представленное в основном работами ученых-марксистов (в ленинском, 

большевистском толковании марксизма), произведениями так называемых 

революционных демократов, отстаивающих социалистическую ориентацию 

развивающихся стран, и сочинениями левых радикалистов. Авторы, 

принадлежащие к этому направлению, рассматривают конституционное право с 

позиций классовой борьбы и нередко – с позиций диктатуры определенного 

класса или блока классов 

Регламенты парламентов и их 

палат 

правовые акты, нормативно определяющие их внутреннюю организацию, 

порядок функционирования и процедуры работы 

Субъекты конституционно-

правовых отношений 

участники правоотношений, наделенные определенными правами и 

обязанностями в области конституционного права 

Судебные прецеденты 
решения судов по конкретным делам, признаваемые обязательными при 

рассмотрении в последующем аналогичных дел 

Федеральные законы 

нормативные правовые акты, принимаемые в случаях, когда Конституцией РФ 

предусмотрено регулирование общественных отношений именно федеральным 

законом, а также тогда, когда в силу важности общественных отношений и 

парламент, и другие государственные органы признают необходимость их 

первичного, основополагающего регулирования посредством федерального 

закона 

Федеральные 

конституционные законы 

нормативные правовые акты, принимаемые по строго определенному кругу 

вопросов, обозначенных в Конституции РФ: о референдуме, о Правительстве, о 

Конституционном Суде РФ, о судебной системе РФ, об отдельных видах 

федеральных судов, о символах государства (гербе, гимне, флаге), о порядке 

принятия, образования и изменения статуса субъекта РФ, о Конституционном 

Собрании, о военном положении, о чрезвычайном положении, об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и др. 

Чрезвычайные законы 

законы, рассчитанные на особые, экстремальные условия, ситуации, 

позволяющие приостанавливать действие отдельных положений конституции и 

вводимые, как правило, на сравнительно короткий срок 

 

Раздел 2 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Внешнеполитическая 

функция конституции 

конституция формулирует направления внешней политики и служит источником 

информации об обществе и государстве для внешнего мира 

Временные конституции конституции, принимаемые на определенный срок 

Гибкие конституции конституции, изменяемые и дополняемые в том же порядке, что и обычное 



законодательство 

Жесткие конституции 
конституции, изменяемые в жестком, сложном порядке (например, голосованием 

квалифицированным большинством или через референдум) 

Заключительные, переходные 

и дополнительные положения 

конституции 

обычно самые разнообразные, разнохарактерные и разномасштабные нормы: о 

порядке вступления в силу конституции; о временных исключениях при 

применении некоторых конституционных норм; о сроках принятия законов, 

издание которых предусмотрено конституцией; о временном осуществлении 

власти до создания предусмотренных конституцией государственных институтов 

и др. 

Идеологическая функция 

конституции 
конституция закладывает основы мировоззрения 

Использование 

конституционных норм  

форма реализации конституционных норм, которая выражается в осуществлении 

возможностей, вытекающих из дозволения. Характерная черта данной формы 

реализации в том, что она предполагает активное правомерное поведение 

субъекта 

Конституционализм 
теория и практика организации государственной и общественной жизни в 

соответствии с конституцией 

Конституционный Суд РФ 
судебный орган конституционного контроля, самостоятельно осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства 

Конституция  

основной закон государства, документ высшей юридической силы, принимаемый 

в особом порядке специально уполномоченным государственным органом 

(парламентом, учредительным собранием) или народом на референдуме и 

регулирующий стабильные и важные общественные отношения 

Континуитет непрерывность, преемственность государственной власти 

Легитимность конституции 
означает, что она принята нормативным путем, признана обществом или его 

большей частью, большинством его представителей 

Материальная конституция форма нескольких или многих нормативных актов конституционного значения 

Механизм действия 

конституции 

комплекс мер (средств) юридического, организационного, материально-

финансового, социально-психологического и иного характера, направленных на 

создание условий фактического достижения целей основного закона 

Народность конституции 

состоит в том, что она должна выражать интересы народа: 

– во-первых, закреплять те общественные отношения, которые отвечают 

менталитету и стремлениям данного народа; 

– во-вторых, исходить от народа и приниматься народом либо непосредственно, 

либо через своих представителей 

Неписанная конституция совокупность обычных по форме законов, судебных актов, обычаев 

Объекты конституционного 

контроля 

все нормативные правовые акты, стоящие по своей юридической силе ниже 

конституции 

Октроирование 
форма принятия конституции путем дарования, пожалования (октроирования) 

конституции монархом своему народу 

Организаторская функция 

конституции  

конституция закрепляет определенные правила в обществе, которым необходимо 

подчиняться. Конституция направляет всю жизнь общества по конкретному 

руслу, вносит ясность и имеет мобилизационное значение 

Основная часть конституции 

общие нормы, характеризующие важнейшие основы общественного и 

государственного строя; нормы об основных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина; нормы о политико-территориальном устройстве 

государства (особенно федеративного); нормы о системе и статусе 

государственных органов и взаимоотношениях между ними; нормы о местном 

самоуправлении; об избирательной системе; о государственной символике и 

порядке изменения конституции 

Основополагающий характер 

конституции 

конституция регулирует не все общественные отношения, а лишь наиболее 

важные, существенные и, таким образом, носит обобщающий характер 

Охрана конституции 

в узком, собственном, строгом смысле – это организация и деятельность 

специального органа, призванного в установленных законом формах и 

процедурах осуществлять конституционный контроль (надзор) за соответствием 

конституции прежде всего действующего законодательства и иных нормативно-



правовых актов, а также решать некоторые другие задачи, или же наделение 

общей судебной системы во главе с Верховным Судом соответствующими 

функциями 

Писаная конституция 
форма конституции, представляющая собой кодифицированный акт 

конституционных норм 

Постоянные конституции конституции, имеющие формально неограниченный срок своего действия 

Преамбула конституции 

элемент структуры конституций, чаще всего отражающий в торжественно-

декларативной форме причины, принципы, цели и исторические условия 

принятия конституции, важнейшие нравственные начала государственной 

политики и др. 

Реализация конституции в 

узком смысле 

правомерные действия граждан и иных субъектов конституционного права по 

осуществлению требований Конституции 

Реализация конституции  в 

широком смысле 

все формы действия Конституции, включая конкретизацию норм, положений 

Конституции в текущем законодательстве, ее толкование судами, воздействие 

конституционных норм на сознание ее адресатов и др. 

Реальность конституции конституция должна отражать фактическую ситуацию в обществе 

Смешанные конституции 
конституции, одни статьи которых вообще не подлежат изменению, другие – 

изменяются в жестком порядке, а третьи – в обычном порядке 

Соблюдение 

конституционных норм 

форма реализации конституционных норм, которая выражается в том, что 

субъекты сообразуют свое поведение с юридическими запретами 

Стабильность конституции 

означает, что положения конституции в отличие от многих других законов и 

иных правовых актов, обычно носят более устойчивый, постоянный, 

фундаментальный характер и не подвержены частым изменениям под влиянием 

временных перемен в социально-экономической и политической сферах 

Структура конституции 
принятый порядок организационного построения, внутреннего согласования и 

расположения разделов, глав, статей и т.д. конституции 

Учредительная функции 

конституции 

конституция подтверждает существующий общественный порядок или создает 

условия для развития новых общественных отношений, которые уже созрели в 

обществе, но не могут укрепиться без конституции 

Фактическая конституция 

реально, фактически существующая организация основ общественного и 

государственного устройства и взаимоотношений личности, общества и 

государства, которую не может не иметь в том или ином виде любое 

государство, независимо от того, имеет ли оно или нет конституцию как 

политико-правовой документ 

Форма конституции внешний способ ее выражения 

Черты конституции связь конституции как документа с обществом, их взаимовлияние 

Юридическая конституция 

реально, фактически существующая организация основ общественного и 

государственного устройства и взаимоотношений личности, общества и 

государства, которую не может не иметь в том или ином виде любое 

государство, независимо от того, имеет ли оно или нет конституцию как 

политико-правовой документ 

Юридическая функция 

конституции 

конституция становится основой всего правопорядка в обществе, 

непосредственно порождает права и обязанности, служит фундаментом для 

принятия всех остальных нормативно-правовых актов 

Юридические свойства 

конституции 
признаки конституции как основного закона государства 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Абсолютная монархия 

монархия, в которой вся полнота власти принадлежит исключительно монарху. В 

абсолютных монархиях, как правило, отсутствует высший законодательный и 

представительный орган (парламент). Монарх неподконтролен обществу и 

неподсуден, им осуществляются все назначения и принимаются государственные 

решения. Нередко монарх является главой судебной власти и церкви 

Автономия 

особое образование, как правило, в рамках унитарного государства, имеющее 

внутреннее самоуправление и статус, отличный от других административно-

территориальных единиц 

Автономная республика форма государственной (областной, политической, национально-



территориальной) автономии в СССР, сегодня существующая в Азербайджане 

(Нахичеванская Автономная республика), Грузии (Автономная Республика 

Аджария) и др. 

Авторитарный политический 

режим (авторитаризм) 

(от лат. auctoritas – власть, влияние) политический режим, при котором 

неограниченная власть сконцентрирована в руках одного человека или группы 

лиц, не допускающих политическую оппозицию, но сохраняющую вне 

политических сфер автономию личности и общества 

Верховенство 

государственной власти 

государственная власть ничем не ограничена, кроме права (включая естественное 

право) и закона (включая конституцию), не имеет другой стоящей над ней или 

рядом, на одном уровне с ней политической власти и поэтому является высшей, 

верховной 

Государственный 

суверенитет 

неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, 

символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую 

ответственность и ценность как первичного субъекта международного права; 

необходимое для исключительного верховенства государственной власти и 

предполагающее неподчинение власти другого государства; возникающее или 

исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого государства 

как цельного социального организма; обусловленное правовым равенством 

независимых государств и лежащее в основе современного международного 

права 

Гуманистические основы 

конституционного строя 

основополагающие принципы Конституции, которые закрепляют ведущую роль 

граждан в государственном строительстве 

Двухпартийная система 

тип партийной системы, при котором только две политические партии («партии 

власти») имеют реальные шансы выиграть выборы. Обычно это означает, что все 

или почти все выборные парламентские места занимаются депутатами двух 

партий, получающих большинство голосов, а также то, что эти партии 

попеременно формируют правительство в парламентских демократиях или 

получают президентский пост в президентских республиках 

Демократический 

политический режим 

политический режим, характеризуемый высокой степенью политической 

свободы человека, реальным существованием политических и правовых 

институтов, позволяющих ему оказывать влияние на управление обществом и 

государством 

Демократическое государство 

государство, в котором всем социальным слоям и каждому члену общества 

обеспечено широкое участие в управлении государственными и общественными 

делами, неукоснительное соблюдение и гарантирование личных, политических и 

иных прав и свобод человека и гражданина в целях достижения общественного 

согласия, социально-политической стабильности и общего блага 

Демократия 

(др.-греч. δημοκρατία – власть народа, от δῆμος – народ и κράτος – власть) 

политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия 

решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его 

существенные стадии 

Дуалистическая монархия 
монархия, в которой власть примерно поровну поделена между монархом и 

высшим представительным органом народа 

Квазиконфедерация 
более тесный союз, чем конфедерация, и менее тесный, чем федерация, при этом 

это союз между неравными, и часто – отдаленными друг от друга частями 

Клерикальное государство 

(от позднелат. clericalis – церковный) государство, в рамках которого религия, 

церковь не слиты с государством, но и при этом оказывают определяющее 

воздействие на все стороны общественной и государственной жизни, включая 

политику, судебную систему, систему образования и т.д. 

