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                    I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ   
  

Цели программы   
Программа вступительного испытания предназначена для лиц, поступающих 

в аспирантуру по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров.  

Содержание программы включает  темы для подготовки к экзамену. 
Программа охватывает основные дисциплины данного направления: о 
конституционном праве как отрасли права, категориях российского 
конституционного права и значении данной отрасли права в российской правовой 
системе;  месте и роли отдельных политических институтов в жизни общества и 
государства; оценки государственно-правовых явлений; формирование активной 
гражданской позиции, патриотизма и духовно-нравственных ценностей личности.  

Смысловые положения данной  программы сформулированы с целью 
изначальной установки базового уровня подготовки претендентов для поступления 
в аспирантуру. В ней определяется форма проведения вступительного испытания, 
примерная тематика письменных вопросов, а также критерии и методика 
оценивания вступительных испытаний. Предлагается список  источников  и 
учебной  литературы  для подготовки к вступительным экзаменам. Вступительные 
испытания предназначены для определения практической и теоретической 
подготовленности поступающего в аспирантуру, и проводятся с целью 
определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в 
аспирантуре по направленности подготовки.  

2. Задачи программы   

Поступающие в аспирантуру  должны знать: предмет, структуру и 
методологические основы современных юридических наук – конституционного 
права, муниципального права - понятия, термины, основные научные 
направления данных наук; их содержание. Вступительные испытания 
ориентированы на выявление у кандидатов теоретических и практических 
компетенций. Предполагают выявить степень сформированности у абитуриентов 
юридического сознания и мышления, овладения ими современными научными 
познаниями  в обозначенной области в объеме, необходимом выпускникам 
высшего учебного заведения по специальности  «Юриспруденция». К освоению 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются 
лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 
магистратура).  

  
3. Требования к уровню подготовки абитуриента   

Вступительные испытания предполагают, что абитуриент должен: 
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знать/понимать:  
• понятие и систему государственной и муниципальной службы;  
• основные положения правовых актов, регламентирующих 
государственную и муниципальную службу;  
• виды правоприменительных актов, разрабатываемых на государственной и 
муниципальной службе. 

• правовые формы реагирования на выявленные факты нарушения 
российского законодательства;   

• алгоритм проведения анализа актуальной правоприменительной практики;   
• понятие и сущность правосудия; основные принципы судоустройства и 

судопроизводства; виды судопроизводства; виды и отличительные черты 
правоприменительных актов, принимаемых в каждом отдельном виде 
судопроизводства;  

• рекомендованную программой литературу.  
уметь:  
• ориентироваться в современных источниках, использовать нормативную и 

фактическую информацию для реализации правовых норм;   
• работать с нормативными правовыми актами Российской Федерации.   
владеть:  
• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой;   
• навыками анализа источников и литературы с целью сопоставления и 

сравнения научных позиций и суждений;   
• навыками разрешения ситуаций исторического прошлого, опираясь на 

соответствующие источники правового регулирования;   
• методами объективного анализа правовых норм и правовых отношений, 

судебной практики.   
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и как наука 
Предмет конституционного права. Конституционно-правовые отношения и 

их субъекты. Дискуссии о наименовании и предмете отрасли. Методы 
конституционно-правового регулирования. Источники конституционного права 
как отрасли права. Структура конституционного права. Нормы конституционного 
права. Конституционно-правовая ответственность. Место, роль и перспективы 
конституционного права в современных условиях.  
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Понятие и предмет науки конституционного права. Задачи науки 
конституционного права. Развитие науки конституционного права. Современная 
наука конституционного права.  

 
Тема 2. Конституция Российской Федерации 

Понятие и сущность конституции. Функции конституции. Причины 
появления новых конституций. Предмет и пределы конституционного 
регулирования. Юридические свойства конституции.  

Основные этапы развития российской конституции. Реформы 
конституционного характера в России начала XX века. Первые советские акты 
конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в 
формировании государственного права нового социалистического государства. 
Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для 
дальнейшего развития институтов государственного права. Характерные черты и 
основные особенности конституций РСФСР 1937 года и 1978 года как источников 
государственного (конституционного) права. Конституционная реформа в России 
1988 – 1992 годов. 

Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Проект конституционной комиссии. Альтернативные проекты Конституции. 
Работа над проектом Конституции в 1992- начале 1993 года. Проект Конституции 
Президента. Вынесение проекта конституции на всенародное голосование.  

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской 
Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, 
заключительных и переходных положений. Верховенство и высшая юридическая 
сила Конституции Российской Федерации, их правовое закрепление и гарантии. 
Особенности действия конституционных норм. Правовая охрана Конституции 
Российской Федерации. Содержание и формы конституционного контроля. 
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в 
главы 3 – 8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание, его 
конституционно-правовой статус. Толкование Конституции. Способы и гарантии 
реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое действие. Роль 
текущего законодательства в реализации Конституции Российской Федерации. 

 
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя и его основ. Конституционализм и основы 
конституционного строя Российской Федерации. Гражданское общество в системе 
конституционного строя. Духовно-нравственные начала формирования 
гражданского общества. Роль конституционного права в становлении и развитии 
конституционного строя в России. Основы конституционного строя – фундамент 
единства российской государственности. Место норм, закрепляющих основы 
конституционного строя, в системе конституционного права Российской 
Федерации.  

Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
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обязанность государства. Связь между признанием человека, его прав и свобод 
высшей ценностью и конституционными правами и свободами человека и 
гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями человека, его 
ответственностью перед другими людьми, обществом и государством.  

 
Тема 4. Конституционные основы государственности 

Российская Федерация – демократическое государство. Народная власть как 
основа демократического государства.  

Российская Федерация - федеративное и суверенное государство. 
Особенности Российской Федерации, отличающие ее от других федераций. 
Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский федерализм как 
форма разрешения национального вопроса в многонациональном государстве и как 
форма демократизации и рационализации управления государством. Принципы 
федеративного устройства Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской 
Федерации, конституционная форма его закрепления как основы 
конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее 
содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России. 
Экономические и юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. 
Защита государственного суверенитета Российской Федерации.  

Российская Федерация - правовое государство. Признание Российской 
Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской  

Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления 
государственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие и 
конституционное закрепление.  

Российское государство – социальное государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 
направления социальной политики Российской Федерации.  

Российское государство – светское государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как светского государства.  

