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I. Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ.
Вступительное испытание осуществляется путем выполнения тестовых и иных
заданий, охватывающих, с различной степенью глубины и сложности. Задания включают
в себя вопросы, распределенные на четыре части в зависимости от сложности, оснований
анализа, характера ответов и суждений испытуемых.
Абитуриентам будет предложено задание, состоящее из четырех блоков в 3
вариантах.
Блок 1. Задания закрытого типа, включает двадцать заданий по дисциплине
«Теория государства и права» с выбором одного ответа из двух предложенных вариантов
(А1 – А20).
Блок 2. Двадцать заданий по дисциплине «Конституционное право» с выбором
одного правильного ответа из четырёх предложенных вариантов (В1 – В20).
Блок 3. Двадцать заданий по дисциплине «Муниципальное право» с выбором
одного правильного ответа из трёх предложенных вариантов (С1 – В20).
Блок 4. Задания открытого типа, включает написание эссе по дисциплинам «Теория
государства и права», «Конституционное право», «Муниципальное право» (по выбору) по
высказыванию известных правоведов.
Содержание программы вступительного испытания
Блок 1. Теория государства и права.
1.1.
Понятие и признаки государства. Плюрализм в понимании государства.
Признаки государства. Определение государства. Сущность государства.
1.2.
Понятие и признаки государственной власти. Разделение властей как
принцип организации и деятельности государственной власти. Государственная власть
как разновидность социальной власти. Понятие государственной власти, ее признаки и
особенности. Структура государственной власти. Легализация и легитимация
государственной власти. Возникновение и развитие идей о разделении властей. Единство
государственной власти и ее разделение на «ветви». Принцип сдержек и противовесов.
Понятие законодательной, исполнительной и судебной власти
1.3. Понятие формы государства. Понятие формы государства. Факторы,
влияющие на форму государства. Элементы формы государства. Общая характеристика
формы правления, формы государственного устройства, государственно-правового
режима. Понятие формы правления. Монархия. Понятие, основные черты и
разновидности монархической формы правления. Республика. Понятие, основные черты и
разновидности республиканской формы правления. Смешанные формы правления.
Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное
государство (федерация). Международные объединения с элементами федерализма
(конфедерации, содружества, сообщества). Понятие государственно-правового режима.
Демократические режимы: понятие и признаки. Недемократические режимы: понятие,
признаки. Авторитарный и тоталитарный режимы.
1.4. Функции государства: понятие и виды. Понятие функций государства, их
существенные признаки. Классификация функций государства по продолжительности
действия, степени важности выполняемых задач, сфере осуществления, классовому
признаку. Функции Российского государства.
1.5.
Механизм государства и аппарат государства. Государственные
органы: понятие, классификация. Механизм государства: понятие и структура.
Функции государства и механизм государства. Механизм государства и государственный
аппарат. Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных

органов по порядку формирования, характеру компетенции, способу принятия решений,
принципу разделения властей, сфере действия и другим признакам. Представительные
(законодательные), исполнительные и судебные органы государства. Прокуратура.
Силовые структуры государства.
1.6. Типология государства: формационный, цивилизационный и иные
подходы. Типология государства: понятие и значение. Понятие исторического типа
государства. Формационный подход в типологии государств (представители подхода,
критерий деления государств на исторические типы, причины перехода от одного типа
государства к другому). Характеристика типов государств по формационному подходу
(экономическая основа государства, сущность государства, функции государства).
Недостатки формационного подхода. Цивилизационный подход в типологии государств
(представители подхода, критерий деления государств на исторические типы, причины
перехода от одного типа государства к другому). Типы государств. Недостатки
цивилизационного подхода. Иные подходы в типологии государств.
1.7. Правовое государство: понятие и признаки. Развитие идей правового
государства. Понятие и признаки правового государства. Формирование правового
государства в Российской Федерации
1.8. Право в системе социальных норм. Понятие социального регулирования.
Понятие и виды социальных норм. Соотношение права и морали: сходство, различие,
взаимодействие. Взаимодействие права с обычаями, корпоративными нормами и иными
регуляторами
1.9. Понятие и признаки позитивного права. Типы (концепции)
правопонимания: общая характеристика. Естественная теория права. Социологическая и
психологическая школы права. Позитивизм и нормативизм. Интегративное
правопонимание. Понятие права. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки
позитивного права: системность, нормативность, формальная определенность,
общеобязательность, обеспеченность возможностью государственного принуждения.
1.10. Принципы и функции права: понятие и виды. Принципы права: понятие
и классификация. Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы права: понятие
и виды. Значение принципов права для правоприменительной деятельности. Социальное
назначение права и функции права. Понятие и классификация функций права.
