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1. Пояснительная записка

Целью вступительного испытания по дисциплине 
«Конституционное право» для поступающих на базе профильного среднего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юрис
пруденция, направленность (профиль) «Правовое регулирование государст
венного и муниципального управления», является проверка уровня знаний в 
области теоретико-методологических основ конституционно-правового ре
гулирования общественных отношений, современного конституционного за
конодательства и практики его применения.

Задачи вступительного испытания:
- проверка способностей поступающих к анализу и синтезу информа

ции, логическому и критическому мышлению;
- установление уровня знаний ими конституционно-правовых норм, 

особенностей функционирования основных государственно-правовых инсти
тутов;

- проверка имеющихся навыков разработки, обоснования, принятия и 
реализации правоприменительных решений на основе применения современ
ного инструментария науки конституционного права, государственно
правовой практики;

- оценка имеющихся у поступающих знаний в наиболее практически 
востребованных сферах конституционно-правового регулирования, таких как 
правовое обеспечение выборов, техника нормотворчества, конституционная 
юстиция и т.д.

Комплексное вступительное испытание осуществляется в виде выпол
нения тестовых заданий.



2. Содержание программы

Конституционное право

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль 
права и как наука
Конституционное право как отрасль российского права, наука и учебная дис
циплина. Конституционное право в системе отраслей права. Соотношение 
понятий «конституционное право» и «государственное право». Предмет и 
метод конституционно-правового регулирования. Конституционно-правовые 
отношения: общая характеристика и особенности (субъекты, объекты, со
держание). Конституционно-правовые нормы, их особенности и классифика
ция. Система отрасли конституционного права. Институты и подотрасли в 
конституционном праве. Источники конституционного права. Особенности 
источников конституционного права РФ. Санкции за нарушение норм кон
ституционного права. Конституционно-правовая ответственность. Наука 
конституционного права, история её развития в России. Актуальные пробле
мы и тенденции развития науки конституционного права в РФ.

Тема 2. Основы теории конституции
Теоретические подходы к пониманию конституции. История и теоретические 
предпосылки возникновения конституции. Понятие конституции: социально
политический и формально-юридический аспекты. Юридические свойства и 
функции конституции. Виды конституций. Правовая охрана конституции. 
Особый порядок принятия и изменения конституции. Конституционный кон
троль, виды и формы.

Тема 3. История конституционного развития России
Основные черты дореволюционного государственного права: правовой ста
тус личности, его историческое развитие, органы государственной власти, 
территориальное устройство. Конституция РСФСР 1918 года. Создание 
СССР и Конституция СССР 1924 года. Конституция СССР 1936 года: основ
ные черты. Организация государственной власти и правовой системы на эта
пе «развитого социализма» по Конституции СССР 1977 года. Перестройка и 
начало конституционных реформ. Кризис 1991 года и распад СССР. Особен
ности подготовки и принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Направления развития государственной и правовой системы России после 
принятия Конституции 1993 года.

Тема 4. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 
1993 года
Свойства и функции Конституции РФ 1993 года. Особенности структуры и 
содержания. Конституции РФ 1993 года. Толкование Конституции Россий
ской Федерации. Правовая охрана Конституции РФ 1993 года. Порядок пере
смотра, внесения поправок и изменений в Конституцию РФ. Конституцион



ный контроль в РФ, его особенности.

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя и основ конституционного строя. Правовое 
значение основ конституционного строя и их закрепление в Конституции 
Российской Федерации. Конституционные основы, отражающие взаимоот
ношения государства, общества и личности: принципы правового положения 
личности и взаимоотношения личности и государства (человек, его права и 
свободы как высшая ценность и принципы гражданства); принципы взаимо
действия государства и иных общественных институтов (правовое государ
ство, демократическое государство и народовластие, свобода экономической 
деятельности и многообразие форм собственности, социальное государство, 
идеологическое и политическое многообразие, светское государство, местное 
самоуправление); принципы функционирования правовой системы (верхо
венство конституции, действие общепризнанных принципов и норм между
народного права, международных договоров РФ; законность и обязательное 
опубликование правовых актов). Демократическая государственность и на
родовластие. Виды и формы народовластия. Прямое народовластие и народ
ное представительство. Свободные выборы и референдум. Понятие и виды 
референдумов. Виды референдумов в Российской Федерации. Принципы 
подготовки и проведения референдума. Вопросы референдума. Обстоятель
ства, исключающие и препятствующие проведению референдума. Порядок 
выражения инициативы, назначения и проведения кампании всероссийского 
референдума. Определение результатов референдума. Юридическое значе
ние решения, принятого на референдуме. Идеологическое и политическое 
многообразие. Общественные объединения: признаки, виды, организацион
но-правовые формы, принципы деятельности, формы взаимоотношений с го
сударством. Понятие и социальные функции политических партий. Порядок 
создания политических партий. Членство в политических партиях. Взаимо
отношения государства и политических партий. Ответственность политиче
ских партий, их ликвидация и реорганизация. Светское государство. Прин
ципы и формы взаимоотношений государства и религиозных объединений. 
Правовой статус религиозных объединений в РФ. Конституционные основы 
организации и осуществления государственной власти: государственный су
веренитет, государственное единство, федеративное государство, республи
канская форма правления, разделение властей.

