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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках аспирантской подготовки по специальности 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве курс сравнительного
государствоведения направлен на формирования ряда необходимых научных и
профессиональных компетенций. Именно сравнительное государствоведение позволяет
рассматривать состояние и уровень развития важнейших политических, правовых
институтов и форм, имеющих место в современной государственности. В рамках курса
аспирант должен овладеть методологией комплексного, системного исследования государств
различных типов, в том числе и современного российского государства.
Цель дисциплины - выявить и раскрыть содержание основных вопросов и методов
сравнительного государствоведения.
Задачи дисциплины:
 анализ
ключевых
вопросов
сравнительного
государствоведения
на
межпарадигмальном этапе развития российской юриспруденции
 изучение новых методологических принципов и подходов к исследования
различных типов государств;
 формирование системных представлений о сущности и особенностях развития
механизма государства и институтов государственной власти в сравнительногосударствоведческом измерении;
 выявление специфики эволюции форм государства в сравнительно-правовом и
политологическом контексте;
 концептуализация сущности и особенностей российской государственности,
выявление ее политико-правовых и социокультурных основ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Сравнительное государствоведение» относится к числу обязательных
дисциплин по выбору аспиранта, обучающегося по направлению аспирантуры 12.00.01 –
теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области теории государства и права,
философии права, истории политических и правовых учений, истории отечественного и
зарубежного права и государства, конституционного права РФ и ЗС.
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования фундаментальных знаний и практических навыков в сфере
сравнительного государствоведения, а также для развития категориального аппарата и
теоретико-методологического базиса исследования у будущих кандидатов юридических
наук. Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки к сдаче кандидатского
экзамена по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений
о праве и государстве.
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
- знать базовые теории и подходы к использованию сравнительного метода в
современном государствоведении, их содержание и особенности;
- уметь применять различные типы методологий юридического исследования;
- знать специфику эволюции форм государства и уметь анализировать ее основные
этапы;
- иметь представления об особенностях и перспективах развития национального
государства в условиях конвергенции политических и правовых систем.
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4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 часа), из них самостоятельная работа – 72 часа. Форма
итогового контроля – зачет.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Сравнительное государствоведение, его предмет, методология и место в системе
юридических наук
Сравнительное государствоведение в системе современного правового знания.
Предмет и методология сравнительного государствоведения. Сравнительно-правовой и
сравнительно-исторический методы. Сравнительное государствоведение и отраслевые
юридические науки. Сравнительное государствоведение и сравнительное правоведение.
Тема 2. Происхождение и типология государств
Становление государственности. Первичные и вторичные государства. Основные
теории происхождения государства. Формационный и цивилизационный подходы.
Сравнительный анализ эволюции различных государств. От раннего государства к
античному полису. Государства Средних веков и Нового времени
Государственность Новейшего времени.
Тема 3. Механизм государства и государственная власть в сравнительно-правовом
измерении
Особенности формирования и функционирования системы государственных органов в
западно-европейских государствах: Античность, Средние века, Новое время. Природа
государственной власти и управления в европейской и российской политико-правовой
парадигме. Соединение, разделение и замещение властей. Британская модель разделения
властей. Американская и французская модель. Разделение властей в незападных
государствах. Особенности становления системы разделения властей в России: прошлое и
настоящее. Нетипичные ветви власти. Местное самоуправление: англо-американская,
европейская континентальная, иберийская модели.
Реформа государственной власти в современной России в контексте мирового опыта.
Тема 4. Эволюция форм государства: сравнительный анализ
Понятие и виды формы государства. Форма правления. Нетипичные формы
правления. Монархия в современном мире. Форма территориального устройства. Специфика
федерализации государственной власти в западном и отечественном политико-правовом
пространстве. Политический режим. Консенсусная модель демократического режима.
Тоталитарный и авторитарный режимы. Переходный политический режим.
Тема 5. Избирательное право и избирательные системы в современном мире
Понятие и принципы избирательного права. Особенности избирательного процесса в
различных видах политических систем. Типы избирательных систем. Иные формы
волеизъявления граждан
Тема 6.
Российская государственность: становление, эволюция, современные
проблемы
Проблемы периодизации развития Российского государства. Древнерусская
государственность. Московское государство. Век Просвещения. XIX – начало XX вв.
Советский период русской государственности. Современный период развития России.
Проблема политической и социально-правовой преемственности в процессе эволюции
национального государства.
Культурно-исторические
и
духовно-религиозные
основы
российской
государственности. Политическая и правовая системы России. Федеративный аспект
развития отечественного государства и права. Личность в российском государстве. Феномен
соборности.
Российская правоохранительная система. Проблемы обновления российской правовой
системы.
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6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
7. ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Агафонова Т.П., Гдалевич И.А., Мамычев А.Ю., Мордовцев А.Ю. Злоупотребления
публичной властью и антикоррупционная политика в современной России. М.,:
Юрлитинформ, 2011.
2. Арановский К.В. Курс лекций по государственному праву зарубежных стран. М.: 2012.
3. Голубева Л.А., Чернооков А.Э. Сравнительное государствоведение. СПб., 2009.
4. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Омега-Л, 2002. Гл. 4,6.
5. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю. Государственная власть: парадигма,
методология исследования. В 2-х т. М., 2013.
6. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методика измерения демократии.
СПб.: СПбГУ, 2012.
7. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение. М., 2013.
8. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 2005.
Дополнительная
9. Автурин Ю.Е. Государство и право. Теория и практика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
10. Акиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец и новое начало? М.: Новое
издательство, 2005.
11. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М.: Высшая школа, 1999.
12. Алексеев Н.Н. Идея государства. СПб., 2001.
13. Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран. М.: Эксмо, 2005. Гл. 9.
14. Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Европа, 2007.
15. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2004.
16. Барабашев А.В. Местное самоуправление. М.: МГУ, 1996. Ч.1.
17. Барак А. Судейское усмотрение. М.: Норма, 1999.
18. Баренбойм П. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Съютера. М.: РОССПЭН,
2003.
19. Бачинан В.А. Национальная идея для России. СПб.: Алетейя, 2005.
20. Бурдье П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя, 2005.
21. Вятр Е. Социология политических отношений. М.: Прогресс, 1979. Гл. 11.
22. Габригидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Органы государств енной власти современной России.
М.: Дашков и Ко, 2003.
23. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Летний сад, 2011. Гл. 3-4.
24. Государственное управление и политика / Под ред. Л.В. Сморгунова. СПб.: СПбГУ,
2002. Гл. 13,14.
25. Даль Р. О демократии. М., 2013.
26. Демидов А.И. Учение о политике: философские основания. М.: Норма, 2001.
27. Демин В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. М.:
РОССПЭН, 1996.
28. Добролюбов А.И. Государственная власть как техническая система: О трех великих
социальных изобретениях человечества. М.: УРСС, 2003.
29. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: Юридический Центр-Пресс, 2004. Гл. 1-2.
30. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М.: Юристъ, 2000. Гл.
2,4.
31. Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М.: Москва, 2002.
32. Ильин В.В. Политология. М.: Книжный дом «Университет», 1999. Гл.
33. Ирхин Ю.В. Социология культуры. М.: Экзамен, 2006. Ч. 2-4.
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34. История государственного управления в России / Отв. Ред. В.Г. Игнатов. Ростов н/Д:
Феникс, 2005.
35. Кашанина Т.В. Происхождения государства и права. М., 2013.
36. Керимов А.Д. Современное государство. Вопросы теории. М.: НОРМА, 2007.
37. Кром М.М. Историческая антропология. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.
38. Лабутина Т.Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. М.: Наука, 2005.
39. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. М., 2010.
40. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург: У-Фактория, 2005.
41. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2000.
42. Лучин В.О., Белоновский В.Н., Пряхина Т.М. Избирательное право России. М., 2008.
43. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю. Теория государства и права. М.: ИнфраМ, 2015
44. Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. М., 2006.
45. Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. М.: КДУ, 2007.
46. Малиновский Б. Избранное: динамика культуры. М.: РОССПЭН, 2004.
47. Мордовцев А.Ю., Попов В.В. Российский правовой менталитет. Ростов н/Д, 2007.
48. Морозова Л.А. Теория государства и права. М.: Академический проект, 2005. Лекции 4,8.
49. Мосионжник Л.А. Антропология цивилизаций. Кишинев: ВАШ, 2000.
50. Мусихин Г.И. Власть перед вызовом современности: сравнительный анализ российского
и немецкого опыта конца XVIII – начала XX веков. СПб.: Алетейя, 2004.
51. Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: международный опыт.
М.: Весь мир, 2003.
52. Петров И.В. Государство и право Древней Руси (750-980 гг.). СПб.: Изд-во Михайлова
В.А., 2003. Раздел I.
53. Политология для юристов: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.:
Юристъ, 1999. Темы 8,10,11,14,15.
54. Представительная власть в России: история и современность / Под ред. Л.К.Слиски. М.:
РОССПЭН, 2004.
55. Пронкин С.В., Петрухина О.Е. Государственное управление зарубежных стран. М.:
Аспект Пресс, 2004.
56. Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: Урал-Пресс, 2003.
57. Разделение властей / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.: МГУ, 2004.
58. Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и конгрессом.
М.: Прогресс-Универс, 1994.
59. Российское народовластие: развитие, современные тенденции и противоречия / Под ред.
А.в. Иванченко. М.: Новое издательство, 2005.
60. Селунская Н., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры. Россия в начале
XX в. М., 2005.
61. Сергевнин С.Л. Субъект федерации: статус и законодательная деятельность. СПб.:
Юридический институт, 1999.
62. Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994.
63. Сравнительное конституционное право // Под ред. А.И. Ковлера, В.Е. Чиркина, Ю.А.
Юдина. М., 2013
64. Теория государства и права: Хрестоматия: В 2 т. / Сост. М.Н. Марченко. М.: Городец,
2004. Т. I. Государство. Темы 4, 7, 11.
65. Уилсон Дж. Американское правительство. М.: Прогресс-Универс, 1995.
66. Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. М.: О.Г.И.,
2004.
67. Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М.: Наука, 1993.
68. Философия и методология истории: сб. ст. М.: Прогресс, 1977.
69. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Academia, 1995.
70. Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия В Российской Федерации. М.: Юстиц
5

