
  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

 Институт государства и права Российской академии наук 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

      Директор ИГП РАН, 

       член-корреспондент РАН  

       ___________ А.Н. Савенков        

      «___» ____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Направление подготовки: 

40.06.01 Юриспруденция 

 

 Направленность (профиль)  

12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 

Уровень образования: 

Подготовка кадров высшей квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019 

 

 

 

 



  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Вступительное испытание является проверкой уровня подготовленности 

поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в 

аспирантуру по направленности (профилю) 12.00.02 – Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право в теоретической 

подготовке к сдаче вступительного испытания по конституционному праву 

Российской Федерации. Она определяет требования к знаниям и умениям 

поступающих в аспирантуру, систематизирует материал учебного курса с 

учетом современных тенденций в развитии конституционного права Российской 

Федерации и решаемых в рамках вступительного испытания задач. 

Поступающие в аспирантуру должны:  

 иметь представление об основных институтах конституционного права 

Российской Федерации; 

 знать общие тенденции и специфику развития конституционно- 

правовых институтов, исторический и политический контекст учреждения и 

функционирования высших органов государственной власти, регламентации и 

защиты прав человека в Российской Федерации; 

 уметь работать с историческими российскими конституциями и 

законодательством, анализировать содержание отечественных юридических 

текстов с целью выявления общих и отдельных особенностей правовых норм, 

правовых и политических институтов, а также тенденций и направлений 

изменений в их историческом развитии. 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

Понятие и предмет конституционного права, общественные отношения, 

регулируемые нормами конституционного права. Расширение объекта 

конституционного регулирования. Соотношение публичного и частного начал в 

конституционном праве. Политика и конституционное право. 

Конституционализация общественных отношений. «Конституционное право» и 

«государственное право»: соотношение понятий. Особенности метода 

конституционно-правового регулирования. Место конституционного права в 

системе национального права России. Соотношение конституционного права с 

другими отраслями права. 

Особенности и виды конституционно-правовых норм. Конституционные 

принципы. Конституционно-правовые отношения: особенности, содержание, 

субъекты. Система конституционного права России, основные институты 

отрасли. 

Конституционализм: различие подходов. Предмет и система науки 

конституционного права. Источники науки и методы изучения 

конституционного права. Основные этапы и тенденции развития науки 

конституционного права в России. 

Конституционное право России как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Конституционное развитие России. 

Основные этапы в истории российского конституционализма. 

Идеи конституционализма в России до октября 1917 года. «Феодально- 

крепостнический конституционализм». «Революционно-дворянский 

конституционализм», первые проекты российской конституции, обоснование 

идеи конституционной монархии. Высочайший Манифест от 17 октября 1905 

года. Основные законы 1906 года. Статус и основные полномочия 



  

Государственной Думы и Государственного Совета. Переход к республиканской 

форме правления и окончание этапа становления парламентаризма в России. 

Конституционное (государственное) право России советского 

(социалистического) периода. Первые российские конституции и их 

характеристика. Государственное развитие России в качестве республики в 

составе СССР. Конституционное развитие России после 1985 года, основные 

изменения Конституции 1978 года. Декларация о государственном суверенитете 

России. Осознание необходимости конституционной реформы и разработка еѐ 

направлений, основные проекты новой Конституции России. Распад СССР, 

развитие России в качестве суверенного государства. Противостояние 

исполнительной и законодательной власти в России, политический кризис 1993 

года и его разрешение. Разработка и принятие новой Конституции России. 

Становление конституционализма в современной России на основе 

Конституции 1993 года. 

 

Тема 3. Источники (формы) конституционного права России. 

Понятие и виды источников (форм) конституционного права. 

Конституция РФ как основной источник конституционного права. 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы: юридическая 

сила, сферы правового регулирования, порядок принятия. Законы о поправках к 

Конституции РФ как самостоятельный вид законов. Подзаконные акты как 

источники конституционного права (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, ведомственные нормативные правовые акты, акты палат 

Федерального Собрания РФ и др.). Юридическая сила федеральных 

нормативных правовых актов, делегированное законодательство и 

регламентарная власть. Место нормативных правовых актов субъектов РФ в 

системе источников конституционного права России. Акты органов местного 

самоуправления. Иерархия и пределы действия нормативных правовых актов. 

Правовой обычай и судебный прецедент как источники конституционного 

права: различие подходов. Договор как источник конституционного права, 



  

международные и внутригосударственные договоры. Конституционно-правовые 

нормы и общепризнанные принципы и нормы международного права. 