Общесоциальные и специально-юридические функции права: понятие и виды.
Регулятивная и охранительная функции права.
1.11. Правовые нормы. Понятие нормы права, ее признаки. Структура нормы
права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двучленные и трехчленные структуры норм права.
Виды гипотез. Виды диспозиций. Виды санкций. Способы изложения норм права. Виды
норм права. Деление норм права по предмету правового регулирования, по функциям и
роли в правовом регулировании, по объему регулирования, по характеру обязательности.
1.12. Понятие, виды форм и источников права. Понятие и виды источников и
форм права. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный правовой акт.
Нормативный правовой договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты
1.13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок вступления и
утраты нормативным правовым актом юридической силы. Обратная сила закона.
«Переживание» закона. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу
лиц.
1.14. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в
Российской
Федерации. Образование права и правотворчество.
Понятие
правотворчества. Принципы правотворчества: понятие и виды. Виды правотворчества.
Правотворчество как государственная деятельность. Референдум. Правотворчество
органов и должностных лиц органов местного самоуправления.

1.15. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и
основные стадии. Понятие и признаки законотворчества. Характеристика стадий
законотворческого процесса. Отличия в порядке принятия федеральных конституционных
законов и федеральных законов.
1.16. Понятие, признаки и виды нормативных правовых актов. Понятие и
признаки нормативного правового акта. Классификация нормативных правовых актов по
юридической силе, уровню принятия, степени обобщенности, действию во времени, в
пространстве, по кругу субъектов. Иерархия в системе нормативных правовых актов.
Конституция РФ. Законы: понятие и виды. Подзаконные нормативные правовые акты:
понятие и виды.
1.17. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
Понятие систематизации нормативных правовых актов. Инкорпорация, ее виды.
Кодификация, ее виды. Консолидация. Учет нормативных правовых актов, виды учета
1.18. Система права и система законодательства. Понятие и признаки системы
права. Критерии деления права на отрасли и институты. Понятие предмета правового
регулирования. Методы правового регулирования: понятие и виды. Основные элементы
системы права. Отрасли и подотрасли права. Институты и субинституты права. Понятие
системы законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства
1.19. Современные правовые системы: понятие, структура и общая
характеристика. Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Основания
классификации современных национальных правовых систем. Виды современных
правовых систем и их общая характеристика.
1.20. Взаимосвязи национальных правовых систем. Правовая система и
правовая семья. Правовая система и система права. Сравнительное правоведение.
Англосаксонская правовая система: общая характеристика. Романогерманская правовая
система: общая характеристика. Религиозные правовые системы. Традиционные правовые
системы.
1.21. Понятие, признаки и виды правоотношений. Понятие и признаки
правоотношения. Отличие правоотношений от иных видов общественных отношений.
Классификация правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому признаку,
степени определенности, способу конкретизации обязанных лиц и другим признакам
1.22. Структура правоотношений: субъект, объект и содержание
правоотношений. Понятие структуры правоотношения. Элементный состав структуры
правоотношения. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность.
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Объекты правоотношений и их
виды: монистический и плюралистический подходы. Содержание правоотношений.
Юридическое и фактическое содержание правоотношений. Субъектные юридические
права и юридические обязанности
1.23. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический)
состав. Понятие юридических фактов. Классификации юридических фактов по волевому
признаку, правовым последствиям. Юридические фактысостояния. Понятие фактического
(юридического) состава. Классификация фактических (юридических) составов по
отраслевой принадлежности, по их назначению в правоотношениях, по характеру связей
между юридическими фактами
1.24. Понятие и формы реализации права. Понятие реализации права. Виды
форм реализации права. Непосредственные формы реализации права. Соблюдение,
исполнение и использование права. Правоприменение как особая форма реализации
права. Типы применения права. Субъекты применения права. Основания применения
права. Стадии применения права. Юридическая квалификация.
1.25. Понятие, признаки и виды правоприменительных актов. Понятие и
признаки правоприменительных актов. Классификация правоприменительных актов по
функциям, по субъектам принятия, по значению в правоприменительной практике, по

содержанию, по времени действия и т.п. Функции правоприменительных актов.
Официальные реквизиты и структура правоприменительных актов. Отличие
правоприменительных актов от нормативных правовых актов.
1.26. Пробелы в праве. Понятие пробела в праве. Подходы к наличию пробелов
в праве в зависимости от типа правопонимания. Причины возникновения пробелов в
праве. Виды пробелов в праве по времени их возникновения. Мнимые и реальные
пробелы в праве. Устранение и преодоление пробелов в праве. Аналогия закона и
аналогия права. Требования к аналогии.
