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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно паспорту специальности 12.00.02
«Конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право» содержанием специальности
являются конституционно-правовые и муниципально-правовые понятия, категории,
концепции и институты, характеризующие сущностные черты и особенности
конституционного права, конституционного судебного процесса, муниципального права
Российской Федерации и в зарубежных странах, их источников и состояний, законность в
этой сфере.
Программа кандидатского экзамена состоит из трѐх разделов: 1) конституционное
право; 2) конституционный судебный процесс; 3) муниципальное право.
Экзаменационные билеты должны включать вопросы из каждой части программы. Также
во время экзамена проводится собеседование по теме выполняемого диссертационного
исследования.
На экзамене кандидатского экзамена по специальности 12.00.02 –
«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право»
соискатель должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом
конституционно-правовой науки, глубокие знания основных теорий и концепций
дисциплины, в том числе в историко-методологическом аспекте; проблем
правоотношений, взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в конституционном
праве; умение использовать теории и методы конституционно-правовой науки для
разрешения современных социальных проблем.
2. ВВЕДЕНИЕ
Специальность 12.00.02 – «Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право» является одной из важнейших специальностей правовой
направленности. Настоящая программа содержит основные принципы, установки,
стандарты соответствующей науки, демонстрирует ее влияние на иные науки
юридического цикла и правоприменительную практику. Важнейшее место здесь занимает
и исторические аспекты становления и развития конституционно-правовой науки. Знание
основ теории конституционного права, муниципального права, конституционного
судебного процесса, а также методологии и методов исследования должны быть
продемонстрированы соискателями в связи с изучаемыми в аспирантуре дисциплинами, а
также с темами их диссертационных исследований. Особое внимание уделяется владению
как теоретическими классическими подходами, так и новейшими методами и подходами,
в том числе и связанными и исследованиями зарубежного законодательства, а также
международных стандартов.
Объектом изучения специальности являются реальные нормативно-правовые
связи и процессы, имеющие наиболее значимый характер в различные исторические
периоды, а также перспективы совершенствования правовых отношений.
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Часть 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
Тема 1. Конституционное право как отрасль права, как юридическая наука, как
учебная дисциплина
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права, конституционноправовые нормы и их особенности, конституционно-правовые институты,
конституционно-правовые отношения и их субъекты, источники конституционного права.
Конституция РФ и учредительные документы субъектов РФ – основные источники
конституционного права РФ. Система конституционного права. Место этой отрасли права
РФ в правовой системе России. Основные задачи конституционного права. Методология,
источники и система. Проблемы этой науки на современном этапе. Источники
конституционного права в РФ и в зарубежных странах.
Тема 2. Общее учение о Конституции.
Понятие, сущность и виды конституции. Структура конституции. Юридические
признаки конституции
Конституционное развитие России. Конституционное значение правовых актов
1905-1914 гг. и первых декретов советского государства. Общая характеристика
конституции РСФСР 1918 г. Конституция РСФСР 1925 г. и ее соотношение с
конституцией СССР 1924 г. Основные изменения политического и социальноэкономического характера, закрепленные в конституции РСФСР 1937 года и конституции
РСФСР 1978 г. Наиболее существенные изменения, внесенные в конституцию РФ 1978 г.
и их характеристика. Причины принятия Конституции РФ 1993 г.
Система Конституции 1993 г. и ее общая характеристика. Порядок внесения в нее
изменений и дополнений. Незыблемость основ конституционного строя и основ правового
положения человека и гражданина.
Конституционная реформа 2020 года: содержание, значение для Российского
государства и общества.
Общая характеристика конституций республик в составе РФ и уставов других
субъектов РФ. Средства и способы правовой охраны Конституции РФ, конституций
республик в составе РФ и учредительных актов других субъектов РФ.