Информ, 2003.
71. Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ, 2005. Гл. 4, 13.
72. Хюбнер К. Нация: опыт забвения к возрождению. М.: Канон+, 2001.
73. Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург: У-Фактория, 2005.
74. Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. М.: Мысль, 1993-1998.
75. Шульженко Ю.Л. Из истории федерации в России. М.: ИГПАН, 2005.
76. Щепетев В.И. История государственного управления в России. СПб.: Юридический
Центр-Пресс, 2004.
77. Эволюция политических систем на Востоке (Иран, Пакистан, Турция: традиции и
демократизация)
78. Ярославцев В.Г. Нравственное правосудие и судейское правотворчество. М.:
Международные отношения, 2007.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и библиотечный
фонд института.
ГЛОССАРИЙ

Автономия – предоставление определенной части государства внутреннего самоуправления
и самостоятельности в решении местных вопросов.
Авторитарный режим – специфический механизм социально-политического управления, в
котором полнота государственной власти сосредотачивается в руках узкого круга лиц
(властной элиты), действующих от имени государства в государственных интересах (в целях
обеспечения государственной целесообразности), сочетающих жесткие императивные
методы регуляции в сфере идеологии и политики с диспозитивными методами воздействия в
области экономики.
Акефальное общество – социальная организация, не имеющая централизованного
руководства.
Активное избирательное право – право избирателя голосовать за какую-либо кандидатуру
или против всех кандидатов.
Бюрократия – организация управления обществом, деятельность которой предусматривает
разделение иерархически упорядоченных ролей на основе четких процедур и правил.
Власть – свойство отдельных лиц, политических институтов, иных авторитетов, которое
состоит в том, что подвластные считают себя обязанными повиноваться им, так как
переживают по отношению к носителю власти чувство долга, солидарности, страха,
зависимости, иные эмоции и побуждения, в результате которых возникает мотивация
подчинения.
Власть-собственность – возможность перераспределения и использования человеком
собственности (коллективной, государственной, общенародной) в силу его должностной
власти и статуса.
Военная демократия – социальная организация первобытного общества на его
заключительной стадии развития.
Вождество – социальный организм, состоящий из группы общинных поселений,
иерархически подчиненный центральному, наиболее крупному из них, в котором проживает
правитель.
Возрастной ценз – требование закона, согласно которому право участвовать в выборах
представляется лишь по достижении определенного возраста.
Глава государства – конституционный орган и высшее должностное лицо государства,
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представляющее его вовне и внутри страны, символ государственности народа.
Государственная власть – обеспеченная государственным принуждением способность
государственного аппарата подчинять поведение отдельных индивидов, социальных групп и
общества в целом принимаемым от имени государства общезначимым правилам поведения.
Государственное управление – целенаправленное практическое воздействие государства и
на общественные отношения для упорядочения, организации соответствующей системы и
оказания на нее регулирующего воздействия.
Государственное учреждение – социально организованная государством группа
гражданских или военных должностных лиц (чиновников), выполняющих путем
принуждения, с помощью денежных средств и делопроизводства определенные задачи.
Государственность – особая форма организации общества, включающая в себя все
государственно-правовые явления, динамически развивающиеся во времени, с присущими
им особенностями и закономерностями, возникающими под влиянием экономической,
социальной, духовно-культурной и политической сфер общества.
Государственный орган – относительно самостоятельная часть государства, создаваемая
для осуществления определенного вида государственной деятельности и наделенная
государственно-властными полномочиями (компетенцией)
Государственный суверенитет – свойство государственной власти, выражающееся в
верховенстве и независимости данного государства по отношению ко всем другим властям
внутри страны, а также в сфере межгосударственных отношений при строгом соблюдении
общепризнанных норм международного права.
Государство – политико-территориальная организация общества, основанного на обменных
связях людей, которая характеризуется публичной властью, призванной решать общие дела и
осуществляющей свою деятельность на собираемые с населения налоги.
Гражданское общество – совокупность внегосударственных и внеполитических отношений
(экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, корпоративных,
семейных, религиозных), образующих особую сферу специфических интересов свободных
индивидов-собственников и их объединений.
Делегированное
законодательство
–
правотворческая
деятельность
органов
исполнительной власти (как правило, правительства), осуществляемая ими по поручению
(делегации) парламента.
Демократический режим – основанная на общественном согласии, демонополизированная
власть, осуществляемая как правление большинства, связанное условиями законности и
ограниченное правами меньшинств, гражданскими и местными свободами.
Законодательная власть – разновидность государственной власти, осуществляемая
парламентом.
Законотворчество
–
стадия
правообразования,
связанная
с
деятельностью
специализированных компетентных органов государства по изданию (отмене, изменению)
нормативных правовых актов.
Избирательно право – раздел конституционного права, регулирующий порядок проведения
выборов, право конкретного лица участвовать в выборах.
Избирательные участки – территориальные единицы, создаваемые для проведения
выборов и подсчета голосов.
Избирательные залог – определенная денежная сумма, вносимая кандидатом на выборную
должность.
Иммунитет – неприкосновенность депутата, означающая запрет его задержания или ареста,
а также возбуждения против него уголовного дела без согласия палаты, кроме случаев взятия
на месте преступления.
Импичмент – процедура привлечения к ответственности и отстранения от должности
высших должностных лиц.
Имущественный ценз – требование закона, согласно которому избирательное право
предоставляется только гражданам, имеющим имущество определенной стоимости или
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вносящим налоги не ниже определенной суммы.
Индемнитет – не привлечение депутата к ответственности за высказывания и действия,
связанные с выполнением депутатских функций, кроме случаев клеветы и оскорбления.
Исполнительная власть – совокупность полномочий по управлению государственными
делами, включая подзаконное регулирование, внешнеполитическое представительство и
административный контроль.
Историческая антропология – наука о месте человека в историческом процессе и его
восприятии.
Каста – замкнутая общность, первоначально основанная на профессиональной
специализации или этнической принадлежности.
Кворум – определенное число депутатов для признания результатов голосования
правомерными.
Клан – родственная группа людей, ведущих происхождение от общего предка.
Контрасигнатура – предварительное одобрение и подписание правительством, или главой
кабинета, или соответствующим министром планируемого решения главы государства.
Конфедерация – временный юридический союз суверенных государств, созданный для
обеспечения их общих интересов.
Культура – ценности, нормы и продукты материального производства, характерные для
данного общества.
Легальность государственной власти – юридическое выражение легитимности,
нормативной власти, ее способность воплощаться в нормах права.
Линидж – группа однолинейных родственников, способных проследить родство.
Мажоритарная система – тип избирательной системы, при которой избранным является
кандидат (в одномандатном округе) или несколько кандидатов (в многомандатном округе),
принадлежащих к одному и тому же списку партий, получивших в округе большинство
голосов избирателей относительно других партий (партийных списков).
Местное самоуправление – самодеятельная и под свою ответственность деятельность
населения муниципальных образований (непосредственно или через органы местного
самоуправления) по решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения,
его исторических и иных местных традиций.
Методология сравнительного государствоведения – совокупность приемов и способов
познания государственности.
Механизм государства – система специальных органов и учреждений, посредством которых
осуществляется государственное управление обществом и защита его основных интересов.
Модернизация – совокупность экономических, социальных, политических и культурных
изменений, происходящих в процессе преобразования традиционного общества в
индустриальное и постиндустриальное.
Монархическая государственная форма – тип государства с наивысшей степенью
централизации власти в руках одного лица или органа.
Монархия – государство, главой которого является суверенное, политически и юридически
безответственное лицо, приобретающее свой статус по собственному праву.
Моногамия – форма брачного союза, при которой каждому брачному партнеру разрешается
иметь только одну супругу или одного супруга одновременно.
Национальный суверенитет – право нации на самоопределение вплоть до отделения и
образования собственного государства.
Неизбираемость – положение, при котором определенные должностные лица не могут
выдвигать свою кандидатуру на выборах до тех пор, пока они не ушли в отставку со своего
поста (государственные служащие, судьи, офицеры).
Несовместимость мандатов – запрет одновременно занимать выборную и государственную
должности.
Общественно-экономическая формация – исторический тип общества, основанный на
определенном способе производства.
