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Дулич Л.М., Иванов К.Д., Шубин Ю.П.  

Конституционное право Российской Федерации: программа вступительных 

испытаний для лиц, поступающих на очную (заочную) форму обучения на базе высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция / Л.М. 

Дулич, К.Д. Иванов, Ю.П. Шубин. - СПб.: АНО ВО «СЮА», 2021. - 24 с. 

 

 

Программа вступительных испытаний подготовлена в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция.  

Программа включает перечень вопросов для подготовки к вступительным испытаниям, 

содержание программы, перечень литературы и нормативных правовых актов, 

рекомендованных для самостоятельной подготовки поступающих, а также критерии 

оценивания результатов вступительных испытаний. 

Программа предназначена для лиц, поступающих на очную (заочную) форму обучения 

на базе высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция  в Санкт-Петербургскую юридическую академию. 
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академия). 
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Пояснительная записка 
 

Программа вступительных испытаний «Конституционное право Российской 

Федерации» предназначена для лиц, поступающих на очную (заочную) форму обучения на 

базе высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция.  

Конституционное право занимает одно из ведущих мест в системе юридических 

дисциплин, изучаемых в образовательных организациях высшего образования. Это 

обусловлено, прежде всего, тем, что нормами конституционного права закрепляются фунда-

ментальные основы устройства общества и государства: основы конституционного строя; 

права и свободы личности; территориально-государственное устройство; избирательная 

система; организация государственной власти и местного самоуправления. 

Вступительные испытания проводится в форме собеседования по вопросам, 

предусмотренным настоящей программой. Основной целью программы является выявление 

уровня общетеоретической подготовки абитуриентов в области конституционного права 

Российской Федерации, а также расширение у них юридического и политического кругозора, 

приобретение объема знаний, необходимых для успешной сдачи вступительных испытаний 

при поступлении в Санкт-Петербургскую юридическую академию. Программа содержит пе-

речень вопросов по конституционному праву Российской Федерации в их логической 

последовательности и взаимосвязи. Содержание программы служит ориентиром при 

изучении учебной и иной рекомендуемой литературы, нормативных правовых актов по 

предложенному поступающим кругу проблем и окажет существенную помощь в подготовке 

структуры и определении содержания ответов на собеседовании. 

Программа предлагает следующую последовательность подготовки поступающих к 

вступительному испытанию. Прежде всего, необходимо ознакомиться с перечнем вопросов 

определѐнных в программе и содержанием программного материала, которые 

предопределяет структуру ответа на вопросы вступительных испытаний. Затем следует 

обратиться к материалам учебников, учебных пособий, иной литературе и нормативным 

правовым актам, рекомендованным поступающим для самостоятельного изучения. 

Усвоенные теоретические положения по вопросам программы необходимо анализировать в 

тесной связи с действующим законодательством и подзаконными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для подготовки к вступительным испытаниям  

 

1. Теоретические основы учения о конституции.  

2. Основные этапы конституционного развития в России.  

3. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г. 

4. Изменение Конституции Российской Федерации (конституционные поправки и 

пересмотр Конституции РФ, внесение изменений в статью 65 Конституции РФ). 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

6. Конституционные характеристики Российской Федерации. 

7. Российская Федерация как демократическое государство. 

8. Российская Федерация как федеративное государство. 

9. Российская Федерация как правовое государство. 

10. Российская Федерация как государство с республиканской формой правления.   

11. Российская Федерация как социальное государство 

12. Российская Федерация как светское государство 

13. Экономические основы конституционного строя России. 

14. Идеологические и политические основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

15. Основы правового положения личности в Российской Федерации.  

16. Конституционные принципы закрепления правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

17. Понятие, признаки и основы классификация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

18. Личные (гражданские) права и свободы человека в Российской Федерации. 

19. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

20. Экономические права и свободы личности в Российской Федерации. 

21. Социальные права и свободы личности в Российской Федерации. 

22. Культурные права и свободы личности в Российской Федерации. 

23. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

24. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

25. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

26. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

27. Основания прекращения гражданства Российской Федерации. 

28. Конституционно-правовые основы федеративного устройства России. 

29. Основы конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации.  
30. Разделение властей как основополагающий принцип осуществления 

государственной власти в  Российской Федерации 

31. Органы государственной власти  Российской Федерации. 

32. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

33. Основы избирательного процесса в Российской Федерации. 

34. Референдум в Российской Федерации. 

35. Конституционные основы статуса Президента Российской Федерации. 

36. Полномочия Президента Российской Федерации. 
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37. Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

38. Совет Федерации: порядок формирования, состав и компетенция.  

39. Государственная Дума Федерального Собрания: состав, способ формирования, 

полномочия.  

40. Конституционно-правовые основы федерального законодательного процесса. 

41. Правительство Российской Федерации: состав, формирование и отставка 

42. Акты Правительства Российской Федерации.  

43. Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Российской 

Федерации. 

44. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

полномочия. 

45. Прокуратура Российской Федерации: понятие, назначение и компетенция. 

46. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

47. Понятие, система и формы осуществления местного самоуправления в 

Российской Федерации 

48. Полномочия местного самоуправления в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Теоретические основы учения о конституции.  

Понятие и  сущность конституции. Функции конституции: юридическая, политическая, 

идеологическая и др. Общественные отношения, регулируемые конституционным правом. 

Виды конституций, их классификация. Писаные конституции (Россия, США, Индия, 

Франция, Италия, Мексика, Япония). Неписаные конституции (Великобритания, Новая 

Зеландия). Жѐсткие  конституции (Россия, США, Франция и др.). Гибкие конституции 

(Великобритания и Новая Зеландия). Постоянные и временные конституции. 

Октроированные конституции. Народные конституции. Конституции, принимаемые особым 

учредительным органом (конституантой). 

Порядок принятия конституций. Структура конституций: преамбула (введение), 

основная часть (основное содержание), заключительные и переходные положения, 

приложения. Изменение и отмена конституций. 

Конституционный контроль. Общая характеристика и субъекты конституционного 

контроля. Юридическая природа решений органов конституционного контроля. 

 

2. Основные этапы конституционного развития в России.  

Этапы развития конституционных идей и проектов в царской России до октября 1917 г. 

Конституционные идеи  и проекты А.Н.  Радищева, Н.Н. Новосильцева, П.И. Пестеля, Н.М. 

Муравьѐва, М.М. Сперанского, М.Т. Лорис-Меликова. Влияние государственно-правовой 

мысли второй половины XIX  - начала  XX  вв. на развитие конституционализма в России. 

Царский Манифест от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного 

порядка». Указ царя от 20 февраля 1906 года «Учреждение Государственной думы». 

«Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 года и их конституционное 

значение. Указ царя от 24 апреля 1906 года «Учреждение Государственного совета». 

Исторические предпосылки принятия, основные черты и содержание Конституций 

РСФСР 1918, 1925, 1937 гг. Конституция РСФСР 1978 г. Динамика конституционного 

развития России до 1993 г. 

Теоретико-правовые основы новой концепции российской конституции. Указ 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 года «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации». 

 

3. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Предпосылки принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. Общая 

характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года. Социальные и юридические 

свойства Конституции Российской Федерации. Верховенство и высшая юридическая сила 

Конституции России. Прямое действие Конституции России. Конституция Российской 

Федерации и текущее законодательство. Соотношение Федеральной Конституции и 

конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. 

Структура Конституции  России. Преамбула. Разделы. Главы.  

 

4. Изменение Конституции Российской Федерации (конституционные поправки и 

пересмотр Конституции РФ, внесение изменений в статью 65 Конституции РФ) 

Пересмотр Конституции Российской Федерации. Субъекты инициативы пересмотра  

Конституции Российской Федерации. Особенности пересмотра положений глав 1,2 и 9 

Конституции Российской Федерации. Порядок созыва Конституционного Собрания. 

Разработка проекта новой Конституции Российской Федерации. Принятие новой 

Конституции Российской Федерации Конституционным Собранием. Вынесение проекта 
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новой Конституции Российской Федерации на всенародное голосование (референдум). 

Условия принятия новой Конституции Российской Федерации всенародным голосованием.  

Поправки к Конституции Российской Федерации. Субъекты внесения предложений о 

поправках к главам 3-8 Конституции Российской Федерации .  Конституционно-

правовое регулирование порядка принятия поправок к Конституции Российской Федерации. 

Вступление в силу поправок к Конституции Российской Федерации. 

Порядок внесения изменений в статью 65 Конституции Российской Федерации, 

определяющую состав Российской Федерации.  

 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. 

Конституционное закрепление основ конституционного строя Российской Федерации. Место 

института основ конституционного строя в системе отрасли конституционного права России, 

его соотношение с другими институтами конституционного права. 

Гарантии охраны основ конституционного строя, особый порядок изменения 

конституционных положений об основах конституционного строя. 

 

6. Конституционные характеристики Российской Федерации. 

Конституционное закрепление сущностных характеристик Российской Федерации в 

основах конституционного строя. Российская Федерация - суверенное государство. 

Российская Федерация  - демократическое государство. Российская Федерация - правовое 

государство. Российская Федерация - федеративное государство. Российская Федерация – 

государство с республиканской формой правления. Российская Федерация - социальное 

государство. Российская Федерация - светское государство.  

 

7. Российская Федерация как демократическое государство 

Понятие народного суверенитета и его соотношение с государственным суверенитетом. 

Народ как субъект конституционного права Российской Федерации. Конституционное за-

крепление народовластия. Народное представительство как основа демократических начал 

правовой государственности. Формы осуществления власти народом. Непосредственная 

демократия: понятие и формы осуществления. Понятие представительной демократии и 

формы ее осуществления.  

