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Дулич Л.М., Иванов К.Д., Шубин Ю.П.
Основы конституционного права Российской Федерации: Программа вступительных
испытаний для лиц, поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на
базе высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,
специализация – судебная деятельность / Л.М. Дулич, К.Д. Иванов, Ю.П. Шубин. - СПб.:
АНО ВО «СЮА», 2021. - 22 с.
Программа вступительных испытаний для лиц, поступающих на очную, очно-заочную
и заочную формы обучения на базе высшего образования подготовлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация – судебная
деятельность.
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 факультет юриспруденции очной,
очно - заочной и заочной форм обучения Санкт-Петербургской юридической академии.
Рецензенты:
Маюров Н.П. – доктор юридических наук, профессор;
Павлова С.В. – кандидат юридических наук, доцент
юридическая академия).
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Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний «Основы конституционного права Российской
Федерации» предназначена для лиц, поступающих на очную, очно-заочную, заочную формы
обучения на базе высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,
специализация – судебная деятельность.
Курс конституционного права Российской Федерации занимает одно из ведущих мест
в системе юридических дисциплин, изучаемых в учебных заведениях высшего образования.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что нормами конституционного права закрепляются
фундаментальные основы устройства общества и государства, определяются ценностные
характеристики конституционного строя, права и свободы личности, конституционный
статус органов государственной власти и местного самоуправления.
Вступительные испытания проводится в форме собеседования по вопросам,
предусмотренным настоящей программой. Основной целью программы является выявление
уровня общетеоретической подготовки поступающих в области основ конституционного
права Российской Федерации, расширение у поступающих юридического и политического
кругозора; приобретение объема знаний, необходимого для успешной сдачи вступительных
испытаний при поступлении в Санкт-Петербургскую юридическую академию. Программа
содержит перечень вопросов по основам конституционного права Российской Федерации в
их логической последовательности и взаимосвязи. Содержание программы служит
ориентиром при изучении учебной и иной рекомендуемой литературы, нормативного
материала по предложенному поступающим кругу проблем и окажет существенную помощь
в подготовке структуры ответов на собеседовании.
Программа предлагает следующую последовательность подготовки к вступительным
испытаниям. Прежде всего, необходимо ознакомиться с перечнем вопросов определѐнных в
программе и содержанием программного материала, которые предопределяет структуру
ответа на вопросы вступительных испытаний. Затем обратиться к материалам учебников и
учебных пособий, иной рекомендованной в программе литературе. Усвоенные теоретические
положения необходимо сопоставить с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для подготовки к вступительным испытаниям
1.
Понятие Конституции и ее сущность.
2.
Основные этапы развития Конституции Российской Федерации.
3.
Общая характеристика действующей Конституции Российской
Федерации 1993 г.
4.
Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции Российской
Федерации.
5.
Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации.
6.
Конституционные характеристики Российского государства.
7.
Российская Федерация как демократическое государство.
8.
Российская Федерация как правовое государство.
9.
Российская Федерация как федеративное государство и его особенности.
10.
Российское государство как социальное государство.
11.
Российское государство как светское государство.
12.
Российское государство как государство с республиканской формой
правления.
13.
Конституционные основы гражданского общества в Российской
Федерации.
14.
Конституционные основы экономической системы Российской
Федерации.
15.
Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие и принципы.
16.
Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
17.
Личные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации.
18.
Политические права и свободы гражданина Российской Федерации.
19.
Экономические, социальные и культурные права гражданина Российской
Федерации.
20.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
21.
Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации.
22.
Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
23.
Основания приобретения гражданства Российской Федерации.
24.
Основания прекращения гражданства Российской Федерации.
25.
Понятие и виды субъектов Российской Федерации.
26.
Разграничение компетенции между органами государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов.
27.
Разделение властей как основополагающий принцип системы органов
государственной власти Российской Федерации.
28.
Виды органов государственной власти Российской Федерации.
29.
Проведение выборов (избирательный процесс) в Российской Федерации.
30.
Референдум в Российской Федерации.
31.
Президент РФ: положение в системе органов государственной власти,
порядок избрания и прекращения его полномочий.
32.
Полномочия Президента РФ.
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33.
Федеральное собрание РФ: место в системе органов государственной
власти, структура.
34.
Порядок формирования Совета Федерации и его компетенция.
35.
Порядок формирования Государственной Думы и ее компетенция.
36.