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как государства с республиканской формой правления. 
Характерные черты Российской Федерации как государства, имеющего 
«смешанную» республиканскую форму правления.  

Защита государственных интересов как необходимое качество человека и 
гражданина.  
 

Тема 5. Конституционные основы народовластия в России 
Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа 

Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного источника 
власти. Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти. 
Государственная власть и ее характерные особенности. Содержание понятия 
«суверенитет народа». Конституционное закрепление народовластия в России, 
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нормы осуществления власти народа. Непосредственная и представительная 
демократия, их взаимосвязь.  

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение 
власти народа. Иные институты непосредственной демократии. Виды 
референдумов и их правовое регулирование. Референдум Российской Федерации. 
Референдум субъекта Российской Федерации. Местный референдум. Вопросы 
референдума. Порядок назначения, проведения и определения результатов 
референдума. Юридическая сила решения, принятого на референдуме.  

Местное самоуправление в системе народовластия. Конституционное 
закрепление местного самоуправление в качестве основы конституционного строя. 

 
Тема 6. Конституционные основы общественно-политической,  

социально-экономической и духовно-культурной деятельности в России 
Конституционные основы общественно-политической деятельности. 

Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 
Российской Федерации. Политические партии и общественные объединения, 
участвующие в политическом процессе, как институционная основа политического 
плюрализма. Политический плюрализм и идеологическое единообразием. Принцип 
многопартийности.  

Правовой статус политических партий и общественных объединений, 
порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего 
устройства, основания приостановления деятельности и ликвидации.  

Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок 
формирования, роль в обеспечении взаимодействие граждан Российской 
Федерации, общественных объединений с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. Поддержка Общественной 
палатой гражданских инициатив.  

Конституционные основы социально-экономической деятельности. Свобода 
экономической деятельности. Признание и равная защита различных форм 
собственности. Конституционное регулирование собственности на землю и другие 
природные ресурсы. Значение признания частной собственности как основы 
формирования гражданского общества.  

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. 
Идеологические концепции как духовное выражение определенных социальных 
интересов. Многообразие типов идеологии в условиях демократического общества. 
Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Сущность идеологического 
многообразия и его значение для демократического развития России. 
Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Правовой статус 
религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности. 

 
Тема 7. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. 

Основные права и свободы человека и гражданина. Конституционные 
обязанности граждан 
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Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции 
Российской Федерации. Основы правового статуса личности как конституционно-
правовой институт. Его значение в определении правового статуса граждан 
Российской Федерации и место в системе конституционного права Российской 
Федерации. Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая 
характеристика. Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. 
Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Основные личные права и свободы граждан. Основные публично-
политические права и свободы. Основные экономические, социальные и 
культурные права и свободы. Основные права по защите других прав и свобод 
граждан. Основные обязанности граждан. Проблема ограничения прав, свобод и 
обязанностей граждан. Гарантии осуществления и охраны основных прав и свобод 
человека и гражданина.  

 
Тема 8. Гражданство Российской Федерации 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве. 
Принципы гражданства Российской Федерации. Нормативная основа гражданства 
в Российской Федерации. Основание и порядок приобретение российского 
гражданства. Приобретения гражданства Российской Федерации по рождению. 
Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке. Прием в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Восстановление в 
гражданстве Российской Федерации. Оптация. Прекращение гражданства 
Российской Федерации. Гражданство, брак, дети. Порядок решения дел о 
гражданстве.  Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 
Производство по делам о гражданстве Российской Федерации 

 
Тема 9. Избирательная система в Российской Федерации 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, 
пропорциональные и смешанные избирательные системы. Нормативно-правовая 
основа выборов. Принципы избирательной системы. 

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Всеобщее 
избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 
пассивное избирательное право. Понятие избирательного ценза. Избирательные 
цензы по российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего избирательного 
права.  

Порядок организации и проведения выборов. Понятие, участники и стадии 
избирательного процесса. Территориальный принцип организации выборов. 
Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей, образование 
избирательных округов и избирательных участков.  

Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав 
избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Гласность в 
деятельности избирательных комиссий. Организация работы избирательных 
комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий.  
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Избирательные объединения. Политические партии как участники 
избирательного процесса.  

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты 
права выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке 
самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательным 
объединением. Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов.  Проверка 
данных, содержащихся в подписных листах, и сведений о кандидатах. Регистрация 
кандидатов (списков кандидатов). Основания отказа в регистрации.  

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения 
предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость 
злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав 
граждан на получение и распространение информации о выборах. 

Финансирование выборов. Бюджетное финансирование расходов 
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов. Избирательные 
фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок их создания. Порядок 
расходования средств избирательных фондов. Контроль за целевым расходованием 
средств избирательных фондов. Финансовые отчеты.  

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для 
голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и 
процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования 
избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и 
установление итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. 
Повторное голосование, повторные выборы. Опубликование итогов голосования и 
результатов выборов. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Выборы».  

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. 
Судебная защита избирательных прав граждан. 

 
Тема 10. Федеративное устройство Российской Федерации 

Понятие и формы территориально-государственного устройства. 
Становление и развитие российского федерализма. Правовое регулирование 
федеративных отношений в России. Конституционные принципы федеративного 
устройства.   

Основные характеристики Российской Федерации как федеративного 
государства. Статус субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов 
ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов. Порядок принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Федерации. 
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 
Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики 
Российской Федерации. 

Правой статус государственного языка. Государственные символы 
Российской Федерации: флаг, герб, гимн. Правовой статус столицы России. 

Территория Российской Федерации: понятие и состав. Федеральные 
территории.  
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Тема 11. Система органов публичной власти в России 

Понятие и основные признаки (черты) правового положения органа 
публичной власти. Особенности правового положения органов местного 
самоуправления. Президент Российской Федерации в конституционном механизме 
власти. Федеральное собрание Российской Федерации – парламент России. 
Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти 
России. Конституционные основы системы судебной власти и прокуратуры в 
России. Конституционная система органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в 
России. 

 
Тема 12. Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России.  
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

место в системе органов государственной власти. Президент Российской 
Федерации – глава государства; его конституционная роль в обеспечении 
согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. 
Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. 
Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 
Символы президентской власти. Полномочия Президента Российской Федерации. 
Акты Президента Российской Федерации. Администрация Президента Российской 
Федерации. Полномочные представители Президента Российской Федерации. 
Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах. Основные задачи, функции и права полномочного 
представителя. Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок 
формирования, состав, полномочия. Государственный совет Российской 
Федерации и его роль в реализации функций Президента. Состав и организация 
работы Государственного совета. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 
Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 
Федерации. Конституционно-правовая ответственность Президента Российской 
Федерации, процедура отрешения его от должности. Гарантии Президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам 
его семьи. 