 

8. Российская Федерация как федеративное государство. 

Понятие и виды форм государственного устройства. Федеративное государство и его 

признаки. Виды федераций. Унитарное государство и его признаки. Виды унитарных 

государств.  

Конституционное закрепление  федеративного устройства и принципов федеративных 

отношений в основах конституционного строя Российской Федерации.  

 

9. Российская Федерация как правовое государство. 

Понятие правового государства. Признаки правового государства. Закрепление 

элементов правовой государственности в Конституции Российской Федерации. Приоритет 

прав и свобод человека. Гарантированность прав и свобод человека и гражданина. Взаимная 

ответственность государства и личности. Верховенство конституции и правового закона. 

Разделение властей. Независимое правосудие. Политическое и идеологическое 

многообразие, многопартийность. Общепризнанные нормы и принципы международного 

права – составная часть правовой системы России и др. 
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10. Российская Федерация как государство с республиканской формой правления.   
Понятие формы правления как элемента формы государства. Республика как форма 

правления. Общая характеристика парламентских и президентских республик. Смешанная 

республика (президентско-парламентская, парламентско-президентская).  

Конституционное закрепление республиканской формы правления в Российской 

Федерации. Особенности республиканской формы правления в России. 

 

11. Российская Федерация как социальное государство 

Понятие социального государства. Цели социальной политики государства. 

Конституционное закрепление социального государства как одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации. Основные направления социальной 

политики России: охрана труда и здоровья людей; установление гарантированного 

минимального размера оплаты труда; государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, социальное обеспечение инвалидов и других категорий граждан; разви-

тие системы социальных служб; установление пенсий, пособий и иных гарантий социальной 

защиты. Практика реализации социальной политики в России. 

 

12. Российская Федерация как светское государство 

Понятие светского государства. Отличие светского государства от теократического и 

клерикального. Конституционное закрепление принципов светского государства. 

Религиозные объединения и государство. Равенство религиозных объединений перед за-

коном. Свобода совести и вероисповедования. Правовое регулирование свободы совести и 

деятельности религиозных объединений. 

 

13. Экономические основы конституционного строя России. 

Конституционное закрепление основ экономической системы в Конституции РФ. 

Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств. Свобода экономической деятельности. Поддержка конкуренции. 

Признание и равная защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности.  

 

14. Идеологические и политические основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Идеологический и политический плюрализм как основа развития общества и 

содержательная характеристика демократии.  

Признание идеологического многообразия – одна из основ конституционного строя 

Российской Федерации. Конституционный запрет установления какой-либо идеологии в 

качестве государственной или обязательной.  

Признание политического многообразия и многопартийности – структурированное 

выражение идеологического многообразия. Политические партии как элемент политической 

системы общества. Федеральное законодательство об общественных объединениях и 

политических партиях. Формы участия партий в политической жизни государства.  

 

15. Основы правового положения личности в Российской Федерации.  

Понятие правового статуса (положения) личности. Основные элементы правового 

статуса личности. Гражданство. Общая правосубъектность. Основные права и свободы 

человека и гражданина. Конституционные гарантии основных прав и свобод. Основные 

обязанности человека и гражданина.  

Виды правового статуса личности. Общий (конституционный) статус. Специальный 

статус. Индивидуальный статус. 
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16. Конституционные принципы закрепления правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации.  
Приоритет прав и свобод человека. Признание и гарантированность прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права. Неотчуждаемость основных прав и свобод человека. Непосредственное действие прав 

и свобод человека и гражданина. Равенство каждого перед законом и судом. 

Государственная гарантированность равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Равенство в правах мужчины и женщины. Единство прав и обязанностей. Взаимная 

ответственность государства и личности.  

 

17. Понятие, признаки и основы классификация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Понятие основных (конституционных) прав, свобод и человека и гражданина в России. 

Юридические свойства основных прав и свобод человека и гражданина. Соотношение прав 

человека и прав гражданина. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в сфере прав и свобод личности. 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в России. Основы 

классификации конституционных прав и свобод. Личные (гражданские) права и свободы. 

Политические права и свободы. Экономические права и свободы. Социальные и культурные 

права и свободы.  

 

18. Личные (гражданские) права и свободы человека в Российской Федерации 

Понятие личных (гражданских) прав и свобод. Личные (гражданские) права и свободы 

как совокупность правомочий, отражающих естественно-правовые начала во взаимоот-

ношениях личности с государством и обществом. Право на жизнь. Право на достоинство 

личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров. 

Право на свободу вероисповедания. Право на свободу передвижения, выбора места 

пребывания и жительства. Право на неприкосновенность жилища и др.  

Практика реализации личных (гражданских) прав и свобод в Российской Федерации. 

 

19. Политические права и свободы граждан Российской Федерации 

Понятие политических прав и свобод.  