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Объект сравнительного государствоведения – бытие и эволюция конкретного
государства.
Парламент – высший орган народного представительства, выражающий суверенную волю
народа, призванный регулировать важнейшие общественные отношения путем принятия
законов, осуществляющий контроль за деятельностью органов исполнительной власти и
высших должностных лиц.
Парламентская сессия – промежуток времени, в течение которого периодически
созываются пленарные заседания палат и работают постоянные комиссии.
Пассивное избирательное право – право быть избранным.
Патриархат – господство мужчин в обществе.
Племя – вторичная форма социальной организации, представляющая объединение родов на
основе слабой власти выборного вождя.
Полигамия – форма брака, в которой индивид может иметь одновременно двух и более
партнеров по браку.
Поликратическая государственная форма – это тип государства, в котором власть
разделена в функциональном и центры принятия решений рассосредоточены.
Политическая антропология – научное направление, изучающее политическое поведение,
политические и властные институты народов мира в исторической динамике
этнографическими методами.
Политическая власть – система волевых отношений государственно-организованного
общества, которая обусловлена интересами социальных слоев и групп, выраженными в
деятельности политических организаций.
Политическая система – совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и
основанных на них политических институтов и действий, организующих политическую
власть, взаимосвязь граждан и государства.
Политический режим – система методов, способов и средств осуществления политической
власти.
Политогенез – становление и эволюция политической организации в человеческом
обществе вообще.
Полицейское государство – господство юридически неограниченной власти
государственной администрации.
Правительство – коллегиальный орган исполнительной власти, обладающий общей
компетенцией и осуществляющий руководство государственным управлением.
Право вето – возможность, предоставленная главе государства конституцией, не
подписывать закон.
Право законодательной инициативы – предоставленная конституцией ограниченному
кругу субъектов возможность вносить в законодательный орган проекты или выступать с
законодательными предложениями.
Правовое государство – организация политической власти, создающая условия для
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее
последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях
недопущения злоупотреблений.
Предмет сравнительного государствоведения – возникновения и тенденции развития
государства и его институтов, взаимоотношение государства с другими общественными
явлениями.
Президент – высшее должностное лицо в государстве с республиканской формой правления.
Промульгация – подписание закона, принятого парламентом, главой государства.
Пропорциональная система – тип избирательной системы, при которой используется
наличие избирательной квоты – числа голосов, необходимого для избрания хотя бы одного
депутата от той или иной партии, выдвинувшей список кандидатов.
Прямые выборы – непосредственное избрание гражданами своих представителей в органы
государства.
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Публичное управление – социальная деятельность определенных органов и должностных
лиц.
Равное избирательное право – установленные законом равные возможности для избирателя
влиять на результаты выборов и одинаковые возможности быть избранным в соответствии с
условиями закона.
Разделение властей – рациональная организация государственной власти в
демократическом обществе, при которой осуществляется гибкий взаимоконтроль и
взаимодействие высших органов государства как частей единой власти через систему
сдержек и противовесов.
Революция – процесс политических изменений, в котором задействованы массовые
социальные движения, связанные с использованием насилия для успешного свержения
существующего режима и с последующим формированием нового правительства.
Регионалистское государство – государство, вся территория которого состоит из
автономных образований.
Редистрибуция – перераспределение продуктов и услуг по вертикали.
Республика – форма правления, при которой верховная государственная власть
осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.
Референдум – голосование избирателей, посредством которого принимается решение
государственного или местного характера, имеющее общегосударственное или региональное
значение и обладающее силой закона.
Реципрокация – перераспределение продуктов и услуг по горизонтали.
Родовая община – организация людей, объединенных общностью кровного родства для
достижения ими общих целей путем распределения, координации, упорядочения,
согласования между собой различных форм деятельности на основе определенных
формализованных правил, норм, образцов и шаблонов.
Сегментарная государственная форма – тип государства, формально признающего
систему разделения властей, но не проводящего ее фактическую реализацию.
Синергетика – наука о саморазвивающихся процессах и явлениях в природе и обществе.
Соединение властей – концентрация власти в каком-либо одном государственном органе и
его неподконтрольность при принятии решений.
Соседская (территориальная) община – организация людей, объединенных общностью
интересов и видом деятельности, проживающих на определенной территории.
Социальная антропология – наука о месте человека в обществе и культуре на различных
стадиях их эволюции.
Социальное государство – правовое демократическое государство, которое провозглашает
высшей ценностью социальную справедливость, политика которого направлена на
обеспечение гражданам достойной жизни, социальной защиты, минимизацию социальных
рисков, создание условий для самореализации творческого потенциала личности.
Сравнительное государствоведение – комплексная юридическая наука, система знаний о
государственности в ее различных связях и проявлениях.
Суверенитет народа – его верховенство, право самому решать свою судьбу, важнейшие
вопросы государственного и общественного развития, формировать направления политики
своего государства, состав его органов, контролировать деятельность государственной
власти.
Судебная власть – совокупность всех судов данного государства, имеющих общие задачи,
связанных между собой отношениями по осуществлению правосудия.
Сущность выбора – определение партий и должностных лиц, которые в течение
определенного срока будут управлять государством, государственным образованием или
административно-территориальной единицей.
Табу – религиозный запрет на совершение каких-либо действий, за нарушение которого
следует божественная кара.
Теократия – форма правления, при которой политическая власть принадлежит духовным
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лидерам, а регулятором общественных, в том числе политических, отношений являются
предписания религиозного происхождения.
Типология государства – объективно необходимый, закономерный процесс познания
естественно-исторического развития государства как отражение процесса исторически
неизбежной смены одних типов государства другими.
Тоталитарный режим – система монопольно сконцентрированной власти, объем и пределы
которой общество не способно контролировать правовыми средствами, а отдельные лица не
могут легально оспаривать применение власти, когда они нуждаются в защите своих прав и
интересов.
Унитарное государство – единое, цельное государственное образование, состоящее из
административно-территориальных единиц, которые подчиняются центральным органам
власти и не обладают признаками государственного суверенитета.
Федерация – форма территориального устройства страны, представленная отдельными
государственными образованиями, которые в целом составляют единое союзное
государство.
Форма государства – его устройство, выражающееся в характере политических
взаимоотношений между людьми, между людьми и государством, между государством и
людьми в процессе управления ими (политический режим), в способах организации высших
органов государственной власти (форма правления) и в административно-территориальном
делении государства (форма территориального устройства).
Форма государственного устройства – национальное и административно-территориальное
строение государства, которое раскрывает характер взаимоотношений между центральными
и местными органами власти.
Форма правления – способ организации верховной государственной власти, порядок
образования ее органов, их взаимодействия между собой и с населением, а также степень
участия населения в их формировании.
Функции государства – основные направления деятельности государства, выражающие его
сущность и социальное назначение, цели и задачи по управлению обществом в присущих
ему формах и особыми методами.
Ценз гражданства – установленное конституцией или избирательным законом требование,
согласно которому избиратель или кандидат на выборную должность должен обладать
гражданством данного государства.
Ценз грамотности – установленное конституцией или избирательным законом требование,
согласно которому избиратель и кандидат на выборную должность обязаны уметь читать и
писать.
Ценз оседлости – установленное законом требование, согласно которому получение
гражданином активного или пассивного избирательного права обусловлено определенным
сроком проживания в данной местности или стране к моменту проведения выборов.
Цивилизация – уровень, ступень развития материальной и духовной культуры общества,
народа.
Экзогамия – обычай, предписывающий заключение брака за пределами определенной
общности в пределах другой определенной общности.
Эндогамия – обычай, предписывающий или рекомендующий заключение браков в пределах
определенной общности.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1.
a)
b)
c)
d)

