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Пояснительная записка
Вступительное
испытание
является
проверкой
уровня
подготовленности абитуриентов по направлению подготовки 40.03.01 Юрист
в социальной сфере. Экзамен по Конституционному праву (тестирование)
имеет целью выявление уровня форсированности предметных учебных
компетенций лиц, освоивших образовательные программы среднего
профессионального образования по специальности 40.00.00 Юриспруденция,
входящих в укрупненные группы специальностей и лиц, имеющих второе и
последующее высшее образование.
Программа систематизирует материал учебного курса с учетом
поправок в Конституцию РФ, современных тенденций развития
конституционного законодательства и определяет требования к знаниям,
умениям и навыкам, которыми должен обладать абитуриент:
• знание понятийного аппарата и институтов конституционного права;
• знание норм конституционного законодательства;
• уметь работать с историческими российскими конституциями
• овладение комплексом знаний системы субъектов конституционного
права,
конституционно-правового
статуса
граждан,
органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединений, форм и методов их деятельности;
• установление
причинно-следственных
связей
социальноэкономического, политического развития российского государства и
фундаментальных конституционно-правовых норм.
Для проведения вступительных испытаний в тестовой форме
разработаны 4 варианта тестовых заданий по 20 заданий в каждом. К
заданию даются 4 варианта ответа или предложено продолжить норму,
закрепленную в Конституции РФ. Задания различаются по уровню
сложности: ряд из них требуют фактического знания конституционных норм,
другие определяют уровень владения абитуриентом юридическим
понятийным аппаратом, в заданиях повышенной сложности предлагается
сделать аналитический вывод по предложенным юридическим суждениям.
Проверка заданий осуществляется по следующим критериям: за каждое
правильное выполненное задание 1 балл, неправильно выполненное задание
оценивается нулем баллов. Итого – от 0 до 20 баллов. Первичная шкала
переводится во вторичную по 100-балльной отметке. Для оценивания
вступительных испытаний разработаны критерии по 100-балльной системе.

Программа вступительного испытания курса «Конституционное право»
1. Конституционное право в системе российского права.
Конституционное право – ведущая отрасль права. Особенность
предмета конституционного права. Место конституционного права в
правовой системе.
Развитие Конституции России. Особенности конституционного
закрепления государственно-правовых институтов в конституциях 1918г.,
1925г., 1937г., 1978г. Конституционный кризис и принятие Конституции
России 1993г.
Источники конституционного права: понятие, типы и виды.
Конституция – основной источник конституционного права. Понятие и
функции Конституции. Форма и структура Конституции РФ. Юридические
свойства Конституции. Учредительный характер Конституции. Принятие и
изменение конституций. Принятие, поправки, пересмотр Конституции:
понятие, виды, процедура. Поправки в Конституцию Российской Федерации
2021 года. Изменение конституции и стабильность общества.
Конституционный контроль (надзор). Охрана конституции. Конституция как
явление культуры современного общества.
Декларация: характер и роль в конституционном праве. Значение и
роль закона. Виды законов. Федеральный конституционный закон.
Юридическая сила источников конституционного права, их соотношение с
нормами и принципами международного права.
Понятие и виды правоотношений. Конституционно-правовые
отношения: понятие, виды, основания возникновения и прекращения.
Правовые основания. Субъекты конституционно-правовых отношений.
Конституционное право как учебная дисциплина.
Наука конституционного права. Источники науки конституционного
права.
2. Основы конституционного строя РФ.
Основы
конституционного
строя,
как
правовой
институт
конституционного права. Понятие, содержание этого института, его
структура и место в системе конституционного права; взаимосвязь с другими
институтами.
Конституционная характеристика РФ. Форма конституционного
закрепления политических, экономических, социальных и духовных основ
конституционного строя. Понятие и признаки государства. Суверенитет РФ.
РФ – демократическое, правовое, федеративное, социальное, светское
государство. Форма правления, форма государственного устройства России.
Политический режим и его разновидности. Формы собственности в РФ.
Экономические основы конституционного строя. Представительная и
непосредственная демократия, их соотношение. Механизм государства.
Понятие и структура государственного аппарата. Разделение властей. Органы
государственной власти и местного самоуправления.

