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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа вступительных испытаний (далее – 

«Программа») подготовлена для лиц, поступающих в аспирантуру по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция», программа «Конституционное 

право. Конституционный судебный процесс. Муниципальное право». 

Вступительные испытания состоят из написания реферата и сдачи 

устного экзамена. Цель экзамена – определить готовность и возможность 

поступающего освоить выбранную программу подготовки, а также выявить 

научные интересы и потенциал в сфере научно-исследовательской работы. 

Программа рассчитана на базовый объем знаний, полученных в 

высшей школе. В ней содержатся нормативные правовые акты, учебно-

методические работы, монографии, иные научные работы, необходимые для 

подготовки к вступительным испытаниям. В Программе дается примерный 

список вопросов, которые будут включены в билеты экзаменов, а также 

примерный перечень тем для рефератов. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается Государственной 

экзаменационной предметной комиссией раздельно, по 100-балльной (100-

процентной) шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется 

на основании суммирования  баллов, набранных экзаменуемым по каждому 

из двух вопросов, и делению их на 2. Неудовлетворительная  оценка за 

экзамен в целом установлена в диапазоне от 0 до 59. 

 

ECTS Баллы % 

 

Критерии выставления оценки 

А 90-100 Полный ответ на вопросы билета и дополнительные 

вопросы. Оценка варьируется в зависимости от умения 
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кратко и юридически грамотно излагать материал. 

 

В 82-89 Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с 

некоторыми неточностями. 

 

С 75-81 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но 

с заметными ошибками. 

 

D 67-74 Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма 

заметными ошибками. 

 

E 60-66 Самое общее представление о рассматриваемом 

вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям. 

Серьезные ошибки. 

 

F 0-59 Полное незнание рассматриваемого вопроса. 

Грубейшие ошибки. 

 

 

Часть 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 
 

РАЗДЕЛ 1 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 

ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 

Государственно-правовые нормы и их особенности. Государственно-

правовые институты. Государственно-правовые отношения и их субъекты. 

Источники конституционного права. Конституция РФ и учредительные 

документы субъектов РФ - основной источник конституционного права РФ. 
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Система конституционного права. Место конституционного права РФ, 

как важнейшей отрасли права, в правовой системе России. 

 

Тема 2. Конституционное право РФ как наука  

Основные задачи конституционного права как науки. Методология, 

источники и система. Проблемы этой науки на современном этапе. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА). 

 

Тема 3. Общее учение о конституции 

Понятие, сущность и виды конституций. Конституция - основной закон 

государства и юридическая база для текущего законодательства. 

 

Тема 4. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Причины принятия Конституции РФ 1993 г. и ее общая 

характеристика. Система Конституции 1993 г. Порядок внесения в нее 

изменений и дополнений. Незыблемость основ конституционного строя и 

основ правового положения человека и гражданина. Общая характеристика 

конституций республик в составе РФ. 

 

Тема 5. Конституционный контроль в РФ. 

Средства и способы правовой охраны Конституции РФ и конституций 

республик в составе РФ. Конституционный суд РФ как специальный орган 

контроля за соблюдением Конституции. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Тема 6. Конституционный статус Российского демократического 

государства. 

Россия - демократическое правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия - федеративное суверенное государство. Принцип 

разделения властей. Народ как источник государственной власти в РФ. 

Формы осуществления народовластия - представительная и 

непосредственная демократия. 

 

Тема 7. Российское государство и гражданское общество 

Конституционное регулирование экономических, социальных и 

политических отношений в российском обществе. Экономический, 

политический и идеологический плюрализм. Их гарантии. Социальное 

партнерство. 

 

Тема 8. Конституционно-правовые основы экономической системы РФ.  

Конституционно-правовые основы экономической деятельности в 

России. Конституционные основы рыночной экономики. Конституционные 

основы  собственности в РФ.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

 

Тема 9. Понятие правового статуса человека и гражданина. 

Содержание правового статуса человека и гражданина. Принципы 

правового статуса человека и гражданина. 

 

 

Тема 10. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие и принципы гражданства. Двойное и почетное гражданство. 

Основание приобретения российского гражданства по действующему 
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законодательству. Основания прекращения российского гражданства. 

Порядок рассмотрения дел о гражданстве. Порядок разрешения споров о 

гражданстве. 