 

Тема 4. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, 

юридические свойства. 

Понятие Конституции, её место в системе источников конституционного 

права. Правовая природа и юридические свойства Конституции. Юридическое 

верховенство основного закона государства. Конституция РФ как база развития 

отраслевого и специального законодательства. Стабильность Конституции, 

порядок её изменения и пересмотра, материальный и процессуальный аспекты 

жёсткости основного закона, особенности и процедура изменений различных 

конституционных положений. Действие конституционных норм во времени. 

Структура и значение Конституции. 

 

Тема 5. Охрана Конституции и конституционный контроль в 

Российской Федерации. 

Понятие охраны Конституции. Система мер правовой охраны основного 

закона. 

Понятие и сущность конституционного контроля, соотношение понятий 

«конституционный контроль» и «конституционный надзор». Становление 

конституционного контроля в России, переход от парламентского к судебному 

контролю. Виды конституционного контроля. 

Конституционный Суд РФ как основной орган судебного 

конституционного контроля. Статус Конституционного Суда РФ. Порядок 

формирования, состав и организация Конституционного Суда РФ. Статус судьи 

Конституционного Суда РФ. Полномочия Конституционного Суда РФ, 

соотношение с полномочиями других судебных органов, проблема совпадающей 

компетенции и «конкуренции исков». Абстрактный и конкретный 

конституционный контроль. Разрешение споров о компетенции. Официальное 

толкование Конституции РФ. Иные полномочия Конституционного Суда РФ. 



  

Процедурные вопросы конституционного судопроизводства. Виды, правовая 

природа и юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. Исполнение 

решений Конституционного Суда РФ. 

Конституционная (уставная) юстиция в субъектах РФ. Статус 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, проблема компетенции. 

Федеральный и региональный уровни конституционной юстиции в России: 

единство и различие подходов. Основные тенденции развития конституционной 

юстиции в России. 

 

Тема 6. Основы конституционного строя России. 

Понятие конституционного строя и его основ. Юридическое значение 

закрепления основ конституционного строя в Конституции РФ. Признание прав 

и свобод человека в качестве высшей ценности как гуманистическая основа 

конституционного строя России. 

Конституционные характеристики российского государства: 

демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское, с 

республиканской формой правления. Конституционные основы организации 

публичной власти в Российской Федерации. Единство и разделение власти. 

Государственный и народный суверенитет, проблема «разделённого» 

суверенитета. Формы народовластия, непосредственная и представительная 

демократия. 

Экономические и политические основы конституционного строя 

Российской Федерации. Многообразие и равенство форм собственности. 

Единство экономического пространства и свобода экономической деятельности. 

Идеологическое и политическое многообразие. Конституционно-правовой 

статус политических партий и иных общественных объединений. 

 

Тема 7. Понятие правового статуса личности. Система прав и свобод 

человека и гражданина и их характеристика. 

Понятие правового статуса человека и гражданина, его составляющие. 



  

Конституционно-правовой статус личности как основа её правового статуса. 

Интернационализация конституционно-правового института основных прав и 

свобод человека и гражданина, универсализм основных прав и свобод. 

Международно-правовые нормы о правах человека. Естественность и 

неотчуждаемость основных прав и свобод человека, непосредственный характер 

их действия. 

Классификация прав и свобод: различие подходов. Система 

конституционных прав и свобод. Права человека и права гражданина. 

Естественные и позитивные права и свободы. Индивидуальные и коллективные 

права и свободы. Общие и особенные, основные и дополнительные права и 

свободы. Абсолютные и ограничиваемые права и свободы. Личные 

(гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. Социально-

экономические и культурные права и свободы. Нормативное закрепление, 

регулирование и содержание отдельных прав и свобод. 

Конституционные обязанности как составная часть правового статуса 

человека и гражданина. 

 

Тема 8. Институт гражданства в Российской Федерации. 

Источники (формы) правового регулирования института гражданства, 

преемственность и новеллы российского законодательства. 

Понятие и принципы гражданства. Единство гражданства. Равенство 

гражданства. Устойчивость и неотъемлемость гражданства. 

Исключительность гражданства. Основания приобретения российского 

гражданства. Условия и порядок приобретения гражданства по рождению 

(филиации), соотношение принципов «права крови» и «права почвы». Условия и 

порядок приёма в гражданство (натурализации), общий и упрощённый порядок. 