Понятие законодательного процесса и характеристика его стадий.
37.
Правительство Российской Федерации, состав, формирование и отставка.
38.
Компетенция Правительства РФ.
39.
Акты, принимаемые Правительством РФ.
40.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
41.
Система органов правосудия в России и порядок их формирования.
42.
Конституционный суд РФ: порядок формирования, состав, компетенция.
43.
Верховный Суд Российской Федерации: порядок формирования,
компетенция.
44.
Прокуратура Российской Федерации: понятие, назначение и
компетенция.
45.
Понятие, система и формы осуществления местного самоуправления в
Российской Федерации.
46.
Полномочия местного самоуправления в Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Понятие Конституции и ее сущность.
Понятие Конституции и ее сущность. Конституция как общественный договор.
Демократическая конституция. Классовая сущность конституции. Конституция как
теологическое творение. Предмет и объект конституционного регулирования. Социальная
ценность конституции в демократическом обществе. Виды и формы конституций.
Юридические черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
Структура и содержание Конституции Российской Федерации. Конституция и текущее
законодательство. Конституция в федеративном государстве: соотношение федеральной и
республиканских конституций. Внесение изменений в Конституцию Российской
Федерации. Толкование Конституции, субъект толкования.
2. Основные этапы развития Конституции Российской Федерации
История развития науки конституционного (государственного) права. Вторая
половина 19 в. - начало 20 в. - период становления и формирования науки
конституционного (государственного) права в России. Этапы развития науки
конституционного права: дореволюционный - либерализм, юридический позитивизм,
социологический позитивизм. Правовые взгляды Н.М. Коркунова, Б.А. Кистяков-ского,
А.С. Алексеева, Б.Н. Чичерина и др. Советский этап: государственно-правовая наука
Советской России (период 1917 - 1991 гг.). Правовые взгляды П.И. Стучки, Е.Б.
Пашуканиса, Н.В. Крыленко, А.Я. Вышинского, MB. Баглая, О.Е. Кутафина и др.
Современный этап: тенденция развития науки конституционного права (Б.С. Эбзеев, B.C.
Туманов, Б.П. Курашвили и др.). Первые конституционные проекты в Российском
государстве до 1917 г. (ММ. Сперанский, П.И. Пестель, Н.М. Муравьев, М.Т. ЛорисМеликов, Александр П). Манифесты от 6 августа 1905 г. "Об учреждении Государственной Думы" и от 17 октября 1905 г. "Об усовершенствовании государственного порядка",
Основные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г. и их конституционное
значение. Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937 гг., их основные черты и особенности.
Конституция РСФСР 1978 г. Динамика развития Конституции РСФСР 1978 г.
3. Общая характеристика действующей Конституции Российской Федерации
1993 г.
Причины и основные этапы конституционной реформы в России. Указ Президента
РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской
Федерации", его политико-правовые последствия. Действующая Конституция России 1993
г. Общая характеристика, процедуры подготовки проектов, условия, особенности
принятия, структура, содержание. Особенности Конституции 1993 г. Перспективы и
тенденции конституционного развития России. Содержание Конституции. Введение
(преамбула). Основная нормативная часть (разделы, главы). Федеративный Договор от 31
марта 1992 г.
4. Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции Российской
Федерации
Правовая охрана Конституции как особый вид государственной деятельности.
Правовая охрана Конституции как самостоятельный конституционно-правовой институт:
особый порядок принятия, пересмотра, внесения поправок и изменений. Субъекты
конституционной инициативы. Особенности пересмотра положений глав 1,2 и 9.
Принятие Конституции. Конституционное Собрание. Референдум. Особенности принятия
поправок к главам 3-8. Роль субъектов РФ. Внесение изменений в ст. 65. Порядок
внесения изменений, связанных со сменой наименования субъектов РФ.
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5. Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации
Понятие и сущность конституционного строя. Принципы конституционного строя
и их конституционное закрепление в главе 1 Конституции. Система основ
конституционного строя. Место института основ конституционного строя в системе
конституционного права, его соотношение с другими институтами отрасли.
Гарантии охраны основ конституционного строя, особый порядок изменения
конституционных положений об основах конституционного строя.
6. Конституционные характеристики Российского государства
Конституционное закрепление сущностных характеристик Российской Федерации:
Российская Федерация как суверенное государство; Российская Федерация как
демократическое государство: Российская Федерация как правовое государство;
Российская Федерация как федеративное государство и его особенности; Российское
государство как социальное государство; Российское государство как светское
государство; Российское государство как государство с республиканской формой
правления; конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации;
конституционные основы экономической системы Российской Федерации.
