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Пояснительная записка 
 

Программа вступительных испытаний по направлению 40.03.01 
Юриспруденция (бакалавриат) 

 
Вступительное испытание по Основам конституционного права является 

профессионально ориентированным вступительным испытанием для лиц, 
имеющих диплом государственного образца о среднем профессиональном 
(юридическом) образовании.  

Курс конституционного права занимает одно из важнейших мест в 
системе юридического образования. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 
нормы конституционного права регулируют основополагающие 
общественные отношения в экономической, политической, социальной и 
культурно-духовной сферах жизнедеятельности общества, закрепляют 
фундаментальные основы общественного и государственного устройства, 
определяют человека, его права и свободы как высшую ценность, 
конституционный статус органов государственной власти и местного 
самоуправления.  

Основной целью данного вступительного испытания является выявление 
уровня общетеоретической подготовки абитуриентов в области основ 
конституционного права, оценка их знаний, приобретенных в ходе 
предшествующего обучения и необходимых для успешной сдачи 
вступительных экзаменов. 

В процессе вступительного испытания абитуриент должен показать: 
степень усвоения теоретических знаний, составляющих основы 
конституционного права, уровень развития социального, профессионального 
мировоззрения, а также приобретение необходимых для дальнейшего 
обучения практических умений и навыков. 

Экзамен проводится в форме тестирования. 
 
          

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Тема № 1. Конституционное право - ведущая отрасль в системе  
российского права 
1.Понятие и предмет конституционного права.  
2.Метод конституционно-правового регулирования.  
3.Система конституционного права.  
4.Место российского конституционного права в системе права России. 
5.Нормы конституционного права, их особенность.   
6.Классификация конституционно-правовых норм.  
7.Конституционно - правовые отношения. 
 
Тема 2. Конституционное право, как   юридическая наука  
1.Понятие и предмет науки конституционного права.  



2.Содержание, основные задачи и цели науки конституционного права.                            
3.Функции науки: познавательная (гносеологическая), эвристическая, 
прогностическая, идеологическая, воспитательная, прикладная. 4.Источники 
науки конституционного права, их понятие и виды.  
4.Место конституционного права в системе общественных и юридических 
наук.  
 
Тема 3. Источники (формы) конституционного права России 
1.Понятие источников конституционного права как отрасли права.      
2.Виды источников конституционного права.  
3.Конституция Российской Федерации как основной источник 
конституционного права.  
4.Нормы международного права, международные и внутригосударственные 
договоры как источники конституционного права. 
 
Тема 4. Теоретические основы учения о конституции 
1.Понятие и сущность конституции.  
2.Верховенство и высшая юридическая сила Основного закона.  
3.Структура и содержание Конституции России.  
4.Непосредственное и прямое действие норм Конституции Российской 
Федерации.  
5.Особый механизм охраны Конституции.  
6.Особый порядок внесения изменений и пересмотра Конституции РФ.  
7.Соотношение Конституции РФ и норм международного права. 
8.Этапы конституционного развития в Российской Федерации.     
9.Особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. 

 
Тема 5. Конституционные основы народовластия (суверенитета) в 
Российской Федерации  
1.Суверенитет народа: понятие, содержание.  
2.Непосредственная (прямая) и представительная формы народовластия.    
3.Местное самоуправление как форма народовластия. 
4.Референдум: понятие и виды.  
5. Понятие выборов. Конституционные принципы избирательного права в 
Российской Федерации. 
6. Особенности избирательной системы в Российской Федерации. 
7.Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 
 
Тема 6. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 
1.Понятие и принципы конституционного статуса личности в Российской 
Федерации.  
2.Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью.  
3.Соответствие прав и свобод личности общепризнанным принципам и 
нормам международного права.  



4.Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина. 5. 
Принцип равноправия.  
5.Гарантированность прав и свобод человека и гражданина.  
6.Взаимная ответственность личности и государства.  
7.Единство прав и обязанностей.  
8.Запрет на вмешательство государства и его органов в частную жизнь 
граждан.  

Тема № 7. Институт гражданства в Российской Федерации 
1.Понятие гражданства Российской Федерации.  
2.Принципы гражданства.  
3.Защита и покровительство граждан Российской Федерации, находящихся за 
пределами Российской Федерации.  
4.Почетное гражданство.  
5.Основания и порядок приобретения гражданства в Российской Федерации.  
6.Основания   прекращения гражданства РФ.   
7.Государственные органы, ведающие вопросами гражданства.  
  