Сравнительное государствоведение является наукой, т.к. обладает собственными:
предметом;
предметологией;
методом;
мотодологией.
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2.
Сравнительное государствоведение не является отраслью права, т.к. не обладает
собственными:
a)
предметом правового регулирования;
b)
предметологией;
c)
методом правового регулирования;
d)
методологией.
3.
____________ - это наука о саморазвивающихся процессах и явлениях социальной
сферы.
4.
a)
b)
c)

Распределить от более ранней к более поздней стадии становления государственности:
вождество;
первобытное;
государство.

5.
Распределить от более ранней к более поздней стадии развития первобытного
общества:
a)
локальная группа;
b)
племя;
c)
территориальная община;
d)
родовая община.
6.
a)
b)
c)

Особенностями власти в первобытном обществе являлось то, что власть:
принадлежала всей родовой общине;
принадлежала определенной социальной группе;
опиралась на традиции.

7.
Регуляторы общественных отношений в первобытном обществе были закреплены в
форме:
a)
нормы права;
b)
обычая;
c)
мифа;
d)
эстетических норм;
e)
табу.
8.
Основным регулятором общественных отношений в первобытном обществе являлись
__________.
9.
Правило поведения, сложившееся вследствие фактического его применения в течение
длительного времени и вошедшее в привычку – это ____________.
10. Санкцией в первобытном обществе являлось:
a)
смертная казнь;
b)
штраф;
c)
общественное порицание;
d)
тюремное заключение;
e)
изгнание из общества.
11. Период исторического развития, связанный с последовательными разделениями труда в
первобытном обществе, в результате которого осуществился переход от присваивающего
хозяйства к производящему – это __________.
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12.
a)
b)
c)
d)
e)

Ф.Энгельс выделял три крупных разделения труда:
отделения ремесла от земледелия;
разделение мужского труда и женского;
отделение скотоводства и земледелия;
выделение интеллигенции;
выделение класса купцов.

13. ___________ - это промежуточный процесс между первобытным обществом и
государством, который можно определить как социальный организм, состоящий из группы
общинных поселений, иерархически подчиненных центральному, наиболее крупному из них,
в котором проживает правитель.
14.
a)
b)
c)
d)
e)

Основные признаки вождества:
господство частной собственности;
иерархизация поселений и их централизация;
расслоение правящей группы;
сакрализация власти верховного вождя;
население непосредственно участвует в управлении.

15.
a)
b)
c)
d)
e)

Пути становления государства:
вождество;
европейский;
современный;
восточный;
западный.

16.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Признаки «европейского» пути формирования государственности:
динамизм внутреннего развития;
социальная дифференциация;
господство частной собственности;
развитая правовая система;
бюрократизм управленческих систем;
неразвитость правовой системы.

17.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Признаки «восточного» пути формирования государственности:
бюрократизм управленческих систем;
слитность правовой системы с нормами религии;
господство частной собственности;
ведущая роль государственной и общественной собственности;
неразвитость правовой системы;
консерватизм в развитии.

18.
a)
b)
c)
d)
e)
19.
a)
b)
c)

Этапами развития государства являлись:
раннее;
позднее;
современное;
средневековое;
первобытное.
Ранние государства были:
рабовладельческими;
раннеклассовыми;
городами-государствами;
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d)
e)

раннефеодальными;
классическими.

20. Правильная временная последовательность появления
государства и права от более ранней к более поздней:
a)
материалистическая;
b)
органическая;
c)
теологическая;
d)
теория населения;
e)
патриархальная;
f)
психологическая;
g)
договорная.
21. Соответствие
представителями:
1)
2)
3)
4)

между

теориями

происхождения

теологическая;
патриархальная;
договорная;
психологическая.

теорий

государства

и

происхождения

права

и

их

a) Фома Аквинский;
b) Аристотель;
c) Локк;
d) Петражицкий;
e) Вильтфогель;
f) Дюринг.

22. Соответствие между теориями происхождения
государства и права и их
представителями:
1)
теологическая;
a) Маритен;
2)
патриархальная;
b) Михайловский;
3)
договорная;
c) Руссо;
4)
психологическая.
d) Фрэзер;
e) Дьяконов;
f) Маркс;
g) Спенсер.
23.
1)
2)
3)
4)

Соответствие между теорией происхождения государства и ее сутью:
теологическая;
патриархальная;
договорная;
теория населения.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

происхождение государства по воле бога;
государство является результатом разрастания семьи;
государство возникло в результате заключения договора;
государство возникло как результат завоевания слабых племен сильными;
государство возникло как результат эволюции животного мира;
возникновение государства обусловлено особенностями человеческой психики;
государство является результатом изменения социально-экономических отношений;
причиной появления государства явилась борьба с разливами рек.