Этапы и тенденции конституционного развития в зарубежных странах.
Тема 3. Основы конституционного строя.
Понятие конституционного строя и его основ.
Основы конституционного строя в РФ. Россия – демократическое правовое
государство с республиканской формой правления. Россия – суверенное государство.
Принцип разделения властей в РФ. Народ как источник государственной власти в РФ.
Формы осуществления народовластия – прямая и представительная демократия. Место
Российского государства в системе международных связей. Соотношение
международного права и национальной правовой системы. Конституционное
регулирование экономических, социальных и политических отношений в российском
обществе. Экономический, политический и идеологический плюрализм и его гарантии.
Социальное партнерство.
Основные принципы конституционного строя в зарубежных государствах.
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Тема 4. Конституционно-правовые основы статуса личности.
Человек – высшая ценность общества и государства. Содержание правового
статуса человека. Принципы правового статуса человека и гражданина. Особенности
конституционной регламентации основных прав и свобод в РФ и зарубежных странах.
Конституционно-правовые основы гражданства в РФ и зарубежных странах.
Основания приобретения гражданства РФ и зарубежных стран. Основания прекращения
гражданства РФ и зарубежных стран. Порядок рассмотрения вопросов о гражданстве в
РФ. Органы, рассматривающие вопросы гражданства в РФ и зарубежных странах.
Поколения прав и свобод. Классификации прав и свобод. Личные (гражданские)
права и свободы человека. Политические права и свободы граждан. Социальноэкономические права и свободы. Права в области образования и культуры.
Конституционные обязанности граждан. Иные виды основных прав и свобод.
Развитие и защита конституционных прав и свобод в цифровую эпоху.
Конституционные обязанности и их закрепление в РФ и зарубежных странах.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Институт
Уполномоченного по правам человек в РФ. Институт омубдсмана в зарубежных странах.
Понятие ―иностранного гражданина‖ и ―лица без гражданства‖. Законодательство,
регулирующее права иностранцев. Категории иностранцев и особенности их статуса.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Статус лица без
гражданства.
Тема 5. Конституционно-правовые основы территориального устройства.
Понятие государственного территориального устройства и его виды. Понятие и
виды унитарных и федеративных государств. Понятие и виды автономий, особенности их
конституционно-правового статуса. Регионализм. Модели разграничений предметов
ведения между федерацией и субъектами. Федеральные территории и их статус в
зарубежных федерациях.
Особенности российского федерализма. Сочетание в России федеративного и
унитарного государственного устройства. Учредительные документы, закрепившие
федеративное устройство в России. Создание автономии в рамках РСФСР. Особенности
правового положения автономных республик и автономных областей в РСФСР. Статус
национальных округов. Фиктивный характер федеративного государственного устройства
в РСФСР. Этапные преобразования России в новую форму федерации.
Состав РФ и ее принципы. Порядок образования в составе РФ новых субъектов.
Исключительная компетенция РФ. Ее совместная компетенция с субъектами РФ.
Исключительная компетенция субъектов РФ. Конституционно-правовой статус субъектов
РФ. Основные принципы организации и деятельности органов государственной власти
субъектов РФ и их взаимоотношения с федеральными органами государственной власти.
Федеральное вмешательство в дела субъектов в РФ и зарубежных федерациях.
Федеральные округа в РФ и их статус.
Тема 6. Избирательное право и избирательные системы
Значение выборов в механизме народовластия. Понятие избирательного права.
Источники избирательного права в РФ и зарубежных странах. Принципы избирательного
права в РФ и зарубежных странах. Стадии избирательного процесса и их характеристика.
Понятие и виды избирательной системы. Мажоритарная, полупропорциональная,
пропорциональная, смешанные избирательные системы. Способы распределения
мандатов при пропорциональной избирательной системе. Панаширование.
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Порядок организации и проведения выборов Президента РФ и депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Порядок организации и проведения выборов в представительные органы субъектов
РФ и органы местного самоуправления.
Референдум: понятие, виды. Организация и проведение референдумов в РФ и
зарубежных странах.
Избирательные споры и их разрешение в РФ и зарубежных странах.