 
Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и 
его палат. Регламенты палат.  

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Двухпалатная 
структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. Порядок 
формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации: состав, порядок 
формирования.   
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Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. Вопросы 
ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. Вопросы ведения 
Государственной Думы. Акты Государственной Думы. Роспуск Государственной 
Думы.  

Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы 
Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и 
органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и 
комиссии. Фракции. Общий порядок работы палат Федерального Собрания.  

Общий порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы 
Государственной Думы. Парламентские слушания.  

Статус сенатора и депутата Государственной Думы. Начало и прекращение 
полномочий сенатора и депутата Государственной Думы. Формы деятельности 
сенаторов и депутатов Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии 
деятельности. Помощники сенатора, депутата Государственной Думы. 
Неприкосновенность сенаторов и депутатов Государственной Думы. 
Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского контроля. 
Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Законодательный процесс. Виды законов. Стадии законодательного 
процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок 
обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения 
законопроектов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. 
Принятие закона. Участие Совета Федерации в законодательном процессе. 
Порядок разрешения разногласий палат в законодательном процессе. Подписание 
принятого федерального закона Президентом. Вето Президента, порядок его 
преодоления. Особенности порядка принятия федеральных конституционных 
законов. Опубликование и вступление в силу федеральных законов 

 
Тема 14. Система федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе 
органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской 
Федерации и Федеральным Собранием. Порядок формирования, состав и срок 
полномочий Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства 
Российской Федерации. Организация и порядок деятельности Правительства 
Российской Федерации.  

Акты Правительства Российской Федерации. Конституционно-правовая 
ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства. 

 
Тема 15. Законодательные (представительные) и исполнительные органы 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
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Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей 
на уровне субъекта Российской Федерации. Законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации: структура, срок 
полномочий, порядок формирования, компетенция, принимаемые акты, статус 
депутатов. Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок наделения 
гражданина Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации, принимаемые акты.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации  

Координация деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти ее субъектов Временное 
осуществление федеральными органами государственной власти отдельных 
полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. Обеспечение 
законности в деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

 
Тема 16. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 

Российской Федерации 
Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление 

правосудия – исключительная функция судебной власти. Самостоятельность 
судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. 
Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. Конституционные основы 
судебной системы Российской Федерации. Суды в Российской Федерации. 
Единство судебной системы. Финансирование судов. Конституционные принципы 
правосудия. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации. Конституционно-правовой статус судьи в Российской 
Федерации. Единство статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. 
Срок полномочий судей. 

 
Тема 17. Конституционное правосудие 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган 
конституционного контроля.  Полномочия Конституционного Суда Российской 



13 
 

Федерации. Состав, порядок формирования и срок полномочий судей 
Конституционного Суда.  Статус судьи Конституционного Суда. Структура и 
организация деятельности Конституционного Суда. Общие правила и принципы 
конституционного судопроизводства. Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации: виды, порядок принятия, юридическая сила. Правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации.  

Место прокуратуры в системе государственных органов. Функции 
прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Принципы 
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации Система и 
организация прокуратуры. Порядок назначения прокуроров на должность, их 
подчиненность и основания освобождения от должности. 

 
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления в России 

Местное самоуправление –  конституционная форма осуществления 
народовластия. Конституционно-правовое регулирование местного 
самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления. Конституционно-
правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. 
Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.  

Муниципальные образования: понятие и виды. Органы и должностные лица 
местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного 
самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная 
защита прав местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного 
самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления. 

 
 

III. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
  

Вступительное испытание проводится в письменной форме по 
экзаменационным билетам.   

Билет состоит из 3 частей. Первые две части предполагают развернутый 
ответ на  два теоретических вопроса. Третья часть (в виде задачи)  – развернутый 
ответ на аналитический вопрос. Продолжительность вступительного испытания – 
3 астрономических часа.  

Поступающие пишут ответы на специальных бланках (приложение 1), 
которые им выдаются представителем приемной комиссии.   

  
III. ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ ВОПРОСОВ 

 
1. В понимании И.Е. Фарбера «конституционное право - эта наука прежде всего и 

главным образом изучает конституционные проблемы, советское конституционное 
строительство, конституционный механизм правового регулирования общественных 
отношений». 
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По мнению М.В. Баглая, предмет конституционного права охватывает всего лишь две 

основные сферы общественных отношений: охрану прав и свобод человека (отношения между 
человеком и государством); устройство государства и государственной власти 
(властеотношения), а отнесение к предмету конституционного права «отношений человека с 
обществом», «закрепление основ общественного строя», «установление принципов гражданского 
общества» – это дань традиции со времен, «когда в условиях тоталитаризма признавалось 
государственное руководство обществом». 

П.А. Астафичев предлагает авторское определение предмета конституционного права 
России: «это общественные отношения, складывающиеся: во-первых, в системе организации 
публичной власти; во-вторых, включающие основы правового статуса личности; в-третьих, в 
системе основных институтов гражданского общества; в-четвертых, в системе конституционного 
правосудия». 

Объясните суть научной дискуссии о предмете конституционного права.  
Приведите точки зрения дореволюционных, советских современных ученых в рамках 

данной дискуссии.  
Выявите их общие и различные черты. 
 
2. В настоящее время в науке высказываются о необходимости кодификации в рамках 

конституционного права. Например, предлагается кодифицировать избирательное 
законодательство, миграционное законодательство, законодательство о местном 
самоуправлении.  

Приведите аргументы «за» и «против» такого рода кодификаций.  
Выскажите собственную точку зрения по данной проблеме.  
 
3. Проанализируйте следующие определения понятий толкования Конституции РФ.  
Какое из них, на Ваш взгляд, наиболее точно отражает суть этого явления?  
Укажите общие черты, присутствующие в этих определениях.  
Сформулируйте собственное универсальное определение понятия «толкование 

Конституции Российской Федерации» 
«Толкование Конституции Конституционным судом состоит в преодолении (в рамках 

установленных законом процедур и на основе использования всех известных науке приемов и 
способов) неопределенности в понимании самого Основного Закона или соотносимых с ним 
правовых норм, в казуальной или нормативной объективации подлинного их содержания в целях 
обеспечения конституционной законности и поддержания надлежащего конституционного 
правопорядка». (Хабриева Т. Я.) 