Конституционная 

(парламентарная) монархия 

монархия, в которой сохранен институт наследственности главы государства, но 

реальная власть принадлежит парламенту 

Конституционный строй 
порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а 

государство действует в соответствии с конституцией 

Контрассигнатура 
совместная подпись государственных документов монархом, с одной стороны, и 

премьер-министром, министрами, иными должностными лицами – с другой 

Конфедерация 

союз суверенных государств, созданный для достижения конкретных целей, при 

которой объединившиеся государства, полностью сохраняя суверенитет и 

значительную независимость, передают часть своих собственных полномочий 



совместным органам власти для координации некоторых действий 

Монархия 

форма правления, при которой глава государства (монарх) получает власть по 

наследству (чаще всего от отца к сыну), осуществляет ее бессрочно в течение 

всей жизни, после чего власть переходит к его потомкам либо иным 

родственникам 

Народный суверенитет 

верховенство народа в государстве, при котором народ рассматривается как 

единственный законный и правомерный носитель верховной власти или как 

источник государственного суверенитета 

Национальный суверенитет 
полновластие нации и её политическая свобода выбирать свою государственно-

правовую организацию и форму взаимоотношений с другими нациями 

Независимость 

государственной власти 

самостоятельность и свобода от вмешательства извне и изнутри в принятии 

властных решений и выполнении иных функций 

Однопартийная система 
тип политической системы, в которой единственная политическая партия 

обладает законодательной властью 

Основы конституционного 

строя 

совокупность конституционных норм, закрепляющих основы общественного 

устройства государства 

Парламентская 

(парламентарная) республика 
разновидность республики с перевесом полномочий в пользу парламента 

Партийная система 
совокупность взаимоотношений между политическими партиями и государством 

и между самими партиями 

Политическая партия 

добровольная устойчивая самоуправляющаяся организация определенной 

группировки общества, созданная на основе общности убеждений и целей ее 

членов, действующая на основе принципов демократии и гласности, имеющая 

своей главной задачей не извлечение прибыли или удовлетворение 

профессиональных, культурных и иных запросов своих членов, а участие в 

формировании и выражении политической воли народа и в борьбе за 

государственную власть мирными, конституционными средствами 

Политический режим 
совокупность средств и методов, с помощью которых осуществляется 

государственная власть в стране 

Правовое государство 

демократическое государство, во всей своей организации, функционировании и 

деятельности опирающееся на подчинение праву и строгое соблюдение его норм, 

закрепляющих всеобщие права и свободы человека. 

Представительная 

демократия 

форма политической организации и устройства общества, при которой основным 

источником власти признается народ, но управление государством делегируется 

различным представительным органам, члены которых избираются гражданами 

Президентская республика 

республика, характеризуемая доминирующей ролью президента в системе 

государственных органов, соединением в его руках полномочий главы 

государства и главы правительства 

Принцип разделения властей 

законотворческая деятельность осуществляется законодательным 

(представительным) органом, исполнительно-распорядительная деятельность – 

органами исполнительной власти, судебная власть – судами, при этом 

законодательная, исполнительная и судебная ветви власти самостоятельны и 

относительно независимы 

Прямая демократия 

(непосредственная 

демократия) 

форма политической организации и устройства общества, при которой основные 

решения инициируются, принимаются и исполняются непосредственно 

гражданами; прямое осуществление принятия решений самим населением 

общего и местного характера; непосредственное правотворчество народа 

Разделение власти 

политико-правовая теория, согласно которой государственная власть должна 

быть разделена на независимые друг от друга (но при необходимости 

контролирующие друг друга) ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную 

Республика 

(от лат. res publicum – общее дело) форма правления, при которой глава 

государства, другие государственные органы избираются либо народом 

непосредственно, либо иным образом 

Светское государство 

государство, в котором церковь, религиозные объединения отделены от него и не 

вмешиваются в деятельность государственных органов, имея собственную сферу 

деятельности, куда не вмешивается государство 

Смешанная республика республика, занимающая по властным полномочиям президента и парламента 



промежуточное положение между парламентарной республикой и президентской 

Социальное государство 

демократическое государство, служащее интересам общества, обеспечивающее 

социальную ориентацию развития рыночной экономики, проводящее активную, 

сильную и эффективную социальную политику, направленную на реализацию 

принципов социальной справедливости, социальной защищенности, социального 

партнерства и социальной солидарности членов общества, на повышение или 

стабильное обеспечение жизненного уровня населения, защиту и осуществление 

прав и свобод граждан, создание современных систем здравоохранения, 

образования и социального обеспечения, поддержание неимущих и малоимущих 

социальных слоев, на предотвращение и разрешение социальных конфликтов и 

т.д. 

Суверенитет 
(фр. souveraineté – верховная власть, верховенство, господство) свободное, 

независимое от каких-либо внешних сил верховенство 

Суперпрезидентская 

республика 

республика, где вся жизнь страны замыкается на личности президента, причем 

имеет место его обожествление и обоснование его власти особой идеологией или 

религией 

Теократическое государство 

(от гр. tueos – бог, kratos – власть) особая форма организации государственной 

власти, при которой она полностью или большей частью принадлежит церковной 

иерархии 

Тоталитарный политический 

режим (тоталитаризм) 

(от лат. totalis – весь, целый, полный; лат. totalitas – цельность, полнота) – 

политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю 

государства над всеми аспектами жизни общества и предполагающий господство 

государства над личностью 

Унитарное государство 

форма государственного устройства, при котором его части являются 

административно-территориальными единицами и не имеют статуса 

государственного образования 

Федерация (федеративное 

государство) 

форма государственного устройства, при которой части единого государства 

имеют признаки государственности 

Форма государства совокупность внешних признаков государства, определяемых его содержанием 

Форма государственного 

устройства 

территориальная организация государства, характеризуемая  уровнем 

сплоченности государства, объемом прав составляяющих его частей, системой 

отношений и связей между центром и регионами 

 

Раздел 4 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Апатрид или аполид 

(от лат. apatris и др.-греч. ἄπολις; также лицо без гражданства) физическое лицо, не 

имеющее какого-либо гражданства или подданства и не обладающее 

доказательствами, которые могли бы установить принадлежность его к какому-либо 

гражданству или подданству 

Беженцы 
лица, не имеющие российского гражданства, прибывшие или желающие прибыть 

на территорию Российской Федерации 

Бипатрид или биполид 

(от лат. bis — дважды и греч. patridos — родина, отечество  или polis - 

государство) лицо, состоящее одновременно в гражданстве двух (а иногда и 

более) государств 

Военное положение 

особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях в случаях агрессии или непосредственной угрозы 

агрессии 

Вынужденные переселенцы 

граждане России, которые вынуждены или имеют намерение покинуть место 

постоянного жительства на территории другого государства или на территории 

России 

Гарантии прав и свобод 
правовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права человека 

и гражданина 

Гражданство  

устойчивая правовая связь данного лица со своим государством, основанная на 

их взаимных правах, обязанностях и ответственности и выражающаяся в 

распространении на данное лицо суверенной власти и юрисдикции этого 

государства 

Дипломатическое убежище 
предоставление лицу возможности укрыться от преследований по политическим 

мотивам в помещении дипломатического представительства иностранного 



государства, консульского представительства иностранного государства или на 

иностранном военном корабле 

Естественное право 

права и свободы, которыми каждый человек наделен от рождения (право 

на жизнь, свободу, равенство и др.) и которые тем самым первичны по 

отношению к позитивному (положительному) праву (совокупность норм, 

правил поведения, установленных либо санкционированных 

государством) и должны гарантироваться им 

Иностранные граждане в 

России 

лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие доказательства наличия 

гражданства иностранного государства 

Конституционные (основные) 

права и свободы человека и 

гражданина  

неотъемлемые права и свободы, принадлежащие человеку от рождения или в 

силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро правового 

статуса личности 

Лишение гражданства 
расторжение гражданских связей по инициативе государства, в одностороннем 

порядке, не предусматривающее в качестве условия согласие гражданина 

Натурализация 

(от лат. naturalis — подлинный, законный) способ  приема в гражданство 

(подданство), представляющий собой предоставление уполномоченными на то 

органами государственной власти гражданства лицу, которое обычно обращается 

к ним с просьбой об этом 

Негативный способ 

формулирования прав и 

свобод 

конституционное запрещение любому субъекту нарушать или ограничивать 

определенное право или определенную свободу 

Неприкосновенность 

личности 

личная свобода, заключающаяся в том, что никто не вправе насильственно 

ограничить свободу человека распоряжаться в рамках закона своими действиями, 

пользоваться свободой передвижения 

Общественное объединение 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения 

Обязанность (юридическая) мера должного поведения 

Омбудсмены 

(омбудсманы) 

(от швед. ombudsman, омбудсман, стар. норв. umboðsmaðr «представитель») 

должностные лица, избираемые (назначаемые) как правило парламентом и 

уполномоченные им осуществлять контроль за соблюдением законных прав и 

интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и 

должностных лиц 

Оптация 

(от лат. "optatio" — желание) добровольный выбор гражданства путем подачи 

индивидуальных заявлений, когда оптант будет жить на территории государства, 

которому передается территория его проживания 

Подданство  
политико-правовая связь физического лица и монарха, которая выражается в 

односторонней связи - «подданный его величества» 

Позитивный способ 

формулирования прав и 

свобод 

установление или констатирование в конституции, что субъект обладает 

определенным правом 

Политическая партия 

(греч. Πολιτική — «искусство управления государством»; лат. pars — «часть») 

особая общественная организация (объединение), непосредственно ставящая 

перед собой задачи овладеть политической властью в государстве или принять в 

ней участие через своих представителей в органах государственной власти и 

местного самоуправления 

Политические права и 

свободы 
права и свободы, связанные с обладанием гражданством государства 

Политические права и 

свободы человека и 

гражданина  

права и свободы, которые определяют политический статус личности, 

позволяющий ей участвовать в общественно-политической жизни, в 

осуществлении политической власти, управлении обществом и государством и 

т.д. 