Институт отзыва.
Тема 7. Глава государства и правительство.
Место и роль главы государства в государственном механизме современных
государств. Виды главы государства: индивидуальный и коллегиальный глава
государства. Особенности правового статуса монарха как главы государства. Способы
избрания президента и особенности правового статуса президента как главы государства.
Основания для досрочного прекращений полномочий президента. Институт импичмента и
практика его применения.
Президент РФ: место и роль в системе высших органов государственной власти.
Правовой статус Президента РФ. Его полномочия. Взаимоотношения Президента РФ с
законодательной и исполнительной властью РФ и субъектов РФ. Иммунитет Президента
РФ. Основания для досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Органы при
Президенте РФ. Администрация Президента РФ. Полномочные представители Президента
РФ в федеральных округах. Совет Безопасности РФ. Государственный совет РФ при
Президенте РФ. Общественная палата.
Место и роль правительства в государственном механизме современных
государств. Виды правительств. Модели правительств. Структура правительств. Способы
формирования правительств. Взаимоотношения правительства с главой государства и
парламентом в странах с различной формой правления. Ответственность правительства.
Правительство РФ: место в системе органов государственной власти РФ, порядок
формирования, состав. Внутренняя структура Правительства РФ. Его акты. Компетенция
Правительства РФ и его внешнеполитические и внешнеэкономические полномочия.
Взаимоотношения с палатами Федерального Собрания РФ, Президентом РФ, органами
исполнительной власти субъектов РФ. Порядок деятельности Правительства РФ.
Полномочия Председателя Правительства РФ. Президиум Правительства РФ. Аппарат
Правительства РФ. Федеральные органы исполнительной власти: система и полномочия.
Тема 8. Парламент и парламентаризм.
Роль и место парламента в системе государственных органов. Содержание и
характерные черты парламентаризма. Становление и развитие 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.
Полномочия парламента и их общая характеристика. Парламентский контроль:
методы и формы осуществления.
Место Федерального Собрания в системе высших органов государственной власти
РФ. Двухпалатная структура Федерального Собрания. Порядок формирования Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
Полномочия
Государственной Думы и Совета Федерации. Полномочия палат в области обороны,
внешней политики и международных отношений. Состав Государственной Думы и Совета
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Федерации по результатам последних выборов Государственной Думы и формирования
Совета Федерации. Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Парламентские
фракции Государственной Думы. Постоянные комитеты, комиссии палат и иные
комиссии, руководящие органы палат. Межпарламентская группа Российской Федерации.
Ее структура и сфера деятельности. Порядок формирования внутренних органов
Государственной Думы и Совета Федерации.
Законодательный процесс: понятие, стадии. Особенности обсуждения и принятия
государственного бюджета РФ. Порядок ратификации и денонсации международных
договоров и соглашений. Законодательный процесс в зарубежных странах, его правовое
регулирование. Срочное и чрезвычайное законодательство. Особенности принятия
финансовых законопроектов. Делегированное законодательство, его правовые основания
и пределы допустимости.
Контрольные полномочия палат Федерального Собрания. Формы парламентского
контроля.
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.
Характер депутатского мандата в РФ. Права и обязанности депутата в
представительном органе. Депутатский иммунитет в РФ. Требования, предъявляемые к
депутату.
Тема 9. Конституционные основы судебной власти.
Судебная власть в системе разделения властей. Роль и место судов в системе
государственных органов. Особенности конституционно-правового регламентирования
основ судебной власти в РФ и зарубежных странах.
Правосудие: понятие, сущность и задачи. Принципы правосудия, закрепленные в
российской и зарубежных конституциях и их общая характеристика.
Система органов правосудия в РФ и зарубежных странах. Суды общей юрисдикции
в РФ, их система и подсудность дел. Система военных судов в РФ и подсудность дел в
военных судах. Верховный суд РФ.
Правовой статус судей в РФ и зарубежных странах.
Органы прокуратуры и их место в государственном механизме РФ и отдельных
зарубежных стран.
РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОНННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 1. Предмет, метод конституционного судебного процесса