Восстановление в гражданстве Российской Федерации. Понятие и правовое 

регулирование выбора гражданства (оптации). Основания и порядок утраты 

гражданства РФ: выход из российского гражданства и отмена решения о приёме 

в гражданство. Регулирование процедурных вопросов рассмотрения вопросов 



  

гражданства. 

Двойное гражданство. Безгражданство. Конституционно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Институт 

убежища. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 9. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Гарантии как составная часть конституционно-правового статуса 

личности. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Политические, экономические и юридические гарантии. 

Национальные и международные гарантии. Судебные и несудебные гарантии. 

Общие и специальные гарантии. Формально-юридические и институциональные 

гарантии. Основания и порядок ограничения прав и свобод, проблема 

«абсолютных» прав и свобод. 

Институциональные гарантии прав и свобод. Государственные и 

негосударственные органы и организации, призванные обеспечивать 

реализацию и защиту прав и свобод граждан. Конституционно-правовой статус 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. Специальные 

уполномоченные (омбудсмены). Способы осуществления прав и свобод и 

исполнения обязанностей. Конституционные гарантии судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Право на надлежащий суд. Право на 

квалифицированную юридическую помощь. Презумпция невиновности. 

Гарантия от самообвинения. Запрет незаконных доказательств. Право на 

исправление судебной ошибки. Запрет повторного осуждения. Условия и 

процедура обращения в международные судебные органы и иные организации 

за защитой нарушенных прав. Практика Европейского Суда по правам человека 

с участием российских граждан. 

 

Тема 10. Общая характеристика института государственной власти в 

России. 

Понятие и свойства власти, специфика государственной власти, 



  

«публичная власть» и «государственная власть». Конституционное закрепление 

правовой природы и сущности государственной власти в России. 

Единство государственной власти. Социальный аспект единства власти. 

Источник власти в России. Основные цели деятельности властных институтов. 

Институциональный аспект единства власти. Разделение государственной 

власти. Сущность и значение горизонтального разделения власти. Основные 

элементы системы сдержек и противовесов по российскому законодательству. 

Вертикальный аспект разделения власти. Взаимодействие различных уровней 

публичной власти. 

«Орган государственной власти» и «государственный орган»: 

соотношение понятий. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации, федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов РФ. Органы местного самоуправления в 

системе органов публичной власти Российской Федерации. Основные 

направления совершенствования системы власти в России. 

 

Тема 11. Институты непосредственной демократии в Российской 

Федерации. 

Основные формы народовластия в Российской Федерации, референдум и 

всеобщие выборы как высшие формы непосредственной демократии. Сущность 

и значение институтов непосредственной демократии. Источники правового 

регулирования, проблема кодификации избирательного законодательства. 

Общефедеральные гарантии избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

Источники избирательного права, международные избирательные стандарты. 

Основные принципы избирательного права. Всеобщее и равное избирательное 

право. Активное и пассивное избирательное право, избирательные цензы, 

неизбираемость и несовместимость должностей. Свободное и добровольное 

участие в выборах как принцип избирательного права. Понятие и виды выборов, 



  

прямой характер выборов как принцип избирательного права. Основные стадии 

избирательного процесса. Назначение выборов, обязательность и периодичность 

выборов как принцип избирательного права. Органы, осуществляющие 

проведение выборов, система избирательных комиссий в Российской 

Федерации, самостоятельность и независимость избирательных комиссий как 

принцип избирательного права. Правовой статус и порядок формирования 

Центральной избирательной комиссии РФ и нижестоящих избирательных 

комиссий. Избирательные округа и избирательные участки. Выдвижение и 

регистрация кандидатов. Избирательная кампания (предвыборная агитация). 

Финансирование выборов. Голосование, тайна голосования как принцип 

избирательного права. Определение результатов голосования, избирательные 

системы. Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные 

системы: сущность, достоинства и недостатки. 

Институт референдума в Российской Федерации. Референдумное право и 

референдумный процесс в системе конституционного права. Правовое 

регулирование, виды референдумов, процедура. 

Институт отзыва на региональном и муниципальном уровнях. Иные 

формы непосредственной демократии. 

 

Тема 12. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. 