Политическое убежище  
предоставление государством лицу возможности укрыться от преследований по 

политическим мотивам, которым он подвергся в стране своего гражданства 

Помилование  освобождение от наказания или замена его другим, более мягким наказанием 

Права гражданина 
права, связанные с фактом гражданства, принадлежности лица к определенному 

государству, политическому сообществу 

Права и свободы человека  возможность совершать те или иные действия, пользоваться определенными 



правами для удовлетворения своих потребностей и интересов 

Права человека  

естественные, неотчуждаемые права, принадлежащие ему в силу рождения как 

личности, признанные, обеспечиваемые и гарантируемые государством 

возможности действий (правомочия) человека в описанной, указанной в законе 

сфере 

Право на жизнь  

наиболее общепризнанное, естественное и неотъемлемое право человека, суть 

которого состоит в том, что ни один человек не может быть произвольно лишен 

жизни 

Право на личную 

неприкосновенность 

право, в соответствии с которым никто не вправе произвольно силой или угрозой 

ее применения принуждать кого-либо к тем или иным действиям, подвергать 

личность аресту или обыску, наносить вред ее здоровью и т.д. 

Право на 

неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную 

тайну 

запрещение без согласия лица сбора, хранения, использования и 

распространения информации о его частной жизни 

Право на свободу 

право, в соответствии с которым каждый должен иметь возможность по своему 

усмотрению и по своей воле совершать любые действия и вести себя в рамках 

закона и ненарушения прав и свобод других людей 

Право на человеческое 

достоинство 

обязанность государства, его органов и других граждан соблюдать законность и 

этические нормы во взаимоотношениях с каждой личностью, проявлять к ней 

правовое, уважительное отношение, не нарушать своими действиями ее права и 

свободы. 

Право частной собственности  
право владения, пользования, распоряжения собственностью, извлечения из нее 

дохода и ее наследования 

Правовое положение (статус) 

человека и гражданина 

совокупность прав, свобод и обязанностей, которыми человек и гражданин 

наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации 

норм всех отраслей права 

Принцип «права крови» 

(от лат. «jus sanguinis») приобретение гражданства на основании того, что 

родителями ребенка являются граждане данного государства независимо от 

места его рождения (в случае наличия у родителей разного гражданства вопрос о 

гражданстве ребенка решается обычно по соглашению между ними) 

Принцип «права почвы» 

(от лат. «jus soli») гражданство приобретается на основании того, что лицо 

родилось на территории данного государства, вне зависимости от гражданства 

его родителей 

Принцип равноправия 
принцип равенства основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина 

Принципы правового статуса 

личности 

признаваемые и охраняемые правом, государством начала, исходя из которых 

осуществляются использование прав и свобод человека и гражданина, 

выполнение его обязанностей 

Свобода вероисповедания  
право исповедовать или не исповедовать, практиковать или не практиковать 

любые  религиозные и другие мировоззрения 

Свобода мысли  

свобода от любого идеологического контроля, когда человек сам решает, что ему 

думать и как ему думать, во что верить и не верить, каких духовных ценностей 

придерживаться 

Свобода слова  

право человека свободно выражать свои мысли. В настоящее время включает 

свободу выражения, как в устной, так и в письменной форме (свобода печати и 

средств массовой информации) 

Свобода совести  естественное право человека иметь любые убеждения 

Свободы человека  
сферы, области деятельности человека, в которые государство не должно 

вмешиваться 

Территориальное убежище  
предоставление лицу возможности укрыться от преследований по политическим 

мотивам на своей территории 

Трансферт 

(фр. transfert, от лат. transfero — переношу, перемещаю) автоматическое 

изменение гражданства, когда вместе с переходом территории от одного 

государства к другому автоматически изменяется гражданство независимо от 

согласия или несогласия населения переходящей территории 

Филиация 
(от лат. filialis — сыновний) приобретение гражданства (подданства) по 

рождению 



Чрезвычайное положение  
особый правовой режим, временно вводимый для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя 

Чрезвычайные суды  
суды, осуществляющие ускоренное рассмотрение уголовных дел без 

предоставления подсудимым необходимых гарантий защиты 

Экспатриация 

(от лат. ex — из и patria — родина, отечество) временное или постоянное 

выдворение человека за пределы страны (своей географической или культурной 

родины), обычно сопряжённое с лишением гражданства 

 

Раздел 5 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Автономия 
одна из форм внутреннего самоопределения этнических и региональных 

общностей в рамках единого государства  

Автономный округ  
национальное государственное образование, отличающееся особым 

национальным составом и бытом населения 

Административно-

территориальное устройство 

государства  

разделение его территории на определенные части, в соответствии с которыми 

строится система местных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Такие части принято называть административно-

территориальными единицами 

Ассоциированное 

государство  

особая форма межгосударственных отношений, содержащая отдельные элементы 

внутригосударственных отношений 

Децентрализованное 

унитарное государство  

государство, в котором органы местного самоуправления самостоятельно 

формируются и управляются населением, органам центральной власти они прямо 

не подчинены, но подотчётны (Великобритания, Швеция, Япония) 

Договорная федерация 

(союзная) 

федерация, образованная в результате объединения независимых государств на 

основе союзного договора (США, ОАЭ) 

Доминион  

самоуправляющаяся колониальная территория в составе монархии, имеющая 

большую степень самостоятельности, которая в последующем получила 

независимость, но при этом продолжает признавать в качестве главы государства 

прежнего монарха (члены Британского Содружества) 

Закрытое административно-

территориальное образование 

административно-территориальное образование, имеющее органы местного 

самоуправления, созданное в порядке, предусмотренном  законодательством РФ, 

в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его 

территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и 

утилизацию оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других 

представляющих повышенную опасность техногенного характера материалов, 

военных и иных объектов, для которых в целях обеспечения обороны страны и 

безопасности государства устанавливается особый режим безопасного 

функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные 

условия проживания граждан 

Империя  
сложное колониальное государство, созданное насильственным путём, которое 

управляется метрополией (Российская Империя) 

Кондоминиум  

основанное на договоре совместное владение или управление определённой 

территорией (государством) двумя или несколькими государствами (Англо-

Египетский Судан до 

1956 года) 

Конституционная федерация  

федерация, образованная зачастую в результате децентрализации унитарного 

государства, в основе которого лежит специально принятая конституция 

(Пакистан, Индия) 

Конфедерация 

союз суверенных государств для достижения конкретных целей, при 

которой объединившиеся государства, полностью сохраняя 

суверенитет и значительную независимость, передают часть своих 

собственных полномочий совместным органам власти для 

координации некоторых действий 

Корпоративная автономия 

автономия, связанная с существованием лингвистических общностей, для 

которых нередко резервируется определенная доля мест в государственном 

аппарате, а государственные служащие других этнических групп, работающие в 



данном районе, должны знать язык и быт местного населения, живущего 

небольшими группами вперемежку с другими народностями (существует 

экзамен по языку для государственных служащих) 

Культурно-национальная 

автономия (национально-

культурная автономия, 

культурная автономия)  

в конституционном праве предоставление этнической общности, составляющей 

меньшинство в государстве, самостоятельности в вопросах организации 

образования и культурной жизни: право создания национальных школ, 

библиотек, театров 

Личная уния  

устанавливается между монархическими государствами, как правило случайно, в 

результате того, что одно и то же лицо становится одновременно наследником 

двух монархов в различных государствах, в которых условия и порядок 

престолонаследия различны (уния Великобритании с Ганновером, уния 

Голландии с Люксембургом в XIX в.) 

Национальная федерация  

федеративное государство, составные части которого разделены по национально-

лингвистическому критерию на основе проживающих в них различных народов 

(Бельгия, Индия, в прошлом СССР и Югославия) 

Национально-

территориальная автономия  

 одна из разновидностей (форм) политико-территориальной организации 

многонационального государства, обеспечивающая более или менее 

самостоятельное осуществление публичной власти на какой-либо его части, 

отличающейся особым национальным составом населения, своеобразием 

культуры, языка, быта, традиций и т.д. (Азорские острова в Португалии) 

Национально-

территориальная федерация 

(комплексно-

территориальная)  

федеративное государство, в основу формирования которого положен и 

территориальный, и национальный принципы образования субъектов (Россия) 

Объекты исключительно 

федеральной собственности в 

России 

объекты, составляющие основу национального богатства страны; объекты, 

необходимые для обеспечения функционирования федеральных органов 

государственной власти и решения общероссийских задач; объекты оборонного 

производства; объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного 

хозяйства России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства и 

прочие объекты 

Относительно 

децентрализованное 

унитарное государство  

государство, в котором в высших звеньях административно-территориального 

деления (обычно кроме районного звена) есть два органа: назначенный сверху 

чиновник общей компетенции (комиссар, префект) — представитель 

государственной власти и избранный населением совет — орган местного 

самоуправления 

Персональная автономия 

автономия, при которой какие-либо этнические группы, национальные 

меньшинства проживают разрозненно (например, в Австрии, в Венгрии) и 

создают свои объединения, которые в основном занимаются вопросами 

культуры, быта, но могут участвовать в политической жизни путем 

представительства (с правом совещательного голоса) при некоторых 

центральных органах государства 

Политическая автономия 

автономия, при которой право самостоятельного осуществления некоторых 

функций государственной власти по конституции или другому закону 

предоставляется какой-либо части своей территории (Иракский Курдистан) 

Простое унитарное 

государство 

государство, в составе которого нет автономных образований, территория такого 

государства либо вообще не имеет административно-территориального деления 

(Мальта, Сингапур), либо состоит только из административно-территориальных 

единиц (Польша, Словакия, Алжир) 

Протекторат  

основанное на соглашении неравноправное объединение государств, в котором 

более слабое государство передаёт в пользу более сильного право осуществления 

части принадлежащих ему суверенных прав (как правило, внешнюю политику и 

обеспечение безопасности) на условиях сохранения собственной 

государственности и получения взамен политической, военной, финансовой и 

иной поддержки (например, протекторат Богемии и Моравии в 1939—1945 гг. 