 

Тема 11. Конституционные права, свободы и обязанности. 

Классификация прав и свобод. Личные (гражданские) права и свобода 

человека и их гарантии. Политические права и свободы граждан и их 

гарантии. Социально-экономические права и свободы и их гарантии. Права в 

области образования и культуры. Конституционные обязанности граждан. 

 

Тема 12. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в 

РФ. 

Понятие "иностранца" и "лица без гражданства". Законодательство, 

регулирующее права иностранцев. Категории иностранцев и особенности 

правового статуса постоянно проживающих иностранцев и иностранцев, 

временно пребывающих на территории РФ, а также лиц, получивших в РФ 

политическое убежище, беженцев, лиц обладающих иммунитетом. 

 

РАЗДЕЛ 5. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО В РОССИИ 

 

Тема 13. Государственное устройство - институт конституционного 

права. 

Понятие государственного устройства. Сочетание в России 

федеративного и унитарного государственного устройства.  

 

Тема 14. Россия - федеративное государство. 

Состав РФ. Ее принципы. Конституционно-правовой статус субъектов 

РФ. 
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Тема 15. Разграничение компетенций Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Компетенция РФ. Совместная компетенция РФ с субъектами РФ. 

Компетенция субъектов РФ. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Тема 16. Государственные органы Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Система государственных органов в РФ. Федеральные 

государственные органы и органы субъектов РФ. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей. Взаимоотношения государственных 

органов и органов местного самоуправления, 

 

Тема 17. Избирательное право и избирательная система. 

Значение выборов в механизме народовластия. Понятие 

"избирательной системы" и "избирательного права". Источники 

избирательного права. Принципы избирательного права. Порядок 

организации и проведения выборов в Государственную Думу. Стадии 

избирательного процесса. Порядок определения результатов голосования. 

Порядок формирования Совета Федерации. Порядок организации и 

проведения выборов в представительны органы субъектов РФ и органы 

местного самоуправления. Порядок выборов Президента РФ. 

 

Тема 18. Статус депутата представительного органа государственной 

власти РФ. 

Характер депутатского мандата. Права и обязанности депутата в 

представительном органе. Деятельность депутата в представительном органе. 

Гарантии депутатской деятельности. Депутатский иммунитет. 
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РАЗДЕЛ 7. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В РФ  

 

Тема 19. Президент РФ.  

Место Президента РФ в системе высших органов государственной 

власти. Правовой статус Президента РФ, его внешнеполитические 

полномочия. Взаимоотношения Президента РФ с законодательной и 

исполнительной властью РФ и субъектов РФ. Органы при Президенте РФ. 

Администрация Президента РФ. 

 

Тема 20. Федеральное Собрание РФ. 

Место Федерального Собрания в системе высших органов 

государственной власти РФ. Двухпалатная структура российского 

парламента. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. 

Внутренняя структура палат Федерального Собрания: парламентские 

фракции, постоянные комитеты, комиссии палат и иные комиссии, 

руководящие органы палат Федерального собрания РФ. Межпарламентская 

группа РФ. 

Контрольные полномочия Федерального Собрания. Законодательный 

процесс. Счетная палата Федерального Собрания. Уполномоченный по 

правам человека. 

 

Тема 21. Правительство РФ. 

Место Правительства РФ в системе федеральных органов 

государственной власти. Порядок формирования Правительства и его состав. 

Внутренняя структура Правительства, его акты. Компетенция Правительства 

РФ и его внешнеполитические и внешнеэкономические полномочия. Его 

взаимоотношения с Федеральным Собранием, Президентом РФ, органами 

исполнительной власть субъектов РФ. 
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Центральные органы исполнительной власти и роль Правительства в 

руководстве их работой. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 22. Судебные органы в РФ. 

Правосудие, его сущность и задачи. Система Органов Правосудия в 

РФ. Демократические принципы правосудия. Конституционный суд РФ, его 

правовой статус, порядок формирования, компетенция, порядок 

деятельности. Суды общей юрисдикции, их система и подсудность дел. 

Арбитражные суды, их система и подсудность дел. Система военных судов и 

подсудность дел. 

 

Тема 23. Прокуратура РФ. 

Задачи прокуратуры, система прокурорских органов, формы и методы 

обеспечения стоящих перед прокуратурой задач. Особенности положения 

прокуратуры на современном этапе.  