Право граждан на объединение. Федеральное законодательство об общественных 

объединениях. Формы объединений граждан. 

Право граждан на собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование. 

Федеральное законодательство о порядке проведения публичных мероприятий. 

Право граждан на участие в управлении делами государства и формы реализации этого 

права. Право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Право граждан участвовать в референдуме. 

Конституционные ограничения избирательных прав граждан Российской Федерации. Право 

поступления на государственную службу (гражданскую, военную, правоохранительную). 

Право на участие в отправлении правосудия.  

Право граждан на обращения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Практика реализации политических прав и свобод в Российской Федерации. 

 

20. Экономические права и свободы личности в Российской Федерации. 

Понятие экономических прав и свобод. Экономические права как отражение 

экономических аспектов естественных прав человека. Право на свободное использование 
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своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещѐнной законом 

экономической деятельности. Право частной собственности, в том числе  на землю. Право 

наследования. Право свободного распоряжения своими способностями к труду, выбору рода 

деятельности и профессии. Право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. Право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. Право на защиту от безработицы. 

 

21. Социальные права и свободы личности в Российской Федерации. 

 Понятие социальных прав и свобод, их взаимосвязь с экономическими правами 

свободами. Право на отдых. Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом. Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на 

благоприятную окружающую среду. Право на образование. 

 

22 . Культурные права и свободы личности в Российской Федерации. 

 Понятие культурных прав и свобод. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры. Право на доступ к культурным ценностям. Свобода 

литературного, научного, художественного, технического и других видов творчества. 

 

23. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина. Система гарантий. Функции 

гарантий. Классификация гарантий. Международные гарантии: гарантии региональных 

международных сообществ. Внутригосударственные гарантии. Общие, специальные и 

индивидуальные гарантии. Материальные, идеологические, духовные, юридические 

гарантии. Проблема финансовых гарантий прав личности в Российской Федерации. Практика 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

24. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Понятие и правовая природа основных (конституционных) обязанностей человека и 

гражданина. Конституционное закрепление обязанностей человека и гражданина в России.  

Обязанность уважать права и свободы других лиц. Обязанность соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы. Обязанность родителей заботиться о детях и их 

воспитании. Обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о 

нетрудоспособных родителях. Обязанность родителей и лиц их замещающих обеспечить 

получение детьми основного общего образования. Обязанность каждого заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность 

сохранения природы и окружающей среды, бережного отношения к природным богатствам. 

Обязанность защиты Отечества. Обязанность граждан несения военной службы или 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Соотношение обязанностей человека и гражданина. Проблема единства прав и 

обязанностей, ее отражение в Конституции и текущем законодательстве.  

 

25. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

Гражданство как основополагающий элемент правового статуса личности. Понятие 

гражданства. Принципы гражданства Российской Федерации. Единое и равное гражданство. 

Недопустимость лишения гражданства. Недопустимость выдачи гражданина России другому 
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государству или высылки за пределы России. Гарантированность защиты и покровительства 

гражданам, находящимся за пределами России. Допустимость предоставления гражданину 

России двойного гражданства. Сохранение гражданства Российской Федерации лицами, 

проживающими за пределами России. Сохранение гражданства России при заключении и 

расторжении брака с гражданином иностранного государства. Сокращение безгражданства.  

Законодательство о гражданстве Российской Федерации. Практика реализации 

принципов гражданства в Российской Федерации. 

 

26. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

Правовые основания и общая характеристика порядка приобретения гражданства 

Российской Федерации. Приобретение гражданства по рождению. Приобретение 

гражданства в результате приема в гражданство. Приобретение гражданства в результате 

восстановления в гражданстве. Приобретение гражданства по другим основаниям 

установленным Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации». Основания 

и порядок отмены решений о приобретении гражданства Российской Федерации. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.  

 

27. Основания прекращения гражданства Российской Федерации. 

Основания прекращения гражданства Российской Федерации. Выход из гражданства 

Российской Федерации. Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации. 

Выбор иного гражданства (оптация) при изменении Государственной границы Российской 

Федерации. 

Основания и порядок отмены решений о прекращении гражданства Российской 

Федерации.  

 

28. Конституционно-правовые основы федеративного устройства России 

Федеративное устройство России как конституционно – правовой институт. 

Особенности России как федеративного государства.  

Понятие и принципы федеративного устройства России. Принцип верховенства 

Федеральной Конституции и федеральных законов. Принцип государственной целостности 

Российской Федерации. Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Принцип равноправия и самоопределения народов 

в Российской Федерации. Принцип равноправия субъектов Российской Федерации во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.  

 

29. Основы конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Понятие и виды субъектов Российской Федерации.  

Республика как субъект Российской Федерации. Основы конституционно – правового 

статуса  республик в составе Российской Федерации. 

Края и области как субъекты Российской Федерации, основы их конституционно-

правового статуса.  