 
«…толкование — это вид правовой деятельности Конституционного Суда, 

осуществляемый в особой процедуре, направленной на реализацию Конституции, повышение ее 
авторитета, охрану ее норм, предупреждение конституционных правонарушений (деликтов)». 
(Лучин В. О.) 

 
«Толкование Конституции и ее норм включает в свое содержание как уяснение, так и 

разъяснение смысла интерпретируемых норм; процесс толкования означает и познание 
конституционной нормы, т.е. интеллектуальную деятельность, не выходящую за рамки сознания 
самого интерпретатора, и разъяснения нормы, т.е. предметную деятельность Конституционного 
Суда по доведению до всеобщего сведения, познанного им содержания конституционных норм».  

«Толкование Конституции РФ состоит в преодолении Конституционным Судом 
неопределенности в понимании ее положений, в выяснении ее объективного смысла и выявлении 
содержащихся в ней позитивных правовых принципов». (Эбзеев Б. С.).  

 
4. Конституция Российской Федерации не закрепляет непосредственно принцип 
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уважения прав и свобод человека в Российской Федерации. 
Объясните, в силу каких конституционных положений данный принцип можно признать 

конституционным в Российской Федерации?  
Обоснуйте, почему в международном публичном праве принцип уважения прав и свобод 

человека считается общепризнанным?  
 
5. Приведите примеры норм советских Конституций и сделайте вывод о том, как 

менялись представления о субъекте власти в нашей стране в разные исторические периоды.  
Объясните, кому по действующей Конституции принадлежит власть?  
Предложите наиболее эффективные способы разрешения проблем при реализации 

принципа разделения властей.  
 
6. Гражданка Российской Федерации Д.Ж. Ахмедова, будучи верующей мусульманкой, 

сфотографировалась на паспорт в мусульманском головном уборе – хиджаб. Однако ей было 
отказано в выдаче паспорта по той причине, что изображение на фотографии в паспорт должно 
быть строго без головного убора. По мнению гражданки Д.Ж. Ахмедовой это нарушает ее 
конституционное право на свободу вероисповедания, так как исповедуемая ею религия 
запрещает показывать посторонним лицам все части тела, кроме овала лица и кистей рук.  

Объясните юридическое содержание права на свободу совести и вероисповедания? 
Оцените, права ли гражданка Д.Ж. Ахмедова?  
Обоснуйте, не противоречат ли ее действия принципу светского государства? 
 
7. Типография “На страже Родины” обратилась к прокурору г. Москвы с требованием 

принять меры к устранению нарушений Конституции и Федеральных законов, выразившиеся в 
следующем. По мнению типографии, установленный законом порядок лицензирования 
деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, равно как 
и лицензирование любой другой деятельности, не соответствует конституционному принципу 
свободы экономической деятельности. Установленный порядок лицензирования фактически 
означает нарушение принципа поддержки конкуренции и поощряет монополию государственных 
предприятий, в частности, Госзнака, для которых получение лицензии упрощается, поскольку 
помощь им осуществляет вышестоящий государственный орган. 

Истолкуйте принцип свободы экономической деятельности и поддержки конкуренции. 
Проанализируйте, соответствует ли этому принципу установленный в настоящее время 

в законодательстве порядок лицензирования отдельных видов деятельности?  
Обоснуйте, есть ли необходимость государственным предприятиям получать лицензию 

для осуществления лицензируемых видов деятельности? 
Обоснуйте, вправе ли государство как властный субъект осуществлять экономическую 

(в том числе предпринимательскую) деятельность?  
 
8. Дайте конституционно-правовую оценку следующим положениям конституций 

субъектов Российской Федерации. 
- Статья 3 Конституции республики Х. предусматривает: носителем суверенитета и 

единственным источником власти в республике Х. является ее многонациональный народ. Народ 
осуществляет государственную власть непосредственно и через своих представителей. Никакая 
часть общества или отдельное лицо не вправе присвоить власть в республике. Узурпация 
государственной власти является преступлением. 

- Часть 3 статьи 14 Конституции республики К. предусматривает: в республике К. не 
допускается складирование радиоактивных отходов и отравляющих веществ. 

Разработайте собственную формулировку конституционных положений, содержащих 
основы российской государственности.  

 
9. Внимательно изучите ч. 4 ст. 4 «Народовластие в городе Москве» Устава г. Москвы от 
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28 июня 1995 г.: 
«Источником власти в городе Москве являются жители города Москвы, обладающие 

избирательным правом в соответствии с законодательством. Они осуществляют свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти города Москвы и органы 
местного самоуправления». 

Определите, как  в данной статье определен субъект власти?  
Выскажите свою точку зрения по этому вопросу.  
Сравните ее с точками зрения, имеющимися в научной литературе.  
 
10. Гражданин М.Н. Трофимов оспаривает принятое Муниципальным Советом 

Муниципального образования “Всеволожский район” решение об обязательном ежегодном 
субботнике по уборке мусора, озеленению и благоустройстве придомовых территорий в 
населенных пунктах района. М.Н. Трофимов считает, что органы местного самоуправления не 
вправе принимать общеобязательные решения, поскольку они по Конституции не являются 
государственными органами, а значит и органами власти. Право на осуществление местного 
самоуправления - это право тех граждан, кто желает решать свои проблемы местного значения, 
однако поскольку подавляющее большинство избирателей (более 80%) даже не принимает 
участия в выборах органов местного самоуправления, то и права выступать от имени всех 
жителей у этих органов нет. 

Объясните, какова правовая природа органов местного самоуправления. 
Сформулируйте особенности права граждан на осуществление местного 

самоуправления.  
 
11. Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями 

телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время законодательно 
запретить деятельность любых общественных организаций, в том числе и религиозных, которые 
нетерпимо относятся к представителям других конфессий, которые не признают идей 
естественного происхождения прав и свобод человека, принципов правового и демократического 
государства и республиканской формы правления. На возражения оппонентов о том, что 
подобная позиция также представляет из себя выражение определенной идеологии, они 
возразили, что идеология – это система взглядов, которая навязывается человеку, тогда как в 
демократическом государстве существует полная свобода идей. 

