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Контрольные точки
Задание I. Тест (10 баллов).
Выделите правильные варианты ответов.
1.
Свободные и честные выборы являются существенным признаком:
а) тоталитаризма
б) демократизма
в) авторитаризма
2. Выборы в России – это:
а) действия граждан, избирательных объединений, избирательных комиссий и органов
государственной власти по формированию различных органов власти.
б) действия органов государственной власти по назначению кандидатов на выборные
должности
в) закрепление путем голосования заранее определенных сотрудников исполнительных
органов.
3. Право избирать в органы государственной власти и выборные органы местного
самоуправления называется:
а) активное избирательное право
б) пассивное избирательное право
в) классическое избирательное право
4. Право быть избранным в органы государственной власти и в выборные органы
местного самоуправления называется:
а) активное избирательное право
б) пассивное избирательное право
в) классическое избирательное право
5. Отметьте основы российского избирательного права:
а) всеобщее
б) прямое
в) принципиальное
г) элитарное
д) равное
е) при тайном голосовании
ж) при открытом голосовании
6. По закону выбирают в России:
а) министров
б) телеведущих
в) депутатов Государственной Думы
г) Президента РФ
д) Генерального прокурора РФ
е) Патриарха Московского и всея Руси
ж) членов Конституционного суда РФ
з) президентов республик в составе РФ
и) губернаторов областей и краев
к) директоров школ
л) депутатов законодательных органов субъектов РФ
м) депутатов городской Думы
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н) членов органов местного самоуправления
7. По Конституции РФ можно стать кандидатом в депутаты Государственной Думы:
а) с 18 лет
б) с 21 года
в) с 30 лет
8. Избирательная система, при которой в каждом округе большинством голосов
избирается один депутат, называется:
а) пропорциональной системой
б) селекционной системой
в) мажоритарной системой
9. Избирательная система, при которой места в парламенте занимают представители
партий, получившие на выборах количество голосов, превышающих установленных
процентный «барьер», называется:
а) пропорциональной системой
б) селекционной системой
в) мажоритарной системой
10. Заинтересованы в том, чтобы процентный «барьер» при пропорциональной
системе выборов был выше:
а) многочисленные и влиятельные партии
б) малочисленные, но щедро финансируемые партии
в) неорганизованные массы избирателей
11. В списке Партии любителей водных путешествий 12 человек. За эту партию во
всех избирательных округах проголосовало 250 000 избирателей. «Избирательный
метр» - 50 000 голосов. Сколько членов этой партии получат мандаты в парламент
по пропорциональной системе выборов, если пройдут процентный «барьер»:
а) 5 членов партии
б) 25 членов партии
в) 50 членов партии
12. Избирательные комиссии, участвующие в организации выборов в Российской
Федерации:
а) муниципальные
б) окружные
в) кустовые
г) субъектов РФ
д) контрольные
ж) Центральная избирательная комиссия
з) Президентская избирательная комиссия
и) территориальные
к) партийно-государственные
13. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и
другим вопросам государственного значения называется:
а) консилиумом
б) всероссийским советом
в) референдумом
14. Нельзя решать путем референдума:
а) вопрос об объявлении войны
б) вопрос о принятии Конституции
в) вопрос о пересмотре действующего закона
15. Гражданам, необходимо участвовать в политической жизни:
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 4 из 39

а) потому что это улучшает их материальное положение
б) потому что отказ, например, от участия в выборах большого количества граждан в
республике может парализовать государственную власть
в) потому что право принимать участие в управлении делами государства имеет хорошо
ощутимый оттенок обязанности делать это
16. Самая массовая роль гражданина, принимающего участие в политической жизни
страны:
а) кандидата в депутаты
б) кандидата в президенты
в) избирателя
17. Совокупность голосующих граждан называется:
а) конгломерат
б) электорат
в) корпорация
18. Для сложившейся политической культуры граждан:
а) характерно следование рекомендациям политических комментаторов
б) характерна ориентация в период выборов на гороскоп
в) характерно умение делать самостоятельные выводы из полученной политической
информации.