Негосударственные организации. Идеологическое и политическое
многообразие. Общественные объединения. Конституционный статус
политических партий. Конституционно-правовые основы деятельности
средств массовой информации.
3. Конституционный статус человека и гражданина РФ.
Понятие основ правового положения человека и гражданина как
конституционно-правового института. Принципы конституционного статуса
человека и гражданина.
Понятие и принципы гражданства. Основание и порядок приобретения
гражданства. Основание и порядок прекращения гражданства. Гражданство
детей при изменении гражданства родителей. Органы РФ, принимающие
решение по вопросам гражданства.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина: понятие, виды, содержание, юридические и политические
свойства.
Классификация конституционных прав и свобод. Личные,
политические, социальные, экономические и культурные права и свободы.
Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, правовое
закрепление.
Конституционные основы правового положения иностранных граждан
и лиц без гражданства. Право убежища. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев. Порядок выезда из РФ и въезда в РФ.
Институт уполномоченного по правам человека. Правовой статус
Уполномоченного по правам человека.
4. Государственно-территориальное устройство России.
Понятие государственно-территориального устройства и его виды.
Федерация: понятие, признаки, виды. Особенности российского
федерализма.
Становление и развитие РФ, как федеративного государства.
Федеративный договор от 31 марта 1992г. Конституционно-правовой статус
РФ: понятие, содержание. Территория, статус государственного языка,
предметы ведения РФ, государственные символы, правовая, таможенная,
денежная и налоговая система.
Субъекты РФ. Виды субъектов. Конституционно-правовой статус
субъектов РФ, его закрепление в конституции РФ, конституциях и уставах
субъектов федерации. Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов.
Конституционные основы изменения состава субъектов РФ.
5. Избирательное право и избирательная система РФ
Избирательное право: понятие и источники. Всеобщее, равное, прямое
избирательное право, тайное голосование. Активное и пассивное
избирательное право. Ограничение избирательного права в РФ.
Избирательная система: понятие, виды. Мажоритарная и пропорциональная
избирательные системы.
Избирательный
процесс:
понятие,
конституционно-правовое
регулирование. Стадии избирательного процесса: понятие, общая

характеристика. Назначение выборов: понятие, субъекты, порядок
реализации, их правовые и организационные последствия. Избирательные
округа: их виды и порядок образования. Избирательные участки.
Составление списков избирателей. Регистрация избирателей. Порядок
выдвижения кандидатов. Порядок регистрации списка кандидатов или
отдельных кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов,
его порядок и правовое регулирование. Избирательные фонды кандидатов.
Определение результатов голосования. Ответственность за нарушение
избирательных прав граждан.
Референдум в РФ: понятие, право на участие, стадии референдума.
6. Конституционно-правовой статус Президента РФ
Президент РФ – глава государства. Принцип разделения власти.
Выборы Президента РФ. Компетенция Президента РФ. Основание
прекращения полномочий. Конституционно-правовая ответственность
Президента России: понятие, содержание, процедуры отрешения от
должности. Взаимодействие Президента с иными органами власти. Акты
Президента. Администрация Президента РФ. Совет Безопасности РФ.
Полномочные представители. Государственный Совет РФ.
7. Федеральное Собрание РФ
Федеральное Собрание – парламент РФ, представительный и
законодательный орган РФ. Структура Федерального Собрания. Порядок
выборов депутатов Государственной Думы и формирование Совета
Федерации. Статус депутата Государственной Думы и сенатора Совета
Федерации. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы. Акты
палат. Роспуск Государственной Думы.
Законодательный процесс: понятие, стадии, участники. Субъекты права
законодательной инициативы. Внесение законопроекта. Подготовка
законопроекта. Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе.
Рассмотрение закона, принятого Государственной Думой в Совете
Федерации. Особенности и порядок принятия федеральных законов и
федеральных конституционных законов. Отклонение законов. Подписание и
обнародование законов. Порядок опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания. Исчисление сроков вступления в силу законов.
Официальное опубликование: понятие, сущность.
8. Исполнительная власть РФ
Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в РФ.
Состав Правительства. Порядок формирования Правительства. Полномочия в
экономической сфере, в законодательном процессе, в социально-культурной
сфере, в международных отношениях, в административно-политической
сфере и в межотраслевом государственном управлении. Председатель
Правительства РФ – правовой статус. Организация деятельности
Правительства РФ. Акты Правительства РФ: понятие, виды, порядок
принятия и вступления в силу.

Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Федеральные министерства, их правовой статус, особое место в системе
центральных органов исполнительной власти. Федеральные министры и их
конституционно-правовой статус. Центральные органы исполнительной
власти.
9. Конституционный статус судебной власти РФ
Конституционные принципы правосудия. Осуществление правосудия
только судом – гарантия обеспечения законности охраны прав и законных
интересов граждан и организаций. Конституционно-правовой статус судей.
Конституционный порядок закрепления полномочий судей. Несменяемость и
неприкосновенность судей. Открытое разбирательство дел во всех судах.
Состязательность и равноправие сторон. Осуществление судопроизводства с
участием присяжных заседателей. Финансирование судов.
Конституционный Суд РФ: полномочия, порядок образования и
деятельности. Состав Конституционного Суда РФ. Полномочия
Конституционного Суда РФ.
10. Конституционные основы государственной власти субъектов РФ
Принцип разделения властей как основа построения системы органов
государственной власти субъекта РФ. Органы законодательной
(представительной) власти в субъектах РФ: понятие, виды, компетенция,
правовой
статус.
Статус
депутатов
законодательных
органов
государственной власти в субъектах РФ. Акты органов законодательной
власти субъектов РФ.
Органы исполнительной власти в субъектах РФ: понятие, виды,
правовой статус. Акты исполнительных органов власти в субъектах РФ.
Суды субъектов РФ.
11. Конституционные основы местного самоуправления в РФ
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ
Конституционные основы местного самоуправления. Организационноправовые формы и финансово-экономические основы местного
самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.
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