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Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, 
в том числе с использованием дистанционных технологий. 

 
Темы вступительного испытания 

 
Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. Содержание и субъекты 

конституционных правовых отношений. Конституционно- правовые нормы, их 

особенность, классификация. Институт конституционного права. Ответственность в 

конституционном праве. 

Понятие источников конституционного права. Система источников 

конституционного права РФ: Конституция РФ, федеральные законы, акты Президента 

РФ, постановления палат Федерального Собрания, акты Правительства РФ, 

декларации, договоры, конституции, уставы, законы и иные нормативные акты 

субъектов РФ. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры. Акты органов местного самоуправления. Постановления 

Конституционного Суда РФ. Система конституционного права. 

Общее понятие Конституции.  Сущность конституций.  Классификация 

конституций: гибкие и жесткие, писаные и неписаные,  временные  и постоянные, 

«старого» и «нового» поколения 

Конституционное развитие России. Особенности подготовки и принятия 

Конституции РФ 1993 года. Основные принципы Конституции РФ. 

Юридические свойства Конституции, характеризующие её как основной закон 

государства. Структура Конституции РФ 1993 года: преамбула, основной текст, 

заключительные и переходные положения, разделы, главы, статьи, части, пункты. 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование Конституции. 

Понятие основ конституционного строя РФ. Характеристика сущности 

Российского государства: суверенное, демократическое, федеративное, правовое, 

социальное, светское. Понятие суверенитета РФ. Демократическое государство. Формы 

демократии. Референдум и свободные выборы. Конституционное закрепление 

принципа разделения властей. Человек, его права и свободы как высшая ценность.  

Правовое государство: понятие и основные черты. Форма Российского государства: 

республиканская форма правления, федеративное государство, государственный 

режим. 

Политическая система. Идеологическое и политическое многообразие. 



3 
 

Политические партии, их назначение и порядок создания. Общественные объединения, 

порядок их создания, реорганизации и ликвидации. РФ – светское государство. 

Религиозные объединения в РФ, их правовой статус. 

Экономическая основа конституционного строя. Закрепление многообразия 

форм собственности в Конституции. Роль государства в экономической деятельности. 

Конституционные гарантии рыночной экономики. Конституционно-правовая основа 

социального государства. Главные направления социальной политики. 

Законодательство РФ о гражданстве. Порядок   приобретения и 

прекращения гражданства РФ. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 

Система конституционных прав, свобод человека и гражданина. Личные права и 

свободы. Политические права и свободы. Социально- экономические и культурные 

права и свободы. Конституционные обязанности граждан. Понятие гарантий прав и 

свобод человека в РФ. Конституционные гарантии прав и свобод человека в РФ. 

Механизм правовой защиты прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в РФ, 

назначение на должность, компетенции. Возможные ограничения прав и свобод 

человека на основании федеральных и федерально- конституционных законов. 

Принципы федерации РФ. Состав субъектов РФ. Конституционно- правовой

 статус РФ: суверенитет, территориальная целостность, государственная 

власть, единая система права, федеральные налоги, гражданство и другие черты. 

Предметы ведения и полномочия РФ. 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Особенности положения 

отдельных субъектов РФ. Предметы совместного ведения РФ и её субъектов. Вопросы 

исключительного ведения субъектов РФ. Разграничения полномочий федерации и её 

субъектов. 

Общие принципы организации законодательных и исполнительных органов 

власти субъектов РФ. Главы субъектов РФ, их полномочия. Органы законодательной

 власти субъектов, их виды. Органы исполнительной власти субъектов РФ, 

их виды. Органы судебной власти субъектов. Анализ нормативных актов

 субъектов РФ, закрепляющих их конституционный правовой статус. 

Понятие избирательного права. Принципы избирательного права: 

всеобщность, равенство, прямой характер, тайное голосование. Гарантии 

избирательных прав граждан. Система выборов в РФ. Выдвижение кандидатов и их 
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регистрация. Предвыборная агитация, 

голосование по избирательным участкам, подведение итогов выборов. 

Общие условия выборов. Выдвижение кандидатов в Президенты. Требования к 

кандидату. Порядок выборов Президента РФ. Определение результатов голосования. 

Вступление Президента в должность. Основания прекращения полномочий 

Президента. Процедура импичмента. Акты Президента РФ. Место Президента в 

системе государственных органов власти РФ. Конституционные полномочия 

Президента РФ. Полномочия в сфере внешней политики, обороны и безопасности. 

Аппарат Президента РФ. Специальные полномочия Президента РФ. Взаимодействие 

Президента с Федеральным Собранием и Правительством. Президент и судебная 

власть. 

Правовой статус Федерального Собрания. Совет Федерации и Государственная 

Дума. Порядок формирования Совета Федерации. Специальные компетенции Совета 

Федерации. Организация работы палат Федерального Собрания. Комитеты и комиссии 

Совета Федерации. Руководящие органы Совета Федерации. Формирование 

Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. Руководство 

деятельностью Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Полномочия 

Государственной Думы. Конституционные основания роспуска Государственной 

Думы. Акты палат. 

Понятие законодательного процесса. Субъекты права законодательной 

инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство 

РФ, законодательные органы субъектов РФ и др. Стадии законодательного процесса. 

Правительство РФ как орган исполнительной власти РФ. Порядок формирования 

и состав Правительства РФ. Председатель Правительства РФ, его полномочия. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное сложение полномочий Правительством РФ. 

Акты Правительства РФ. Ответственность Правительства РФ. 

Нормативная база построения системы федеральных органов исполнительной 

власти. Министерства РФ, государственные комитеты РФ, федеральные службы, 

федеральные агентства, федеральные надзорные органы и иные федеральные органы. 

Руководители данных органов. Органы исполнительной власти в сфере финансов, 

экономики, обороны, безопасности, в социально-культурной сфере. 

Характеристика судебной системы. Разновидности судов. Принципы правосудия 
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в РФ. Основы правового статуса судей. Порядок назначения судей. Гарантии 

независимости судей. Прокуратура РФ. Основные направления деятельности 

прокуратуры. Система органов прокуратуры. 

Принципы конституционного судопроизводства. Статус судей 

Конституционного Суда РФ. Функции, порядок формирования Конституционного 

Суда. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ. 

Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

Понятие местного самоуправления. Конституционные основы местного 

самоуправления: самостоятельность в пределах своих полномочий, отделение органов 

местного самоуправления от органов государственной власти. Территориальные 

основы местного самоуправления. Конституционно-правовые формы осуществления 

гражданами местного самоуправления: прямое волеизъявление граждан, органы 

местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления: управление 

муниципальной собственностью, установление местных налогов и сборов, 

формирование и исполнение местного бюджета и другие вопросы. 

Финансовая основа местного самоуправления: местный бюджет, местные налоги 

и сборы, отчисления от федеральных налогов и другие средства, образующиеся в 

результате деятельности органов местного самоуправления. Экономическая основа 

местного самоуправления: муниципальная собственность, местные финансы и иная 

собственность. Конституционные гарантии местного самоуправления: запрет на 

ограничение прав местного самоуправления; право на судебную защиту, право на 

компенсацию дополнительных расходов.
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Вступительное испытание состоит из 25 одинаковых по уровню сложности 

заданий. 

2. За верное выполнение каждого задания поступающий получает 4 балла. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется О баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может получить поступающий, правильно 

выполнивший все задания, составляет 100 баллов. 

 

Продолжительность вступительного испытания - 120 минут (2 часа) 
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