19. Являются основными сторонами политической культуры:
а) ношение значков с изображением политических деятелей
б) политические знания
в) понимание значения политики в общественной жизни страны
г) участие «за компанию» в демонстрации
д) цивилизованное участие в политической деятельности на основе четкого собственного
выбора
е) обещание максимальных выгод избирателям в период проведения предвыборной
компании
20. Самое мощное средство, как повышения политической культуры граждан, так и
политического оболванивания их:
а) детективные романы
б) средства массовой информации
в) съезды партий.
21. Необходимо дать верный ответ на поставленный вопрос
Вопросы
1. Среди законов высшей юридической силой обладает:
2. Сколько Конституций принималось в нашей стране (РСФСР, СССР,
РФ) после Октября 1917года.
3. Впервые Конституция в России была принята…
4. Действующая Конституция РФ была принята…
5. Какой возрастной ценз был определен «Положением о выборах в
Государственную Думу» от 6 августа 1905г. В Российской империи
6. Депутатам Государственной Думы может быть избран гражданин
РФ, достигший возраста …лет.
7. Кто по приказу Николая II в августе 2005г. разработал
избирательный закон о выборах в законосовещательную
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Государственную думу
8. Форма участия граждан в управлении государством путем участия в
избирательной компании
9. Торжественный акт введения в должность вновь избранного
президента, сопровождающиеся ритуальными действиями
10. Уклонение граждан, обладающих активным избирательным
правом, от участия в выборах и референдумах, обозначается термином
11. Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном
объеме свои права и обязанности с …лет
12. Президентом РФ может быть избран гражданин не моложе …лет.
13. Государственная Дума избирается сроком на …лет
14. Конституционный Суд РФ состоит из… судей
15. Царь, впервые даровавший народам Российской империи
гражданские права и политические свободы
16. Автор слов российского гимна
17. Высший законодательный орган современной России
18. В основе мажоритарной избирательной системы в РФ лежит
принцип…
19. Высший законодательный орган в США
20. Председатель Государственной Думы РФ, руководитель фракции
«Единой России»…
22. Приведите в соответствие названия и определения
1. Избиратель
2. Избирательные
комиссии
3. Избирательный ценз

4. Депутат
5. Избирательное
объединение
6. Избирательное право
7. Избирательная квота
8. Избирательный
участок
9.Избирательный
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А. Установленное Конституцией или избирательным законом
условия для получения или осуществления избирательного
права.
Б. Полномочный представитель населения в органах
центральной или местной власти.
В. Общественное объединение, устав которого
предусматривает участие в выборах посредством выдвижения
кандидатов.
Г. 1.Система правовых норм, регулирующих порядок
формирования выбранных государственных норм
2. Право гражданина избирать и быть избранным в
государственные органы.
Д. Гражданин государства, обладающий активным
избирательным правом.
Е. Денежная сумма, которую кандидат в депутаты обязан
внести государству при своей регистрации и которая не
возвращается ему, если в итоге выборов он собирает менее
определенной доли поданных по округу голосов.
Ж. Территориальная единица, создаваемая для проведения
голосования и подсчета голосов.
З. Комиссии, организующие проведение выборов на
федеральном уровне, уровне Субъектов Федерации и местного
самоуправления.
И. Избирательный документ для тайного голосования
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утвержденной формы.
К. Наименьшее число голосов, необходимое для избрания
одного депутата.

Ответ:1______;2_______;3_______;4______;5______;6______;7_____;
8______;9_______;10______.
24. Правовая схема «Система управления Российской Федерацией».
(по Конституции 1993г.)
Впишите необходимые политические институты в указанные столбцы, выстройте их по
мере соподчинения:
Президент, Федеральное собрание, Совет Федерации, Верховный Суд, Совет
безопасности, Генеральная прокуратура, Государственная Дума, Конституционный Суд,
правительство, Администрация Президента.
Исполнительная власть

Законодательная власть

Судебная власть

Задачи
Решите задачу. Свои ответы обоснуйте. Ответ на задачу оценивается максимум в 10
баллов. При этом учитываются полнота ответа, использование специальной терминологии
и ссылок на законодательство.