Понятие конституционного судебного права, его предмет, источники.
Конституционное судебное право и процесс в системе российского права. Соотношение с
конституционным правом. Конституционный судебный процесс как наука и как учебная
дисциплина.
Тема 2. Теория конституционного контроля
Понятие и юридическая природа конституционного контроля. Понятие
«контрольной» власти. Соотношение понятий «конституционный контроль» и
«конституционный надзор». Позитивистское обоснование конституционного контроля.
Учения Г. Кельзена, Ш. Эйзенмана.
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Виды конституционного контроля.
Анализ текста конституции на предмет выявления внутренней иерархии норм,
объектов «конституционного» и «неконституционного» регулирования.
Историческое становление конституционного контроля в РФ и зарубежных
странах. Взгляды на конституционный контроль в науке русского государственного права
до 1917 г. Конституционный контроль в СССР. Комитет конституционного надзора.
Конституционный контроль в РСФСР 1991-93 гг.: проблемы становления.
Становление конституционного контроля в Великобритании, США, в государствах
континентальной Европы.
Тема 3. Органы конституционного судебного контроля
Виды органов конституционной юстиции. Их формирование, структура,
полномочия.
Место конституционного суда в системе органов государственной власти.
Правовой статус Конституционного Суда
РФ. Формирование и структура
Конституционного Суда РФ. Принципы деятельности Конституционного Суда РФ.
Проблема обеспечения его независимости. Полномочия Конституционного Суда РФ.
Сравнительный анализ Конституционного Суда РФ и зарубежных органов
конституционного контроля.
Абстрактный и конкретный нормоконтроль. Правовой статус конституционных
судей в России. Формальные и неформальные ограничения личных и профессиональных
прав.
Конституционно-уставное правосудие в субъектах Российской Федерации:
устройство и полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
Тема 4. Конституционное судопроизводство и его стадии
Понятие конституционного судопроизводства. Принципы конституционного
судопроизводства и их характеристика. Участники конституционного судопроизводства.
Представительство.
Обращение в Конституционный Суд РФ. Поводы и основания к рассмотрению
обращений в Конституционном Суде РФ.
Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ –
обязательная стадия конституционного судопроизводства.
Созыв заседаний. Подготовка дела к слушанию. Открытие заседания. Исследование
вопросов. Объяснения сторон. Заключения экспертов. Показания свидетелей.
Заключительные выступления сторон. Прекращение производства по делу. Окончание
слушания дела. Принятие итогового решения по делу.
Тема 5. Правовые решения и позиции органов конституционного контроля
Правовые позиции Конституционного Суда РФ: значение, виды, формулировка.
Решение Конституционного Суда РФ: понятие, структура, юридическая сила,
последствия. Особое мнение судьи, его основания и значение. Механизм реализации
решений Конституционного Суда РФ. Последствия неисполнения решений
Конституционного Суда РФ.
Правовые позиции органов конституционного контроля в зарубежных странах.
Механизм реализации решений органов конституционного контроля в зарубежных
странах.
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Тема 6. Особенности конституционного судопроизводства по отдельным категориям
дел
Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов
государственной власти и договоров между ними.
Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу
международных договоров.
Рассмотрение дел по спорам о компетенции.
Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан.
Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.
Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного
органа по защите прав и свобод человека.
Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ.
Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения против Президента РФ.
Рассмотрение дела о соответствии Конституции РФ инициативы проведения
референдума.
РАЗДЕЛ 3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Понятие, предмет и метод муниципального права как комплексной отрасли права.
Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Система муниципального права как
отрасли права. Источники муниципального права. Место муниципального права в
правовой системе Российской Федерации. Место науки муниципального права в
современной юридической науке. Муниципальное право как учебная дисциплина.
Тема 2. Правовые
самоуправления.