Тема 6. Конституционные основы правового положения личности в Рос
сийской Федерации
Основы правового статуса личности: основные понятия и структура. Прин
ципы правового статуса человека и гражданина в РФ. Признание человека, 
его прав и свобод высшей ценностью. Принцип равноправия и запрета дис
криминации. Гарантированность прав и свобод человека и гражданина со
гласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Кон
ституционная гарантированность прав и свобод человека и гражданина. Не



отчуждаемость и естественный характер основных прав и свобод человека и 
гражданина. Непосредственность действия прав и свобод человека и гражда
нина. Недопустимость умаления, отрицания и отмены прав и свобод человека 
и гражданина. Конституционные пределы ограничения прав и свобод чело
века и гражданина. Единство прав, свобод и обязанностей. Понятие, юриди
ческие свойства и классификация конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Абсолютные и относительные права и свободы. Индивидуаль
ные и коллективные права и свободы. Личные (гражданские), политические, 
экономические, социальные, культурные права и свободы. Конституционные 
обязанности человека и гражданина. Нормативное содержание отдельных 
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Кон
ституционные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина. Общая 
характеристика конституционных гарантий прав и свобод человека и граж
данина. Право на защиту. Право на самозащиту. Внесудебные способы защи
ты прав и свобод: право на обращение с жалобой; право на индивидуальные 
и коллективные трудовые споры; право на помилование и смягчение наказа
ния. Право на государственную защиту прав и свобод человека и граждани
на. Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина. Уполно
моченный по правам человека: правовая природа института, порядок назна
чения, функции и полномочия. Омбудсмены в регионах России. Право на су
дебную защиту. Право на рассмотрение дела судом по подсудности, установ
ленной законом. Право потерпевших на доступ к правосудию. Право на об
жалование в суд незаконных действий органов власти. Право на квалифици
рованную юридическую помощь. Презумпция невиновности. Право осуж
денного на пересмотр приговора вышестоящим судом. Запрет на повторное 
привлечение к ответственности за одно преступление. Запрет использования 
доказательств, полученных с нарушением закона, при осуществлении право
судия. Свидетельские иммунитеты. Недопустимость обратной силы законов, 
устанавливающих или отягчающих ответственность. Право на возмещение 
государством причиненного вреда. Роль Конституционного Суда РФ в защи
те прав и свобод человека и гражданина. Международная защита прав чело
века. Защита прав и свобод человека и гражданина в условиях особых право
вых режимов (чрезвычайного и военного положения). Основания и порядок 
введения военного и чрезвычайного положения. Пределы и формы ограниче
ния прав человека в условиях военного и чрезвычайного положения.

Тема 7. Гражданство Российской Федерации
Понятие, правовая природа, значение и признаки гражданства. Принципы 
российского гражданства: единство и равенство гражданства; недопусти
мость лишения гражданства и права на изменение гражданства; недопусти
мость высылки граждан РФ за пределы РФ либо выдачи другому государст
ву; допустимость двойного гражданства; принцип защиты и покровительства 
граждан РФ за пределами РФ со стороны Российского государства. Основа
ния и порядок приобретения гражданства: приобретение гражданства по ро
ждению; прием в гражданство в общем и в упрощенном порядке; оптация.



Основания и порядок прекращения гражданства. Гражданство детей и не
дееспособных лиц при изменении гражданства родителей, опекунов и попе
чителей. Органы, ведающие вопросами гражданства, и производство по де
лам о гражданстве. Порядок и юридическое значение отмены решения о 
приеме лица в гражданство.