1.27. Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права. Коллизии
норм права: понятие и виды. Причины коллизий. Коллизии норм права и конкуренция
норм права. Преодоление и устранение коллизий норм права. Роль коллизионных правил
в преодолении коллизий норм права.
1.28. Понятие способы и виды толкования права. Понятие толкования права и
необходимость в нем. Уяснение и разъяснение содержания права. Понятие способа
толкования права. Языковый способ толкования. Системный способ толкования.
Логический способ толкования. Исторический способ толкования. Функциональный
способ толкования. Объем толкования. Виды толкования норм права по объему. Субъект
толкования: понятие и виды. Официальное и неофициальное толкование права. Виды
официального толкования права. Виды неофициального толкования права.
1.29. Понятие, признаки и виды интерпретационного акта. Понятие и
признаки интерпретационного акта. Классификация интерпретационных актов по
внешней форме, по юридической значимости, по субъектам и другим признакам. Природа
актов Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации.
1.30. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы. Виды
юридической ответственности. Понятие юридической ответственности. Признаки
юридической ответственности. Функции юридической ответственности: понятие и виды.
Принципы юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Виды юридической ответственности по отраслевому признаку и в зависимости от
применяемых
санкций.
Юридическая
ответственность
и
другие
меры
государственноправового принуждения. Отличие юридической ответственности от мер
защиты, мер пресечения и других мер правового принуждения
1.31. Понятие и типология правомерного поведения. Понятие и признаки
правомерного поведения. Виды правомерного поведения по степени социальной
значимости, сферам общественной жизни, субъектному составу, формам реализации
права, в зависимости от мотивации субъекта
1.32. Правонарушение: понятие, признаки, состав. Виды правонарушений.
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Понятие и юридическое значение
состава правонарушения. Элементы состава правонарушения. Виды правонарушений.
1.33. Понятие и структура правосознания. Правовая культура. Понятие
правосознания. Структура правосознания. Правовая идеология. Правовая психология.
Роль правосознания в правотворческой и правоприменительной деятельности. Понятие
правовой культуры. Правовое воспитание. Правовая культура юриста.
Блок 2. Конституционное право.
2.1. Конституция Российской Федерации 1993 года: содержание и юридические
свойства. Характеристика Конституции Российской Федерации с точки зрения общей
теории конституции. Материальная и формальная, юридическая и фактическая
конституция в Российской Федерации. Характеристика Конституции Российской
Федерации с точки зрения формы, порядка изменения и структуры. Основные черты
структуры и содержания Конституции Российской Федерации. Юридические свойства
Конституции Российской Федерации. Понятие пересмотра Конституции Российской

Федерации, принятия поправок и внесения изменений в Конституцию Российской
Федерации. Социально-политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993
г. История принятия Конституции 1993 года. Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти"
2.2.
Конституционно-правовые
отношения.
Понятие
и
структура
конституционно-правовых отношений. Субъекты конституционно-правовых отношений и
их характеристика:. Объекты конституционно-правовых отношений и их характеристика.
Содержание конституционно-правовых отношений. Виды конституционно-правовых
отношений. Юридические факты – основания возникновения, изменения и прекращения
конституционно-правовых отношений.
2.3. Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие и
структура основ конституционного строя. Правовое закрепление основ конституционного
строя. Место главы «Основы конституционного строя» в системной организации
Конституции
Российской
Федерации.
Правовой
механизм
защиты
основ
конституционного строя. Гуманизм конституционного строя. Человек, его права и
свободы – высшая ценность. Основные концепции взаимоотношений личности и
государства: естественно-правовая и позитивная. Демократическое государство как
основа конституционного строя Российской Федерации. Демократия: понятие и формы
демократии как народовластия. Непосредственная и представительная демократия:
проблемы соотношения. Формы непосредственной демократии в России. Референдум:
понятие и виды. Правовое регулирование референдума в России. Референдумный процесс
в России. Иные формы непосредственной демократии: правовая регламентация и
проблемы реализации. Федеративное государство как основа конституционного строя
Российской Федерации. Понятие и виды территориального устройства государства.
Федеративное устройство: понятие, признаки, виды. Общая характеристика
федеративного устройства России. Правовая природа Российской Федерации.
Становление и развитие федеративных отношений в России. Виды субъектов Российской
Федерации. Принципы федеративного устройства России.
2.4. Демократическое государство как основа конституционного строя
Российской Федерации. Демократия: понятие и формы демократии как народовластия.