под протекторатом Германии) 

Реальная уния  

форма объединения монархий, где законодательством государств 

устанавливается специальный порядок престолонаследия, предусматривающий, 

что наследник трона в одной стране является одновременно наследником во всех 



государствах, составляющих унию (Австро-Венгрия, уния Норвегии и Швеции) 

Республика в составе 

Российской Федерации  

государство в составе РФ, обладающее всей полнотой власти вне пределов 

компетенции РФ 

Российская Федерация 

(Россия)  
федеративное государство, созданное по воле ее многонационального народа 

Сецессия 
(лат. secessio) — выход из состава государства (как правило, федеративного) 

какой-либо его части (как правило, субъекта федерации) 

Сложное унитарное 

государство 
государство, имеющее в составе одно или несколько автономных образований 

Смешанная федерация 

(конституционно-договорная)  

государство, в котором процессы децентрализации и объединения протекают 

параллельно, в результате чего в основе государства лежат одновременно как 

договорный, так и конституционный способы образования федерации 

Содружество  

организационное объединение суверенных государств для долговременного и 

взаимовыгодного сотрудничества, характеризующееся наличием общих 

признаков и определённой степени однородности в политической, 

экономической, правовой, культурной и языковой сферах (Британское 

Содружество; Содружество Белоруссии, Казахстана, Киргизстана и России) 

Территориальная федерация 

(административная)  

федеративное государство, в котором все составляющие его субъекты 

образованы по географическим, историческим, экономическим и иным 

особенностям (США, Бразилия, Мексика) 

Унитарное государство 
простое, единое государство, которое характеризуется отсутствием у 

административно-территориальных единиц признаков суверенитета 

Уния  общность монархических государств, возглавляемая одним монархом 

Федеративное государство 

(федерация) 

сложное, союзное государство, части которого являются государственными 

образованиями 

Форма государственного 

устройства 

внутренняя организация государственной власти, принцип деления государства 

на отдельные части, юридический статус этих составных частей, принципы 

взаимоотношений между собой центральных и региональных (местных) 

государственных органов 

Централизованное унитарное 

государство 

государство со строгой субординацией органов местного самоуправления, 

которые формируются из центра, их самостоятельность незначительна 

(Монголия, Таиланд, Индонезия) 

 

Раздел 6 

Абсентеизм 
(от лат. absens (absentis) – отсутствующий, англ. Absenteeism) – уклонение 

избирателей от участия в голосовании на выборах 

Активное избирательное 

право 

установленное законом право гражданина лично участвовать в выборах 

представительных органов или должностных лиц в качестве избирателя, быть 

полноправным участником референдума 

Возрастной ценз 
возрастное ограничение на занятие определенной должности, вид деятельности 

(как правило, до достижения 21–23-летнего возраста) 

Всеобщее избирательное 

право 

конституционный принцип избирательной системы, означающий 

предоставление: 

– активного избирательного права всем совершеннолетним гражданам страны, 

исключая недееспособных и лиц, находящихся в местах лишения свободы; 

– пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим 

дополнительным, устанавливаемым конституцией или законами избирательным 

цензам 

Выборы 

способ формирования государственных органов, в основе которого лежит 

волеизъявление в форме голосования либо непосредственно народа, либо 

управомоченных на то лиц 

Джерримендеринг или 

избирательная геометрия, 

избирательная география 

(англ. Gerrymandering – от собственного имени  американского губернатора Э. 

Джерри, который использовал нарезку округов в интересах своей партии, и 

английского слова, переводимого, в частности, как «мастерить») произвольная 

демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения 

соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории 

проведения выборов 

Жалоба обращение гражданина с просьбой о восстановлении или защите его 



нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц 

Заградительный барьер 

(пункт) 

определенный законом минимальный процент голосов избирателей, который 

должна собрать данная партия или избирательный блок партий и иных 

объединений в масштабах всей страны, чтобы получить доступ в парламент и 

принять участие в распределении депутатских мандатов 

Заявление 

обращение гражданина с просьбой о содействии в реализации принадлежащих 

ему или другим лицам прав, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации и действующим законодательством 

Избирательная система 
система, включающая в себя два основных элемента: теоретический 

(избирательное право); практический (избирательный процесс) 

Избирательная система в 

узком смысле 

определенный способ подведения итогов голосования и распределения на этой 

основе депутатских мандатов 

Избирательная система в 

широком смысле 

общественные отношения, складывающиеся в процессе формирования выборных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организации и проведения выборов, а также определения их результатов и 

распределение депутатских мандатов 

Избирательные цензы 

установленные законом обязательные условия, которым должен отвечать 

гражданин, претендующий на получение права голоса, вводятся с целью 

легального лишения определенной части населения избирательных прав 

Избирательный корпус совокупность граждан, обладающих по закону правом голоса 

Избирательный процесс 

урегулированная законом и другими социальными нормами деятельность 

индивидов, органов, организаций и групп по подготовке и проведению выборов в 

государственные и самоуправленческие органы 

Косвенные выборы 
чаще всего двухстепенные, означают, что воля избирателя опосредуется 

специальными лицами – выборщиками или специальными органами 

Кумулятивный вотум 

(от "аккумулировать", т.е. «совокупный вотум») отличается от ограниченного 

вотума тем, что в многомандатном округе избиратель имеет столько же голосов, 

сколько "разыгрывается" мандатов, но он может распорядиться своими голосами 

так, как захочет, – может отдать по голосу разным (лучшим, с его точки зрения) 

кандидатам, либо отдать сразу все голоса одному из них, либо распределить их 

между различными кандидатами одной и той же партии (например, три голоса из 

имеющихся четырех отдать кандидату, стоящему в партийном списке под 

№ 1, а один голос – кандидату под № 4) 

Ландегемайнде 

уникальный в мировой практике институт, присущий только Швейцарии, - 

собрание всех избирателей кантона для решения проблем кантона и выборов 

должностных лиц 

Легитимность 

(от лат. legitimus – законный) признание законности прав и полномочий органа 

государственной власти или высших должностных лиц, их строгое соответствие 

конституции и законно выраженной воле народа 

Мажоритарная избирательная 

система 

(от франц. majorite – большинство) означает, что в соответствии с принципом 

большинства избранным считается только тот кандидат (при одномандатном 

округе) или ряд кандидатов (при многомандатном округе), которые представляли 

избирательный список, получивший большинство голосов в данном округе 

Мажоритарная система 

абсолютного (простого) 

большинства 

избирательная система, по которой закон устанавливает, что для избрания 

необходимо получить не менее 50 % (минимум 50 % плюс один голос) всех 

поданных голосов (часто не только поданных, но и признанных 

действительными; бюллетени же, признанные недействительными, из подсчета 

исключаются) 

Мажоритарная система 

квалифицированного 

большинства 

избирательная система, по которой закон устанавливает определенный процент 

голосов, который должен получить кандидат (список кандидатов), чтобы быть 

избранным 

Мажоритарная система 

относительного большинства 

избирательная система, по которой закон устанавливает, что кандидат (список 

кандидатов), чтобы быть избранным, должен получить больше голосов, чем 

любой другой кандидат (список) 

Моральный ценз 

требование избирательного закона в некоторых странах, согласно которому для 

обладания активным и/или пассивным избирательным правом необходимо 

"иметь высокие моральные качества" или "вести достойный образ жизни" 



Неизбираемость 

определенные должностные лица не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах, 

пока они не ушли в отставку с занимаемого поста (государственные служащие 

определенных рангов, губернаторы, судьи, прокуроры, офицеры и генералы и др.) 

Непосредственная 

демократия (демократия без 

представительства, прямая 

демократия) 

форма политической организации и устройства общества, при которой основные 

решения инициируются, принимаются и исполняются непосредственно 

гражданами; прямое осуществление принятия решений самим населением 

общего и местного характера; непосредственное правотворчество народа 

Несовместимость в 

избирательном праве 
запрет одновременно занимать выборную и иную государственную должность 

Образовательный ценз 

требование закона, в соответствии с которым избирательное право (активное или 

пассивное) предоставляется только тем гражданам, которые имеют 

определенный (зафиксированный соответствующим документом) уровень 

образования 

Обращения граждан в органы 

местного самоуправления 

изложенные в устной или письменной форме индивидуальные или коллективные 

предложения, заявления, жалобы и ходатайства граждан 

Объективное избирательное 

право (избирательное право в 

широком смысле) 

подотрасль конституционного права, состоящая из правовых норм, 

санкционированных законом правил и сложившихся на практике обычаев, 

регулирующих порядок предоставления гражданам права участия в выборах и 

способ формирования выборных органов власти 

Обязательное голосование 

или  обязательный вотум 

(англ. compulsory voting – от  compulsory - обязательный и лат. votum – желание, 

воля – мнение, выраженное путём голосования) – юридическая обязанность 

избирателей принять участие в голосовании 

Опрос граждан 

форма выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 

и должностными лицами местного самоуправления, органами государственной 

власти 

Открытое голосование 

способ голосования при выборах депутатов и выборных должностных лиц 

населением и при принятии решений коллегиальными органами, в том числе 

представительными органами государственной власти и местного 

самоуправления 

Панашаж 

(фр. panachage – смешение, пестрота) право избирателя голосовать в 

многомандатном избирательном округе за кандидатов из разных партийных 

списков (используется в Швейцарии, Швеции, Норвегии) 

Пассивное избирательное 

право 

установленное законом субъективное право гражданина выступать на выборах в 

качестве кандидата в представительные органы или на выборную должность, а в 

случае получения необходимого количества голосов избирателей быть 

избранным на соответствующий пост 

Плебисцит 

(лат. plebiscitum, от лат. plebs – плебс (простой народ) и лат. scitum – решение, 

постановление, т.е. plebiscitum – решение народа) – опрос граждан, как правило, 

с целью определения судьбы соответствующей территории или других вопросов 

локального характера 

Правотворческая инициатива 

граждан 

внесение подготовленного инициативной группой граждан проекта 

муниципального правового акта на рассмотрение органа или должностного лица 

местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие 

соответствующего акта, в порядке, предусмотренном федеральным законом и 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования 

Предложение 

обращение гражданина, направленное на совершенствование организации и 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

принимаемых муниципальных нормативных правовых актов, улучшение 

социально-экономической и иных сфер местной жизни, деятельности 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 

муниципального образования, по решению вопросов местного значения, 

реализации прав и свобод граждан 

Представительная 

демократия 

осуществление народом власти через выборных полномочных представителей 

или через систему народного представительства 

Принципы избирательного 

права 

общепризнанные, базовые, универсальные начала (стандарты), отражающие 

демократическую природу выборов как конституционной основы народовластия, 

определяющие фундамент правового регулирования избирательных прав, 



согласованную систему гарантий, процедур, обеспечивающих императивное, 

честное проведение различных видов выборов, реализацию и защиту 

избирательных прав граждан 

Пропорциональная 

избирательная система 

(система партийных списков) 

избирательная система, по которой в соответствии с принципом 

пропорциональности депутатские мандаты распределяются в соответствии с 

количеством и долей голосов, поданных на выборах за список кандидатов 

данной партии или блока партий и иных объединений (избирательного блока) 

Прямой имущественный ценз 

отстраняет от участия в голосовании лиц, не обладающих определенным 

имуществом в форме недвижимости, денежном выражении, в форме уплаты 

определенной суммы налога и т.д. 