7. Российская Федерация как демократическое государство
Теория народного суверенитета (Ж.-Ж. Руссо, АН. Радищев) и ее воплощение в
основном законе. Понятие суверенитета народа. Народ как субъект конституционного
права. Конституционное закрепление народовластия. Формы осуществления власти
народом. Непосредственная демократия: понятие и формы осуществления. Понятие
представительной демократии и ее виды. Народное представительство как основа
демократических начал государственности.
Понятие избирательного права и избирательной системы. Источники избирательного
права России. Избирательное право как конституционно-правовой институт.
Конституционные принципы избирательного права. Всеобщность избирательного права.
Гарантии всеобщности избирательного права. Избирательные цензы по российскому
избирательному праву. Равное избирательное право, его гарантии. Прямое избирательное
право. Тайное голосование и его гарантии. Избирательная система, ее принципы. Мажоритарная и пропорциональная система в российском избирательном праве.
8. Российская Федерация как правовое государство
Понятие правового государства. Признаки и характеристики правового
государства. Права человека как критерий определения характеристики правового
государства. Конституционное закрепление понятия правового государства. Российская
Федерация и Совет Европы. Принятие России в Совет Европы в 1994 и 1996 гг. Практика
реализации прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
9. Российская Федерация как федеративное государство и его особенности
Понятие и формы государственного устройства (унитарное и федеративное
государство, конфедерация). Виды федераций. Форма государственного устройства
Российской империи. Становление и развитие России как федеративного государства.
Реформа государственного устройства России 1990-1993 гг. Принципы государственного
устройства Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации.
Конституционные принципы российского федерализма. Федеративный договор от 31
марта 1992 г. Двусторонние договоры о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов федерации.
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10. Российское государство как социальное государство
Понятие
социального
государства.
Цели
социального
государства.
Конституционное закрепление принципов социального государства как одной из основ
конституционного строя Российской Федерации. Основные направления социальной
политики государства: гарантированный минимальный размер оплаты труда; государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, социальное обеспечение
инвалидов и других категорий граждан, развитие системы социальных служб,
установление пенсий, пособий и др. Практика реализации социальной политики в России.
11. Российское государство как светское государство
Понятие светского государства. Его отличие от теологического и клерикального.
Конституционное закрепление принципов светского государства. Отношение религии и
государства. Религиозные объединения и государство. Равенство религиозных
объединений перед законом. Свобода совести и вероисповедования. Правовое регулирование свободы совести и деятельности религиозных организаций и конфессий.
12. Российское государство как государство с республиканской формой
правления
Понятие формы правления. Республика, ее виды. Парламентская и президентская
республики. Характеристика парламентской и президентской республик. Смешанная
республика. Конституционное закрепление формы правления Российской Федерации.
Особенности республиканской формы правления России.
13. Конституционные основы гражданского общества в Российской
Федерации
Понятие гражданского общества. Принципы и основные черты гражданского
общества. Правовое государство и гражданское общество Российская Федерация и
гражданское общество. Принцип приоритета интересов экономически свободных
индивидов. Конституционное закрепление основных принципов гражданского общество в
Основном законе.
14. Конституционные основы экономической системы Российской Федерации
Экономические основы конституционного строя. Конституционное закрепление
основ экономической системы в Конституции РФ. Единство экономического
пространства. Свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств. Свобода
экономической деятельности. Поддержка конкуренции. Признание и защита
многообразия форм собственности. Недопустимость установления на территории России
таможенных границ, пошлин. Обеспечение устойчивости рубля.
15. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие и принципы
Понятие, принципы и элементы конституционного статуса личности в России.
Гражданство, общая правоспособность, основные права и свободы человека и
гражданина, гарантии основных прав и свобод, основные обязанности человека и
гражданина. Принципы правового положения человека и гражданина: соответствие прав и
свобод общепризнанным принципам и нормам международного права, принцип
неотчуждаемости прав и свобод, принцип равенства, принцип единства прав и
обязанностей, принцип приоритета прав и свобод, принцип взаимной ответственности
государства и личности, принцип динамики правового статуса личности.