Непосредственная и представительная демократия: проблемы соотношения. Формы
непосредственной демократии в России. Референдум: понятие и виды. Правовое
регулирование референдума в России. Референдумный процесс в России. Иные формы
непосредственной демократии: правовая регламентация и проблемы реализации.
2.5. Федеративное государство как основа конституционного строя
Российской Федерации. Понятие и виды территориального устройства государства.
Федеративное устройство: понятие, признаки, виды. Общая характеристика
федеративного устройства России. Правовая природа Российской Федерации.
Становление и развитие федеративных отношений в России. Виды субъектов Российской
Федерации. Принципы федеративного устройства России.
2.6. Республиканская форма правления как основа конституционного строя
Российской Федерации. Понятие формы правления и ее виды. Особенности смешанной
республики в России.
2.7. Разделение властей как основа конституционного строя Российской
Федерации. Возникновение и развитие идей о разделении властей. Содержание принципа
разделения властей. Разделение властей в федеративном государстве (по вертикали).
Конституционное закрепление принципа разделения властей в России. Особенности
конституционного
разделения
государственной
власти
на
законодательную,
исполнительную и судебную. Конституционные принципы самостоятельности и
независимости органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Президент
Российской Федерации в системе разделения властей. Конституционное разделение

государственной власти между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Система сдержек и
противовесов, ее конституционное содержание в России.
2.8. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации.
Принципы рыночной экономики: единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности. Собственность: понятие и виды. Признание и равная защита
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. Конституционноправовой статус земли и других природных ресурсов.
2.9. Социальное государство как основа конституционного строя Российской
Федерации. Возникновение и развитие идей о социальном государстве. Основные
направления социальной политики российского государства. Проблемы реализации
принципа социального государства в Российской Федерации
2.10. Идеологическое и политическое многообразие как основы
конституционного строя Российской Федерации. Принцип идеологического
многообразия в Российской Федерации, конституционный запрет устанавливать какуюлибо идеологию в качестве государственной или обязательной. Конституционно-правовой
статус общественных объединений. Понятие и виды общественных объединений в
России. Правовые основы создания и деятельности общественных объединений. Контроль
государства за деятельностью общественных объединений.
2.11. Политический плюрализм и его признаки. Принцип многопартийности в
России. Конституционно-правовой статус политических партий в России
2.12. Светское государство как основа конституционного строя Российской
Федерации. Конституционная характеристика России как светского государства.
Конституционно-правовой статус религиозных объединений. Религиозные группы и
организации. Проблемы реализации принципа светского государства в России.
2.13. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в России.
Понятие, структура, особенности правового регулирования конституционноправового
статуса человека и гражданина. Понятие и система принципов конституционного статуса
личности в Российской Федерации. Пределы прав и свобод человека и гражданина в
России. Конституционные критерии ограничения основных прав и свобод граждан и
других лиц.
2.14. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания
приобретения и прекращения. Понятие и принципы гражданства. В Российской
Федерации. Правовое регулирование двойного гражданства в Российской Федерации.
Безгражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации. Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека
или попечительство. Гражданство данных лиц при изменении гражданства родителей,
опекунов и попечителей, при приобретении или прекращении гражданства Российской
Федерации его родителями, опекунами или попечителями, одним из его родителей.
Гражданство детей при усыновлении (удочерении).
2.15. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина в
России. Понятие и система конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, классификация прав и свобод. Право на жизнь и иные личные права и
свободы человека и гражданина, практика их реализации в Российской Федерации. Право
на участие в управлении делами государства и иные политические права граждан
Российской Федерации, практика их реализации в Российской Федерации. Экономические
права и свободы человека и гражданина, практика их реализации в Российской
Федерации. Социальные права и свободы человека и гражданина, практика их реализации
в Российской Федерации. Экологические права и их содержание
2.16. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Система
конституционных обязанностей личности. Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей.

2.17. Конституционные гарантии реализации, охраны, защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционный принцип
гарантирования прав и свобод человека и гражданина. Обязанность государства по
обеспечению и защите прав и свобод личности. Роль законодательных и исполнительных
органов в обеспечении прав и свобод граждан. Государственная защита прав и свобод
личности в России. Судебная защита прав и свобод. Конституционные гарантии
правосудия.
2.18.
Конституционно-правовой
статус
Российской
Федерации.
Конституционные характеристики России как федеративного государства. Суверенитет
Российской Федерации и его конституционные гарантии. Международная
правосубъектность Российской Федерации. Принятие в Российскую Федерацию и
образование в ее составе нового субъекта Российской Федерации. Столица Российской
Федерации и ее статус. Федеральная система государственной власти. Система
федерального законодательства. Режим федеральной государственной собственности.