Прямые выборы 
прямое голосование за кандидатов на самые различные выборные должности 

является наиболее распространенным и наиболее демократичным 

Публичные слушания 

открытые обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием 

жителей муниципального образования, проводимые представительным органом 

муниципального образования, главой муниципального образования 

Равное избирательное право 

установленные законом равные возможности для избирателя влиять на 

результаты выборов и одинаковые возможности быть избранным в соответствии 

с условиями закона 

Референдум 

(от лат. referendum – «то, что должно быть сообщено») – форма 

непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по 

наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или 

местного масштаба 

Референдум Российской 

Федерации 
всенародное голосование граждан РФ по вопросам государственного значения 

Свободные выборы 

выборы, которые проводятся в атмосфере, характеризующейся отсутствием 

давления и запугивания избирателей и соблюдением всех основных прав 

человека 

Система единого 

(единственного) 

непередаваемого голоса 

(система ограниченного 

вотума) 

избирательная система, по которой избиратель в многомандатном округе 

голосует только за одного конкретного кандидата (а не за партийный список), а 

победителями становятся несколько кандидатов (их число равно числу мандатов 

в округе), друг за другом набравшие самое большое число голосов (система 

применялась при выборах "нижней" палаты в Японии) 

Собрание граждан, 

конференция граждан 

(собрание делегатов) 

формы обсуждения гражданами вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования 

Субъективное избирательное 

право (избирательное право в 

узком смысле) 

право граждан страны избирать и быть избранными 

Сущность выборов 

определение партий и должностных лиц, которые в течение определенного срока 

будут управлять государством, государственным образованием или 

административно-территориальной единицей 

Тайное голосование 
принцип избирательного права, согласно которому не допускается контроль за 

волеизъявлением избирателей, голосование проводится анонимно 

Ходатайство 

обращение гражданина с просьбой о признании за ним определенного статуса, 

прав, льгот, гарантий и преимуществ, с представлением необходимых 

документов, их подтверждающих 

Ценз грамотности 

одна из разновидностей образовательного ценза, требование конституции или 

избирательного закона, согласно которому избиратель или кандидат на 

выборную государственную должность должен уметь читать и писать на 

официальном языке (или одном из официальных языков) 

Ценз оседлости 

требование избирательного закона, согласно которому получение гражданином 

активного и/или пассивного избирательного права обусловлено определенным 

сроком проживания в данной местности или стране к моменту проведения 

выборов 

Центральная избирательная 

комиссия Российской 

Федерации (ЦИК России) 

государственный коллегиальный орган, формируемый в соответствии с 

избирательным законодательством, организующий проведение выборов в 

федеральные органы государственной власти, независимый от органов 



государственной власти в пределах своей компетенции 

Электоральная функция 

деятельность, направленная на продвижение кандидатов на выборные должности 

в органы представительной и исполнительной власти посредством их 

выдвижения и поддержки на выборах 

 

Раздел 7 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Абсолютная монархия монархия, предполагающая неограниченную власть монарха 

Абсолютное вето 
окончательное отклонение главой государства законопроекта, одобренного 

парламентом 

Австрийская система 

наследования 

существовавшая в прошлом система наследования, по которой женщины могут 

наследовать трон при условии, что во всех поколениях данной династии нет 

мужчин (на практике, во всяком случае, в последние столетия, женщины по 

данной системе пост монарха не занимали) 

Верховенство 

государственной власти 

означает, что она ничем не ограничена, кроме права (включая естественное 

право) и закона (включая конституцию), не имеет другой стоящей над ней или 

рядом, на одном уровне с ней политической власти и поэтому является высшей, 

верховной 

Вето 
(от лат. veto – запрещаю) – право, означающее полномочие лица или группы лиц 

в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения 

Вице-президент заместитель президента, второе лицо после президента 

Вотировать 
(фр. voter, от лат. vox, vocis - голос) подавать голос в пользу кого или за что-либо 

при решении общественных вопросов и при выборах 

Глава государства 

официальное лицо (орган), занимающее, как правило, высшее место в иерархии 

государственных институтов и осуществляющее верховное представительство 

страны во внутриполитической жизни и в отношениях с другими государствами 

Государственная власть 
публично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами, 

опирающееся на государственное принуждение 

Государственный аппарат 

(механизм государства) 

система специальных органов и учреждений, посредством которых 

осуществляется государственное управление обществом и защита его основных 

интересов 

Государственный орган 

относительно самостоятельное, структурно обособленное звено 

государственного аппарата, создаваемое государством в целях осуществления 

определенного вида государственной деятельности, наделенное для этого 

соответствующей компетенцией и опирающееся в процессе реализации своих 

полномочий на организационную, материальную и принудительную силу 

государства 

Государственный орган РФ 

гражданин или коллектив граждан, которые наделены государственно-

властными полномочиями, уполномочены государством на осуществление его 

задач и функций и действуют в установленном государством порядке 

Демократизм следование принципам демократии 

Дуалистическая монархия 

(лат. Dualis – двойственный) – вид конституционной монархии, в которой власть 

монарха ограничена конституцией и парламентом в законодательной области, но 

в заданных ими рамках монарх обладает полной свободой принятия решений 

Законность 

политико-правовой режим или принцип реального действия права в государстве, 

при котором государственные органы, должностные лица и граждане строго 

соблюдают правовые нормы и, в первую очередь, законы 

Кастильская система 

наследования 

система наследования, по которой женщины (дочери) наследуют престол, если у 

покойного монарха нет сыновей 

Конституционная монархия 
монархия, при которой власть монарха ограничена конституцией, неписаным 

правом или традициями 

Контрасигнатура, 

контрасигнация, 

контрасигиляция 

(лат. contrasignatura – министерская скрепа, подпись) – порядок, при котором 

утверждённые главой государства или парламентом законы подлежат 

обязательному заверению подписью премьер-министра или уполномоченного 

министра для придания этому акту юридической силы 

Легальность власти 
власть имеет законное происхождение, осуществляется посредством закона (а не 

путем произвола, насилия и т.п.) и сама подчиняется закону 

Легитимность власти признание власти населением как правомерной и справедливой, имеющей 



авторитета в глазах населения 

Монарх 

(греч. μόναρχος, от греч. μόνος, «один» и греч. αρχός, «правитель» – 

единовластный правитель, властелин) – наследственный или (реже) выборный 

глава государства (царь, император, король, цезарь, кайзер, фараон, тагавор, 

экзарх, негус, шах, султан, эмир, халиф, хан, малик, бей, визирь, падишах, 

махараджа и т.п.); лицо, обладающее суверенитетом. Всегда является объектом 

подданства и никогда подданным 

Монархия 

(лат. monarchia от др.-греч. μοναρχία – «единовластие»: μόνος – «одиночный, 

единый» и ἀρχή – «управление, власть») – форма правления, при которой 

верховная государственная власть частично или полностью принадлежит одному 

лицу – монарху (королю, царю, императору, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, 

хану и т.д.) и, как правило, передаётся по наследству 

Мусульманская система 

наследования 

система наследования, по которой трон наследует, по существу, не определенное 

лицо, а «благородная» правящая семья (часть династии), которая сама уже 

решает, кто именно из ближайших родственников покойного короля (не 

обязательно сын) займет освободившийся трон (Катар, Кувейт, Саудовская 

Аравия и др.) 

Независимость 

государственной власти 

означает ее самостоятельность и свободу от вмешательства извне и изнутри в 

принятии властных решений и выполнении иных функций 

Органы законодательной 

(представительной)  власти  

России 

Федеральное Собрание Российской Федерации; народные собрания, 

государственные собрания, верховные советы, законодательные собрания 

республик в составе РФ; думы, законодательные собрания, областные собрания и 

другие законодательные органы власти краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов 

Органы исполнительной 

власти России 

высший орган федеральной исполнительной власти - Правительство РФ; другие 

федеральные органы исполнительной власти - министерства, государственные 

комитеты и ведомства при Правительстве РФ; органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации - президенты и главы администраций 

субъектов Федерации, их правительства, министерства, государственные 

комитеты и другие ведомства 

Органы судебной власти 

России 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, другие федеральные суды, а 

также суды субъектов Российской Федерации 

Отлагательное вето 
право главы государства на возвращение переданного ему на подпись 

законопроекта для повторного обсуждения в парламенте 

Парламент 

(англ. parliament, фр. parlement, от parler – говорить) – высший 

представительный и законодательный орган в государствах, где установлено 

разделение властей 

Парламентарная монархия 
вид конституционной монархии, в которой монарх не обладает властью и 

выполняет только представительную функцию 

Парламентская 

(парламентарная) республика 

разновидность республики с перевесом полномочий в пользу парламента. В 

парламентской республике правительство отвечает только перед парламентом, а 

не перед президентом 

Племенная система 

наследования 

система наследования, по которой король рассматривается как главный вождь 

племени, а его наследника определяет племенной совет из числа 

многочисленных сыновей покойного 

Правительство 
высший исполнительный и распорядительный орган власти, который 

осуществляет функцию управления государством 

Президент 

де-юре выборная должность главы государства или территориально-

административного образования либо председателя коллегиального органа, 

общественного объединения или коммерческой организации, а в некоторых 

странах (например, в США и в Турции) – также пожизненный титул лица, 

занимавшего такую должность в прошлом. 

В государствах с президентской формой правления президент является также 

главой исполнительной власти, с парламентской – лишь главой государства 

Президент Российской 

Федерации 

высшая государственная должность Российской Федерации (глава государства), 

а также лицо, избранное на эту должность 

Президент страны 
(от лат. praesidens - сидящий впереди) - глава государства в государствах с 

республиканской формой правления 



Президентская республика 
форма правления, которая характеризуется соединением в руках президента 

полномочий главы государства и главы правительства 

Президентская республика в 

странах с социалистической 

идеологией (президентско-

партократическая 

республика) 

вид суперпрезидентской республики, где президент избирается высшим органом 

единственной в стране правящей партии (Ангола, Бенин, Республика Конго, 

Мозамбик) 

Президентско-милитарная 

республика 

вид суперпрезидентской республики, установленной в результате военного 

переворота с провозглашением его руководителя главой страны 

Президентско-

монократическая республика 

вид суперпрезидентской республики, при которой президенты возглавляют 

единственную разрешённую партию, являющуюся носительницей официально 

провозглашённой обязательной идеологии (Гана при Кваме Нкруме, Гвинея при 

Ахмеде Секу Туре, Заир при Мобуту и др.) 