Тема 8. Конституционно-правовой статус иностранных граждан, лиц 
без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев
Конституционные принципы правового статуса иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Особенности правового статуса иностранных граждан и лиц 
без гражданства в РФ. Свобода передвижения иностранных граждан и лиц 
без гражданства в РФ: право на въезд в Российскую Федерацию, на пребыва
ние и проживание в Российской Федерации. Право убежища иностранных 
граждан и лиц без гражданства, принципы и порядок его предоставления. 
Беженцы и вынужденные переселенцы: понятие, основания получения стату
са, права и льготы.

Тема 9. Федеративное устройство России
Понятие федеративного государства, его признаки. История российского 
федерализма, становление и развитие Российской Федерации. Конституци
онное закрепление федеративного устройства России. Состав Российской 
Федерации. Принципы федеративного устройства России на современном 
этапе: государственный суверенитет; государственная целостность; единство 
системы государственной власти; равноправие субъектов РФ и особенности 
их статуса (асимметричность РФ); равноправие и самоопределение народов 
Российской Федерации; разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ. Формы реализации принципа разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и орга
нами государственной власти субъектов РФ. Предметы ведения РФ; предме
ты совместного ведения РФ и субъектов РФ; предметы ведения субъектов 
РФ: понятие, принципы и проблемы разграничения. Критерии разграничения 
полномочий органов государственной власти РФ и органов государственной 
власти субъектов. Механизм разграничения полномочий органов государст
венной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ по пред
метам совместного ведения, формы разграничения (федеральные законы и 
договоры о разграничении предметов ведения и полномочий). Виды полно
мочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам совмест
ного ведения. Юридическое значение договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и орга
нами государственной власти субъектов РФ. Соотношение законодательства 
РФ и законодательства субъектов РФ по предметам совместного ведения. 
Формы взаимодействия органов государственной власти РФ и субъектов РФ. 
Правовые основы и порядок образования в составе РФ новых субъектов РФ. 
Порядок изменения границ между субъектами РФ. Формы взаимодействия



органов государственной власти субъектов РФ с Федеральным Собранием 
РФ. Участие субъектов РФ в законодательной деятельности. Формы взаимо
действия органов государственной власти субъектов РФ с Президентом РФ. 
Реализация принципа единства системы исполнительной власти в РФ. Пре
делы и основания федерального вмешательства в деятельность органов госу
дарственной власти субъектов РФ. Конституционно-правовая ответствен
ность органов государственной власти субъектов РФ перед федеральными 
органами государственной власти. Конституционно-правовой статус Россий
ской Федерации, признаки. Территория РФ, определение ее границ и порядок 
их изменения. Правовые основы и порядок принятия в состав РФ нового 
субъекта РФ. Государственные символы РФ, их соотношение с государст
венными и официальными символами субъектов РФ. Государственный язык 
РФ, соотношение с государственными языками субъектов РФ. Статус столи
цы РФ. Конституционно-правовой статус субъектов РФ, особенности право
вого статуса отдельных видов субъектов. Правовой статус республики в со
ставе РФ. Правовой статус края, области, города федерального значения. 
Правовой статус автономных округов и автономной области; проблемы вхо
ждения автономного округа, автономной области в состав области, края. Ор
ганизация государственной власти в субъектах РФ. Формы реализации прин
ципа равноправия и самоопределения народов Российской Федерации. На
ционально-культурная автономия. Коренные малочисленные народы и на
циональные меньшинства: понятие и правовой статус. Правовое регулирова
ние статуса языков в РФ.

Тема 10. Избирательное право и избирательная система Российской Фе
дерации
Понятие избирательного права. Система источников избирательного права 
РФ. Принципы избирательного права РФ: принципы реализации избиратель
ных прав или принципы участия в выборах (принцип свободных выборов или 
добровольности участия в выборах; принципы всеобщего, равного, прямого 
избирательного права; принцип тайного голосования); принципы организа
ции и проведения выборов (обязательность и периодичность выборов; глас
ность и открытость выборов; альтернативность выборов). Современные тен
денции развития избирательного права в РФ. Избирательные системы: поня
тие, виды и их использование в Российской Федерации. Избирательный про
цесс, его понятие и основные стадии. Статус субъектов избирательных пра
воотношений. Финансовое обеспечение выборов. Информационное обеспе
чение выборов: информирование избирателей и предвыборная агитация. Об
жалование нарушений избирательного законодательства и ответственность за 
его нарушение. Особенности выборов Президента РФ, депутатов Государст
венной Думы Федерального Собрания РФ, законодательных (представитель
ных) органов государственной власти субъектов РФ, высших должностных 
лиц субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Тема 11. Президент Российской Федерации