Основы конституционно-правового статуса городов федерального значения – Москвы 

и Санкт-Петербурга.  

Основы конституционно – правового статуса автономной области и автономных 

округов.  
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30. Разделение властей как основополагающий принцип осуществления 

государственной власти в  Российской Федерации 

Теория разделения властей. Правовые взгляды Дж. Локка и Ш. Луи Монтескье. 

Система сдержек и противовесов. Закрепление принципа разделения государственной власти 

в Конституции Российской Федерации. Законодательная (представительная) власть, ее общая 

характеристика Исполнительная власть, ее общая характеристика. Федеральные органы 

исполнительной власти Российской Федерации. Судебная власть, ее общая характеристика. 

Федеральные органы судебной власти Российской Федерации. 

 

31. Органы государственной власти  Российской Федерации 

Понятие и признаки государственного органа. Понятие системы государственных 

органов. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Органы судебной 

власти. 

Принципы организации и деятельности органов государственной власти. Законность. 

Приоритет прав и свобод человека. Единство системы государственной власти. Разделение 

властей. Демократизм. Разграничение предметов ведения и полномочий. Сочетание 

коллегиальности и единоначалия. Гласность и др. 

Классификация государственных органов в зависимости от: функционального 

предназначения; территориальной сферы деятельности; характера компетенции; способа 

принятия решений; срока полномочий; порядка образования и др. 

 

32. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации 

Понятие избирательного права. Характеристика активного и пассивного 

избирательного права. Конституционные принципы избирательного права. Всеобщее 

избирательное право. Равное избирательное право. Прямое избирательное право. Тайное 

голосование. Добровольность участия в выборах. Обязательность проведения выборов. 

Избирательные цензы по российскому избирательному праву. Гарантии избирательных прав 

граждан. 

 Понятие и виды избирательных систем. Общая характеристика мажоритарной 

избирательной системы. Система пропорционального представительства. Закрепление 

мажоритарной и пропорциональной избирательной систем  в российском избирательном 

законодательстве. 

 

33. Основы избирательного процесса в Российской Федерации. 

Понятие избирательного процесса. Общая характеристика российского избирательного 

законодательства.  

Основные стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Образование 

избирательных округов и избирательных участков Составление списков избирателей. 

Формирование избирательных комиссий, их виды и компетенция. Выдвижение и 

регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Время и 

процедура голосования. Порядок подсчета голосов и подведения итогов выборов. 

Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 

 

34. Референдум в Российской Федерации 

Понятие референдума. Виды референдумов. Вопросы, выносимые на референдум. 

Ограничения проведения референдума. Конституционные принципы проведения 

референдума. Назначение референдума. Образование участков проведения референдума. 

Составление списков участников референдума. Формирование комиссий по проведению 

референдума, их виды и компетенция. Агитация по вопросам, выносимым на референдум. 

Финансирование проведения референдума. Время и процедура голосования на референдуме. 
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Порядок подсчета голосов и подведения итогов референдума. Опубликование итогов 

референдума. Законодательство о референдуме. 

 

35. Конституционные основы статуса Президента Российской Федерации. 

Становление института президентства в Российской Федерации.  

Место Президента Российской Федерации в системе разделения властей. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Президент Российской Федерации - гарант 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.   

Порядок проведения выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации.  

 

36. Полномочия Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти.  

Полномочия Президента Российской Федерации во взаимоотношениях с Федеральным 

Собранием. 

Полномочия Президента Российской Федерации по формированию и руководству 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере формирования органов 

судебной власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере охраны суверенитета, 

независимости и государственной целостности Российской Федерации.  

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере внешней политики и 

международных отношений.  

Иные полномочия Президента Российской Федерации как главы государства. 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. Основания досрочного 

прекращения его полномочий. Отрешение Президента Российской Федерации от должности.  

Юридическая природа актов Президента Российской Федерации. Указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации. 
 

37. Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации - высший  предста-

вительный и законодательный орган Российской Федерации.  

Функции Федерального Собрания. Представительская функция. Законодательная 

функция. Контрольная функция. Двухпалатная (бикамеральная) структура Федерального 

Собрания РФ (Государственная Дума, Совет Федерации). Способы формирования палат 

Федерального Собрания. Срок полномочий палат Федерального Собрания. Общий порядок 

проведения заседаний палат Федерального Собрания. Совместные заседания палат. 

 

38. Совет Федерации: порядок формирования, состав и компетенция.  
Способ формирования Совета Федерации. Конституционно-правовое регулирование 

порядка формирования Совета Федерации. Председатель Совета Федерации и его 

заместители. Совет палаты. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Регламент Совета 

Федерации.  

Законодательные полномочия Совета Федерации. Иные полномочия отнесѐнные 

Конституцией Российской Федерации к ведению Совета Федерации.  
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39. Государственная Дума Федерального Собрания: состав, способ формирования, 

полномочия.  