Единство денежной и кредитной системы. Компетенция Российской Федерации в сфере ее
исключительного ведения. Полномочия Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
2.19. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Виды субъектов Российской Федерации, особенности их статуса. Изменение статуса
субъекта Российской Федерации. Особенности республик как субъектов Российской
Федерации. Конституционные характеристики субъекта Российской Федерации. Система
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Система
законодательства субъектов Российской Федерации. Компетенция субъектов Российской
Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации по вопросам совместного
ведения с Российской Федерацией. Исключительная компетенция субъектов Российской
Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации.
2.20. Понятие и принципы избирательного права в Российской Федерации.
Избирательная система Российской Федерации. Понятие и виды выборов. Выборы как
способ формирования органов публичной власти. Избирательное право: понятие и
характеристика. Субъективное и объективное избирательное право. Активное и пассивное
избирательное право. Избирательные цензы: понятие и виды. Избирательные системы:
понятие и виды. Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной
избирательных систем. Смешанные избирательные системы. Принципы избирательного
права в России.
2.21. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие и основные
стадии. Понятие избирательного процесса. Правовое регулирование избирательного
процесса в Российской Федерации. Стадии избирательного процесса в Российской
Федерации. Обжалование нарушений избирательных прав граждан и ответственность за
нарушения законодательства о выборах.
2.22. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента Российской
Федерации. Срок полномочий Президента Российской Федерации. Выборы Президента
Российской Федерации. Порядок вступления в должность Президента Российской
Федерации. Принесение присяги. Неприкосновенность Президента Российской
Федерации. Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
Основания и порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности.
Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации. Органы,
содействующие Президенту в осуществлении его полномочий. Государственный Совет
Российской Федерации.
2.23. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Федеральное
Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная характеристика.

Функции
Федерального
Собрания
Российской
Федерации:
законодательная,
представительная, контрольная. Структура Федерального Собрания Российской
Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. Совет Федерации. Состав и
порядок формирования Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Должностные
лица и органы Совета Федерации. Порядок организации работы Совета Федерации.
Правовые акты Совета Федерации. Государственная Дума: состав и порядок
формирования. Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты. Особенности
выборов депутатов Государственной Думы. Конституционные функции и полномочия
Государственной Думы. Должностные лица и органы Государственной Думы. Порядок
организации работы и проведения заседаний. Правовые акты Государственной Думы.
Прекращение полномочий и роспуск Государственной Думы. Законодательный процесс:
понятие и основные стадии. Обязательные и факультативные стадии федерального
законодательного процесса. Особенности принятия федеральных конституционных
законов и законов о конституционных поправках.
2.24. Правительство Российской Федерации: порядок формирования,
конституционные функции и полномочия. Конституционно-правовая характеристика
Правительства Российской Федерации. Место Правительства Российской Федерации в
системе федеральных органов государственной власти. Состав и порядок формирования
Правительства Российской Федерации. Взаимоотношения Правительства Российской
Федерации с Президентом Российской Федерации. Полномочия Правительства
Российской Федерации. Правовые акты Правительства Российской Федерации.
Организация деятельности Правительства Российской Федерации. Председатель,
заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения и полномочия.
Заседания Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства Российской
Федерации и сложение Правительством Российской Федерации своих полномочий.
2.25. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской
Федерации. Судебная власть в системе разделения властей. Судебная система Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус судей в России. Конституционные
принципы правосудия. Конституционный Суд Российской Федерации. Состав и порядок
формирования Конституционного Суда Российской Федерации. Требования,
предъявляемые к кандидатам на должность судьи Конституционного Суда Российской
Федерации. Структура Конституционного Суда Российской Федерации: основные и
вспомогательные организационно-правовые формы его деятельности. Компетенция
Конституционного Суда Российской Федерации. Решения и правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, виды, юридические свойства.
2.26. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации. Конституционно-правовая природа местного самоуправления. Права граждан
Российской Федерации на осуществление местного самоуправления. Правовые,
территориальные, экономические основы местного самоуправления в Российской
Федерации. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями. Система муниципальных правовых актов.
Система органов местного самоуправления: порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, ответственность. Конституционные гарантии местного самоуправления.
Блок 3. Муниципальное право
3.1. Муниципальное право как отрасль публичного права. Понятие и предмет
муниципального права как отрасли права. Муниципальное право – комплексная отрасль
права. Методы правового регулирования. Муниципально-правовые отношения: понятие и
сущность. Особенности муниципально-правовых отношений. Виды муниципальноправовых отношений. Субъекты муниципально-правовых отношений. Объекты
муниципально-правовых отношений. Нормы муниципального права: понятие, признаки,
особенности. Классификация норм муниципального права. Институты муниципального

права. Система муниципального права. Место муниципального права в системе
российского права. Источники муниципального права. Понятие, особенности и виды
источников муниципального права.