Понятие и виды глав государств. История президентуры в России. Место 
Президента РФ в системе органов власти. Функции и полномочия Президен
та РФ. Взаимодействие Президента РФ с органами законодательной, испол
нительной и судебной власти. Условия и порядок избрания Президента РФ. 
Гарантии осуществления полномочий Президента РФ. Порядок прекращения 
полномочий Президента РФ и социальные гарантии Президенту, прекратив
шему исполнение своих полномочий. Акты Президента РФ, их конституци
онно-правовая природа. Органы, обеспечивающие деятельность главы госу
дарства в РФ. Совет Безопасности РФ. Администрация Президента РФ. Пол
номочные представители Президента РФ в федеральных округах.

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации
Место и роль органов законодательной (представительной) власти в системе 
органов государственной власти Российской Федерации. Основные функции 
органов законодательной (представительной) власти. Структура Федерально
го Собрания Российской Федерации и общий порядок формирования его па
лат. Конституционные основания роспуска Г осударственной Думы. Структу
ра Государственной Думы и Совета Федерации. Нормативная основа дея
тельности палат. Регламенты палат. Компетенция Государственной Думы, 
Совета Федерации и их структурных подразделений. Акты палат парламента. 
Организация работы Государственной Думы и Совета Федерации Правовой 
статус депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации. 
Взаимодействие палат Федерального Собрания с Президентом РФ и Прави
тельством РФ. Парламентские запросы. Счетная палата РФ.

Тема 13. Законодательный процесс в Российской Федерации
Понятие и участники законодательного процесса. Федеральные конституци
онные законы, федеральные законы. Стадии законодательного процесса: вне
сение законопроектов; рассмотрение законопроектов и принятие законов Го
сударственной Думой; рассмотрение и одобрение законов Советом Федера
ции; подписание и обнародование законов Президентом РФ; официальное 
опубликование закона и вступление его в силу.

Тема 14. Правительство Российской Федерации
Федеральные органы исполнительной власти. Место исполнительной власти 
в системе разделения властей. Конституционно-правовой статус Правитель
ства РФ. Функции и полномочия, состав и порядок формирования Прави
тельства РФ. Организация работы Правительства РФ. Правовые акты Прави
тельства РФ. Взаимодействие Правительства РФ с другими органами. Ответ
ственность Правительства РФ. Отставка Правительства РФ. Система и струк
тура федеральных органов исполнительной власти.

Тема 15. Конституционные принципы организации судебной власти и 
конституционное правосудие в Российской Федерации
Организация судебной системы России: структура и принципы. Конституци



онные принципы осуществления правосудия. Конституционный Суд РФ как 
орган судебной власти, его роль в обеспечении правовой охраны Конститу
ции. Направления деятельности Конституционного Суда РФ, пределы его 
компетенции. Порядок формирования Конституционного Суда РФ, структура 
и организация деятельности. Статус судей. Решения Конституционного Суда 
РФ: значение, юридическая сила, порядок исполнения. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, их юридическое значение.

Тема 16. Система органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Конституционные принципы организации и деятельности органов государст
венной власти субъектов РФ. Законодательные органы государственной вла
сти субъектов РФ. Порядок их формирования, структура, основные полномо
чия. Порядок досрочного прекращения полномочий. Особенности законода
тельного процесса в субъектах РФ. Статус депутата законодательных орга
нов государственной власти субъектов РФ. Система органов исполнительной 
власти субъекта РФ. Правовое положение высшего должностного лица субъ
екта РФ. Порядок замещения должности высшего должностного лица субъ
екта РФ. Досрочное прекращение полномочий. Порядок формирования, 
структура и компетенция высшего исполнительного органа субъекта РФ. 
Обеспечение верховенства федерального законодательства и ответственность 
органов государственной власти и должностных лиц субъектов РФ.

ТЕМА 17. Местное самоуправление
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как основа кон
ституционного строя. Местное самоуправление как право населения на само
стоятельное решение вопросов местного значения. Местное самоуправление 
- форма народовластия. Понятие и виды конституционно-правовых принци
пов деятельности органов местного самоуправления. Государство и местное 
самоуправление.