24.
1)
2)
3)

Соответствие между теорией происхождения государства и ее сутью:
органическая теория;
психологическая теория;
материалистическая;
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4)

ирригационная.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

государство возникло как результат эволюции животного мира;
возникновение государства обусловлено особенностями человеческой психики;
государство является результатом изменения социально-экономических отношений;
причиной появления государства явилась борьба с разливами рек;
происхождение государства по воле бога;
государство является результатом разрастания семьи;
государство возникло в результате заключения договора;
государство возникло как результат завоевания слабых племен сильными.

25. Соответствие между
представителями:
1)
насилия;
2)
органическая;
3)
материалистическая;
4)
ирригационная.

теориями

происхождения

государства

и

права

и

их

a) Дюринг;
b) Спенсер;
c) Маркс;
d) Вильтфогель;
e) Маритен;
f) Михайловский;
g) Руссо.

26.
a)
b)
c)
d)

Психологическая теория происхождения государства и права подразумевает:
государство предназначено для устройства «земной» жизни человека;
возникновение государства обусловлено особенностями человеческой психики;
возникновение государства обусловлено стремлением человека к поиску авторитета;
государство появилось в результате заключения договора между населением и властью.

27.
a)
b)
c)

Теория населения происхождения государства и права подразумевает, что государство:
возникло как результат завоевания слабых племен сильными;
возникло по воле Бога;
необходимо слабым, чтобы защищать от сильных.

28. Процесс познания естественно-исторического развития государства как отражение
процесса исторически неизбежной смены одних типов государства другими – это
__________ государства.
29. Совокупность существенных признаков, свойст, связей государства, отражающих его
сущность и закономерности развития – это исторический __________ государства.
30.
a)
b)
c)
d)

Существующие подходы к типологии государства:
формационный;
практический;
теоретический;
цивилизационный.

31.
a)
b)

Соответствие между подходами к типологии государства и их основоположниками:
формационный;
Маркс;
цивилизацонный.
Тойнби;
Аристотель;
Платон.

32.

_________ - это исторический тип общества, основанный на определенном способе
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производства.
33.
a)
b)
c)
d)

Типы государства по времени существования (от более раннего к более позднему):
буржуазное;
рабовладельческое;
социалистическое;
феодальное.

34.
a)
b)
c)
d)
e)

Приверженцами формационного подхода являлись:
Маркс;
Тойнби;
Сталин;
Морган;
Энгельс.

35. Первоначально формационный подход в изложении Л.Моргана предполагал слдующие
стадии развития человечества:
a)
дикость;
b)
варварство;
c)
цивилизация;
d)
первобытное общество;
e)
буржуазия;
f)
феодальное общество.
36. Правильная последовательность стадий развития человечества от более ранней стадии
к более поздней:
a)
варварство;
b)
дикость;
c)
цивилизация.
37. __________ - это уровень, степень развития материальной и духовной культуры
общества, народа.
38.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Приверженцами цивилизационного подхода являлись:
Маркс;
Гумилев;
Сталин;
Шпенглер;
Данилевич;
Тойнби.

39. Основная классификация
политических институтов:
a)
первичные;
b)
вторичные;
c)
античные;
d)
рабовладельческие;
e)
современные.

цивилизаций

по

уровню

организации

государство-

40. Стадии развития цивилизаций по порядку возникновения (от более ранних к более
поздним):
a)
локальные;
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b)
c)

современные;
особенные.

41.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Основными чертами первичных цивилизаций являются:
власть правителя ограничивается сакральными принципами;
государство определяет сущность и форму социально-экономических структур;
обожествление носителя верховной власти;
объединение государства и религии в единый политико-религиозный комплекс;
раздельное существование государственной власти и религии;
ограничение государственной власти традициями и обычаями;
государство выступает в качестве организующей силы.

42.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Основными чертами вторичных цивилизаций являются:
власть правителя ограничивается сакральными принципами;
государственная власть ограничена традициями и обычаями;
раздельное существование государственной власти и религии;
носитель верховной власти обожествляется;
государство и религия объединены в единый политико-религиозный комплекс;
государство определяет сущность и форму социально-экономических структур.

43.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Типы государств в соответствии с цивилизационным подходом:
античное;
рабовладельческое;
китайское;
феодальное;
евроамериканское;
буржуазное.

44. Правильная
последовательность
периодизации
И.М.Дьяконова:
a)
первобытнообщинная стадия;
b)
первобытная стадия;
c)
ранняя древность;
d)
посткапиталистическая стадия;
e)
стабильно-абсолютистское постсредневековье;
f)
средневековье;
g)
капиталистическая стадия;
h)
имперская древность.

цивилизаций

по

мнению

45. ____________ - политико-территориальная организация общества, основанная на
обменных связях людей, которая характеризуется публичной властью, призванной решать
общие дела и осуществляющие свою деятельность на собираемые с населения налоги.
46.
a)
b)
c)
d)
e)

Отличие государства от других политических организация в том, что оно:
обладает собственностью на орудия и средства производства;
имеет суверенитет;
взаимодействует с международными организациями;
имеет аппарат принуждения;
имеет территорию.

47.
a)

Характеристикой суверенитета государства является:
распространение государственной власти на все население страны;
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b)
c)
d)
e)

избрание высших органов государства демократическим путем;
общеобязательность решений государства;
существование системы разделения властей;
наличие системы налогов и сборов.

48.
a)
b)
c)
d)
e)

Подходы к сущности государства:
политический;
классовый;
общесоциальный;
нормативный;
реальный.

49.
a)
b)
c)
d)
e)

Сущность государства состоит в том, что оно:
сохраняет существующий порядок;
разрешает внутренние конфликты;
обладает экономической функцией;
регулирует внешние конфликты;
управляет вооруженными силами.