основы

местного

самоуправления.

Модели

местного

Понятие местного самоуправления. Конституционные принципы местного
самоуправления.
Территориальная основа местного самоуправления. Порядок создания,
преобразования и ликвидации муниципальных образований.
Система местного самоуправления в Российской Федерации: понятие и общая
характеристика организационных форм осуществления местного самоуправления.
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в местном самоуправлении: местный референдум, муниципальные
выборы, отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,
консультативное голосование, опрос граждан, сходы граждан, собрания (конференции)
граждан, правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, обращения граждан
в органы местного самоуправления.
Органы и должностные лица местного самоуправления. Представительный орган
муниципального образования. Глава муниципального образования.
Местная
администрация. Глава местной администрации. Структурные подразделения местной
администрации. Контрольный орган муниципального образования. Избирательная
комиссия муниципального образования. Иные органы и должностные лица местного
самоуправления.
Муниципальные правовые акты и их система.
Особенности местного самоуправления на отдельных территориях.
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Муниципальные системы зарубежных стран: англосаксонская, континентальная,
гибридная. Муниципальные системы в США и Великобритании. Французская модель
местного самоуправления. Местное (коммунальное) самоуправление ФРГ. Система
советов.
Тема 3. Ответственность в местном самоуправлении. Контроль и надзор за
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления
Понятие ответственности в местном самоуправлении. Ответственность
представительного органа муниципального образования. Ответственность главы
муниципального образования и главы местной администрации. Временное осуществление
органами государственной власти отдельных полномочий органов местного
самоуправления.
Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления.
Внутримуниципальный контроль. Судебное обжалование решений местного
самоуправления, его органов и должностных лиц.
Рекомендуемая литература
а) официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ).
2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 года. // Российская газета.-1995.-5 апреля.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах //
Ведомости Верховного Совета СССР.-1976.-№ 17.-Ст.291.
4. Международный пакт о гражданских и политических правах // Ведомости
Верховного Совета СССР.-1976.-№ 17.-Ст.291.
5. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Принята Генеральной Ассамблеей ООН
19 декабря 1984 года. // Ведомости Верховного Совета СССР.-1987.-№ 45.-Ст.747.
6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 4 ноября
1950 года. // Собрание законодательства Российской Федерации.-1998.-№ 20.Ст.2143.
7. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания. Заключена в Страсбурге 26
ноября 1987 года. // Российская газета.-1995.-5 апреля.
8. Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 15 октября
1985 г.)
9. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020)
"О Конституционном Суде Российской Федерации"
10. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020)
"О судебной системе Российской Федерации"
11. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020)
"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"
12. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации"
13. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020)
"О военных судах Российской Федерации"
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14. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014)
"О Государственном флаге Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2014)
15. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от 20.12.2017)
"О Государственном гербе Российской Федерации"
16. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ (ред. от 21.12.2013)
"О Государственном гимне Российской Федерации"
17. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005)
"О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации"
18. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017)
"О военном положении"
19. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017)
20. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020)
"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"
21. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 02.08.2019)
"О Верховном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
25.10.2019)
22. Закон РФ "О языках народов Российской Федерации" от 25.10.1991 N 1807-1
(последняя редакция)
23. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (с изменениями и
дополнениями)
24. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О вынужденных переселенцах" (с
изменениями и дополнениями)
25. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2020) "О средствах массовой
информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)
26. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1
(последняя редакция)
27. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 22021 (последняя редакция)
28. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями)
29. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями)
30. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений" (с изменениями и
дополнениями)
31. Федеральный закон "О Государственном Совете Российской Федерации" от
08.12.2020 N 394-ФЗ
32. Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" от
25.06.1993 N 5242-1 (последняя редакция)
33. Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от
08.05.1994 N 3-ФЗ (последняя редакция)
34. Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания" от 14.06.1994 N 5-ФЗ (последняя редакция)
35. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
36. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(последняя редакция)
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37. Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от
15.07.1995 N 101-ФЗ (последняя редакция)
38. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция)
39. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
(последняя редакция)
40. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от
26.09.1997 N 125-ФЗ (последняя редакция)
41. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями)
42. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ "Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
43. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N
53-ФЗ (последняя редакция)
44. Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 17.12.1998 N
188-ФЗ (последняя редакция)
45. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
46. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция)
47. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. N 12-ФЗ "О гарантиях Президенту
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам
его семьи" (с изменениями и дополнениями)
48. Федеральный закон "О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ (последняя
редакция)
49. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ
(последняя редакция)
50. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ
(последняя редакция)
51. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция)
52. Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" от 10.01.2003
N 19-ФЗ (последняя редакция)
53. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
54. Федеральный закон "Об Общественной палате Российской Федерации" от
04.04.2005 N 32-ФЗ (последняя редакция)
55. Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ (последняя редакция)
56. Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" от
01.06.2005 N 53-ФЗ (последняя редакция)
57. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. N 196-ФЗ "О парламентском
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)
58. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ (последняя редакция)
59. Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41ФЗ (последняя редакция)
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60. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 77-ФЗ "О парламентском контроле" (с
изменениями и дополнениями)
61. Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 N 20-ФЗ (последняя редакция)
62. Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации" от 22.12.2020 N 439-ФЗ (последняя редакция)
63. Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 N 22-1 "О государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики"
64. Декларация ВС РСФСР от 25.10.1991 N 1808/1-1 "О языках народов России"
65. Декларация прав и свобод человека (утв. СНД СССР 05.09.1991 N 2393-1)
66. Указ Президента Российской Федерации о порядке опубликования и вступления в
силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти (СЗ РФ от 27.05.1996, N 22, ст. 2663)
в редакции 2014 гУказ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном
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14. Официальный
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https://www.bundesregierung.de/http://www.bundespraesident.de
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ
ОЦЕНИВАНИЯ
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает
ОЦЕНКИ РАБОТЫ
целям/задачам обучения по данной научной
специальности