Тема 8. Основные (конституционные) права, свободы и обязанности 
человека и   гражданина в Российской Федерации 
1.Понятие основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
2.Права человека и права гражданина, их отличия.  
3.Личные (гражданские) основные права и свободы.  
4.Политические права и свободы гражданина их особенность и отличие от 
других прав и свобод.  
5.Социально - экономические права и свободы личности их содержание и 
особенности.  
6.Культурно - духовные права и свободы.  
7.Экологические права человека. 
8.Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
9.Защита Отечества как долг и почетная обязанность гражданина Российской 
Федерации.  
10.Основание и порядок ограничения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 
 
Тема 9. Гарантии основных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина в России 
1.Понятие конституционных гарантий прав, свобод и обязанностей человека 
и гражданина.  
2.Конституционная обязанность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по защите прав граждан.  
3.Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина. 
4.Международные правовые гарантии прав и свобод человека. 
5.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.  
 



Тема 10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Статус беженцев и вынужденных переселенцев 
1.Законодательство РФ о правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации.  
2.Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства.  
3.Ответственность иностранных граждан за несоблюдение правил 
пребывания и проживания на территории РФ. 
4. Понятие «беженец» по российскому законодательству.   
5.Права и обязанности лица, признанного беженцем.  
6.Понятие «вынужденный переселенец».  
7.Права и обязанности лица, признанного вынужденным переселенцем.  
8.Институт политического убежища.  
9.Почетное гражданство. 

 
Тема 11. Федеративное устройство России. Конституционно-правовой 
статус Российской Федерации 
 
1.Понятие   и формы государственного устройства.  
2.Государственное устройство РФ. 
3.Становление федерализма в России. Исторические этапы  
4.Конституционные и правовые основы   федеративного устройства 
современной России.  
5.Основные принципы современного российского федерализма. 6.Российская 
Федерация – член Содружества Независимых государств.  
 
Тема 12. Конституционно-правовой статус субъектов Федерации 
1.Понятие и виды субъектов Российской Федерации 
2.Особенности конституционно-правового статуса республики в составе 
Российской Федерации.  
3.Конституционно - правовой статус края, области и города федерального 
значения.  
4.Конституционно - правовой статус автономной области и автономного 
округа.  
5. Предметы ведения и полномочия, находящиеся в ведении Российской 
Федерации 
6.Сфера совместного ведения Федерации и ее субъектов.  
7.Исключительная компетенция субъекта Федерации.  
8.Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 
субъекта.  
9.Основания и порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации.  
10.Административно-территориальное устройство субъектов Российской 
Федерации.  

 
Тема 13. Конституционно-правовой статус органов государственной 



власти в Российской Федерации 
1.Понятие и признаки государственного органа.  
2.Виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-
правовой статус.  
3.Конституционные принципы организации и деятельности государственных 
органов в РФ.  
4.Разделение властей как один из важнейших принципов организации и 
деятельности органов государственной власти в Российской Федерации.  

 
Тема 14. Конституционно-правовой статус Президента РФ как главы  
государства 
1.Понятие главы государства и его место в системе властей.   
2.Становление и развитие института президентской власти в России. 
3.Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 
4. Символы президентской власти. 
5.Порядок избрания Президента Российской Федерации.  
6.Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента. 
7.Процедура вступления Президента РФ в должность. Присяга 
Президента. 
8.Полномочия Президента РФ.   
9.Досрочное прекращение полномочий Президента РФ.  
10.Основания и порядок отрешения Президента от должности.  
11. Акты Президента РФ и их юридическая сила.  
12.Администрация Президента РФ.  

 
Тема 15. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации 
1.Федеральное Собрание как высший представительный и 
 законодательный орган Российской Федерации.  
2.Основные принципы организации и деятельности палат Федерального 
Собрания.  
3.Счетная палата Федерального Собрания РФ. 
4. Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция.  
5.Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:  
порядок избрания, состав, полномочия.  
6.Совет Государственной Думы: порядок образования, компетенция,  
функции и решения.  
7.Депутатские фракции, порядок их формирования, регистрации и  
назначение. 
8. Комитеты и комиссии Государственной Думы Федерального Собрания. 
9.Законодательный процесс в Федеральном Собрании, его стадии.  
10.Порядок опубликования и вступления в силу федеральных  
конституционных, федеральных законов Российской Федерации и иных  
актов палат Федерального Собрания Российской Федерации. 
11.Конституция и законодательство Российской Федерации о статусе  
члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.  



12.Основные формы работы депутата в парламенте и в избирательном  
округе.  
13.Гарантии депутатской деятельности.  
14.Ответственность депутата. Виды ответственности. 