Государственная Гумма – палата Федерального Собрания. Порядок выборов депутатов 

Государственной Думы. Характеристика избирательных систем используемых при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы.  

Внутренняя организация Государственной Думы.  Председатель Государственной 

Думы и его заместители. Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии 

Государственной Думы. Фракции Государственной Думы. Порядок деятельности 

Государственной Думы. Регламент Государственной Думы.  

Законодательные полномочия Государственной Думы. Иные полномочия 

Государственной Думы, отнесѐнные Конституцией Российской Федерации к еѐ ведению. 

Полномочия Государственной Думы в сфере формирования Правительства Российской 

Федерации и контроля за его деятельностью. Участие Государственной Думы в форми-

ровании Счетной палаты. Назначение на должность и освобождение от нее 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Объявление амнистии. 

Выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от 

должности и др.  

Основания и порядок роспуска Государственной Думы.  

Правовые акты Государственной Думы. 

 

40. Конституционно-правовые основы федерального законодательного процесса. 

Понятие законодательного процесса. Субъекты законодательного процесса в 

Российской Федерации.  

Стадии законодательного процесса. Законодательная инициатива, ее субъекты и формы 

осуществления. Предварительное обсуждение законопроекта в Государственной Думе. 

Чтения законопроекта в Государственной Думе. Принятие федеральных законов и 

федеральных конституционных законов. 

Порядок рассмотрения законов в Совете Федерации. Отклонение или одобрение 

законов в Совете Федерации. Согласительные комиссии. 

Порядок подписания и обнародования федеральных законов Президентом Российской 

Федерации. Вето Президента Российской Федерации: понятие и порядок его преодоления. 

Порядок опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов и 

федеральных законов. 

 

41. Правительство Российской Федерации: состав, формирование и отставка 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти Российской Федерации. Конституционно-правовые основы 

организации и деятельности Правительства Российской Федерации. 

 Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. Председатель 

Правительства Российской Федерации. Заместители Председателя Правительства 

Российской Федерации. Федеральные министры. 

 Полномочия Правительства Российской Федерации.  

Формы парламентского контроля за деятельностью Правительства Российской 

Федерации. 

Прекращение полномочий Правительства Российской Федерации. Сложение 

полномочий Правительством Российской Федерации. Отставка Правительства Российской 

Федерации. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
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42. Акты Правительства Российской Федерации.  

Правовая природа актов Правительства Российской Федерации. Постановления 

Правительства Российской Федерации. Распоряжения Правительства Российской Федерации. 

Порядок подготовки, опубликования и вступления в силу актов Правительства Российской 

Федерации. Основания для отмены актов Правительства Российской Федерации. Порядок 

отмены актов Правительства Российской Федерации.  

 

43. Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Российской 

Федерации. 

Понятие и назначение судебной власти. Конституционно-правовые основы организа-

ции и деятельности судебной системы. Судебная система Российской Федерации.  Единство 

судебной системы Российской Федерации. Система федеральных судов Российской Фе-

дерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Федеральные суды общей 

юрисдикции. Федеральные арбитражные суды. Органы судебной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Основы статуса судей в Российской Федерации. Единство статуса судей. Порядок 

наделения и срок полномочий судей. Несменяемость и неприкосновенность судьи. 

Конституция Российской Федерации о видах, статусе, порядке образования высших судеб-

ных органов Федерации, роли Президента и Совета Федерации в наделении полномочиями 

судей высших федеральных судов (Конституционного Суда, Верховного Суда). 

 

44. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

полномочия. 

Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов судебной власти. 

Состав и порядок формирования Конституционного Суда. Основные принципы деятельности 

Конституционного Суда. Полномочия Конституционного Суда. Статус судьи 

Конституционного Суда. Прекращение полномочий и отставка судьи Конституционного 

Суда. 

Организационные формы конституционного судопроизводства. Общие правила 

производства в Конституционном Суде Российской Федерации. Общие процедурные 

правила рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации. Особенности 

производства в Конституционном Суде Российской Федерации по отдельным категориям 

дел. Итоговые решения Конституционного Суда Российской Федерации (постановления, 

определения, заключение) Регламент Конституционного Суда. Аппарат Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

 

45. Прокуратура Российской Федерации: понятие, назначение и компетенция. 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры. Органы 

прокуратуры Российской Федерации в системе федеральных государственных органов. 

Основные задачи и функции органов прокуратуры Российской Федерации. Принципы 

организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Система органов 

прокуратуры Российской Федерации. Полномочия прокурора и формы его реагирования на 

нарушения законности. Прокуратура как орган координации деятельности всех правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью. 

 

46. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Система органов государственной власти  субъектов Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации: 

порядок формирования,  структура  полномочия. Полномочия законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации: основы его статуса. Высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта России: порядок формирования и 

полномочия. Иные органы исполнительной власти субъекта Федерации. 