Оцените приведенные доводы.  
Объясните, в чем состоит принцип идеологического многообразия? 
Предложите, как можно регулировать правовыми средствами убеждения и взгляды 

граждан? 
Обоснуйте, существуют ли в настоящее время правовые ограничения на идеологическую 

свободу?  
 
12. Работники машиностроительного завода г. N в полном соответствии с законом 

обратились в городскую Администрацию с уведомлением о проведении митинга против 
закрытия заводского санатория «Сосновый бор». На следующий день глава Администрации 
города направил организаторам ответ, в котором вместо митинга предлагалось провести 
пикетирование. По мнению главы Администрации, такая форма как митинг в данном случае не 
соответствует цели проводимого мероприятия.  

Дайте оценку законности ли действиям главы Администрации.  
Оцените, имеют ли право органы власти предлагать организаторам публичного 

мероприятия изменить его форму?  
Определите, какими правами наделены органы власти в случае получения уведомления о 

проведении публичного мероприятия? 
 
13. На рассмотрение Государственной Думы был внесен проект Федерального закона, по 
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которому должен был осуществиться переход от государственного бюджетного финансирования 
пенсий к страховой системе пенсионных взносов. При этом роль государства в пенсионном 
обеспечении ограничивалась только пенсионным обеспечением сирот. Все прочие социально 
незащищенные категории граждан должны получать пенсию в рамках пенсионного страхования 
соответственно внесенным страховым вкладам. 

Определите, соответствует ли этот проект конституционному принципу социального 
государства? 

Приведите примеры из мировой практики существующих подходов к социально-
обеспечительной политике государства. 

Обобщите, какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе принцип 
социального государства? 

 
14. В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была помещена фотография 

конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где проходил конкурс. 
Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь и обратилась с иском к 
газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (ст. 23), на положения Гражданского 
кодекса о защите права лица на собственное изображение. 

Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном месте, 
свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной жизни, и, 
следовательно, никаких разрешений на съемку не требуется. 

Спрогнозируйте, какое решение должен вынести суд? 
Объясните. как соотносятся нормы гражданского законодательства о защите права на 

изображение и конституционные нормы о защите частной жизни?  
Оцените имеет ли правовое значение отсутствие согласия изображенного лица?  
 
15. Кузнецов родился в городе Самара в 1972 году. Его мать родилась в 1945 году в 

Челябинске, отец – в 1942 году в Харькове. В 1981 году их семья переехала в Омск, где Кузнецов 
проживал до 2017 года. Там же он получил паспорт гражданина Республики Казахстан. 

В сентябре 2017 г. Кузнецов приехал в Екатеринбург и обратился в орган внутренних дел 
с заявлением о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Инспектор отказался 
принимать у Кузнецова данное заявление, мотивируя это тем, что Ильин имеет действительный 
паспорт, выданный в иностранном государстве, а значит, не является гражданином РФ и не 
может получить российский паспорт. В марте 2018 г. Кузнецов обратился в районный суд с 
административным исковым заявлением, в котором просил признать отказ в выдаче паспорта 
незаконным. Он настаивал на том, что, поскольку он родился на территории России от родителей 
– граждан России и никогда от гражданства Российской Федерации не отказывался, то он должен 
рассматриваться как гражданин России, независимо от наличия или отсутствия у него паспортов, 
выданных другими государствами. 

Суд отказал в удовлетворении заявления Кузнецова, указав в решении, что заявление от 
Кузнецова о выдаче ему российского паспорта в органах внутренних дел не регистрировалось, а, 
следовательно, отказа в выдаче паспорта не было. 

Может ли Кузнецов рассматриваться в качестве гражданина Российской Федерации в 
свете конституционного принципа недопустимости лишения гражданства РФ (ст. 6 Конституции 
РФ)? 

Объясните, вправе ли Ильин претендовать на получение паспорта гражданина 
Российской Федерации? 

Объясните законен ли отказ инспектора органа внутренних дел принимать заявление от 
Кузнецова и законно ли решение суда? 

Если право Ильина на гражданство Российской Федерации нарушено – покажите какие 
способы защиты данного права могут быть им использованы?  

 
16. Уставом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего 
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должностного лица субъекта Российской Федерации законодательным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Также к полномочиям законодательного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено: 

- утверждение структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации; 

- утверждение руководителей исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, полномочие выражать им недоверие, отстранять от должности высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации и руководителей исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязан ежегодно 
представлять законодательному органу государственной власти субъекта Российской Федерации 
доклад о своей деятельности и деятельности исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Проанализируйте ситуацию.  
Объясните, обязано ли высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

соблюдать указанные нормы устава. 
Распределите мандаты в выборном органе, состоящем из 10 депутатов при проведении 

выборов по пропорциональной избирательной системе с использованием следующих методов: 
метод естественной избирательной квоты (квота Хэйра) со вторичным распределением 

оставшихся мандатов по правилам наибольшего остатка, наибольшей цифры и наибольшей 
средней; 

- метод д' Ондта. 
Заградительный барьер – 9% 
Число голосов избирателей, полученных партией А –83 тысячи; партией Б –37 тысяч; 

партией С –62 тысячи; партией Д –16 тысяч.  
 
17. Во время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

гражданин Д.Н. Милютин составил, подготовил и передал для печати индивидуальному 
предпринимателю с целью изготовления тиражом 500 экземпляров агитационный материал с 
призывом к избирателям голосовать за одну из партий, участвовавшей в выборах. Затем он 
распространил тираж без предоставления экземпляра (копии) листовки в избирательную 
комиссию. Изготовление агитационных материалов он оплатил из собственных денежных 
средств. При этом Д.Н. Милютин сам не являлся кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. В результате его действия были квалифицированы как 
административное правонарушение. Постановлением мирового судьи Д.Н. Милютин был 
подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 тыс. руб.  

Объясните, допускается ли на выборах депутатов Государственной Думы агитация 
против всех кандидатов?  

Расскажите, из каких средств финансируется предвыборная агитация?  
Обоснуйте, возможно ли финансирование из личных средств граждан, не являющихся 

кандидатами в депутаты?  
 
18. Граждане Российской Федерации М.К. Степанова и Д.Т. Прохоров обратились в 

Конституционный Суд РФ по поводу конституционности положения ч. 3 ст. 5 федерального 
закона «О национально-культурной автономии», согласно которому местные национально-
культурные автономии граждан РФ, относящих себя к определенной этнической общности, 
могут образовывать региональную национально-культурную автономию граждан РФ. 