1. У избирателя накануне дня голосования на выборах Главы города N изменился
адрес места жительства. Вправе ли он проголосовать на избирательном участке по новому
месту жительства, если да, то что ему для этого нужно и каковы действия
соответствующей участковой избирательной комиссии?
2. В участковую избирательную комиссию обратился социальный работник, который
передал заявления 25 избирателей, проживающих на территории данного избирательного
участка и обслуживаемых органом социальной защиты населения, которые не могут в
день голосования прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья и просят
обеспечить им возможность голосования вне помещения для голосования. Как должна
действовать участковая избирательная комиссия в данном случае?
3. Избиратель, проживает на территории города Великий Новгород. Он собирался
принять участие в голосовании на выборах Губернатора Новгородской области, но в
субботу, накануне дня голосования, его увезли в городскую больницу. Где и как он может
реализовать свое активное избирательное право и что ему для этого необходимо?
4. Системный администратор, обеспечивающий эксплуатацию комплексов средств
автоматизации в территориальной избирательной комиссии, обратился в юридическую
консультацию за разъяснениями: является ли он государственным служащим или
муниципальным служащим? Кто ему будет платить пенсию-государство или
муниципальное образование?
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5. Государственное образовательное учреждение «ДОНГАУ» потребовало от
территориальной избирательной комиссии оплату за аренду его помещений на период
работы в нём участковой избирательной комиссии, проведения голосования, хранения
избирательной документации. ТИК обратилась в суд. Решение суда?
6. При формировании участковой избирательной комиссии рассматривались
кандидатуры: Иванов – выяснилось, что он имеет непогашенную судимость; Петров имеет неснятую судимость; Сидоров – является прокурором города; Волков – мэр города;
Сергеева- жена брата кандидата, баллотирующегося по соседнему одномандатному
округу; Юдина - следователь УВД; Борисова – секретарь одного из кандидатов; Серов –
брат жены кандидата данного избирательного округа. Чьи кандидатуры на законном
основании следует отклонить?
7. В день голосования на выборы пришла бабушка и попросила, т.к. у неё больная
правая рука, расписаться за неё в получении бюллетеня и в бюллетене проставить
галочку за того кандидата, на которого она указала. Член участковой избирательной
комиссии помог старушке. Были ли нарушены избирательные нормы?
8. В избирательный штаб пришёл иностранный гражданин и отдал наличными 5 тыс.
долл. США в поддержку кандидата. На следующий день был получен денежный перевод
из воинской части с пожертвованными 10 тыс. руб. Прокомментируйте эти факты с точки
зрения избирательного права.
Тематика рефератов по дисциплине
1. Этапы формирования принципов избирательного права.
2. Классификации принципов избирательного права.
3. Принципы избирательного права в международном праве.
4. Правовые гарантии реализации принципов избирательного права в
Российской Федерации.
5. Источники избирательного права СССР.
6. Основные этапы развития советского избирательного права.
7. Избирательная система США.
8. Тенденции развития избирательной системы в Российской
Федерации.
9. Избирательная система Российской Федерации и международные
избирательные стандарты.
10. Пути повышения правовой культуры избирателей.
11. Проблемы абсентеизма в современной России.
12. Эволюция понятия «избиратель» в законодательстве России.
13. Содержание понятия «кандидат» в современном и советском
избирательном праве.
14. Регистрация кандидата: возникновение развитие и роль в
избирательном праве России.
15. Проблемы правового регулирования статуса кандидата в
Российской Федерации.
16. Избирательные объединения в США: историко-правовой анализ.
17. Роль и значение избирательных объединений в современной
России.
18. Политическая партия как неотъемлемый элемент правового
государства.
19. Проблемы и правовое регулирование процесса принятия акта
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избирательной комиссией.
20. Проблемы реализации принципа гласности в деятельности
избирательных комиссий.
21. Проблемы правового регулирования процессуальных сроков
обжалования действий избирательных комиссий.