3.2. Наука муниципального права. Понятие науки муниципального права.
Предмет науки муниципального права. Основные этапы развития российской науки
муниципального права. Источники науки муниципального права: понятие, особенности,
виды. Методология науки муниципального права. Система науки муниципального права.
Место науки муниципального права в системе юридических наук. Актуальные проблемы
науки муниципального права в Российской Федерации на современном этапе.
3.3. Исторические основы местного самоуправления. История возникновения
местного самоуправления в России. Земское и городское самоуправление в
дореволюционной России. Организация местного самоуправления в советский период.
Реформирование местного самоуправления после распада СССР. Влияние местных
исторических, национальных и иных условий на формирование системы местного
самоуправления.
3.4. Местное самоуправление в зарубежных странах. Муниципальные системы
зарубежных стран, их особенности. Англосаксонская муниципальная система.
Континентальная муниципальная система. Германская муниципальная система.
3.5. Понятие местного самоуправления. Понятие местного самоуправления, его
политико-правовая природа. Местное самоуправление как разновидность социального
управления. Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя
Российской Федерации. Принципы местного самоуправления, их понятие и система.
Функции местного самоуправления. Понятие, система и содержание функций местного
самоуправления. Организационная система местного самоуправления. Формы прямого
волеизъявления граждан. Выборные и иные органы местного самоуправления. Выборные
должностные лица местного самоуправления.
3.6. Территориальные основы местного самоуправления. Понятие
территориальных
основ
местного
самоуправления.
Правовое
регулирование
территориальной основы местного самоуправления. Понятие муниципального
образования.
Принципы
формирования
муниципальных
образований.
Виды
муниципальных образований. Организация местного самоуправления с учетом
исторических, социально-экономических и культурных особенностей региона.
Осуществление местного самоуправления при совмещении территорий муниципальных
образований. Особенности организации местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных
образованиях.
Реорганизация,
изменение
муниципальных образований. Порядок образования и упразднения.
3.7. Правовая основа местного самоуправления. Понятие правовой основы
местного самоуправления. Понятие и система законодательства о местном
самоуправлении. Европейская хартия местного самоуправления. Конституционные
основы местного самоуправления. Федеральное законодательство о местном
самоуправлении. Конституции (уставы) субъектов РФ как правовая основа местного
самоуправления. Роль и место законов субъектов РФ в системе законодательства о
местном самоуправлении. Уставы и иные нормативные акты органов местного
самоуправления.
3.8. Организационные основы местного самоуправления. Понятие
организационных основ местного самоуправления. Определение структуры местного
самоуправления. Организационные формы осуществления местного самоуправления.
Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образованиях.
Особенности организации местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях.
3.9. Органы местного самоуправления. Понятие органа местного
самоуправления. Порядок определения системы и структуры
органов местного

самоуправления. Принципы коллективности, коллегиальности и единоначалия в
деятельности органов местного самоуправления. Выборное лицо местного
самоуправления. Глава муниципального образования, иные выборные должностные лица
местного самоуправления. Иные органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления. Должностное лицо местного самоуправления. Полномочия
депутата. Взаимоотношения депутат с избирателями. Депутатский запрос. Полномочия
органов и должностных лиц местного самоуправления по рассмотрению заявлений,
обращений и жалоб граждан. Понятие муниципальной службы. Муниципальный
служащий. Основные принципы муниципальной службы. Квалификационные разряды
муниципальных служащих. Права и обязанности муниципального служащего.
Ограничения, связанные с муниципальной службой. Поощрение и ответственность
муниципального служащего. Денежное содержание муниципального служащего. Стаж
муниципальной службы. Прохождение и прекращение муниципальной службы.
3.10. Компетенция субъектов местного самоуправления. Понятие компетенции
муниципальных образований. Понятие компетенции органов и должностных лиц
местного самоуправления. Предметы ведения муниципальных образований. Понятие
полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления.
3.11. Формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
Понятие и виды местного референдума. Основные принципы проведения местного
референдума. Назначение местного референдума. Вопросы местного референдума.
Агитация по вопросам референдума. Комиссии по проведению референдума: статус,
порядок формирования, полномочия. Финансовое обеспечение подготовки и проведения
референдума. Установление результатов референдума. Юридическая сила решения,
принятого на местном референдуме. Муниципальные выборы. Основные принципы
муниципальных выборов. Правовая основа муниципальных выборов. Избирательный
процесс муниципальных выборов. Определения результатов муниципальных выборов.