Неконституционность данной нормы заявители усматривают в том, что по своей 
юридической конструкции и реализации в правоприменительной практике она предполагает 
создание конкретной этнической общностью только одной региональной национально-
культурной автономии. Тем самым, по мнению заявителей, нарушается принцип равенства 
общественных объединений перед законом, ограничивается свобода создания на основе полной 
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добровольности любых общественных объединений и свобода их деятельности, что 
противоречит ст. 13 (4) и 30 Конституции РФ. 

Определите о каком праве идет речь в данном задании?  
Раскройте содержание понятия «национально-культурная автономия»? 
Спрогнозируйте какое решение примет по данному делу Конституционный Суд РФ?  
 
19. В соответствии с конституционными поправками 2020 года статья 132 Конституции 

Российской Федерации была дополнена следующим пунктом «Органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на соответствующей территории». 

Объясните, чем обусловлена данная поправка. 
Проанализируйте являются ли органы местного самоуправления и органы 

государственной власти исчерпывающими элементами системы публичной власти. 
Проиллюстрируйте взаимодействие органов местного самоуправления и органов 

государственно власти.  
 
20. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации встал 

вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в связи со 
стойкой неспособностью по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. 
Однако, Президент Российской Федерации не согласен с этим. По его мнению досрочное 
прекращение его полномочий по данному основанию невозможно без его волеизъявления. 
Депутаты же Государственной Думы Федерального РФ считают, что волеизъявление Президента 
РФ в данной ситуации не требуется.  

Определите требуется ли волеизъявление Президента РФ при прекращении его  
полномочий в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья?  

Оцените, как разрешить данный конфликт между органами власти? 
Расскажите об особенностях отставки главы государства в связи с со стойкой 

неспособностью по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия.  
 
21. Депутат Государственной думы РФ пятого созыва Константинов не был переизбран в 

Государственную думу шестого созыва. Тем не менее он и его семья продолжают занимать 
квартиру в депутатском (парламентском) жилом доме. Управление делами Президента РФ 
готовится направить иск в суд о принудительном выселении Константинова. Константинов 
считает подобные действия неправомерными, поскольку ст. 40 Конституции РФ устанавливает 
право каждого иметь жилище и невозможность произвольного лишения жилища (эти положения 
Конституции РФ, по его мнению, имеют высшую юридическую силу). Константинов свою 
квартиру в одной из областей РФ давно продал и намерен остаться работать в Москве. 

Дайте правовую оценку этой ситуации. 
Перечислите какие материальные гарантии предоставлены депутатам 

законодательного (представительного) органа в соответствии с федеральным 
законодательством? 

Проанализируйте имело ли место нарушение ст. 40 Конституции РФ? Обоснуйте свой 
ответ ссылками на соответствующее законодательство. 

 
22. Государственная Дума РФ выразила недоверие Правительству РФ. Из 

присутствовавших 442 депутатов за отказ в доверии проголосовало 225 депутатов, за доверие – 
145 депутатов, оставшиеся воздержались. 

Определите, какая судьба у Правительства РФ при таком соотношении голосов. 
Оцените, достаточно ли депутатам Государственной думы проголосовать за отказ в 

доверии к Правительству РФ для разрешения политического конфликта? 
Возможен ли самороспуск Государственной думы?  
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23. Укажите, какие меры конституционно-правовой ответственности Правительства 

РФ предусмотрены Конституцией РФ?  
Предложите изменения в Конституцию РФ, усиливающие ответственность 

Правительства РФ перед парламентом.  
Определите, всегда ли отставка Правительства РФ является мерой конституционно-

правовой ответственности?  
Сравните, чем отличается отставка Правительства РФ от сложения им своих 

полномочий?  
 
24. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам, принятым по 
предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения. 

Оцените, означает ли данное положение, что нормативный правовой акт субъекта РФ 
может противоречить нормативному правовому акту Правительства РФ? 

Проанализируйте, обязано ли высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ при осуществлении своих 
полномочий исполнять правовые акты Правительства РФ?  

 
25. Помощник депутата Петров  организовал митинг у здания мэрии г. Краснодара, 

протестуя против роста тарифов ЖКХ, безработицы и социальной политики городских властей. 
Оповестив главу города о мероприятии за 10 дней, он получил письмо от мэра, в котором ничего 
не говорилось о запрете митинга, однако была фраза о том, что администрация города не 
усматривает оснований для его проведения. Однако мероприятие состоялось. Органы 
внутренних дел обратились в суд. Суд постановил, что Петров нарушил общественный порядок 
по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях. Петров не согласен с таким 
решением и желает защитить свои права в судебном порядке. 

Определите, в какой суд обратились органы внутренних дел. 
Предложите, как следует поступить Петрову. 
Определите какой суд должен рассматривать его дело. 
Спрогнозируйте, какое решение вынесет суд.  
 
26. Гражданин Сидоренко Я.П., обжалуя в Уставный суд Санкт-Петербурга п. 10 

Положения О порядке рассмотрения уведомлений о проведении на территории 
Василеостровского административного района Санкт-Петербурга митингов, демонстраций, 
уличных шествий и пикетирования, а также культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
утвержденного Распоряжением территориального управления Василеостровского 
административного района Санкт-Петербурга от 19.02.03 N 153-р, сослался на правовую 
позицию, выраженную в решении от 22 мая 2001 года Уставным судом Свердловской области. 
Это решение, установившее невозможность запрета на проведение митинга в случае 
уведомления после установленного срока, по мнению заявителя, в соответствии с принципом 
единства судебной системы применимо и к обжалуемому Распоряжению, которое по сути 
устанавливает разрешительный порядок проведения митингов в случае пропуска срока на подачу 
заявки о согласовании его проведения. Принцип единства судебной системы делает 
обязательным правовую позицию одного суда для всех судов на территории РФ, так как решение 
суда действует на всей территории России. 

Возражая против доводов заявителя, представитель территориального управления заявил, 
что Уставный суд Санкт-Петербурга не связан правовыми позициями других уставных и 
конституционных судов субъектов РФ, поскольку в российской правовой системе, относящейся к 
романо-германской семье, отсутствует судебный прецедент, тем более что каждый уставный суд 
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субъекта действует в рамках устава и законодательства своего субъекта. 
Раскройте принципы судебной системы РФ?  
Объясните, в чем заключается принцип единства судебной системы?  
Дайте оценку доводам сторон.  
 