3. Примерные тестовые задания

1. В соответствии с Конституцией РФ Россия является:
A) демократическим государством;
Б) авторитарным государством;
B) тоталитарным государством.

2. Федеральное Собрание -  парламент РФ -  является:
A) представительным и законодательным органом РФ;
Б) высшим исполнительным органом государственной власти РФ;
B) высшим судебным органом государственной власти РФ.

3. Президент РФ является:
A) главой исполнительной власти в РФ;
Б) главой государства;
B) главой судебной власти в РФ
Г) главой государства и исполнительной власти в РФ.

4. Президент РФ избирается:
A) путем прямых выборов гражданами РФ;
Б) Г осударственной Думой Федерального Собрания РФ;
B) совместно Советом Федерации и Г осударственной Думой Федерально

го Собрания РФ.

5. Срок полномочий депутатов Государственной Думы:
A) 6 лет;
Б )5 лет;
B) 4 года.

6. Нормы об основах конституционного строя России содержатся:
A) в главе 1 Конституции РФ;
Б) в главе 2 Конституции РФ;
B) в главах 1 и 2 Конституции РФ;
Г) во всех главах Конституции РФ.

7. В соответствии с Конституцией РФ Россия является:
A) правовым государством;
Б) неправовым государством;
B) тоталитарным государством.

8. В соответствии с Конституцией РФ Россия является:
A) унитарным государством;
Б) федеративным государством;
B) конфедеративным государством.



9. В соответствии с Конституцией РФ Россия является:
A) теократическим государством;
Б) клерикальным государством;
B) светским государством.

10. Основы конституционного строя России не могут быть изменены:
A) ни при каких условиях;
Б) иначе, как в порядке, установленном Конституцией РФ;
B) иначе, как по инициативе Президента РФ.

11. Конституционный Суд РФ состоит из:
а) 11 судей;
б) 19 судей;
в) 15 судей.

12. Выборы Президента РФ назначает:
а) Государственная Дума;
б) Совет Федерации;
в) Правительство РФ.

13. Федеральные законы принимаются:
а) Государственной Думой;
б) Советом Федерации;
в) Президентом РФ.

14. Принятый федеральный закон направляется Президенту РФ для подписа
ния и обнародования в течение:
а) 5 дней;
б) 14 дней;
в) 1 месяца.

15. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе:
а) 35 лет;
б) 45 лет;
в) 30 лет.

16. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются по представлению Пре
зидента РФ:
а) Государственной Думой Федерального Собрания РФ;
б) Советом Федерации Федерального Собрания РФ;



в) Правительством РФ.

17. Заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвине
ния Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжко
го преступления дает:
а) Верховный Суд РФ;
б) Конституционный Суд РФ;
в) Высший Арбитражный Суд РФ.

18. Предельный возраст пребывания в должности судьи:
а) 60 лет;
б) 65 лет;
в) 70 лет.

19. Высшим должностным лицом субъекта РФ может быть гражданин РФ, 
достигший возраста:
а) 25 лет;
б) 30 лет;
в) 35 лет.

20. Срок полномочий высшего должностного лица субъекта РФ составляет:
а) 4 лет;
б) 5 лет;
в) 6 лет.
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5. Критерии оценивания вступительного испытания

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Минимальное количество баллов, соответствующее успешному прохо
ждению вступительного испытания, принято равным 50.

Оценка результатов сдачи вступительного испытания осуществляется с 
учетом следующих критериев:

«Отлично» (90 -  100 баллов). Поступающий показал:
-  знание основных конституционно-правовых институтов;
-  свободное владение терминологией по дисциплине «Конституционное 

право»;
-  знание содержания и умение анализировать нормативные правовые 

акты.

«Хорошо» (70 -  89 баллов). Поступающий показал:
-  знание основных конституционно-правовых институтов;
-  владение основными терминами;
-  знание основного содержания и умение анализировать положения 

нормативных правовых актов.

«Удовлетворительно» (50 -  69 баллов). Поступающий показал:
-  наличие общих представлений о содержании дисциплины «Конститу

ционное право»;
-  владение несколькими основными терминами;
-  знание отдельных положений нормативных правовых 

актов.

«Неудовлетворительно» (менее 50 баллов). Поступающий показал:
-  отсутствие представлений о содержании дисциплины «Конституционное 

право»;
-  незнание основной терминологии;
-  отсутствие представлений о содержании важнейших нормативных пра

вовых актов.