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16. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Понятие и признаки основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей
граждан России. Юридическая природа прав и свобод. Равенство прав, свобод и
обязанностей. Права человека и права гражданина. Классификация и содержание
конституционных прав и свобод. Гражданские (личные) права и свободы граждан России.
Политические права и свободы. Экономические права и свободы. Социально-культурные
права и свободы. Экологические права. Информационные права. Конкретизация
конституционных прав и свобод в текущем законодательстве.
17. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации
Понятие гражданских (личных) прав и свобод человека и гражданина. Гражданские
(личные) права как совокупность правомочий, отражающих естественно-правовые начала
личности во взаимоотношениях с государством и обществом. Право на жизнь, достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, на свободу
передвижения, выбора места пребывания и жительства. Практика реализации
гражданских (личных) прав в Российской Федерации.
18. Политические права и свободы гражданина Российской Федерации
Понятие политических прав и свобод. Политические права и участие граждан в
управлении государством и обществом. Право на гражданство, право определять и
указывать свою национальную принадлежность, право на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы, право на проведение мероприятий, митингов и
демонстраций, право на участие в управлении делами государства, избирать и быть
избранным и т.п. Практика реализации политических прав и свобод в Российской
Федерации.
19. Экономические, социальные и культурные права гражданина Российской
Федерации
Понятие экономических права и свобод. Экономические права как отражение
экономических аспектов естественных прав человека. Право частной собственности,
право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, право на участие в
кооперации, акционировании, муниципалитете, государственной собственности, право на
предпринимательскую деятельность, право на свободу труда, на вознаграждение за труд,
на защиту от безработицы и т.п. Понятие социально-культурных прав и свобод. Их
взаимосвязь с экономическими правами свободами. Право на жилище и его охрану, на
отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение. Культурные
права: право на пользование родным языком, свободу совести и вероисповедования, на образование, свободу литературного, художественного, научного творчества, право на доступ к
культурным ценностям. Практика реализации экономических, социальных и культурных
прав и свобод в Российской Федерации.
20. 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. Простые, сложные и смешанные гарантии.
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.
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21. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации
Понятие обязанностей человека и гражданина. Правовая природа обязанностей
человека и гражданина. Основные обязанности человека и гражданина в России:
обязанность уважать права и свободы других лиц, платить законно установленные налоги
и сборы, охранять природу, окружающую среду, памятники истории и культуры, уважать
и соблюдать законы, воинская обязанность, обязанность трудоспособных детей
заботиться о нетрудоспособных родителях. Проблема единства прав и обязанностей, ее
отражение в Конституции и текущем законодательстве. Реализация обязанностей граждан
Российской Федерации.
22. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации
Понятие гражданства. Принципы гражданства. Единое и равное гражданство,
недопустимость лишения гражданства или права на гражданство, недопустимость выдачи
гражданина РФ другому государству или высылки за пределы России, признание за
гражданином РФ двойного гражданства, защита и покровительство гражданам РФ за
границей, сохранение гражданства РФ при заключении или расторжении брака,
сохранение гражданства РФ за гражданами РФ, проживающими за границей.
Законодательство о гражданстве. Практика реализации принципов гражданства в
Российской Федерации.
23. Основания приобретения гражданства Российской Федерации
Основания и порядок приобретения гражданства. Приобретение гражданства по
рождению. Приобретение гражданства в результате приема в гражданство. Приобретение
гражданства в результате восстановления в гражданстве. Приобретение гражданства по
другим основаниям (в результате оптации). Прием в гражданство в общем и упрощенном
порядке. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства.
24. Основания прекращения гражданства Российской Федерации
Основания прекращения гражданства Российской Федерации. Выход из
гражданства. Основания отказа в выходе из гражданства. Выбор иного гражданства
(оптация). Государственные органы, ведающие вопросами прекращения гражданства.
25. Понятие и виды субъектов Российской Федерации
Понятие и формы государственного устройства (унитарное и федеративное
государство, конфедерация). Виды федераций. Форма государственного устройства
Российской империи. Становление и развитие России как федеративного государства.
Реформа государственного устройства России 1990-1993 гг. Принципы Российской
Федерации: верховенство федеральной конституции; равноправие субъектов;
государственная целостность; единство системы государственных органов; разграничение
предметов ведения и полномочий; равноправие и самоопределение народов. Виды
субъектов
Российской
Федерации:
национально-государственные
образования
(государства);
национально-территориальные
образования;
административнотерриториальные образования.