 
Тема 16. Правительство – Высший орган исполнительной власти 
1.Конституционный статус Правительства Российской Федерации как  
высшего органа исполнительной власти. 
2.Порядок формирования Правительства РФ.  
3.Структура федеральных органов исполнительной власти.  
4.Принципы деятельности Правительства РФ.  
5.Основные направления деятельности Правительства РФ.  
6.Право законодательной инициативы Правительства РФ.  
7.Ответственность Правительства.  
8.Акты Правительства Российской Федерации и их юридическая природа.  
9.Порядок принятия, опубликования и вступление в силу. 
 
Тема 17. Конституционные основы судебной власти 
1.Понятие судебной власти.  
2. Судебная система РФ. 
3.Место судебной власти в системе разделения властей Российской  
Федерации. 
4.Конституционный Суд Российской   высший судебный орган  
Конституционного контроля в РФ. 
5. Решения, принимаемые Конституционным Судом, их юридическая  
сила. 
6. Порядок назначения Председателя Конституционного Суда, его  
заместителей и судей.  
7. Верховный Суд Российской Федерации и иные федеральные суды.  
Порядок формирования. 
8.Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.  
9.Мировые судьи.  
10.Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.  
11. Требования предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

 
 

Тема 18. Конституционно-правовой статус Прокуратуры Российской 
 Федерации 
1.Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система  
органов. 
2.Органы прокурорского надзора и их место в механизме государства.  
3.Основные принципы организации и деятельности прокуратуры РФ.  
4.Порядок назначения на должность и освобождение от должности  
Генерального прокурора Российской Федерации.  
5.Назначение прокуроров субъектов Российской Федерации и иных  



прокуроров.  
6. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокурора. 
 
Тема 19. Конституционно - правовые основы местного  
самоуправления 
1. Понятие и принципы местного самоуправления.  
2. Правовая основа местного самоуправления.  
3.Территориальные основы местного самоуправления.  
4.Формы осуществления местного самоуправления.  
5.Представительный орган местного самоуправления: порядок  
формирования и компетенция.  
6.Глава муниципального образования: порядок избрания, требования к  
кандидатуре, полномочия.  
7.Правовые акты органов местного самоуправления.  
8.Гарантии прав местного самоуправления.  
9.Судебная защита прав местного самоуправления.  
10.Ответственность органов и должностных лиц местного 
 самоуправления. 
 
 

Примерные тестовые задания для вступительных испытаний 
 

1. К источникам конституционного права как отрасли права относятся: 
1) труды российских учёных-конституционалистов; 
2) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 
3) труды зарубежных учёных-конституционалистов; 
4) практика реализации конституционных норм; 
  
2. Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу после их 
одобрения законодательными (представительными) органами 
государственной власти: 
1) более половины субъектов Российской Федерации; 
2) не менее 2/3 субъектов Российской Федерации; 
3) более 2/3 субъектов Российской Федерации; 
4) не менее половины субъектов Российской Федерации. 
  
3. Массовое прохождение граждан по определённому маршруту с целью 
привлечения внимания к каким-либо проблемам называется: 
1) демонстрация; 
2) пикетирование; 
3) шествие; 
4) митинг. 

 
4. Судебная система Российской Федерации устанавливается: 
1) федеральным законом; 



2) Утверждается указом Президента Российской Федерации; 
3) Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 
законом; 
4) конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации. 
  
5. Положения главы 2 Конституции Российской Федерации о правах и 
свободах человека и гражданина: 
1) не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием; 
2) могут изменяться посредством принятия федерального конституционного 
закона; 
3) могут изменяться посредством принятия закона Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации; 
4) могут изменяться в соответствие с общепризнанными принципами 
нормами международного права. 
 
6.Впервые всеобщее прямое избирательное право в СССР было закреплено: 
1) Конституцией РСФСР 1918 г.; 
2) Конституцией СССР 1924 г.; 
3) Конституцией СССР 1936 г.; 
4) Конституцией СССР 1977 г.; 
5) действующей Конституцией Российской Федерации. 
 
7. Лишение гражданина Российской Федерации российского гражданства: 
1) не допускается; 
2) возможно только по решению суда в случае совершения им 
государственной измены; 
3) происходит автоматически в случае вступления в брак с иностранным 
гражданином; 
4) происходит автоматически в случае постоянного проживания за пределами 
Российской Федерации более 5 лет. 
 
8. Согласно Конституции Российской Федерации устанавливать свои 
государственные языки имеют право: 
1) республики; 
2) автономная область; 
3) автономные округа; 
4) края. 
  
 9. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет: 
1) Председатель Государственной Думы; 
2) Председатель Совета Федерации; 
3) Председатель Правительства Российской Федерации; 
4) Председатель Конституционного Суда Российской Федерации. 
  



 10. В Российской Федерации управление федеральной собственностью 
осуществляет: 
1) Президент Российской Федерации; 
2) Государственная Дума; 
3) Правительство Российской Федерации; 
4) Совет Федерации. 
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