 

РАЗДЕЛ 9. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РФ 

 

Тема 24. Понятие, принципы и функции местного самоуправления в 

РФ. 

Муниципальная демократия. Возникновение муниципальных 

учреждений в России и их эволюция. Организационные формы 

осуществления местного самоуправления в РФ. Сочетание прямой и 

представительной демократии в системе местного самоуправления. 

Муниципальные органы, территориальное общественное 

самоуправление населения. Добровольные объединения /ассоциации/. 
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Принципы и функции местного самоуправления. Правовое 

регулирование местного самоуправления. 

 

РАЗДЕЛ 10. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

Тема 25 Конституционно-правовой механизм осуществления внешней 

политики РФ. 

Государственно-правовое регулирование внешнеполитической 

деятельности в РФ. Государственные органы РФ, наделённые 

законодательством  внешнеполитическими полномочиями. Координация 

деятельности государственных органов в области внешней политики. 
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ЧАСТЬ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИИ И КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

Тема 1. Конституция как основной источник государственного права 

зарубежных стран.  

Сущность, социально-политические и юридические свойства. 

Юридические признаки конституции. Объекты государственного 

регулирования. Особенности структуры зарубежных конституций. Виды 

конституций. 

 

Тема 2.  Конституционный контроль. 

Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах: понятие, 

сущность, формы осуществления, юридические и политические последствия. 

Виды органов, осуществляющих конституционный контроль в зарубежных 

странах и их общая характеристика. Тенденции в развитии института 

государственного контроля в зарубежных странах на современном этапе. 

 

Тема 3. Основы государственного строя в зарубежных странах. 

Принципы государственного строя в зарубежных странах и их общая 

характеристика. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ  

 

Тема 4.Правовой статус личности. 

Понятие правового статуса личности. Понятие принципов правового статуса 

личности, их общая характеристика. Особенности конституционно-правового 

регулирования статуса личности в зарубежных странах.  
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Тема 5. Права и свободы человека. 

Общая концепция прав и свобод человека, ее отличительные черты и 

особенности. Эволюция развития прав и свобод человека и гражданина в 

зарубежных странах. Классификация прав и свобод граждан. Общая 

характеристика основных личных, политических, социально-экономических 

и культурных прав и свобод в зарубежных странах.  

 

Тема 6. Гарантии соблюдения прав и свобод граждан и их 

политическое значение.  

Социально-политические, конституционные и судебные формы гарантий, их 

провозглашение и степень реального осуществления в зарубежных странах. 

Международная защита прав и свобод и ее воздействие на институты 

государственного права зарубежных стран. Институт омбудсмана в 

зарубежных странах. 

 

Тема 7. Гражданство в зарубежных странах. 

Гражданство в зарубежных странах: особенности конституционно-правовой 

регламентации, способы приобретения и прекращения гражданства в 

зарубежных странах. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ  

  

Тема 8. Форма государства. 

Понятие, сущность и составные элементы формы государства. Разнообразие 

форм современных государств и его причины.  

 

Тема 9. Форма правления. 

Форма правления, форма политико-территориального устройства и 

государственный режим: понятия и разновидности.  
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 Монархическая и республиканская форма правления, их юридические 

отличия. Разновидности монархий и республик и их общая характеристика. 

Принципы престолонаследия в зарубежных монархиях. 

 

Тема 10. Форма политико-территориального устройства. 

 Формы политико-территориального устройства: общее понятие и 

характерные признаки. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 

Федерация: основные принципы ее построения и функционирования, 

признаки, виды. Особенности разграничения предметов ведения между 

федерацией и субъектами в различных зарубежных странах. Институт 

федерального вмешательства в дела субъектов федерации: порядок его 

установления, правовые и политические последствия. Автономия: понятие и 

виды в зарубежных странах. Понятие регионалистского государства. 

 

Тема 11. Государственный режим. 

Понятие, сущность и содержание государственного режима в 

зарубежных странах. Разнообразие форм режимов и его причины. Признаки 

демократического режима, его социально-экономические, политические и 

правовые гарантии. Антидемократический режим: особенности и 

разновидности. Эволюция государственных режимов в отдельных странах на 

современном этапе и факторы, определяющие их.  Чрезвычайный режим: 

понятие и особенности правового регулирования в зарубежных странах. 