26. Разграничение компетенции между органами государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов
Федеративный договор от 31 марта 1992 г. Двусторонние договоры о
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов федерации.
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Предметы ведения Российской Федерации, их классификация. Принцип разграничения
предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. Исключительные
предметы ведения Российской Федерации в сферах регулирования и защиты прав и
свобод человека и гражданина; государственного строительства; экономического и
социально-культурного строительства; внешних сношений и защиты государственного
суверенитета. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
27. Разделение властей как основополагающий принцип системы органов
государственной власти Российской Федерации
Теория разделения властей. Правовые взгляды Дж. Локка и Ш. Луи Монтескье.
Система сдержек и противовесов. Конституционное закрепление принципа разделения
государственной власти в Конституции РФ. Законодательная (представительная) власть,
ее общая характеристика, федеральный орган законодательной и представительной власти
РФ. Исполнительная власть, ее общая характеристика, федеральный орган
исполнительной власти РФ. Судебная власть, ее общая характеристика, федеральные
органы судебной власти РФ.
28. Виды органов государственной власти в Российской Федерации
Понятие и признаки государственного органа. Понятие системы государственных
органов. Принципы организации и деятельности органов государственной власти.
Единство государственной власти и принципы разделения властей, демократизма,
федерализма, законности. Виды органов государственной власти, их классификация по
функциональной роли; по территории действия; по характеру компетенции; по способу принятия
решений; по срокам полномочий; по порядку образования.
29. Проведение выборов (избирательный процесс) в Российской Федерации
Понятие избирательного права и избирательной системы. Конституционные
принципы избирательного права. Всеобщность избирательного права. Гарантии
всеобщности избирательного права. Избирательные цензы по российскому
избирательному праву. Равное избирательное право, его гарантии. Прямое избирательное
право. Тайное голосование и его гарантии. Избирательная система, ее принципы.
Мажоритарная и пропорциональная система в российском избирательном праве.
Понятие избирательного процесса, и его основные стадии. 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.
30. 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. Порядок подсчета голосов и подведения итогов референдума.
Опубликование итогов референдума. Законодательство РФ о референдуме.
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31. Президент РФ: положение в системе органов государственной власти,
порядок избрания и прекращения его полномочий
Становление института президентства в Российской Федерации. Порядок выборов
и вступление в должность Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий
Президента Российской Федерации. Основания досрочного прекращения его полномочий.
Отрешение Президента Российской Федерации от должности. Место Президента РФ в
системе разделения властей.
Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации - главы государства.
Президент Российской Федерации -гарант Конституции, прав и свобод человека и
гражданина, территориальной целостности и суверенитета России.
32. Полномочия Президента РФ
Полномочия Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Полномочия
Президента в сфере охраны суверенитета, независимости и государственной целостности
России. Представительские полномочия Президента. Полномочия Президента в сфере
исполнительной власти. Полномочия Президента в сфере законодательной власти. Полномочия
Президента в сфере формирования органов судебной власти. Иные полномочия Президента.
Правовые акты Президента Российской Федерации. Институт полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах.
33. Федеральное собрание РФ: место в системе органов государственной
власти, структура
Федеральное Собрание - высший законодательный и представительный орган
Российской Федерации. Конституционный статус Федерального Собрания РФ.
Бикамеральная структура Федерального Собрания РФ. Государственная Дума, ее статус.
Руководящие органы Государственной Думы. Депутатские фракции и группы. Комитеты
и комиссии Государственной Думы. Организация деятельности Государственной Думы.
Регламент Государственной Думы.
Совет Федерации, его статус. Руководящие органы Совета Федерации. Организация
деятельности Совета Федерации. Регламент Совета Федерации.
34. Порядок формирования Совета Федерации и его компетенция
Совет Федерации: порядок формирования, состав и компетенция. Законодательство
РФ о порядке формирования Совета Федерации. Назначение выборов Президента РФ.
Утверждение Указов Президента РФ о введение военного или чрезвычайного положения.
Утверждение изменений границ между субъектами РФ. Отрешение Президента РФ от
должности. Решение вопроса об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами
территории РФ. Назначение на должность судей высших органов судебной власти РФ,
Генерального Прокурора РФ и освобождение его от должности. Участие в формировании
Счетной палаты. Правовые акты Совета Федерации.
35. Порядок формирования Государственной Думы и ее компетенция
Государственная Дума Федерального Собрания: состав, способ формирования.
Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Мажоритарная система и система
пропорционального представительства. Полномочия Государственной Думы в сфере
формирования высших органов исполнительной власти; участие в формировании Счетной
палаты; назначение на должность и освобождение от нее Уполномоченного по правам
человека в РФ; объявление амнистии; выдвижение обвинений против Президента РФ.
Основания и порядок роспуска Государственной Думы. Правовые акты Государственной
Думы.
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36. Понятие законодательного процесса и характеристика его стадий
Понятие законодательного процесса. Субъекты законодательного процесса. 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. Относительное вето Президента Российской Федерации, понятие и способы
преодоления.
Порядок вступления в законную силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания.
37. Правительство Российской Федерации: состав, формирование и отставка
Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти
Российской Федерации. Правовые основы организации и деятельности Правительства
Российской Федерации. Порядок формирования Правительства Российской Федерации.
Состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. Председатель
Правительства Российской Федерации и его полномочия. Президиум Правительства РФ.
Организационно-правовые формы деятельности Правительства Российской Федерации.
Основания и порядок отставки Правительства и его членов. Формы парламентского
контроля над деятельностью Правительства Российской Федерации. Доверие и недоверие
Правительству Государственной Думы. Последствия выражения недоверия Правительству
Российской Федерации.
38. Компетенция Правительства РФ
Полномочия Правительства в сфере экономики, бюджета и финансов; в социальной
сфере; в сфере науки, здравоохранения, культуры и образования; в сфере
природопользования и охраны окружающей среды; в сфере обеспечения законности, прав
и свобод граждан, борьбы с преступностью; в сфере обороны и государственной
безопасности; в сфере внешней политики и международных отношений.
39. Акты, принимаемые Правительством РФ
Акты Правительства Российской Федерации. Постановления. Распоряжения.
Правовая природа актов Правительства РФ. Порядок их подготовки, опубликования и
вступления в силу. Отмена актов Правительства РФ. Основания для отмены актов
Правительства РФ. Аппарат Правительства Российской Федерации.
40. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации. Их
структура, сроки полномочий. Компетенция законодательных (представительных) органов
субъектов Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Президент республики - субъекта Российской Федерации, особенности его
правового статуса в различных республиках. Иные органы и должностные лица,
возглавляющие исполнительную власть в республиках. Администрация и Глава
администрации территориальных субъектов Российской Федерации, порядок их
формирования и компетенция. Особый статус Москвы как столицы России. Особенности
системы органов государственной власти в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с
аппаратами Полномочных Представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах.
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41. Система органов правосудия в России и порядок ее формирования
Понятие и назначение судебной власти. Судебная система Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной системы.
Единство судебной системы Российской Федерации. Система федеральных судов
Российской Федерации. Суды общей юрисдикции и специальные суды. Основы статуса
судей в Российской Федерации: единство статуса судей, порядок наделения и срок
полномочий судей федеральных судов, несменяемость и неприкосновенность судьи.
Конституция Российской Федерации о видах, статусе, порядке образования высших
судебных органов Федерации, роли Президента и Совета Федерации в наделении
полномочиями судей высших федеральных судов (Конституционного Суда, Верховного
Суда).
42. Конституционный суд РФ: порядок формирования, состав, компетенция
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. Решения Конституционного Суда Российской Федерации
Регламент Конституционного Суда. Аппарат Конституционного Суда Российской
Федерации.
43. Верховный Суд Российской Федерации: порядок формирования,
компетенция
Верховный Суд Российской Федерации в системе органов судебной власти. Состав
и порядок формирования Верховного Суда РФ. Структура Верховного Суда РФ. Аппарат
суда. Компетенция Верховного Суда РФ. Пленум Верховного Суда РФ, его постановления. Судебные инстанции: первая инстанция; кассационная инстанция; надзорная
инстанция.
44. 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 правоохранительных структур по борьбе с преступностью.
45. 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).
Представительные (выборные) и иные органы и должностные лица местного
самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления.
Законодательство РФ о местном самоуправлении. Особенности организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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46. 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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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале:1
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
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.
1

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества баллов
используется минимальное количество баллов ЕГЭ. Указанное минимальное количество баллов не может
быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программе бакалавриата
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования на текущий год. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания для отдельных категорий поступающих равно минимальному количеству баллов
ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания. Минимальное количество
баллов не может быть изменено в ходе приема.
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