3.12. Взаимоотношения органов местного самоуправления
с органами
государственной власти. Взаимодействие и сотрудничество органов местного
самоуправления с органами государственной власти. Принцип субсидиарности.
Государственная поддержка местного самоуправления. Полномочия органов
государственной власти Российской Федерации в области местного самоуправления.
Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области
местного самоуправления. Государственный контроль за соблюдением законности в
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.
3.13. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Понятие
муниципальной собственности. Объекты муниципальной собственности в Российской
Федерации. Субъекты права муниципальной собственности.
3.14. Контроль за осуществлением местного самоуправления. Понятие контроля
за осуществлением местного самоуправления. Государственные контроль и надзор за
осуществлением местного самоуправления: прокурорский надзор, судебный контроль,
административный надзор. Контроль в системе органов местного самоуправления.
Общественный контроль.
3.16. Ответственность местного самоуправления. Понятие ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед населением, государством,
физическими и юридическими лицами. Основания и виды ответственности.
Блок 4. Темы для эссе будут представлены на экзамене.
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III. Критерии оценки
Блок 1. Каждый ответ оценивается в 1 балл при выборе правильного варианта. При
выделении большего количества ответов, чем это указано в блока 1 – 20 баллов.
Блок 2. Каждый ответ оценивается в 1 балл при правильном выборе варианта
ответа. При выделении большего количества ответов, чем это указано в задании, баллы не
начисляются. Максимально возможное количество баллов за задания блока 2 – 20 баллов.
Блок 3. При наличии в ответе всех правильных вариантов начисляется 1 балл за
каждое задание; при одном правильном ответе – 1 балл; при отсутствии правильного
ответа, либо при включении в ответ всех вариантов баллы не начисляются. Максимальное
количество баллов, получаемых за задания блока 3 – 20 баллов.

Время выполнения заданий частей «А», «В», «С» – 90 минут. Проверка
выполнения заданий осуществляется экзаменационной комиссией на основе
отработанных и утвержденных матриц ответа.
При проверке эссе (Блок 4) учитывается полнота изложения проблемы, уровень и
глубина знаний по ней, самостоятельность ответов (для выявления самостоятельности
ответов текст членами экзаменационной комиссии может быть проверен в системе
«Антиплагиат»), их полнота, а также использование абитуриентом ранее полученных
знаний. Время выполнения заданий части «D» – 90 минут. В целях повышения
объективности оценок работы могут быть перепроверены председателем или
заместителем председателя экзаменационной комиссии.
Все оценки утверждаются на заседании экзаменационной комиссии. Максимально
возможное количество баллов за блок 4 – 40 баллов.
Критерии оценивания эссе
Количество баллов
соответствие содержания заявленной теме;
5
грамотность;
5
оригинальность и самостоятельность
10
умение выразить свою собственную позицию
10
аргументированность
10
Итого
40
Для подготовки ответов отводится 3 астрономических часа. Всего за тесты и
задания вступительного испытания по междисциплинарному экзамену «Право»
абитуриенту могут быть начислены 100 баллов.
К участию в конкурсе для поступления в СОГУ допускаются абитуриенты,
показавшие по итогам испытания по междисциплинарному экзамену «Право» знания,
оцениваемые по шкале в сто баллов, начиная с 56 баллов и выше.
IV. Демонстрационный вариант.
Вариант 1.
Блок 1
Из предложенных вариантов выберите один ответ. Правильный ответ оценивается
в 1 балл
А1. Отличие государства от первобытного общества:
- территория, публичная власть, налоги и сборы, тесная связь с правом,
суверенитет;
- территория, население, суверенитет, наличие мононорм, символика государства.
А2. Обычное право – это:
- право, состоящее из обычаев исторически сложившихся правил поведения,
вошедших в привычку в результате многократного повторения;
- право, сформированное путем приспособления с одной стороны обычаев
родового строя, с другой – введения новых правил поведения, неизвестных первобытному
обществу, но обеспеченных государственным принуждением.
А3. Какой теории появление государства и права выводится из общественной
пользы?
- органическая теория;
- договорная теория.
А4. Форма правления – это:
- приемы и способы осуществления государственной власти;
- организация верховной власти в государстве.

А5. В основе какого подхода к типологии государств лежат свойства общественноэкономической основы государства:
- формационного;
- цивилизационного.
А6. Какая концепция правопонимания основана на том, что право – это система
официально признаваемых и действующих в данном государстве норм?