Место Президента РФ в системе высших органов государственной власти 

Российской Федерации. Порядок избрания Президента РФ, срок его 

полномочий. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

Процедура отрешения Президента РФ от должности. Гарантии Президенту РФ, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

Компетенция Президента РФ. Функции главы государства. Президент РФ 

– гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ по формированию (назначению) государственных органов и 

должностных лиц. Полномочия Президента РФ по взаимодействию с 



  

Федеральным Собранием и участию в законодательном процессе. Полномочия 

Президента РФ по взаимодействию с субъектами РФ. Полномочия Президента 

РФ в области внешней политики. Полномочия Президента РФ в области 

обороны и безопасности. Полномочия Президента в сфере регулирования 

правового статуса личности. Акты Президента РФ и их юридическая сила. 

Аппарат Президента РФ. Статус представителей Президента РФ (в палатах 

Федерального Собрания, в Конституционном Суде РФ, в федеральных округах и 

др.). Правовая природа федеральных округов. 

 

Тема 13. Законодательная власть в Российской Федерации. 

Становление парламентаризма и общая характеристика парламентского 

права России. Характерные черты представительных органов и их роль в 

осуществлении государственной власти. Правовая природа законодательной 

власти. 

Статус и структура Федерального Собрания РФ. Принцип 

организационной и компетенционной самостоятельности палат. 

Федерального Собрания. Порядок формирования Государственной Думы 

и Совета Федерации, основания и порядок роспуска Государственной Думы. 

Внутренняя организация палат Федерального Собрания РФ: общее и особенное. 

Полномочия палат Федерального Собрания. Регламенты палат Федерального 

Собрания и парламентские процедуры. Законодательный процесс на 

федеральном уровне, особенности процедуры принятия различных видов 

законов. Правовое обеспечение законодательного процесса. Парламентский 

контроль: понятие, сущность, виды, направления и формы; контрольные 

полномочия палат Федерального Собрания; институт парламентского 

расследования. Акты палат Федерального Собрания РФ. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, 

депутатов представительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Правовая природа депутатского мандата, императивный и свободный мандат. 

Принцип несовместимости (федеральный, региональный и местный уровни). 



  

Гарантии депутатской деятельности, депутатский иммунитет, индемнитет, 

основные формы депутатской деятельности. Тенденции развития 

парламентаризма в России. 

 

Тема 14. Исполнительная власть в Российской Федерации. 

Правовая природа исполнительной власти. Система исполнительной 

власти в Российской Федерации, пределы «исполнительной вертикали». 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти России. 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ: состав, порядок 

формирования, структура, компетенция, порядок деятельности, ответственность, 

основания и порядок отставки Правительства РФ. Статус и политическая роль 

Председателя Правительства РФ. Акты Правительства РФ, их юридическая сила. 

Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ и палатами 

Федерального Собрания РФ. 

Виды федеральных органов исполнительной власти и их статус. 

Ответственность должностных лиц федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. 

 

Тема 15. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации. 

Правовая природа судебной власти, её место в системе разделения власти 

в России, судебная власть и правосудие. Судебная система Российской 

Федерации и виды судопроизводства в России. Виды судебных органов. 

Федеральные суды и суды субъектов РФ. Порядок создания судебных органов и 

назначения на должность судей. Требования к кандидатам на должность судьи. 

Конституционно-правовой статус судей. Независимость и несменяемость судей. 

Принцип несовместимости. Судейский иммунитет, ответственность судьи. 

Судейское сообщество. 

Конституционные принципы организации и деятельности судебной 

власти: самостоятельность, публичность судебного разбирательства, 



  

осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия 

сторон, сочетание единоличных и коллегиальных начал в осуществлении 

правосудия и др. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов. 

Прокуратура в конституционной системе власти Российской Федерации: 

система, порядок формирования, полномочия, акты органов прокуратуры. 

 

Тема 16. Территориальная организация российского государства. 

Понятие и принципы российского федерализма. 

«Территориальное деление», «территориальное устройство», 

«территориальная организация публичной власти»: соотношение понятий. 

Понятие и виды федеративных государств. Признаки федеративной формы 

территориального устройства. «Федерация» и «федерализм»: соотношение 

понятий. Истоки и особенности становления федерализма в России. 

Принципы федеративного устройства России. Государственная 

целостность Российской Федерации, распространение государственного 

суверенитета России на всю её территорию. Формально-юридические и 

институциональные гарантии территориальной целостности. Единство системы 

государственной власти, проблема «вертикализации» власти. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными 

органами государственной власти, соотношение нормативного и договорного 

способов разграничения, взаимное делегирование полномочий. Равноправие 

субъектов РФ: проблемы и перспективы. Равноправие и самоопределение 

народов в Российской Федерации. Основные тенденции в развитии российского 

федерализма. 