27. В Конституционный̆ Суд РФ поступил запрос губернатора Саратовской области о 

соответствии Конституции РФ пункта 3 статьи 4 Устава области как регулирующей̆ в нарушение 
статьи 71 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина. В ходе рассмотрения этого 
дела Конституционным Суд РФ использовал дополнительные аргументы для признания пункта 3 
статьи 4 Устава не соответствующим Конституции РФ (найдя противоречие также статье 17 
Конституции), хотя это основание не упоминалось сторонами. Суд также самостоятельно 
запросил стенограммы заседании Саратовской областной думы, назначил лингвистическую 
экспертизу и вызвал свидетелей̆, а при принятии решения вышел за пределы заявленных 
требований и признал не соответствующими Конституции РФ не только пункт 3 статьи 4, но и 
подпункт 2 пункта 1 статьи 11 Устава области. 

Раскройте принципы конституционного судопроизводства. 
Объясните и в чем состоят их особенности по сравнению с принципами других видов 

судопроизводства?  
Определите, в чем заключаются особенности принципа состязательности в 

конституционном процессе?  
28. Председатель Конституционного Суда РФ поставил перед судьями вопрос о принятии 

решения о прекращении полномочий одного из судей и направлении его Президенту в связи с 
тем, что данный судья, несмотря на предупреждение со стороны Конституционного Суда 
Российской Федерации, продолжал занятия или совершал действия, не совместимых с его 
должностью. 

Дайте оценку данной ситуацию.  
Дайте толкование материальных и процессуальных норм ФКЗ по вопросу 

приостановления и прекращения полномочий судьи Конституционного Суда (основания, сроки, 
субъект решения вопроса, последствия).  

Спрогнозируйте, какие должны быть действия Председателя Конституционного Суда 
РФ.  

 
29. Глава администрации городского округа «Город Калининград» предложил 

городскому Совету депутатов Калининграда для утверждения кандидатуру на должность 
заместителя главы администрации. Городской Совет не утвердил представленную кандидатуру. 
Через 35 дней глава администрации вновь предложил городскому Совету ту же кандидатуру на 
пост заместителя.  

Определите необходимо ли утверждать кандидатуру заместителя главы 
администрации городского округа «Город Калининград» на заседании городского Совета 
депутатов?  

Дайте правовую оценку действиям главы администрации.  
 
30.  Два сопредельных городских поселения решили объединиться в городской округ. В 

одном из них решение об объединении принял представительный орган, а в другом — глава 
муниципального образования на основе результатов местных референдумов, проведенных в пяти 
районах города из шести. Жители еще одного района высказались за объединение на собраниях, 
конференциях, сходах. После принятия решения об объединении представительные органы 
обоих поселений провели совместное заседание и совместно утвердили устав нового городского 
округа, а также решили, что представительный орган городского округа на переходный период 
будет включать всех депутатов представительных органов объединившихся поселений. На 
переходный период главы поселений и их администрации будут продолжать работать на 
территориях поселений, вступивших в процесс объединения. 
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Дайте юридический анализ описанных действий.  
Опишите законодательно закрепленный порядок объединения муниципальных 

образований?  
 

 
 

 
V. КРИТЕРИИ  И  МЕТОДИКА  ОЦЕНИВАНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

  
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по 
специальной дисциплине.         Вступительное испытание представляет собой 
письменный междисциплинарный экзамен, в ходе которого поступающий 
должен, развернуто ответить на 3 вопроса. Ответ на первые два   вопроса 
определяет уровень теоретических знаний поступающего,  ответ на третий  
вопрос определяет  аналитические способности.  

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на 
каждый из первых двух   вопросов – 30 баллов.   

 Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на 
третий   вопрос – 40 баллов.   
 Максимальное суммарное количество баллов за ответы на три вопроса – 100.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания – 60 баллов.  
  

Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос, который 
определяет уровень теоретических знаний поступающего:   
К.1. Знание содержания теоретического вопроса. Корректное изложение смысла основных научных 
идей, их теоретическое обоснование и объяснение. Балл: 5  
Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Не знание содержания теоретического вопроса – снижение  до 0 баллов за все задание.   
• Не корректное изложение смысла основных научных идей – снижение на 2 балла.  
• Низкий уровень  теоретического обоснования и объяснения – снижение на 2 балла.  

 К.2. Логичность и последовательность в изложении 
материала. Балл: 5  

Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала - снижение до 0 баллов.  
• Нарушена логичность и последовательность в изложении материала – снижение на 2 балла.  

К.3.  Умение  формулировать  основные  определения,  выделять  основные 
 признаки рассматриваемых  дефиниций,  самостоятельно  проводить  классификацию 
 различных юридических явлений. Балл: 5  
Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Отсутствует определение ключевых для данного вопроса дефиниций - снижение  до 0 баллов  
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• Основные определения сформулированы, но при этом искажается их смысл - снижение на 2 балла.  

• Не в полной мере выделены основные признаки рассматриваемых дефиниций – снижение на 2 балла.  

Не корректно проведена классификация соответствующих юридических явлений – снижение на 1 балла.  

К.4. Наличие ссылок на научную и учебную литературу, другие источники информации, нормативные 
правовые акты, судебную практику. Балл: 5 Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Отсутствие  ссылок либо упоминаний  научной и учебной литературы, источников информации – 

снижение на 1 балл.  

• Отсутствие общих отсылок  на нормативные правовые акты, судебную практику (если такие ссылки в 

данном задании необходимы) – снижение на 2 балла.  

• Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу – снижение до 0 баллов.  

К.5.  Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы 
обоснованны. Балл: 5  

Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Отсутствуют промежуточные выводы при наличии конечных выводов (и наоборот) – снижение на 2 балла.  

• Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла.  
• Выводы промежуточные и   конечные отсутствуют - снижение до 0 баллов.  

К.6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии. Балл: 5 
Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение до 0 баллов.   

• Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без должной аргументации - снижение 

на 3 балла.  

  
Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень теоретических знаний,  поступающий 

может получить максимально 30 баллов. Работы, содержащие плагиат – аннулируются.   
  

Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос, который определяет 
уровень аналитических способностей поступающего:   
  

К.1. Владение навыками работы с нормативными правовыми актами, навыками 
применения норм права. Балл: 8  
Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Неверно определен вид правоотношения – снижение  до 0 баллов за все задание.   
• Не корректное истолкование нормы права – снижение на 4 балла.  