Принцип единства 

государственной власти 

государственные органы вне зависимости от объема властных полномочий, 

структурных особенностей и характера профессиональной деятельности 

выступают от имени всего государства и в процессе реализации принятых ими 

правовых актов могут опираться на государственные гарантии (в том числе и на 

государственный механизм принуждения) 

Принцип разделения властей 

означает, что законотворческая деятельность осуществляется законодательным 

(представительным) органом, исполнительно-распорядительная деятельность – 

органами исполнительной власти, судебная власть – судами, при этом 

законодательная, исполнительная и судебная ветви власти самостоятельны и 

относительно независимы 

Прокуратура Российской 

Федерации 

единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за исполнением действующих на ее 

территории законов 

Разделение власти 

политико-правовая теория, согласно которой государственная власть должна 

быть разделена на независимые друг от друга (но при необходимости 

контролирующие друг друга) ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную 

Распоряжения Президента РФ 

правоприменительные акты (акты индивидуального характера), изданные 

президентом России в отношении конкретных либо определенных лиц, т.е. по 

оперативным, организационным и кадровым вопросам, а также по вопросам 

работы Администрации Президента РФ 

Салическая система 

наследования 

система наследования, по которой престол наследуют только мужчины (прежде 

всего старший сын), а женщины, в том числе дочери, исключаются из числа 

наследников престола (Бельгия, Норвегия, Япония и др.) 

Смешанная республика 

(также может называться 

полупрезидентской, 

полупарламентской, 

президентско-парламентской 

республикой) 

форма государственного правления, находящаяся между президентской и 

парламентской республиками 

Социальная власть 
присущее всякой общности людей отношение господства и подчинения между 

субъектами, опирающееся на принуждение 

Суд 
орган государства, который в процессуальном порядке осуществляет правосудие 

по гражданским, административным и уголовным делам 

Суперпрезидентская 

(монократическая) 

республика 

(в некоторых источниках сверхпрезидентская, англ. superpresidency или 

superpresidentialism) – форма государственного управления, при которой 

принцип разделения властей декларируется, но соблюдается лишь внешним 

образом, на деле же власть сосредоточена преимущественно у президента и 

подконтрольных ему административных институций. Является одной из форм 

авторитаризма 

Счетная палата Российской 

Федерации 

постоянно действующий орган контроля за исполнением федерального бюджета, 

образуемый Федеральным Собранием РФ и подотчетный ему 

Указы Президента РФ 
правовые акты, принимаемые Президентом Российской Федерации в пределах 

его компетенции 

Уполномоченный по правам назначенное Государственной Думой Федерального Собрания Российской 



человека в Российской 

Федерации 

Федерации должностное лицо, призванное осуществлять контроль за 

соблюдением прав и свобод человека в деятельности государственных органов и 

должностных лиц 

Шведская система 

наследования 

система наследования в Швеции, в соответствии с которой по закону 1980 г. 

женщины наследуют престол на равных основаниях с мужчинами 

Экс-президент 
президент, закончивший свою каденцию (срок полномочий выборного лица на 

своей должности, срок действия его мандата), бывший президент 

 

Раздел 8 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государственная Дума нижняя палата Федерального собрания – парламента Российской Федерации 

Денонсация 
в установленной форме волеизъявление государства, направленное на 

расторжение договора 

Депутат  

Государственной Думы 

избранный народом представитель, уполномоченный осуществлять 

законодательную власть в Государственной Думе и иные полномочия, 

предусмотренные федеральным законодательством 

Депутатский иммунитет 

особый статус членов законодательной власти (депутатов), ограждающий их от 

гражданского и уголовного преследования и влияния со стороны других ветвей 

власти (судебной и исполнительной). В случае нарушения закона таковым 

представителем законодательной власти (депутатом) сначала ставится вопрос о 

прекращении его мандата и/для снятия неприкосновенности (для прекращения 

участия в законодательной власти и понесения ответственности). Это означает, 

что депутат не может быть подвергнут полицейскому задержанию или аресту, 

против него не может быть возбуждено уголовное дело без согласия палаты, 

членом которой он является 

Депутатский индемнитет 

имеет два значения. Первое – неответственность за свои выступления в 

парламенте и за действия, которые депутат поддерживал своим голосованием, 

даже если эти действия будут затем признаны противоправными (правда, в 

единичных постсоциалистических странах предпринимались попытки привлечь 

к ответственности депутатов-коммунистов за некоторые мероприятия, которые 

они поддерживали в прежнем социалистическом парламенте). Второе значение 

индемнитета – депутатское вознаграждение 

Законодательная власть власть в области законодательства 

Законодательная инициатива 

стадия законодательного процесса, состоящая в вынесении на рассмотрение 

органом законодательной власти законопроекта или законодательного 

предложения по принятию, изменению или отмене закона. Круг лиц, 

обладающих правом законодательной инициативы, определяется национальным 

законодательством, при этом внесение предложения в законодательное 

учреждение таковым субъектом влечёт за собой обязанность рассмотреть данное 

предложение в соответствии с установленной процедурой 

Законодательная 

компетенция парламента 

совокупность полномочий по принятию законов, которая образует главную часть 

компетенции парламентов и реализация которой занимает в их деятельности 

наибольшее место 

Законодательный процесс 

упорядоченный процесс принятия законов, состоящий из ряда последовательных 

логически завершённых этапов от разработки законопроекта до введения его в 

действие в качестве закона. Может пониматься как процессуальный аспект 

законотворчества или, в широком толковании термина, совпадать с этим 

понятием, обозначая деятельность по подготовке и принятию законов 

Законодательный  

процесс в РФ 

регламентированный Конституцией РФ, законами и иными нормативно-

правовыми актами процесс внесения на рассмотрение законодательного органа, 

принятия, опубликования и вступления в действие законов 

Императивный мандат 

ограничение в действиях депутата парламента какими-либо условиями, при 

нарушении которых он может быть отозван. При императивном мандате 

предусмотрена процедура отзыва депутата, не исполнившего этих требований. 

Принцип императивного мандата применяется в социалистических государствах 

Интерпелляция 
используется только в парламентарных республиках и монархиях, а также в 

некоторых полупрезидентских республиках. Она предусматривает постановку 



какого-либо важного, общественно значимого вопроса на пленарном заседании, 

за которой следует объяснение министра (главы правительства), обсуждение и 

принятие решения путем голосования 

Кандидат для наделения 

полномочиями члена Совета 

Федерации 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста тридцати лет, 

обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации в течение пяти лет, 

предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации 

Кворум 

(лат. quorum praesentia sufficit – которых присутствие достаточно) – 

установленное законом, уставом организации или регламентом число участников 

собрания (заседания), достаточное для признания данного собрания 

правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня 

Лоббизм (то же что и 

«лоббирование») 

институт политической системы, представляющий собой процесс по продвижению 

интересов частных лиц, корпоративных структур (а также представляющих их 

профессиональных лоббистских фирм и общественных организаций) в органах 

государственной власти с целью добиться принятия выгодного для них 

политического решения 

Лоббисты 

агенты корпораций, фирм, банков, профсоюзов, организаций предпринимателей 

и работодателей и др., которые стремятся любым способом установить связь с 

парламентарием и повлиять на его позицию при решении конкретного вопроса в 

комитете (комиссии) или палате 

Органические законы 

законы, которые принимаются по прямому предписанию конституции (т.е. на 

основе ее бланкетных норм) и в порядке, отличающемся от порядка принятия как 

конституции, так и обычных законов 

Парламент 
(англ. parliament, фр. parlement, от parler – говорить) – высший представительный 

и законодательный орган в государствах, где установлено разделение властей 

Парламентаризм 

форма государственного руководства, которой присущи ведущее положение 

парламента в системе высших органов государственной власти, его контроль за 

исполнительной властью, разделение законодательного и исполнительного 

труда, привилегированное положение депутатов и их юридическая 

независимость от избирателей 

Парламентские слушания 

организационная форма обсуждения парламентом особо значимых вопросов 

внешней и внутренней политики государства с привлечением должностных лиц, 

экспертов и общественности 

Парламентский комитет 

постоянный, но иногда и временный орган, создаваемый парламентом (палатой) 

из числа своих депутатов для предварительного рассмотрения законопроектов и 

их подготовки к обсуждению парламентом (палатой), содействия выполнению 

функции парламентского контроля, проведения парламентских слушаний и т.д. 

Партийная фракция 

организационное объединение членов какой-либо политической партии, 

представленных в органах власти, для проведения ее политики в высших или 

местных органах власти 

Предмет парламентских 

слушаний 

законопроекты и их концепции, международные договоры, подлежащие 

ратификации, проект бюджета и отчёт о его исполнении, а также иные вопросы 

общественной значимости, находящиеся в ведении парламента 

Представительный характер 

парламента 

парламент рассматривается как выразитель интересов и воли народа (нации), то 

есть всей совокупности граждан данного государства, управомоченный 

принимать наиболее авторитетные управленческие решения именем народа 

Ратификация 
окончательное согласие государства на заключение договора, выражаемое в 

установленной форме 

Роспись государственных 

доходов и расходов 
государственный бюджет, который принимается парламентом ежегодно 

Свободный мандат 

правило, согласно которому депутат представительного органа власти не связан 

наказами избирателей и не ответствен перед ними в своей деятельности. 

Соответственно отсутствует возможность досрочного отзыва депутата 

избирателями. Принцип свободного мандата применяется практически во всех 

демократических государствах 

Совет Федерации РФ 
верхняя палата Федерального Собрания России, включающая, согласно ч. 2 ст. 