 

Тема 17. Состав федерации в России и конституционные основы его 

изменения. 

Правовая природа федерации в России, специфика субъектного состава 

Российской Федерации. Конституционное закрепление состава Российской 

Федерации. Основные направления и принципы изменения субъектного состава 



  

Российской Федерации. Источники правового регулирования изменения состава 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы изменения состава федерации в 

существующих границах государства. Условия и порядок образования в составе 

Российской Федерации нового субъекта. Условия и порядок изменения 

субъектом РФ своего статуса, проблема изменения статуса отдельными 

субъектами Федерации. 

Конституционно-правовые основы изменения состава Российской 

Федерации в связи с увеличением территории государства. Условия и порядок 

принятия в Российскую Федерацию нового субъекта (иностранного государства 

или его части). Проблема выхода субъекта РФ (его части) из состава России. 

Правовое регулирование изменения субъектом РФ своего наименования. 

 

Тема 18. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и её 

субъектов. 

Понятие и составные элементы статуса субъектов внутрифедеративных 

отношений. Государственный суверенитет Российской Федерации, проблема 

«суверенитета» республик в составе Российской Федерации. Территория 

Российской Федерации и территории её субъектов. Правовая система 

Российской Федерации и правовые системы субъектов РФ. Имущественная 

составляющая статуса Российской Федерации и её субъектов. Государственный 

язык Российской Федерации, государственные языки республик, языки народов 

Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации и её 

субъектов. Международная правосубъектность Российской Федерации и её 

субъектов, право субъектов РФ на международные и внешнеэкономические 

связи, межрегиональное сотрудничество. Конституционно-правовой аспект 

членства Российской Федерации в СНГ, Союзном государстве Беларуси и 

России, других межгосударственных образованиях. 

Виды субъектов РФ, проблема равноправия и равенства субъектов. 

Особенности конституционно-правового статуса республик в составе 



  

Российской Федерации, автономной области и автономных округов, 

сложносоставных субъектов Федерации, г. Москвы. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по основным проблемам 

федеративных отношений в России и статуса субъектов РФ. Конституционные 

гарантии целостности Российской Федерации и прав её субъектов. 

 

Тема 19. Организация государственной власти в субъектах 

Российской Федерации. 

Пределы самостоятельности субъектов РФ в организации государственной 

власти. Институциональная организация государственной власти на 

региональном уровне. Законодательные (представительные) и исполнительные 

органы государственной власти в субъектах РФ: общее и особенное. Состав, 

структура, порядок формирования, компетенция законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Система 

исполнительной власти субъекта РФ. Статус высшего должностного лица 

субъекта РФ (порядок наделения полномочиями, компетенция). Высший 

коллегиальный исполнительный орган субъекта РФ и иные органы 

исполнительной власти. Судебная власть в субъектах РФ: проблемные вопросы. 

Органы государственной власти в административно- территориальных единицах 

субъектов РФ. 

Нормативное закрепление и реализация принципа разделения власти в 

субъектах РФ, основные направления взаимодействия региональных органов 

государственной власти. Основные направления взаимодействия федеральных и 

региональных органов государственной власти. Ответственность региональных 

органов государственной власти и должностных лиц. Основания и порядок 

роспуска законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ и отрешения от должности главы региона. 

Федеральное и региональное законодательство. Преодоление 

юридических коллизий во внутрифедеративных отношениях. 

 



  

Тема 20. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Понятие и правовая природа местного самоуправления, местное 

самоуправление как форма народовластия. Основные концепции организации 

местной публичной власти. Европейская хартия местного самоуправления. 

Становление местного самоуправления в России. 

Принципы местного самоуправления. Функции местного самоуправления. 

Основы местного самоуправления в Российской Федерации (нормативно-

правовые, территориальная, имущественная, организационная). 

Формы местного самоуправления. Институты непосредственной 

демократии на местном уровне. Порядок формирования, компетенция и 

ответственность органов местного самоуправления. Глава муниципального 

образования, представительный орган муниципального образования и местная 

администрация: правовой статус, порядок формирования (наделения 

полномочиями), ответственность. Предметы ведения муниципальных 

образований (вопросы местного значения) и компетенция органов местного 

самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления между 

собой и с федеральными и региональными органами государственной власти, 

проблема разграничения и делегирования властных полномочий. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Основные 

тенденции развития местного самоуправления в России. 

