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Шкала оценивания
Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. Тест
включает 10 заданий; первое задание оценивается 5 баллов, 10 задание -15 баллов; все
остальные правильно выполненные задания оцениваются в 10 баллов. Таким образом,
максимальная оценка за вступительное испытание составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов по дисциплине составляет 45 балла. На каждый вопрос
теста только один правильный ответ.
Время выполнения теста – 60 минут.
Содержание программы
Тема 1. Основы теории конституционного права.
Конституционное право как отрасль права. Конституционно-правовые нормы:
понятие, их особенности, виды и критерии классификации. Конституционно правовые
институты. Конституционно-правовые отношения: понятия, их особенности и виды.
Объекты и субъекты конституционно- правовых отношений, их виды. Источники
конституционного права, причины их многообразия. Конституция РФ, как основной
источник отрасли. Федеральные конституционные законы. Федеральные законы.
Конституции Субъектов РФ. Иные нормативные акты как источники конституционного
права. Судебные решения Конституционного Суда РФ. Конституционно-правовое
регулирование: понятие, характерные черты и особенности в РФ. Механизм действия
конституционно-правовых норм. Конституционная законность и ответственность.
Понятие и предмет науки конституционного права РФ. Методы и функции науки
конституционного права. Система науки и её источники. Основные проблемы.
Конституционное право как учебная дисциплина. Система изложения материала в
учебном курсе.
Тема 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина
Правовое положение человека в гражданском обществе и государстве: понятие,
элементы. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды. Юридические
обязанности. Законные интересы. Привилегии. Льготы и преимущества. Гарантии
реализации прав и свобод личности, их виды. Основные способы защиты прав и свобод
человека в мировой практике. Международное сотрудничество государств по
обеспечению основных прав и свобод человека. Международная защита прав человека.
Гражданство, подданство и режим иностранцев. Понятие и содержание конституционноправового статуса человека и гражданина Классификация конституционных прав, свобод
и обязанностей человека и гражданина.
Тема 3. Форма государства
Понятие формы государства. Факторы, определяющие разнообразие форм
государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия: понятие, признаки, виды.
Республика: понятие, признаки, виды. Смешанные формы правления. Форма
государственного устройства: понятие, признаки, виды. Автономные образования в
унитарном государстве. Федерация: понятие, признаки, виды, принципы построения.
Политико-правовой статус субъектов федерации. Конфедерация: понятие и признаки.
Иные межгосударственные образования: империя, сообщество, содружество. Форма
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Тема 4. Формы прямой (непосредственной) демократии
Избирательное право и избирательная система: понятие, источники, принципы
организации и соотношение. Активное и пассивное избирательное право, его всеобщность
и гарантии. Избирательные цензы. Равное и прямое избирательное право. Тайное
голосование. Мажоритарная избирательная система. Пропорциональная избирательная
система. Избирательный процесс: понятие и его основные стадии. Назначение выборов.
Образование избирательных округов и избирательных участков. Формирование
избирательных комиссий, их виды и компетенция. Выдвижение и регистрация
кандидатов. Предвыборная ситуация, её формы и сроки проведения. Финансирование
выборов. Время и процедуры голосования. Подсчет голосов и подведение итогов выборов.
Референдум, плебисцит.
Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года Основы конституционного строя
История конституционного развития России. Конституционное право России как
наука Особенности содержания и структуры Конституции Российской Федерации 1993
года. Порядок внесения конституционных поправок и пересмотр Конституции Понятие
конституционного строя. Основные конституционные характеристики Российского
государства Народовластие как основа конституционного строя России. Избирательная
система Российской Федерации Институты гражданского общества в системе
конституционного строя России. Конституционное закрепление форм собственности и
основ экономической деятельности в Российской Федерации
Тема 6. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации
Основы и принципы конституционно-правового положения человека и гражданина
в Российской Федерации Гражданство Российской Федерации. Конституционные основы
статуса беженцев, вынужденных переселенцев, иностранцев и лиц без гражданства в
Российской Федерации Основные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации Основные обязанности человека и гражданина. Конституционно-правовые
гарантии основных прав и свобод человека и гражданина
Тема 7. Государственное устройство Российской Федерации. Органы государственной
власти Российской Федерации и ее субъектов. Конституционные основы местного
самоуправления в Российской Федерации
Общая характеристика государственного устройства. История развития
государственного устройства России Основные положения федеративного устройства
современной России Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации
Компетенция Российской Федерации и ее субъектов Президент Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Законодательный процесс в Федеральном
Собрании Российской Федерации Конституционные основы организации и деятельности
федеральных органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации.
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Конституционноправовые основы деятельности Прокуратуры Российской Федерации. Конституционный
Суд Российской Федерации Конституционно-правовые основы функционирования
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Историко-правовые
основы местного самоуправления в России Сущность и основы организации местного
самоуправления на современном этапе Органы и должностные лица местного
самоуправления Компетенция муниципальных образований. Формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВОГО ВАРИАНТА
(Только один вариант ответа верный)
1. Существуют следующие виды политических режимов:
1) {Демократический, тоталитарный};
2) {Авторитарный, либеральный};
3) {Все ответы правильные}
2. Импичмент – это:
1) (Выражение недоверия президенту);
2) (Особый порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц
государства в ряде зарубежных стран (напр., президента в США);
3) (Досрочный уход президента со своего поста).
3. Сущность Конституции состоит в том, что:
1) {Она является Основным законом государства.};
2) {Она закрепляет основы конституционного строя.};
3) {Она регулирует наиболее важные общественные отношения.};
4) {Она представляет собой отражение соотношения политических сил}
4. Всеобщее избирательное право – это:
1. {Право граждан участвовать в выборах на равных правах.};
2. {Право избирать депутатов непосредственно.};
3. {Право граждан, достигших 18 лет, избирать и быть избранным.}.
5. Избирательная система – это:
1) {Упорядоченные общественные отношения, связанные с выборами органов
публичной власти, составляющие порядок выборов.};
2) {Способ распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости
от результатов голосования избирателей или других уполномоченных лиц.};
3) {Все ответы правильные.}.
6. Парламент – это:
1) {Это орган общей компетенции, осуществляющий руководство исполнительной и
распорядительной деятельностью в стране.};
2) {Это общегосударственный представительный орган, осуществляющий
законодательную власть.};
3) {Это высший представительный орган всего народа, концентрирующий в себе
всю полноту государственной власти в стране.};
4) {Все ответы правильные}.
7. Политический режим – это:
1) {Административно-территориальный орган государственной власти.};
2) {Система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов
законодательной и исполнительной власти.};
3) {Система приемов, методов, форм, способов осуществления политической
власти в обществе.}.
8. Конституционно-правовые отношения – это:
1) (Общественные отношения, урегулированные нормами конституционного
права.);
2) (Властеотношения, складывающиеся между человеком и органами власти);
3) (Отношения, связанные с получение государственной власти).

9. Источники конституционного права:
1) {Нормативно-правовые акты};
2) {Судебные прецеденты и правовые обычаи};
3) {Международные договоры};
4) {Все ответы правильные}
10. Панаширование – это:
1) {Ограничение пропорционального представительства в пользу крупных и средних
партий.};
2) {Право избирателя голосовать за кандидатов из разных списков либо
вписывать в списки новых кандидатов.};
3) {Ограничение пропорционального представительства в пользу крупных и средних
партий.};
4) {Все ответы правильные.}.
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