Особенности функционирования отдельных государственных органов в 

период чрезвычайного режима. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В  ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  
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Тема 12. Система органов государственной власти. 

Общая характеристика системы государственных органов, ее составные 

элементы, место и роль главы государства в этой системе.  

 

Тема 13. Глава государства в зарубежных странах. 

Правовое положение главы государства в монархиях и республиках, 

компетенция, формы и объем ответственности. Полномочия главы 

государства. Взаимоотношения главы государства с другими 

государственными органами и тенденции развития этих взаимоотношений. 

Институт импичмента главы государства – президента: процедура 

осуществления и практика применения в отдельных зарубежных странах. 

 

Тема 14. Правительство в зарубежных странах. 

Место и роль правительства в системе государственных органов. 

Способы формирования правительства. Виды правительств. Структура и 

внутренняя организация правительства. Теневой кабинет. Внутренний 

кабинет.  Полномочия правительства в различных сферах и их 

характеристика. Формы ответственности правительства. Особенности 

взаимоотношений правительства с главой государства и парламентом в 

странах с различной формой правления. 

 

Тема 15. Парламент в зарубежных странах. 

Роль и место парламента в системе государственных органов. 

Содержание и характерные черты парламентаризма. Порядок формирования 

парламентов (палат парламентов). Структура парламентов. Причины 

формирования одно- и двухпалатных парламентов. Роль второй палаты. 

Руководящие органы парламентов и палат. Парламентские  регламенты и их 

значение. Порядок деятельности парламента. Сессии парламента, их виды, 

порядок созыва, продолжительность, окончание сессий. 
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Полномочия парламента и их общая характеристика. Парламентский 

контроль: методы и формы осуществления. Законодательный процесс в 

зарубежных странах, его правовое регулирование, стадии законодательного 

процесса и их общая характеристика. Срочное и чрезвычайное 

законодательство. Особенности принятия финансовых законопроектов. 

Делегированное законодательство, его правовые основания и пределы 

допустимости.  Правовое положение депутатов. Парламентский иммунитет. 

Парламентский индемнитет. Свободный и императивный мандаты. Институт 

заместителей депутатов. Роль и гарантии деятельности парламентской 

оппозиции. Принципы взаимоотношений парламентского большинства и 

оппозиции. 

 

 РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Тема 16. Основы судебной власти. 

Роль и место судов в системе государственных органов. Особенности 

конституционно-правового регламентирования основ судебной власти в 

зарубежных странах. Судебная власть в системе разделения властей. 

 Принципы правосудия, закрепленные в зарубежных конституциях и их 

общая характеристика.  Организация и деятельность судебной власти в 

зарубежных странах. Виды судов и их компетенция. Органы прокуратуры и 

их место в государственном механизме отдельных зарубежных стран. 

 Правовой статус судей в зарубежных странах.  

 

РАЗДЕЛ 6. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

 

Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления в 

зарубежных странах.  
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Место местного самоуправления в системе социального управления. 

Понятие и классификация принципов местного самоуправления. 

Конституционные принципы местного самоуправления в зарубежных 

странах. Организационные принципы местного самоуправления. 

Муниципальные системы зарубежных стран: англосаксонская, 

континентальная, гибридная. Муниципальные системы в США и 

Великобритании. Французская модель местного самоуправления. Местное 

(коммунальное) самоуправление ФРГ. Система советов. 

 

Тема 18. Система органов власти местного самоуправления 

Правовой статус и система исполнительных органов местного 

самоуправления. Структурные подразделения исполнительных органов 

местного самоуправления. Правовой статус главы местного самоуправления. 

Понятие, принципы и задачи муниципальной службы. Муниципальный 

служащий и основы его правового положения.  

 

Тема 19. Экономическая и финансовая основа местного 

самоуправления. 

Понятие экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность: состав, порядок управления и защиты. 

Понятие финансовой основы местного самоуправления. Местный 

бюджет: порядок формирования, утверждения и исполнения. Местные 

налоги, сборы, штрафы и иные платежи. Муниципальные финансово-

кредитные организации и учреждения. Гарантии обеспечения 

государственных социальных стандартов. 

 

Тема 19. Правовые акты. Гарантии местного самоуправления. 

Ответственность должностных лиц. 