 



  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Понятие и предмет конституционного права как ведущей отрасли 

права Российской Федерации. 

2. Источники (формы) конституционного права как отрасли права 

Российской Федерации. 

3. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации – 

особый источник (форма) конституционного права России. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

4. Указы Президента Российской Федерации как источник (форма) 

конституционного права Российской Федерации. 

5. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации как источники 

конституционного права Российской Федерации. 

6. История становления конституционализма в России; его понятие и 

признаки. Тенденции развития современного российского конституционализма. 

7. Наука конституционного права России: предмет, источники (формы), 

система. 

8. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации: 

современное состояние, практика реализации и перспективы развития. 

9. Конституция Российской Федерации: проблемы пересмотра, 

принятия поправок, внесения изменений в ст. 65. 

10. Российская Федерация – суверенное, демократическое, правовое, 

социальное государство с республиканской формой правления. 

11. Суверенитет Российской Федерации, его гарантии. 

12. Референдум в Российской Федерации: конституционно-правовое 

регулирование и практика. 

13. Идеологический и политический плюрализм в системе основ 

конституционного строя Российской Федерации. 

14. Политические партии в Российской Федерации: конституционно-

правовой статус. 

15. Российская Федерация – светское государство. Правовые основы 

взаимоотношений государства и религиозных объединений. 

16. Основы правового статуса личности как конституционно-правовой 

институт. Классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Развитие концепции прав человека в конституционном 

законодательстве Российской Федерации. 

17. Развитие конституционно-правового института гражданства в 

России. Основания и действующий порядок получения, прекращения и 



  

восстановления российского гражданства. 

18. Конституционно-правовые гарантии основных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

19. Становление и развитие России как федеративного государства. 

20. Федеративное устройство Российской Федерации и обеспечение 

территориальной целостности Российской Федерации. 

21. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта. 

22. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. 

23. Принципы избирательного права: нормативное закрепление, 

гарантии реализации. 

24. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы в 

России. 

25. Реализация принципа разделения властей во взаимоотношениях 

Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

26. Особенности конституционно-правовой модели президентской 

власти в Российской Федерации. 

27. Порядок выборов и вступление в должность Президента Российской 

Федерации. 

28. Полномочия Президента. Участие Президента Российской 

Федерации в законодательном процессе. 

29. Неприкосновенность и конституционно-правовая ответственность 

Президента Российской Федерации. 

30. Особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

31. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации: порядок формирования, внутренняя структура, вопросы ведения и 

порядок работы. 

32. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: поиск оптимальной модели. 

33. Парламентский контроль в Российской Федерации: современное 

состояние и тенденции развития. 

34. Неприкосновенность (иммунитет) депутата Государственной Думы и 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

35. Законодательный процесс в Российской Федерации. Акты палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

36. Порядок формирования и компетенция Конституционного Суда 



  

Российской Федерации. 

37. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

38. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации: 

общая характеристика. 

39. Конституционные принципы правосудия. 

40. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации: 

поводы, основания, требования. 

41. Особенности производства в Конституционном Суде по отдельным 

категориям дел. 

42. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, 

виды, юридическая сила. Регламент Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

43. Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации. 

44. Общие принципы организации представительных и исполнительных 

органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

45. Конституционные основы местного самоуправления. 

 

  



  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билетам, включающим вопросы из данной программы. Результаты 

вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание 
ответа 

Оценка по 
пятибалльной 

шкале 
1. Ответ отличает четкая логика и знание материала, 

выходящее за рамки обязательного курса. Точное 
понимание смысла каждого вопроса. 
Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция 
по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано 
безупречное знание базовой терминологии, умение 
оперировать теоретическими понятиями. 

 

5 (отлично) 

2. Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 
Хорошее знание базовой терминологии, умение 
оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы 
нелогичности в структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 
имеется ряд серьезных неточностей и упущений, 
структура ответа не вполне логична. Базовая 
терминология в целом усвоена. 

 

3(удовлетворительно) 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по 
вопросам, которые, однако, не позволяют представить 
целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам 
полностью отсутствует, поступающий не владеет 
базовой терминологией. 

2 и менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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