УСТНЫЙ ОТВЕТ

РАБОТА С
НОРМАТИВНОЙ

B (82-89%)

Работа (письменный ответ) в основном отвечает
целям/задачам обучения по данной научной
специальности

C (75-81%)

Работа (письменный ответ) отвечает отдельным
целям/задачам обучения по данной научной
специальности,
однако
имеет
серьезные
недостатки в отношении остальных целей/задач

D (67-74%)

Работа (письменный ответ) не отвечает
большинству или всем целям/задачам обучения
по данной научной специальности

E (60-67%)

Работа (письменный ответ) совершенно не
соответствует/противоречит
целям
данной
научной специальности; и/или не достигла их

A

Самостоятельное и оригинальное осмысление
материала; ясное и убедительное рассуждение;
мощный и убедительный анализ

B

Четкость логики и анализа, некоторая
оригинальность в осмыслении материала, в
целом работа хорошо аргументирована и
убедительна

C

Удовлетворительные построение и анализ при
отсутствии оригинальности или критического
осмысления материала

D

Логика слабая, оригинальность
и/или материал недостаточно
осмыслен

E

Логика крайне слабая, отсутствует
неадекватна выбранной теме

A

Умелая организация материала; отличное
знание основных нормативных документов;

отсутствует
критически
или
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БАЗОЙ

ОБЩИЕ УМЕНИЯ

B

Материал
разумно
отобран;
продемонстрировано знание нормативной базы

C

Продемонстрировано
знание
нормативных
документов, однако могут быть допущены
ошибки при ответе на заданный вопрос

D

Продемонстрировано
частичное
знание
нормативных документов, не всегда дается
верное объяснение на заданный вопрос

E

Продемонстрировано
слабое
знание
нормативных документов, не всегда дается
верное объяснение на заданный вопрос

A

Проявлено абсолютно уместное и точное
применение широкого спектра общих умений,
предусмотренных программой и заданием

B

Проявлено владение достаточно
спектром соответствующих умений

C

Проявлено
владение
удовлетворительным
спектром соответствующих умений

D

Использованы отдельные общие умения; они
применяются слабо или неадекватно

E

Работа
показывает
компетентность в области
крайне слабая работа

широким

недостаточную
общих умений;