Муниципальные правовые акты: понятие, система, порядок принятия, 

приостановления и отмены. 
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Понятие и виды гарантий местного самоуправления: экономические, 

политические, социальные, юридические, организационные. Гарантии 

самостоятельности местного самоуправления. Защита интересов местных 

обществ. Гарантии прав населения по участию в местном самоуправлении. 

Понятие, виды и условия наступления ответственности органов и 

должностных лиц.  
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Овсепян Ж. И. Понятие и сущность конституции // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2000. № 1;  
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

М., 1998. 
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Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. 
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Пробелы в российской Конституции и возможности ее 

совершенствования / Сост. К. Г. Гагнидзе. М., 1998. 

Проблемы народного представительства в Российской Федерации / 
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Правовой статус Президента Российской Федерации / Под ред. 
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Российская государственность: состояние и перспективы развития. 
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Румянцев О. Г. Из истории создания Конституции Российской 
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России // Конституционный вестник. 1994. № 1;  
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российского народовластия. М., 2005. 

Степанов И. М. Уроки и парадоксы российского конституционализма. 

М., 1996;  
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2005;  
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2005;  

Чернов С. Н. Конституционно-правовое регулирование отношений 

между Российской Федерацией и ее субъектами. СПб., 2004;  

Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. М., 2002; 

Шаблинский И. Г. Пределы власти. Борьба за российскую 
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Щукина Т.В. Современное состояние и некоторые проблемы системы 

исполнительной власти в Российской Федерации // Конституционное и му-

ниципальное право. 2003. № 3. 
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Рекомендуемая литература 

 по конституционному праву зарубежных стран 
 

Основная литература: 

 

 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под 

ред. Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 3-е изд. – М.: НОРМА-

ИНФРА-М, 2012. 

 

Дополнительная литература  

 Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А. Конституционное право 

зарубежных стран: Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 

- Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: 

Конституции зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер 

Клувер, 2009.;  

Конституции государств Европы: в 3 т. - М.: Норма, 2001;  

Конституции государств Америки: в 3 т./Под ред. Хабриевой Т.Я. – М: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, 2006;  
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Конституции государств Азии: в 3 т. / Под ред. Хабриевой Т.Я. – М: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, 2010). 

 Конституционный контроль в зарубежных странах : коллективная 

монография / [Ю.И. Лейбо и др.]; под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. 

Кремянской. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 

 Законодательный процесс в зарубежных странах : учеб. Пособие / 

Ю.И. Лейбо [и др.] – М.: МГИМО–Университет, 2012 

 Депутат зарубежного парламента: коллект. монография / под ред. 

А.Г. Орлова, Е.А. Кремянской. – МГИМО-Университет, 2014. 

- Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционный 

правопорядок в зарубежных странах: Сравнительно-правовое 

исследование. - М.: Международные отношения, 2007. 

- Права человека: Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. 

- Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. - 

М. : Норма : Инфра-М, 2010. 

- Сапронова М.А. Правительство и парламент в арабских странах. М.: 

Институт Ближнего Востока, 2008. 

- Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: Юр. 

лит-ра, 1994. 

- Законодательный процесс в зарубежных странах / под ред. Ю.И. 

Лейбо. - М. : МГИМО-Университет, 2012. 

- Орлов А.Г. Законодательная власть в странах Латинской Америки. - М.: 

МГИМО, 2012. 

- Чиркин В. Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-

правовое исследование. М.: Норма, 2009.  

- Чиркин В.Е. Законодательная власть. - М.: Норма, 2008. 

- Муниципальное право зарубежных стран: (Сравнительно-правовой 

анализ) / Под ред. В.В. Еремяна. - М.: Академический проект, 2006 
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- Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах: Учебное 

пособие / Под ред. А.С. Прудникова. - Рек. МО РФ. - М.: Юнити, 2008-  

- Еремян В.В. Местное самоуправление и муниципальное управление в 

Латинской Америке. – М.: “Грамота”, 1999. 

- Игнатов В.Г. Зарубежный опыт местного самоуправления и российская 

практика: Учебное пособие. Екатеринбург. 1999.  

- Органы местного самоуправления в зарубежных странах. 

Сравнительное исследование: научный аналитический обзор. М.: 

ИНИОН, 1994. 

- Органы власти штатов и местные органы управления в США. М., 1990. 