Допущены ошибки при характеристике процессов реализации норм права - снижение на 3 баллов.  К.2. 
Логичность и последовательность в изложении материала. Решение задачи представлено в виде грамотно 
изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных 

выводов. Балл: 8  
Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала - снижение  до 0 баллов.  

• Решение, представляет бессвязный набор определений и иных положений – снижение на 4 балла.  
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К.3. Владение юридической терминологией, умение анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правоотношения. Балл: 6  
Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Не корректно используются юридические термины – снижение на 2 балла.  
• Допускаются ошибки при анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений 

– снижение на 2 балла.  

• Ошибки в определении сущности юридического факта (состава), приводящие в дальнейшем к неверному 

решению – снижение до 0 баллов  за все задание.  

К.4. Наличие ссылок на нормативные правовые акты и судебную 
практику. Балл: 6  

Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Отсутствие  ссылок на НПА научную и учебную литературу, другие источники информации – снижение 

на 2 балл.  

• Отсутствие ссылок  на нормативные правовые акты, судебную практику (если такие ссылки в данном 

задании необходимы) – снижение на 3 балла.  

• Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу,  если это привело к неправильному 

решению  – снижение до 0 баллов  за все задание.   

• Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу,  если это не привело к неправильному 

решению  – снижение на 2 балла.  

• Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в задаче, если это привело к 

неправильному решению  – снижение до 0 баллов  за все задание.  

• Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в задаче, если это не привело к 

неправильному решению  снижение на 2 балла.  

К.5.  Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы 
обоснованы. Балл: 6  

Оценка может быть снижена в следующих случаях:  
Отсутствуют промежуточные выводы при наличии   конечных выводов (и наоборот) – снижение на 2 балла.  

• Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла.  
• Выводы промежуточные и   конечные отсутствуют - снижение до 0 баллов.  

К.6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии. Балл: 6 
Оценка может быть снижена в следующих случаях:  

• Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение до 0 баллов.   

• Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без должной аргументации - 

снижение на 3 балла.  

Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень 
аналитических способностей,  поступающий может получить максимально 40 
баллов.  
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VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ  ИСПЫТАНИЮ 
 

№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

  1. Основная литература 
1.  Учебник Багмет, А. М. Конституционное право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Багмет, 
Е. И. Бычкова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 
978-5-238-02594-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72422.html  

2.  Учебник  Иналкаева, К. С. Конституционное право как ведущая отрасль 
российского права: учебник / К. С. Иналкаева. — Москва: Ай Пи Ар 
Медиа, 2021. — 328 c. — ISBN 978-5-4497-1334-6. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110118.html  

3.  Учебник  Конституционное право России: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. 
С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.]; под редакцией В. О. Лучина [и др.]. — 
10-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 687 c. — ISBN 978-5-
238-03214-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/101912.html  

4.  Учебное 
пособие  

Перов, А. Н. Конституционное право России: учебное пособие / А. 
Н. Перов. — Астрахань: Астраханский государственный 
университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. 
— 118 c. — ISBN 978-5-9926-1103-8. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99500.html 

5.  Учебник Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: 
учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С. М. 
Шахрай. — Москва: Статут, 2017. — 624 c. — ISBN 978-5-8354-
1314-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65893.html  

  2. Дополнительная литература 
1.  Практикум  Артемов, Г. А. Конституционное право. В 2 частях. Ч.I: практикум / 

Г. А. Артемов, С. В. Щербаков. — Москва: Российская таможенная 
академия, 2017. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93187.html  

2.  Практикум Артемов, Г. А. Конституционное право. В 2 частях. Ч.II: практикум / 
Г. А. Артемов, С. В. Щербаков. — Москва: Российская таможенная 
академия, 2018. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93188.html 

3.  Учебно-
методическое 

Конституционное право. Общая часть: учебно-методическое 
пособие к лекциям и семинарам (программа дисциплины, тезисы 

http://www.iprbookshop.ru/72422.html
https://www.iprbookshop.ru/110118.html
http://www.iprbookshop.ru/101912.html
http://www.iprbookshop.ru/99500.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/93187.html
http://www.iprbookshop.ru/93188.html
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пособие лекций, практикум) / Н. А. Богданова, И. П. Кененова, А. А. 
Троицкая, Д. Г. Шустров; под редакцией Н. А. Богданова. — 
Москва: Зерцало-М, 2018. — 372 c. — ISBN 978-5-94373-431-1. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78883.html 

4.  Учебное 
пособие  

Никулин, В. В. Конституционное право России: учебное пособие / В. 
В. Никулин, А. В. Пчелинцев. — Тамбов: Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. 
— ISBN 978-5-8265-2113-7. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99763.html 

 
Перечень нормативных правовых актов 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС 
КонсультантПлюс;  

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти" // СПС КонсультантПлюс; 

3. Всеобщая декларация прав человека: Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. // СПС КонсультантПлюс; 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 
г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 
мая 1994 г.) // СЗ РФ, 2001. № 2. Ст.163. // СПС КонсультантПлюс; 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколы к ней (в 
ред. Протокола No14) // СПС КонсультантПлюс; 

6. Европейская хартия местного самоуправления // СПС КонсультантПлюс; 
7. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 
8. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 
9. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 
10. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 
11. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении" // СПС КонсультантПлюс; 
12. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ "О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" // 
СПС КонсультантПлюс; 

13. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ "О военном положении" 
// СПС КонсультантПлюс; 

14. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме 
Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 

15. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 

16. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс; 

17. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" // СПС 

http://www.iprbookshop.ru/78883.html
http://www.iprbookshop.ru/99763.html


27 
 

КонсультантПлюс; 
18. Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"  // 
СПС КонсультантПлюс; 

19. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // СПС 
КонсультантПлюс; 

20. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской 
Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 

21. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" // СПС КонсультантПлюс; 

22. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ "О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 

23. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 

24. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" // СПС 
КонсультантПлюс; 

25. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // СПС 
КонсультантПлюс; 

26. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" // 
СПС Консультант-Плюс; 

27. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 

28. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 
Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 

29. Федеральный закон от 08.12.2020 N 394-ФЗ "О Государственном Совете Российской 
Федерации" // СПС КонсультантПлюс; 

30. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" // СПС 
КонсультантПлюс. 
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