Органы судебной власти субъектов Российской Федерации. Конституционные 

(уставные) суды. Мировые судьи – судьи общей юрисдикции субъектов Федерации. 

 

47. Понятие, система и формы осуществления местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как одна из форм 

осуществления народовластия. Система и принципы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Формы прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, сходы, 

муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива и др.). 

Представительные (выборные) и иные органы и должностные лица местного 

самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления. 

Законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении.  

 

48. Полномочия местного самоуправления в Российской Федерации 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, в сфере финансов и бюджета, в сфере муниципального 

образования. Компетенция органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

законности и поддержания общественного порядка и др. 

Система гарантий местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 
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Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 

20.10.2021). 

14. Российская Федерация. Законы. Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации. Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 26 

февраля 1997 года : текст с изменениями и дополнениями  на 09 ноября 2020 года. - 

Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 20.10.2021). 

15. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской 

Федерации. Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года : 

текст с изменениями и дополнениями на 08 декабря 2020 года. - Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021). 

16. Российская Федерация. Законы. Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления" (вместе с "Временным положением о проведении выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших 

реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления. Федеральный закон № 138-ФЗ от 26 

ноября 1996 года : текст с изменениями и дополнениями на 04 июня 2014 года. - Текст: 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

20.10.2021). 

17. Российская Федерация. Законы. О международных договорах 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Российской Федерации. Федеральный закон № 101-ФЗ от 15 июля 1995 года : текст с 

изменениями и дополнениями на 08 декабря 2020 года. – Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. - URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021).     

18. Российская Федерация. Законы. Об арбитражных судах в Российской 

Федерации. Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 28 апреля 1995 года : 

текст с изменениями и дополнениями на 08 декабря 2020 года. -  Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. - URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021).     

19. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской 

Федерации. Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 21 июля 1994 года : 

текст с изменениями и дополнениями на 01 июля 2021 года. - Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. - URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021).     

20.  Российская Федерация. Законы. О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания. Федеральный закон № 5-ФЗ от 14 июня 1994 года : текст с 

изменениями и дополнениями на 01 мая 2019 года. - Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. - URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021).     

21. Российская Федерация. Законы. О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Федеральный закон № 3-ФЗ от 08 мая 1994 года : текст с 

изменениями и дополнениями на 22 декабря 2020 года. -  Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. - URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021).  

22. Российская Федерация. Законы. О государственной границе Российской 

Федерации. Закон РФ № 4730-1 от 01 апреля 1993 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 11 июня 2021 года. - Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. 

- URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021).     

23. Российская Федерация. Законы. О статусе судей в Российской 

Федерации. Закон РФ № 3132-1 от 26 июня 1992 года : текст с изменениями и 

дополнениями на 05 апреля 2021 года. - Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. 

- URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021).     

24. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации. 

Федеральный закон № 2202-от 17 января 1992 года : текст с изменениями и 

дополнениями на 01 июля 2021 года. - Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. 

- URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2021).     

 

Основные международные акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // РГ. – 1998. – 10 декабря. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 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. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // Ведомости ВС СССР. –1976. –№ 17. – Ст. 291. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости ВС СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291. 

5. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.) 

// СЗ РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4466.  

 

Основная литература 

1. Умнова-Конюхова, И. А.  Конституционное право Российской Федерации : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Умнова-Конюхова, 

И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431863 (дата обращения: 

20.10.2021). 

2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 500 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08788-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431859 (дата обращения: 

20.10.2021). 

3. Афанасьева, О. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для 

академического бакалавриата / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09067-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431142 (дата обращения: 20.10.2021).  

 

Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Белик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4818-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433120 (дата 

обращения: 20.10.2021). 

2. Умнова-Конюхова, И. А.  Конституционно-правовой статус личности в 

Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Умнова-

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

200 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02653-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433964 (дата обращения: 20.10.2021). 

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07945-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431751 (дата обращения: 

20.10.2021). 

4. Конституционное право. В 4-х ч. [Электронный ресурс] : учеб. пособие : 

соответствует ФГОС ВПО / Э. В. Суслин [и др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : АНО 

ВО "СЮА". Ч. 1. Общая часть. Основы теории конституционного права. - 2017. - 196 с. – 

Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в Электронном каталоге, требуется 

авторизация: http://irbis.jurac.ru/jirbis2 (дата обращения: 20.10.2021). 

5. Конституционное право. В 4-х ч. Ч. 2. Особенная часть. Раздел I. Основы 

конституционного права Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : 

соответствует ФГОС ВО / Э. В. Суслин , Л. М. Дулич, П. В. Иванов ; ред. Э. В. Суслин ; 

СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2018. - 336 с. – Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. 

https://urait.ru/bcode/431863
https://urait.ru/bcode/431859
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https://urait.ru/bcode/433120
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А. Ф. Кони, в Электронном каталоге, требуется авторизация: http://irbis.jurac.ru/jirbis2 (дата 

обращения: 20.10.2021). 