 - Кремянская Е.А. Правовые аспекты регулирования лоббизма в 

Соединенных Штатах Америки и Канаде / Е.А. Кремянская // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2014. - № 2.  

- Ракитская И.А. Конституционные основы европейского сотрудничества 

Дании и роль Фолькетинга в европейской интеграции // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2011. - № 3(18). 

- Шуляпина С.В. Основные тенденции изменения и преобразования 

современных конституций. // «Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения» № 6, 2011. 

- Васильева Т. Регламентация двойного гражданства в европейских 

странах: современные тенденции. //  Ж. «Сравнительное государственное 

обозрение» № 4 (83), 2011. 

- Королева-Борсоди Н.В. Правовое положение иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Швейцарской Конфедерации. // Ж. 

«Государственное и муниципальное право» № 1, 2010. 

- Саттарова А.А. О свободе информации в отечественном и зарубежном 

законодательстве. // Евразийский юридический журнал № 10 (41), 2011. 

- Сниткова А.Л. Институт омбудсмена: опыт стран Латинской Америки. 

// Ж. «Государственное и муниципальное право» № 2, 2010. 
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  Кремянская Е.А Право на использование родного языка. Опыт 

европейских государств    как пример для использования в странах СНГ / 

Е. Кремянская // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 1. 

- Ракитская И.А. Конституционная ответственность правительства, 

министров и других должностных лиц в государствах Северной Европы. 

// Ж. «Право и управление. XXI век» № 2 (7), 2008. 

- Бакатин Д. В., Ковалева Т.К. Муниципалитеты в системе финансового 

федерализма США. - М., 1995. 

- Барабашев Г.В. О хартиях местного самоуправления в США // 

Государство и право. 1994. №5. С. 126. 

- Баранов В.А. Муниципальные органы Великобритании: Учебное 

пособие//Всесоюзный юридический заочный институт. М., 1990. 

- Григорьев С. Местное управление в Великобритании// Вопросы 

экономики. 1991. №5. 

 

Часть 4. 

Примерный перечень вопросов для вступительного экзамена 
 

1. Источники конституционного права в зарубежных странах. 

2. Тенденции конституционного развития в зарубежных странах. 

3. Виды зарубежных конституций и особенности их структуры. 

4. Конституционный контроль в зарубежных странах: виды и 

формы осуществления. 

5. Принципы конституционного строя в зарубежных странах. 

Конституционные принципы внешних сношений в зарубежных странах 

6. Особенности правового регулирования прав и свобод человека и 

гражданина в зарубежных странах и гарантии их осуществления. 

7. Форма правления в зарубежных странах. 
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8. Форма государственно-территориального устройства в 

зарубежных странах. 

9. Государственный режим в зарубежных странах. 

10. Понятие и принципы избирательного права в зарубежных 

странах. Избирательный процесс и его особенности. 

11. Понятие и виды избирательных систем в зарубежных странах. 

Способы распределения мандатов при пропорциональной избирательной 

системе. Панаширование. 

12. Место и роль парламента в государственном механизме 

зарубежных стран. Структура, внутренняя организация, полномочия 

парламентов в зарубежных странах. 

13. Место и роль главы государства в государственном механизме 

зарубежных стран, порядок замещения должности, полномочия и 

ответственность. 

14. Правительство в зарубежных странах: состав, порядок 

формирования, полномочия. Особенности взаимоотношений правительства с 

представительными органами и главой государства. 

15. Конституционное регулирование судебной власти в зарубежных 

странах и конституционные принципы судоустройства. 

16. Конституционное право РФ как отрасль права, его место в 

системе права РФ. 

17. Источники конституционного права РФ. 

18. Общая характеристика Конституции РФ 1993 г. Правовая охрана 

Конституции РФ. 

19. Основы конституционного строя РФ.  

20. Правовой статус личности в РФ. Понятие и принципы. 

21. Конституционные права и свободы и их гарантии. 

22. Федеративное устройство России и его принципы. 

23. Компетенция РФ, совместная компетенция РФ и ее субъектов, 

компетенция субъектов РФ. 
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24. Президент РФ, порядок его избрания, место и роль в системе 

государственных органов РФ. 

25. Компетенция Президента РФ, основания и порядок прекращения 

его полномочий. 

26. Федеральное Собрание РФ, его место и роль в системе 

государственных органов. Порядок формирования палат Федерального 

Собрания РФ. 