22. Территориальная избирательная комиссия и избирательная
комиссия муниципального образования: сравнительно-правовой анализ.
23. Место и роль института наблюдателей в системе контроля за
выборами.
24. Формирование стадий избирательного процесса в Российской
Федерации.
25. Этапы формирования стадий избирательного процесса в России.
26. Тенденции в современной избирательной культуре граждан России.
27. Значение совмещения выборов в современной России.
28. Значение и роль схемы избирательных округов в современных
выборах.
29. Требования к избирательным участкам в Российской Федерации.
30. Проблемы правового регулирования учета избирателей в
Российской Федерации.
31. Проблемы правового регулирования сбора подписей в поддержку
выдвижения кандидата (списков кандидатов).
32. Отказ в регистрации и отмена регистрации: основания и
соотношение понятий.
33. Влияние элементов избирательного фонда на избирательную
кампанию.
34. Правовое регулирование форм предвыборной агитации в России.
35. Предвыборная агитация и информирование избирателей: проблемы
соотношения понятий.
36. Последствия злоупотребления правом на проведение предвыборной
агитации.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие выборов, их виды и социально-политическая роль в
демократическом государстве.
2. Понятие и содержание избирательного права.
3. Избирательное право в системе российского права.
4. Избирательная активность, абсентеизм и электорально-правовая
культура.
5. Избирательное право как институт конституционного права.
6. Международно-правовые избирательные стандарты и правила.
7. Принципы избирательного права: понятие и виды.
8. Избирательная система: понятие, виды, общая характеристика.
9. Понятие, классификация и состав избирательного законодательства.
10. Конституция Российской Федерации - главный источник
избирательного права.
11. Международные правовые акты как источники избирательного
права.
12. Федеральные законы о выборах и референдумах.
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13. Подзаконные нормативные правовые акты.
14. Региональное избирательное законодательство.
15. Понятие и виды принципов избирательного права.
16. Гарантии избирательных прав граждан.
17. Понятие и принципы избирательного процесса.
18. Структура и стадии избирательного процесса.
19. Понятие и правовой статус избирателя.
20. Избирательные комиссии - организаторы и участники
избирательного процесса.
21. Кандидат - важный участник избирательного процесса.
22. Избирательные объединения и политические партии.
23. Назначение выборов: субъекты, основания и порядок.
24. Учет (регистрация) избирателей и составление списков
избирателей.
25. Образование избирательных округов.
26. Образование избирательных участков.
27. Выдвижение кандидатов: порядок и условия.
28. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов.
29. Гарантии деятельности кандидатов.
30. Регистрация кандидатов (списков кандидатов).
31. Понятие и содержание информационного обеспечения выборов.
32. Предвыборная агитация: понятие и формы.
33. Условия проведения агитации через средства массовой
информации.
34. Время и помещение для голосования. Избирательный бюллетень.
35. Порядок и виды голосования.
36. Порядок досрочного голосования и голосования по почте.
37. Порядок голосования вне помещения для голосования.
38. Подсчет голосов и установление итогов голосования.
39. Установление результатов выборов и их опубликование.
40. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.
41. Финансовое обеспечение избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения.
42. Понятие и виды контроля на выборах.
43. Наблюдение и наблюдатели в избирательном процессе.
44. Понятие и виды правонарушений в избирательном процессе.
45. Юридическая ответственность за нарушения избирательного
законодательства.
46. Понятие и система регионального избирательного права и
законодательства.
47. Институт референдума в системе народовластия. Понятие, значение
и виды референдума.
48. Инициатива проведения референдума РФ. Назначение референдума
РФ.
49. Избирательные комиссии по проведению референдума в РФ:
формирование и полномочия.
50. Образование участков референдума РФ. Списки участников
референдума РФ. Агитация.
51. Голосование на референдуме РФ и подведение итогов.
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52. Выборы Президента Российской Федерации.
53. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
54. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации.
55. Выборы депутатов Воронежской Областной Думы.
56. Новые информационные технологии в избирательном процессе и
ГАС «Выборы».
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