50. Сущностью государства является деятельность по юридической защите интересов
экономически господствующего класса с точки зрения _________ подхода.
51. Сущность государства является выполнение государством общих дел населения с
точки зрения __________ подхода.
52. ___________ - это основные направления деятельности государства, выражающие его
сущность и социальное назначение, цели и задачи по управлению обществом в присущих
ему формах и особыми методами.
53.
a)
b)
c)
d)
e)

Критериями для классификации функций государства являются:
причины возникновения функций;
особенности государственной власти;
направленность функций;
положение государства на международной арене;
форма государства.

54.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Функции государства обладают следующими чертами:
отражают политическую обстановку на мировой арене;
в них предметно выражается сущность государства;
они реализуются в определенных формах;
они конкретизируют цели государственного управления;
это основные направления деятельности государства;
отражают культурную обстановку в государстве.

55. ____________ - организованная сила, обеспечивающая способность той или иной
социальной общности подчинять своей воле людей (подвластных).
56. ____________ - это признак государственной власти, означающий ее образование на
основе закона и способность власти воплощаться в нормах права.
57. ____________ - это признак государственной власти, отражающий принятие власти
населением страны, признание ее права управлять социальными процессами, готовность ей
18

подчиняться.
58.
a)
b)
c)
d)
e)

Легальность власти – это:
закрепление ее в официальных нормативно-правовых актах;
признание ее большинством населения;
добровольное выполнение ее приказов;
признание ее властной элитой;
деятельность власти на основании закона.

59.
a)
b)
c)

Легитимность – это:
законность процедуры принятия данного нормативно-правового акта;
согласие народа на действие данного нормативно-правового акта;
согласие органов государства на действие данного нормативно-правового акта.

60.
a)
b)
c)
d)
e)

Легитимность власти придает:
признание подвластным права отдавать им распоряжения и приказы;
привычка граждан к власти;
страх граждан перед властью;
признание власти большинством населения;
участие населения в управлении государством.

61.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Видами легитимности являются:
дополнительная;
тройственная;
рациональная;
двойственная;
харизматическая;
рекомендательная;
патриархальная.

62.
1)
2)
3)

Соответствие между определением и видом легитимности власти:
основывающейся на традициях и заветах предков;
a) патриархальная;
основывающейся на особенных качествах лидера;
b) харизматическая;
основывающейся на демократических выборах.
c) рациональная;
d) психологическая;
e) психогенная.

63.
a)
b)
c)
d)
e)

Содержание государственной власти представляет собой:
нарушение прав человека;
поддержание жизнедеятельности общества;
регулирование межличностных отношений;
ограничение экономической свободы;
управление социальными процессами в обществе.

64. Система государственных органов и материальных средств, при помощи которых
обеспечивается выполнение внутренних и внешних функций государства – это _________
государства.
65. Элемент механизма государства, наделенный властными
осуществления функций государства – это ___________ государства.
66.

полномочиями

для

___________ - рациональная организация государственной власти в демократическом
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обществе, при которой осуществляется гибкий взаимоконтроль высших органов государства
как частей единой власти через систему сдержек и противовесов.
67.
a)
b)
c)
d)
e)

Теория разделения властей была создана:
Падуанским;
Аристотелем;
Локком;
Монтескье;
Радищевым.

68.
a)
b)
c)
d)

Правильная временная последовательность основателей теории разделения властей:
Локк;
Гегель;
Кант;
Монтескье.

69.
1)
2)
3)
4)

Соответствие между произведениями и их авторами:
«Два трактата о правлении»;
a) Локк;
«О духе законов»;
b) Монтескье;
«Философия права»;
c) Гегель;
«Основы метафизики нравственности».
d) Кант;
e) Нерсесянц;
f) Аристотель;
g) Дюринг.

70.
a)
b)
c)
d)
e)

Органы государственной власти по принципу разделения властей подразделяют на:
законодательные;
судебные;
внутренние;
местные;
исполнительные.

71.
1)
2)
3)

Установить соответствие между ветвями и органами, их реализующими:
законодательная;
a) правительство;
исполнительная;
b) суды;
судебная.
c) парламент.

72.
на:
a)
b)
c)
d)
e)

Формы государства по способам реализации государственной власти подразделяются

73.
a)
b)
c)
d)
e)

Элементами формы государства являются:
форма правления;
форма границы;
правовой режим;
форма территориального устройства;
политический режим.

внутренние;
монократические;
стандартные;
поликратические;
сегментарные.
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74. Организация верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их
взаимоотношения с населением – это форма ______________.
75.
a)
b)
c)
d)

Виды форм правления государства:
монархия;
республика;
демократия;
федерация.

76. ____________ -форма правления, при которой высшие органы государственной власти
избираются на определенный срок.
77.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Признаком монархии являются:
наличие выборного коллегиального органа управления;
наличие дворцового хозяйства на правах личной собственности;
единоличное правление;
святость власти;
существование выборного единоличного органа управления;
монарх персонифицирует собой государство.

78.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Способами наследования власти являются системы:
парламентарная;
кастильская;
австрийская;
шведская;
мусульманская;
племенная;
саллическая;
демократическая.

79. Соответствие между определением способа наследования власти и названием системы
наследования.
1)
престол наследуется только мужчинам, а женщины исключаются из числа
потенциальных наследников;
2)
женщины наследуют престол при отсутствии у монарха сыновей;
3)
женщины могут наследовать престол в случае отсутствия мужчин во всех поколениях
династии.
a)
салической;
b)
кастильской;
c)
австрийской;
d)
шведской;
e)
мусульманской;
f)
племенной.
80. Соответствие между определением способа наследования власти и названием системы
наследования.
1)
женщины наследуют престол на равных основаниях с мужчинами;
2)
престол наследуется правящей семьей в целом, которая сама избирает монарха из своей
среды;
3)
монарх выступает в качестве верховного вождя племени, а его наследника определяет
племенной совет.
a)
шведской;
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b)
c)
d)
e)
f)

мусульманской;
племенной;
австрийской;
кастильской;
салической.

81.
a)
b)
c)
d)
e)

Признаками республики являются:
слияние духовной и светской власти;
выборность на определенный срок органов государственной власти;
осуществление власти по воле избирателей;
юридическая ответственность в форме импичмента;
существование выборного единоличного или коллегиального главы государства.