6. Конституционное право. Учебное пособие. В 4 частях. Часть 3. Особенная 

часть. Раздел II. Основы конституционного права отдельных зарубежных стран : 

соответствует ФГОС ВО / Э. В. Суслин, Л. М. Дулич, П. В. Иванов [и др.] ; под общей 

редакцией Э. В. Суслина ; Санкт-Петербургская юридическая академия. - Санкт-Петербург : 

АНО ВО "СЮА", 2019. - Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони : 

электронный каталог, требуется авторизация. - URL: http://irbis.jurac.ru/jirbis2 (дата 

обращения: 20.10.2021). 

 

Дореволюционные (до октября 1917 г.) издания 

1. Алексеев, А.С. Государственное право: Курс лекций / А.С. Алексеев. – М., 

1892. 

2. Гессен, В.М. Конституционное государство (издание В.М. Гессена и 

А.И. Каминки) / В.М. Гессен. – С.-Петербург, типография т-ва «Общественная польза», 1905. 

3. Градовский, А.Д. Начала русского государственного права. Тома I-III / А.Д. 

Градовский. – С.-Петербург, типография М. Стасюлевича, 1875 г. (том I), 1876 г. (том II), 

1883 г. (том III). 

4. Грибовский, В.М. Государственное устройство и управление Российской 

империи (из лекций по русскому государственному и административному праву) / В.М. 

Грибовский. – Одесса, типография «Техник», 1912. 

5. Ивановский, В.В. Русское государственное право. Часть 1 / В.В. Ивановский. – 

Казань, 1895. Часть 2. – Казань, 1898. 

6. Катков, И.И. О самодержавии и конституции / И.И. Катков. – М., 1905. 

7. Ковалевский, М.М. Конституция графа Лорис-Меликова и его частные письма 

/ М.М. Ковалевский. – Берлин, 1904. 

8. Коркунов, Н.М. Конспект по государственному праву, составленный по Н.М. 

Коркунову / Н.М. Коркунов. – Юрьев, 1914. 

9. Котляревский, С.А. Юридические предпосылки русских основных законов / 

С.А. Котляревский.  – Москва, типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1912.  

10. Лавринович, И.Н. Итоги Российской конституции / И.Н. Лавринович. – СПб., 

1907. 

11. Лазаревский, Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Том I. 

Конституционное право (издание 2-е) / Н.И. Лазаревский. – С.-Петербург, типография 

акционерного общества «Слово», 1910. 

12. Нелидов, Н.К. Система курса общего государственного права / Н.К. Нелидов. – 

Казань, 1894. 

13. Свешников, М.И. Русское государственное право. Пособие к лекциям / М.И. 

Свешников. – СПб., 1897. 

14. Сокольский, В.В. Краткий учебник русского государственного права / В.В. 

Сокольский. – Одесса, 1890. 

15. Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России / Б.Н. Чичерин. – СПб., 1906. 

16. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Часть 1. Общее государственное 

право / Б.Н. Чичерин. – М., 1894; Часть 2. Социология. М., 1896; Часть 3. Политика. М., 1898. 

17. Шаланд, Л.А. Русское государственное право. Вып. 1 / Л.А. Шаланд. – Юрьев, 

1908. 
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Перечень ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru»  

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная библиотека 

журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru.  

4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://student.jurac.ru/.  

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/.  

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/.  

7. Правительство России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.government.ru/.  

8. Президент России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://president.kremlin.ru/.  

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.council.gov.ru/.  

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/. 

 

 

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале: 

  

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

 

0-39 

 

40-59 

 

60-79 

 

80-100 

 

Основой при оценивании результатов вступительных испытаний является уровень 

усвоения поступающими материала, предусмотренного программой вступительных 

испытаний.  

При оценивании результатов вступительных испытаний применяются следующие 

критерии: 

Оценка «Отлично» (80-100 баллов) ставится поступающим, которые при ответе: 

обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; способны творчески 

применять знание теории к решению профессиональных задач; владеют понятийным 

аппаратом; демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросах проблематики; подтверждают теоретические постулаты 

примерами из правоприменительной практики.  

Оценка «Хорошо» (60-79 баллов) ставится поступающим, которые при ответе: 

обнаруживают твѐрдое знание программного материала; усвоили основную и наиболее 

значимую учебную литературу; способны применять знание теории к решению задач 
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профессионального характера; допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «Удовлетворительно» (40-59 баллов) ставится поступающим, которые при 

ответе: в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии; в целом усвоили основную литературу; допускают существенные 

погрешности в ответе на вопросы.  

Оценка «Неудовлетворительно» (0-39 баллов) ставится поступающим, которые при 

ответе: обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; демонстрируют незнание теории и 

практики конституционного права РФ.  
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