95 Конституции РФ, по 2 представителя от каждого субъекта России – по одному 



от представительного и исполнительного органов государственной власти 

Современный парламент 

высший орган народного представительства, выражающий суверенную волю 

народа, призванный регулировать важнейшие общественные отношения главным 

образом путем принятия законов, осуществляющий контроль за деятельностью 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц 

Счётная палата парламентский орган финансового контроля 

Удостоверения депутатов 

Государственной Думы и 

членов Совета Федерации 

документы, дающие право беспрепятственно посещать все органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, присутствовать на 

заседаниях их коллегиальных органов, а также беспрепятственно посещать 

предприятия, учреждения и организации, воинские части, общественные 

объединения 

Уполномоченные по правам 

человека (омбудсмены) 

должностные лица, которые обязаны следить за тем, чтобы государственные 

органы, прежде всего исполнительная власть, не нарушали права человека и 

гражданина 

Федеральное Собрание РФ 
высший представительный и законодательный орган России (согласно статье 94 

Конституции Российской Федерации), Парламент Российской Федерации 

Финансовая компетенция 

парламента 

полномочие парламентов утверждать роспись доходов и расходов государства, а 

также устанавливать налоги 

Член Совета Федерации 

представитель субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 

законодательную власть в Совете Федерации и иные полномочия, 

предусмотренные федеральным законодательством 

 

Раздел 9  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государственная служба профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения 

полномочий органов государственной власти 

Государственный аппарат постоянно действующая целостная иерархическая система государственных 

органов, наделенных властными полномочиями и осуществляющих задачи и 

функции государства 

Государственный орган составное звено, относительно самостоятельный элемент государственного 

аппарата, участвующий в осуществлении функций государства и наделенный для 

этого властными полномочиями 

Исполнительная власть один из видов самостоятельной и независимой публичной власти в государстве, 

представляющий собой совокупность полномочий по управлению 

государственными делами 

Механизмы государства система государственных органов, призванных осуществлять государственную 

власть, задачи и функции государства 

Министерство центральный орган государственного управления, ведающий отдельной 

отраслью хозяйства или управления 

Орган исполнительной 

власти 

государственное учреждение, обладающее относительной самостоятельностью, 

структурной организацией, наделенное государственно-властными 

полномочиями исполнительно-распорядительного характера и действующее в 

пределах определенной территории 

Полномочия правительства совокупность прав, обязанностей и направлений деятельности правительства 

Правительство высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления, 

формируемый из руководителей органов государственного управления страны и 

других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система 

государственного управления 

Правительство Российской 

Федерации 

высший федеральный орган, осуществляющий исполнительную власть в России 

Правовое положение 

федеральных органов 

исполнительной власти 

совокупность закрепленных в законах и подзаконных актах правомочий 

федеральных органов исполнительной власти, их права, обязанности, место в 

системе властных органов государства 

Правовые источники органов 

исполнительной власти 

совокупность законов и иных правовых актов, с помощью которых регулируется 

деятельность органов исполнительной власти 

Правосубъектность способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих 

представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть 

выступать субъектом правоотношения 



Система органов 

исполнительной власти 

юридически упорядоченная внутренне согласованная совокупность различных 

по своей организационно-правовой форме органов, соподчиненных на основе 

разделения компетенции между ними и образующих интегрированное единство в 

процессе реализации исполнительной власти на всей территории Российской 

Федерации 

Система Правительства 

Российской Федерации 

иерархическое (вертикальное) построение органов и учреждений Правительства 

Российской Федерации, обеспечивающее выполнение возложенных на него задач 

и функций 

Структура Правительства 

Российской Федерации 

упорядоченное внутреннее построение органов, подразделений и учреждений 

Правительства Российской Федерации 

Федеральная служба возглавляемый руководителем (директором) федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности 

Федеральное агентство возглавляемый руководителем (директором) федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом 

и правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и 

надзору 

Федеральное министерство возглавляемый федеральным министром федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента РФ и 

Правительства РФ сфере деятельности 

Федеральные органы власти органы власти, осуществляющие властные полномочия на федеральном уровне 

Функции правительства основные направления деятельности правительства 

 

Раздел 10 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Звено судебной системы 

Российской Федерации 
совокупность судов, обладающих равной компетенцией 

Коллегия присяжных 

группа лиц (присяжных заседателей), привлеченная в установленном законом 

порядке по ходатайству обвиняемого для участия в судебном разбирательстве и 

вынесения вердикта, которая самостоятельно, независимо от 

председательствующего, решает вопрос о виновности или невиновности 

подсудимого и выносит вердикт, обязательный для суда 

Надзорная инстанция 
состоит в пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения и 

постановления суда Президиумом Верховного Суда РФ 

Правосудие 

урегулированная законом деятельность суда (мирового судьи или арбитражного 

суда) по рассмотрению уголовных или гражданских дел в первой, 

апелляционной, кассационной инстанциях, а также в порядке надзора, ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств, завершившаяся установлением 

виновности подсудимого, назначением ему наказания либо оправданием 

невиновного, а по гражданским делам – разрешением дела по существу 

Представление прокурора 

акт прокурорского реагирования об устранении нарушений закона, вносится в 

орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 

нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению 

Презумпция невиновности 

каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда 

Принцип гласности 

(открытости) судебного 

разбирательства 

разбирательство дел во всех судах осуществляется открыто; слушание дела в 

закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 

законом 

Принцип законности 

универсальный правовой принцип, суть которого состоит в неуклонном 

соблюдении и исполнении Конституции РФ и законов, регламентирующих 

порядок судопроизводства, всеми участниками судебного разбирательства 

Принцип независимости суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то 



судей и подчинения их 

только закону 

ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону 

Принцип обеспечения 

обвиняемому 

(подозреваемому) права на 

защиту 

совокупность предоставленных законом обвиняемому (подозреваемому) прав, 

позволяющих ему защищаться от предъявленного обвинения (подозрения), 

предоставлять доказательства, оправдывающие или смягчающие его 

ответственность, а также пользоваться услугами защитника 

Принцип обеспечения прав 

граждан на судебную защиту 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд 

Принцип осуществления 

правосудия на началах 

равенства всех граждан перед 

законом и судом 

равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям, других обстоятельств 

Принцип осуществления 

правосудия только судом 

правосудие в РФ осуществляется только судами РФ; никакие другие 

государственные либо иные органы не вправе осуществлять данный вид 

деятельности 

Принцип охраны чести и 

достоинства личности 

достоинство личности охраняется государством; никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство, 

обращению или наказанию 

Принцип состязательности и 

равноправия сторон 

принцип правосудия, означающий такое построение процедуры осуществления 

данного вида государственной деятельности, которое обеспечивает при 

рассмотрении гражданских или уголовных дел в судебных заседаниях равные 

возможности участвующих в таком рассмотрении лиц по отстаиванию 

защищаемых ими прав и законных интересов 

Принцип участия граждан в 

осуществлении правосудия 

граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия как непосредственно (путем выполнения обязанностей присяжного 

или арбитражного заседателя), так и опосредовано (путем дачи показаний в 

качестве свидетелей, участвуя в качестве специалистов, экспертов и т.д.) 

Принцип языка 

судопроизводства 

судопроизводство в высших судебных инстанциях, арбитражных и военных 

судах ведется на русском языке – государственном языке РФ, в других судах – 

также на государственном языке республики, на территории которой находится 

суд 

Принципы правосудия 

основные правовые положения, выражающие природу и сущность организации и 

деятельности судов по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских 

дел, дел об административных правонарушениях, а также дел, подведомственных 

Конституционному Суду РФ, конституционным (уставным) судам субъектов 

Российской Федерации 

Присяжные заседатели 

граждане Российской Федерации, включенные в списки присяжных заседателей 

и призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении 

судом наиболее серьезных уголовных дел об особо тяжких и тяжких 

преступлениях 

Производство в 

апелляционной инстанции 

суды проверяют законность и обоснованность судебных актов, не вступивших в 

законную силу, по делам, рассмотренным нижестоящими судами в первой 

инстанции, повторно рассматривая дел 

Производство в кассационной 

инстанции 

процедура проверки законности и обоснованности приговоров и решений 

(определений, постановлений) суда (судьи), в том числе приговоров, решений 

(определений, постановлений) апелляционной инстанции, вступивших в 

законную силу 

Прокуратура Российской 

Федерации 

единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории РФ, выполняющих иные 

функции, установленные федеральными законами 

Прокурор 

должностное лицо органов прокуратуры, выполняющее в соответствии со своей 

компетенцией полномочия, связанные с осуществлением надзорной и иных 

функций, установленных законом 

Суд первой инстанции 
суд, который уполномочен рассматривать отнесенное к его компетенции дело 

(уголовное, гражданское) и принимать решение по существу тех вопросов, которые 



являются основными для данного дела 

Судебная власть 

предназначенная для обеспечения правового порядка, поддержания законности и 

привлечения нарушителей таковой к ответственности разновидность 

государственной власти, реализуемая посредством конституционного, 

гражданского, административного или уголовного судопроизводства, 

самостоятельными и независимыми, обладающими исключительным 

полномочием на осуществление правосудия, специальными государственными 

органами – судами, в состав которых могут входить представители 

общественности 

Судебная инстанция 

суд (его структурное подразделение), выполняющий ту или иную судебную 

функцию, связанную с разрешением судебных дел (принятие решения по 

существу дела, проверка законности и обоснованности этих решений) 

Судебная система 

совокупность всех действующих в Российской Федерации судов, объединенных 

единством задач и принципов судебной власти, построенная с учетом 

территориального устройства государства 

Судебная система Российской 

Федерации 

взаимосвязанная и взаимообусловленная единая система (совокупность) всех 

судов государства, связанных между собой установленными законом 

взаимоотношениями 

Судейский корпус 
объединяет в себе всех профессиональных судей, уполномоченных на 

осуществление правосудия 

Судья 

лицо, наделенное в соответствии с Конституцией РФ и Законом «О судебной 

системе Российской Федерации» полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющее свои обязанности на профессиональной основе 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Охарактеризуйте значение понятия и признаков суверенитета государства для формирования 

профессионального правосознания. 

 

Вариант 2.  

В целях правильного понимания различий между отраслями права раскройте особенности 

предназначения и предметов конституционного права и административного права. 

 

Вариант 3.  

Охарактеризуйте механизм действия Конституции РФ и определите ее социальную значимость для 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Вариант 4.  

Используя навыки правового мышления, охарактеризуйте принципы конституционно-правового 

статуса личности. 

 

Вариант 5.  

Анализируя конституционные поправки 2020 года, охарактеризуйте новое конституционное понятие 

«органы публичной власти». 

 

Вариант 6.  

Дайте толкование конституционных правовых норм, устанавливающих основания и порядок 

приобретения российского гражданства. 

 

Вариант 7.  

Дайте толкование следующим правовым терминам: «презумпция невиновности», «равенство всех 

перед судом». 

 

Вариант 8.  

Раскройте содержание понятия «конституционно-правовая ответственность» и покажите соотношение 

конституционно-правовой ответственности с другими видами юридической ответственности. 

 

Вариант 9.  



Формируя профессиональное представление об органах государственной власти России, определите 

место и роль Государственного Совета РФ в политической системе страны. 

 

Вариант 10.  

Готовясь к профессиональной деятельности юриста, выскажите собственные суждения о новом 

конституционном порядке формирования Правительства РФ. 

 

Задание 1.  

И., 40 лет, имеющий гражданство Молдовы и пять лет, проживающий на территории РФ, решил 

выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах на должность Президента РФ. 

Вопросы: 

1. Подлежит ли регистрации кандидатура гр. И.  и почему? 

 

Задание 2.  

Согласно ст. 118 Конституции РФ «правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судом».  

В соответствии со ст. 98 Конституции РФ члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 

обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий.  

Вопросы: 

1. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора РФ 

соответствующей палатой Федерального Собрания. 

2. Нет ли в содержании перечисленных норм Конституции РФ противоречия? 

 

Задание 3.  