82.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды республик:
унитарные;
смешанные;
социалистические;
теократические;
конфедеративные.

83.
a)
b)
c)
d)
e)

Форма государственного устройства отражает:
территориальное устройство государства;
характер взаимоотношений между центральными и местными органами власти;
порядок образования органов государственной власти;
характер взаимоотношений между составными частями государства;
способ организации верховной государственной власти.

84.

__________ - это подписание принятого парламентом закона главой государства.

85. __________ - это непривлечение депутата к ответственности за высказывания и
действия, связанные с выполнением депутатских функций.
86.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Виды форм территориального устройства государства:
конфедерация;
местность;
унитарное;
федерация;
регионалистское государство;
автономия.

87.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды федераций по территории организаций:
административные;
внешние;
внутренние;
национальные;
смешанные.

88.
a)
b)
c)
d)

Виды федераций по форме возникновения:
местные;
случайные;
договорные;
региональные;
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e)

конституционные.

89.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Признаками конфедерации являются:
нет общих органов власти;
сохраняется гражданство стран-участниц конфедерации;
единая конституция и правовая система;
самостоятельные денежная система и таможня;
возможность существования автономных территориальных единиц;
временный характер существования.

90.
a)
b)
c)
d)

Политический режим включает следующие параметры:
степень участия народа в механизме формирования политической власти;
соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства;
гарантированность прав и свобод личности;
порядок выборов главы правительства.

91. Политический режим включает следующие параметры:
a)
организация верховной власти;
b)
характеристику реальных механизмов осуществления власти в обществе;
c)
степень реализации политической власти непосредственно народом;
d)
положение СМИ, степень гласности в обществе и прозрачности государственного
аппарата.
92.
a)
b)
c)
d)

Политический режим включает следующие параметры:
место и роль негосударственных структур в политической системе общества;
соотношение между законодательной и исполнительной ветвями власти;
порядок выборов главы государства;
характер правового регулирования в отношении граждан и должностных лиц.

93.
a)
b)
c)
d)

Политический режим включает следующие параметры:
тип политического поведения;
характер политического лидерства;
учет интересов меньшинства при принятии политических решений;
полномочия главы государства.

94.
a)
b)
c)
d)
e)

Политический режим включает следующие параметры:
полномочия главы правительства;
доминирование определенных методов для осуществления политической власти;
степень верховенства закона во всех сферах общественной жизни;
принципы взаимоотношений общества и власти;
политическое и юридическое положение в обществе силовых структур государства.

95.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды политических режимов:
демократический;
тоталитарный;
строгий;
популистский;
авторитарный.

96.
a)
b)

Стадии тоталитарного режима от более ранней к более поздней:
бюрократический тоталитаризм;
предтоталитарный авторитаризм;
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c)

идеологизированный тоталитаризм.

97.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды авторитарных режимов по целевой установке:
вождистские;
либеральные;
тоталитарные;
демократические;
консервативные.

98.
a)
b)
c)
d)
e)

Формами осуществления субъективного избирательного права являются:
активное;
творческое;
объективное;
пассивное;
родовое.

99. Определение партий и должностных лиц, которые в течение определенного срока
будут управлять государством, государственным образованием или административнотерриториальной единицей – это ___________ выборов.
100. Требование закона, согласно которому право участвовать в выборах предоставляется
лишь по достижении определенного возраста – это __________ избирательный ценз.
101. _____________ означает запрет одновременно занимать выборную и государственную
должность.
102. Определенная денежная сумма, вносимая кандидатом на выборную должность – это
__________.
103.
a)
b)
c)
d)
e)

Видами избирательных цензов являются:
императивный;
оседлости;
регулятивный;
неизбираемость;
несовместимость мандатов.

104. Непосредственное избрание гражданами своих представителей в органы государства –
это ___________ выборы.
105.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды избирательных округов по количеству мандатов:
одномандатные;
димандатные;
тримандатные;
многомандатные;
общегосударственный.

106.
a)
b)
c)
d)
e)

Видами избирательных систем являются:
одномандатная;
многомандатная;
мажоритарная;
позитивная;
пропорциональная.
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107.
a)
b)
c)
d)
e)

Видами мажоритарной системы являются:
абсолютного большинства;
простого меньшинства;
система относительного меньшинства;
квалифицированного большинства;
система относительного большинства.

108.
a)
b)
c)
d)
e)

Способами исчисления избирательной квоты являются:
исчисление наибольшего избирательного числа;
исчисление естественной квоты;
исчисление искусственной квоты;
правило наибольшего остатка;
исчисление методом делителей.

109.
a)
b)
c)
d)
e)

Дополнительными правилами исчисления избирательной квоты являются:
правило сложения квоты;
правило заградительного барьера;
правило наибольшего избирательного числа;
правило наименьшего избирательного числа;
правило наибольшего остатка.

110. ______________ - это голосование избирателей, посредством которого принимается
решение государственного или местного характера, имеющее силу закона.
111.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды референдума по территориальному списку:
обязательный;
местный;
общегосударственный;
отменяющий;
административный.

112.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды референдума по юридической силе:
обязательный;
местный;
утверждающий;
отменяющий;
факультативный.

113.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды референдума по правовым последствиям:
законодательный;
отменяющий;
обычный;
однопалатный;
утверждающий.

114.
a)
b)
c)
d)
e)

Виды референдума по степени учета мнения избирателей:
решающий;
послепарламентский;
отменяющий;
законодательный;
консультативный.
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115. _____________ - это право определенной группы избирателей предложить проект
закона, который подлежит обязательному рассмотрению парламентом.
116.
a)
b)
c)
d)
e)

Конституции РСФСР были приняты в:
1918 г.
1925 г.
1936 г.
1938 г.
1978 г.

117.
a)
b)
c)
d)
e)

Конституции СССР были приняты в:
1918 г.
1924 г.
1925 г.
1938 г.
1977 г.

118.
a)
b)
c)
d)
e)

Форма современной России как государство:
монархия;
республика;
федерация;
субъект федерации;
унитарное государство.
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