- позитивная;
- социологическая.
……………..
Блок 2
Выполните предложенные задания по нахождению одного правильного ответа из
четырех предложенных. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
В1. . Согласно ч 1 ст. 80 Конституции РФ «Президент РФ является главой
государства». Отметьте, какие структурные элементы содержит данная правовая
норма.
1. Только диспозицию
2. Гипотезу и диспозицию
3. Гипотезу
4. Санкцию
В2. Учредительная функция конституции означает, что:
1. Конституция закрепляет определённые “правила игры” в обществе, которым
необходимо подчиняться. Конституция направляет всю жизнь общества по конкретному
руслу, вносит ясность и имеет мобилизационное значение;
2. Конституция формулирует направления внешней политики, служит источником
информации об обществе и государстве для внешнего мира;
3. Конституция подтверждает существующий общественный порядок или создаёт
условия для развития новых общественных отношений, которые уже созрели в обществе,
но не могут укрепиться без “помощи” конституции;
4. Конституция: становится основой всего правопорядка в обществе;
непосредственно порождает права и обязанности; служит фундаментом для принятия всех
остальных нормативно-правовых актов
В3. Что из перечисленного относится к источникам конституционного права:
1. Регламент Совета Федерации+
2. Положение о Министерстве юстиции РФ
3. Указ Президента о помиловании
4. Постановление Государственной думы об амнистии
В4. Избирательная система в узком смысле слова – это:
1. Совокупность правил и процедур, регулирующих организацию выборов;
2. Совокупность правил и процедур, регулирующих порядок проведения выборов;
3. Совокупность правил и процедур, регулирующих порядок подведения итогов
выборов;
4. Совокупность правил и процедур, регулирующих порядок назначения выборов.
В5. Верны ли суждения?
А. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, автономных округов.
Б Утверждение изменения границ городов федерального значения осуществляется
по решению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
1.
Верно А.
2.
Верно Б
3.
Верны А и Б
4. Оба суждения неверны.

В6. На заседании Государственной Думы присутствует 230 депутатов. Имеет
ли юридическую силу голосование присутствующих депутатов по следующим
вопросам:
1. О перерыве в заседании
2. О выдвижении обвинения в государственной измене в отношении Президента
3. О принятии ФКЗ
4. О принятии вопроса об амнистии
…………………..
Блок 3
Выполните предложенные задания по нахождению одного правильного ответа из
трех предложенных. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
С1. К источникам муниципального права относятся:
1. Внешние формы, которые выражают муниципально-правовые нормы;
2. Учебные пособия, монографии и труды по изучению актуальных проблем
муниципального права;
3. Граждане и органы муниципальной власти, которые обладают правами
решать местные вопросы.
С2. Староста сельского населенного пункта:
1. Не может находится в трудовых отношениях с органами местного
самоуправления;
2. Может назначаться из числа лиц, имеющих непогашенную судимость;
3. Может замещать государственную должность.
С3. Официальные символы муниципальных образований:
1. Учреждаются уставами этих муниципальных образований;
2. Не подлежат государственной регистрации;
3. Не должны отражать местные исторические традиции.
С4. Когда должен быть назначен местный референдум после того, как
соответствующие
документы
попали
в
представительный
орган
муниципального образования?
1. В течение 30 дней;
2. В течение 20 дней;
3. В течение 45 дней.
С5. Как классифицируются нормы муниципального права в зависимости
от их содержания?
1. Материальные и процессуальные;
2. Общие, детализирующие и исключающие;
3. Императивные и диспозитивные.
С6. Какой этап проявления местного самоуправления считается самым
ранним на Руси?
1. Вечевая демократия;
2. Дворянские советы;
3. Земское самоуправление.
……………………………
Блок 4. Написание эссе по выбранной экзаменующимся проблеме
Напишите эссе, для чего выберите ОДНО из предложенных ниже высказываний.
раскройте его смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую тему);
сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей и их аргументации используйте знания курсов «Теория

государства и права», «Конституционное право», «Муниципальное право», а также факты
общественной жизни и собственный опыт.
1. Теория государства и права «Пробелы в «праве» содержатся не в «праве» в
целом, а только в «законодательстве, а точнее, в отдельных внутригосударственных
правовых актах» (В. В. Ершов).
2. Конституционное право «Суть демократии не во власти большинства, а в защите
всех меньшинств от большинства» (А. Камю).
3. Муниципальное право. «В настоящее время теоретиками местного
самоуправления разрабатываются все новые концепции муниципальной власти. Тем не
менее зародившиеся в XIX в. идеи не потеряли своего значения» (В. Соловьев).
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