Группа граждан Российской Федерации в составе 200 человек, обладающих активным избирательным 

правом, внесла в Государственную Думу проект Федерального закона «Об обороте сельскохозяйственных 

земель в Российской Федерации». 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ, что такое законодательная инициатива?  

 

Задание 4.  

Студентка 1 курса Смирнова предложила создать политическую партию «Свободные женщины 

России», в устав которой включить следующие положения: а) партия создается для защиты прав лиц женского 

пола; б) членами партии могут быть только лица женского пола.  

Вопросы: 

1. Что такое цель и задачи политической партии? 

 

Задание 5.  

Гражданину РФ Сидорову в день голосования на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ 

исполняется 18 лет.  

Вопросы: 

1.Вправе ли он принять участие в выборах?  

 

Задание 6.  

Гражданин А. 24 лет, имеющий высшее юридическое образование, работающий менеджером в 

торговом центре. Решил стать судьей.  

Вопросы: 

1.Какие конституционно-правовые требования предъявляются к кандидатам на должности судей?   

 

Задание 7.  

При голосовании на дому пенсионерка Сидорова по ошибке опустила в переносной ящик для 

голосования свой паспорт и незаполненный бюллетень. Пенсионерка требует немедленно вернуть паспорт.  

Вопросы: 

1. Какое решение следует принять членам участковой избирательной комиссии?   

 

Задание 8.  

Во время празднования дня города доступ в центр города был ограничен. Гражданин Смирнов 

обратился в районный суд с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов, 

воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по договору найма квартиру. В возражениях на жалобу, 

представленных юридическим отделом Федеральной службы охраны было указано, что право по недопущению 

транспортных средств и граждан на отдельные участки местности и объекты предоставлено этому органу в 

соответствии в положения п. 10 статьи 15 Федерального закона О государственной охране. Семенов посчитал 

такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции РФ провозглашает человека, его права и 



свободы высшей ценностью, а, следовательно, соображения безопасности государства не могут служить 

ограничением прав и свобод граждан. 

Вопросы:  

1. Правомерны ли действия сотрудников правоохранительных органов? 

   

Задание 9  

Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке гражданство России, 

при этом его супруга, проживающая вместе с ним, является лицом без гражданства. Имеют совместного 

четырехлетнего ребенка. 

Вопросы: 

1. Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырех летний ребенок? 

 

Задание 10.  

Студенты одного из вузов г. Москвы решили создать инициативную группу по вынесению на 

референдум Российской Федерации вопроса об исключении из состава РФ одного субъекта РФ, по «вине» 

которого постоянно возникает напряженность в общественной и государственной жизни страны. 

Вопросы: 

1.Возможно ли вынесение на референдум Российской Федерации такого вопроса? 

 

Задание 11.  

Гражданка К. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой на решение прокуратуры города 

прекратить уголовное дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее 

конституционные права на получение объективных данных о ходе и результатов расследования. 

Вопросы: 

1.Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ? 

 

Задание 12.  

Группа граждан РФ решила добиваться вынесения на референдум Российской Федерации вопроса о 

законодательном ограничении числа политических партий в Российской Федерации, поскольку при множестве 

партий гражданам трудно ориентироваться в их программах и различиях. 

Вопросы: 

1.Дайте правовую оценку данной ситуации допустимо ли вынесение на референдум Российской 

Федерации такого вопроса? 

 

Задание 13.  

Группа граждан РФ решила добиваться вынесения на референдум Российской Федерации вопроса о 

ликвидации верхней палаты российского парламента — Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Мотивы: России больше подходит однопалатный парламент; Совет Федерации не играет конструктивной роли 

в государстве; вместо интеграции общегосударственных и региональных интересов реально палата содействует 

противостоянию центра и субъектов РФ. 

Вопросы: 

 

Задание 14.  

В Министерство юстиции РФ было подано заявление о начале процесса создания партии “Бичи 

Сибири”. Рассмотрев представленные документы, Минюст заявил, что создание такой партии невозможно, 

поскольку принципы её организации, выраженные в названии, противоречат закону. 

Вопросы: 

1. Возможна ли организация партии по территориальному признаку и на основе социальной 

принадлежности? 

2. Правомерен ли отказ в регистрации организационного комитета? 

 

Задание 15.  

При регистрации Ленинградского областного отделения Демократической партии России в областном 

регистрирующем органе юстиции потребовали сдать копии паспортов лиц, учредивших партию в 1990 году. 

Представители партии отказались это делать, ссылаясь на то, что Закон такого требования не предусматривает, 

к тому же некоторые из учредителей партии уже ушли из жизни. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ, какие документы необходимо представить для регистрации. 

2. Дайте понятие регионального отделения партии.  

 

Задание 16.  

При подаче документов на регистрацию одной из политических партий в качестве ее юридического 

адреса было указано жилое помещение (квартира) лидера партии. 



Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ может ли быть юридическим адресом политической партии жилое 

помещение (квартира)?  

2. Что такое политическая партия? 

 

Задание 17.  

У корейцев, проживающих на острове Сахалин и не имеющих российского гражданства, родился сын. 

Они подали заявление, чтобы ему определили российское гражданство. 

Вопросы: 

1.Дайте аргументированный ответ, будет ли удовлетворена их просьба и кем? 

2. Какое гражданство получит ребенок? 

 

Задание 18.  

Граждане РФ, супруги Ф., написали заявление об изменении гражданства их 9-летней дочери, которая 

вместе с ними выезжает из России. 

Вопросы: 

1. Нужно ли согласие Дочери на выход из гражданства России?    

 

Задание 19.  

Иностранный гражданин И. хотел приобрести российское гражданство по тому основанию, что он уже 

более трех лет состоит в браке с гражданкой Российской Федерации. Однако ему отказали в приеме 

документов, поскольку супруги проживают за границей. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ правомерен ли отказ?  

 

Задание 20.  

Гражданка Украины К. проживала на территории Луганской Народной Республики постоянно. 5 

октября 2022 года обратилась к юристу за консультацией с вопросом о гражданстве. 

Вопросы: 

1. Дайте мотивированный ответ на поставленный вопрос. 

2. Что такое гражданство?  

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционное право России понимается как 

 отрасль права 

 юридическая наука 

 учебная дисциплина 

 правовой институт 

 система российского права 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционное право России регулирует сферы общественных отношений: 

 политическую 

 экономическую 

 социальную 

 духовную 

 межличностных отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 



 

К предмету конституционного права России относятся: 

 основы конституционного строя 

 федеративное устройство 

 система органов государственной власти 

 основы местного самоуправления 

 правовой статус монарха 

 виды и основания юридической ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

Предмет конституционного права включает в себя следующие основные элементы: 

 основные права и свободы человека и гражданина 

 устройство и организацию государства и государственной власти 

 отношения в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ 

 основания и виды юридической ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормативные правовые акты, посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу 

конституционно-правовые нормы, - это _____________ конституционного права России 

источники 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционное право России как отрасль права ранее, до 90-х годов ХХ века, носило  название - 

_______________ право 

государственное 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституция РФ 1993 г. – основной _____________ отрасли конституционного права России 

источник 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционное право России является наукой 

 отраслевой 

 общетеоретической 

 исторической 

 прикладной 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

Субъектами конституционного права России могут быть: 



 народ 

 государство (Российская Федерация) 

 депутаты 

 избиратели 

 органы местного самоуправления 

 органы государственной власти 

 иностранный гражданин 

 Конституция РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внутреннее строение отрасли конституционного права РФ, обусловленное связями, существующими между 

его нормами и объединением этих норм в правовые институты, называется _____________ 

конституционного права РФ 

системой 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

По способу изменения Российская Конституция 1993 г. является 

 жесткой 

 гибкой 

 писаной 

 неписаной 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституция России 1993 г. принята 

 на референдуме 

 парламентом 

 конституционным собранием 

 на выборах 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

То, что законы и иные нормативные правовые акты в РФ не должны противоречить Конституции РФ, а 

также все органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица и граждане 

обязаны соблюдать Конституцию, означает ее 

 высшую юридическую силу 

 верховенство 

 особую охрану 

 прямое действие 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

При проведении голосования на всенародном референдуме Конституция считается принятой, если за нее 

проголосовало более __________избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем 

приняло участие более половины избирателей 



 1/2 

 2/3 

 3/4 

 1/3 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сущность конституции как юридического акта находит свое проявление в 

 юридических свойствах конституции 

 закрепляемом конституцией соотношении сил, существующих в стране 

 устанавливаемых и охраняемых конституцией социальных ценностях 

 функциональных свойствах конституции 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Россия по форме государственного территориального устройства является 

 федерацией 

 монархией 

 республикой 

 демократическим государством 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российская Федерация по форме правления является 

 республикой 

 монархией 

 демократическим государством 

 федерацией 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российская Федерация по форме государственного политического режима является 

 демократическим государством 

 авторитарным государством 

 федерацией 

 президентской республикой 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство, в котором не существует официальной, государственной религии, и ни одно из вероучений не 

признается обязательным или предпочтительным, – это государство 

 светское 

 социальное 

 демократическое 

 клерикальное 

Задание 

Порядковый номер задания 20  



Тип  2 

Вес 1 

 

Юридическими свойствами Конституции РФ являются: 

 особый порядок принятия и внесения поправок 

 высшая юридическая сила 

 основа текущего законодательства 

 верховенство 

 особая охрана Конституции 

 гибкий характер 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституция РФ 1993 г. является 

 жесткой 

 реальной 

 октроированной 

 гибкой 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  2 

Вес 1 

 

К основам конституционного строя РФ относятся: 

 демократизм 

 социальное рыночное хозяйство 

 признание и гарантирование местного самоуправления 

 разделение властей 

 правовое государство 

 клерикальное государство 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 1 

 

В науке конституционного права РФ выделяют понятия суверенитета 

 государственного 

 национального 

 народного 

 субъектов РФ 

 муниципального 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 1 

 

Принцип разделения властей предусматривает: 

 разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

 наличие системы "сдержек и противовесов" 

 разделение властей "по вертикали" – разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и 

субъектами РФ 

 разделение на органы государственной власти и органы государственного управления 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 



Вес 1 

 

Отрицательная оценка государством деятельности граждан, государственных органов, должностных лиц 

государства и т.д., а также мера принуждения, связанная с нарушением норм конституционного права, 

реализация санкций конституционно-правовых норм – это конституционно-правовая ______________ 

ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституция России 1993 г. – это __________ закон государства 

Основной 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

По форме Российская Конституция 1993 г. является __________ 

писаной 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

В ст. 15 Конституции РФ закреплено, что Конституция РФ имеет __________ юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации 

высшую 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ___________ 

ценностью 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии со ст.3 Конституции РФ носителем _____________ и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ 

суверенитета 

 
 