27. Правовое положение и компетенция палат Федерального 

Собрания РФ. Законодательный процесс в ФС РФ. 

28. Правительство РФ: роль и место в системе государственных 

органов, его компетенция. 

29. Конституционные основы судебной системы РФ. 

30. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

 

Часть 5. Примерный перечень тем рефератов 
1. Конституция как источник конституционного права РФ. 

2. Источники конституционного права РФ. 

3. Современные тенденции конституционно-правового развития 

Российской Федерации. 

4. Основы конституционного строя России, их правовое 

оформление и закрепление. 

5. Конституционный контроль в РФ. 

6. Конституционно-правовой механизм осуществления внешней 

политики РФ. 

7. Источники конституционного права в РФ. 

8. Конституционное развитие России. 

9. Понятие и концептуальные основы основных прав и свобод 

человека и гражданина и их воплощение в российской действительности. 

10. Конституционные гарантии основных прав и свобод в РФ. 

11. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. 
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12. Личные права и свободы (содержание и гарантии) в РФ. 

13. Политические права и свободы в зарубежных странах 

(содержание и гарантии) в РФ. 

14. Социальные, экономические права и права в области культуры в 

РФ. 

15. Общественная палата РФ, ее роль и значение в общественной и 

государственной жизни РФ. 

16. Особенности формы государственного правления в РФ и ее 

развитие. 

17. Государство в политической системе РФ. 

18. Особенности правового положения института Президента в РФ. 

19. Федеральное Собрание РФ – Парламент России. 

20. Особенности воплощения конституционного принципа 

разделения власти в государственном механизме РФ. 

21. Концепция правового государства и ее реализация в Российской 

Федерации. 

22. Социальное государство: доктрина и практика в РФ. 

23. Эволюция федерализма в Российской Федерации. 

24. Конституционно-правовой статус автономных образований в РФ. 

25. Место и роль Правительства в системе государственных органов 

РФ. 

26. Конституционный Суд РФ: его статус и роль в системе 

государственных органов. 

27. Гражданство Российской Федерации: основные характеристики. 

28. Конституционно-правовые основы статуса вынужденных 

переселенцев в РФ. 

29. Конституционно-правовые основы положения иностранцев  и 

лиц без гражданства в РФ. 

30. Законодательная процедура в Российской Федерации. 
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31.  Взаимоотношения  государства и общественных объединений в 

РФ. 

32.  Проблемы формирования гражданского общества и 

строительства правового государства в РФ. 

33.  Институт парламентской ответственности Правительства в РФ. 

34.  Основные тенденции эволюции партийной системы России. 

35.  Внутренняя структура и организация работы Совета Федерации 

ФС РФ. 

36.  Внутренняя структура и организация работы Государственной 

Думы ФС РФ. 

37.  Комитеты и комиссии палат Федерального собрания Российской 

Федерации. 

38.  Конституционные основы судебной системы и прокурорского 

надзора в РФ.  

39. Правовая регламентация деятельности политических партий в 

РФ. 

40.  Структура и организация работы Конституционного Суда РФ. 

41.  Органы законодательной власти субъектов РФ. 

42.  Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

43.  Референдум в Российской Федерации. 

44. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

45. Конституционно-правовой механизм осуществления внешней 

политики РФ. 

46. Основные тенденции конституционного развития в зарубежных 

странах. 

47. Понятие, сущность, виды конституций. Особенности структуры 

зарубежных конституций. 

48. Понятие и виды конституционного контроля. Органы, 

осуществляющие конституционный контроль в зарубежных странах. 

49. Основные принципы конституционного строя в зарубежных странах. 
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50. Принцип разделения властей и его применение в зарубежных странах. 

51. Конституционные принципы внешних сношений в зарубежных 

странах. 

52. Понятие, принципы правового статуса личности, особенности его 

конституционно-правового регулирования в зарубежных странах. 

53. Личные права и свободы. 

54. Политические права и свободы. 

55. Социально-экономические и культурные права и свободы. 

56. Конституционные обязанности в зарубежных странах: понятие и общая 

характеристика. 

57. Гарантии конституционных прав и свобод в зарубежных странах. 

58. Институт омбудсмана, его роль и значение в зарубежных странах. 

59. Понятие, функции, виды политических партий в зарубежных странах. 

60. Институциализация политических партий в зарубежных странах. 

61. Финансирование политических партий в зарубежных странах. 

62. Понятие и виды партийных систем в зарубежных странах. 

63. Монархия и ее разновидности. 

64. Республика и ее разновидности. 

65. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 

66. Федерация: понятие, признаки, виды.  

67. Демократический государственный режим и его виды. 

68. Антидемократический государственный режим и его виды. 

69. Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы 

избирательного права в зарубежных странах.  

70. Избирательный процесс в зарубежных странах: понятие, 

конституционно-правовое регулирование, стадии. 

71. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 

72. Пропорциональная избирательная система. Методы распределения 

мандатов. 

73. Референдум в зарубежных странах. 
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74. Институт отзыва в зарубежных странах. 

75. Глава государства, его место и роль в системе государственных 

органов, полномочия. 

76. Формы ответственности главы государства. Импичмент и практика его 

применения в зарубежных странах. 

77. Парламент: структура и внутренняя организация. 

78. Полномочия парламента в бюджетной сфере, в сфере внешней 

политики и обороны. 

79. Контрольные полномочия парламента. 

80. Законодательные полномочия парламента. Законодательный процесс и 

его стадии. 

81. Правовое положение депутатов парламента в зарубежных странах. 

82. Место и роль правительства в системе государственных органов в 

зарубежных странах. 

83. Место и роль главы правительства в зарубежных странах. 

84. Состав и структура правительства. 

85. Полномочия правительства. 

86. Особенности взаимоотношений правительства с представительным 

(законодательным) органом. Институт парламентской ответственности 

правительства. 

87. Порядок формирования правительства в зарубежных странах. 

88. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности 

судебной власти в зарубежных странах. 

89. Структура органов местного самоуправления в зарубежных странах. 

90. Компетенция органов местного самоуправления в зарубежных странах. 

 

Основные требования к написанию реферата 
Термин “реферат“ имеет латинские корни и в дословном переводе 

означает “докладываю, сообщаю”. Словари определяют его значение как 

”краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
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содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 

исследования: доклад на определенную тему, освещающий ее на основе 

обзора литературы и других источников”. 

Реферат должен содержать достаточное количество сносок. Текст 

реферата должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14, с одинарным 

или полуторным межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 должны 

быть стандартными. Общий объем реферата не должен быть менее 20 или 

более 30 страниц. Несоблюдение этих требований может повлечь отказ 

преподавателя от проверки реферата и выставление за него 

отрицательной оценки. 

 

Структура реферата: 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

Тема должна быть сформулирована грамотно с юридической точки 

зрения: в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения 

темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. 

Следует, по возможности, воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а 

также от чрезмерного упрощения, равно как и усложнения формулировок. 

 

2. Оглавление 

Сразу после титульного листа должно идти оглавление. Реферат 

должен состоять из четырех основных частей: 

- введение, 

- основная часть (она может состоять из нескольких глав), 

- заключение, 

- список использованной литературы. 

 

3. Основные требования к введению 
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Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности 

темы реферата, которая может быть связана с неразработанностью вопроса в 

науке, а также с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг него 

возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос 

может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения, либо из практических соображений. Очень важно 

выделить цель (или несколько целей) и задачи, которые требуется решить 

для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек 

зрения на ту или иную правовую проблему, а задачами могут выступать 

описание ее характеристик с позиции ряда авторов, освещение ее 

практических последствий и т.д. Обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата.  

Введение должно содержать также краткий обзор использованной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника 

материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения 

обычно составляет 2-3 страницы текста. 

 

4. Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран для 

рассмотрения проблемы. Необходимо обратить внимание на обоснованность 

распределения материала на параграфы, умение формулировать их название, 

соблюдение логики изложения.  

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 

научных источников, также должна включать в себя собственное мнение 

автора и самостоятельно сформулированные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. 

 

5. Требования к заключению 
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Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по 

параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении 

задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 

вытекающим из основной части. Объем заключения - 2-3 страницы. 

 

6. Основные требования к списку использованной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной 

последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по названиям 

сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год 

издания. С требованиями по оформления ссылок, сносок, списка источников 

и литературы можно ознакомиться на портале МГИМО (У). 

 

 

 

 

http://www.mgimo.ru/library/list/
http://www.mgimo.ru/library/list/