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Термин «конституция», обозначающий основной закон, имеющий особый объект
регулирования, порядок принятия и изменения, высшую юридическую силу,
употребляется в значении:
а) юридическая конституция;
в) фиктивная конституция;
г) конституция в материальном смысле;
д) формальная конституция.
2. Прямое действие конституции означает, что:
а) Конституция вступает в силу на всей территории государства;
б) Конституция вступает в силу с момента, который указан в ее заключительных
положениях либо в сопровождающем ее принятие особом законе;
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в) имеет обязательную силу для государства, местного самоуправления и их
должностных лиц, граждан и их объединений;
г) не требуется принимать дополнительные акты, придающие юридическую силу
Конституции.
3. По порядку изменения зарубежные конституции подразделяются на:
а) октроированные и народные;
б) гибкие, жесткие и смешанного типа;
в) писаные, смешанные и неписаные;
г) кодифицированные и некодифицированные.
4. Американская система конституционного контроля представлена:
а) всеми судами общей юрисдикции;
б) конституционными судами;
в) конституционными советами;
г) конституционно-религиозными советами.
5. Континентальная система конституционного контроля представлена:
а)
б)
в)
г)

всеми судами;
судами общей юрисдикции;
только высшими судами;
специально созданными органами конституционного контроля: конституционными
судами, конституционными советами и др.

6. Права и свободы личности подразделяют на:
а)
б)
в)
г)

личные, политические, социально-экономические, культурные;
индивидуальные и коллективные;
физические, интеллектуальные и регулирующие отношения между людьми;
основные и дополнительные.

7. Универсальные международные стандарты в области прав человека установлены
следующими документами:
а)
б)
в)
г)

Всеобщая декларация прав человека 1948 года;
Американская Конвенция о правах человека 1969 года;
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года;
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года.

8. Провозглашаемая конституциями свобода ассоциаций означает предоставление
гражданам права на создание:
а)
б)
в)
г)

политических партий и иных организаций;
только политических партий;
политических партий и иных общественных организаций;
только общественных организаций.

9. Основополагающим личным правом является:
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а)
б)
в)
г)

право на свободу;
право на личную жизнь;
право на личную неприкосновенность;
право на жизнь.

10. Омбудсман – это:
а) независимое должностное лицо, назначаемое чаще всего парламентом, в сферу
полномочий которого входит защита прав и свобод;
б) орган государственной власти по защите прав и свобод граждан;
в) глава верхней палаты парламента;
г) председатель правительства.
11. Политические партии могут быть созданы:
а)
б)
в)
г)

апатридами;
иностранцами;
гражданами данного государства;
лицами без гражданства.

12. Закрепление в конституционных и иных нормах права правового статуса
политических партий называют:
а)
б)
в)
г)

конституционализацией;
имплементацией;
инкорпорацией;
институционализацией.

13. Общественные объединения в отличие от политических партий:
а)
б)
в)
г)

могут иметь целью своей деятельности получение прибыли;
разрешают участие иностранцев;
не подлежат регистрации в установленном законом порядке;
имеют возможность создавать военные формирования.

14. Процедура создания партий в зарубежных государствах включает стадии в
следующей последовательности:
а) создание учредительной комиссии, созыв учредительного собрания, принятие
устава партии, государственная регистрация;
б) созыв учредительного собрания, создание учредительной комиссии, принятие
устава партии, государственная регистрация;
в) создание учредительной комиссии, принятие устава партии, созыв учредительного
собрания, государственная регистрация;
г) созыв учредительного собрания, принятие устава партии, создание учредительной
комиссии, государственная регистрация.
15. Контроль за деятельностью политических партий в зарубежных странах может
осуществлять:
а) парламент;
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б) президент;
в) регистратор;
г) конституционный суд.
16. Общими чертами авторитарных и тоталитарных политических режимов
являются:
а) фиктивность прав и свобод, зафиксированных в Конституции;
б) подавление политических прав и свобод граждан;
в) установление монополии государственной собственности
производства;
г) тотальный контроль над духовной жизнью общества.

на

средства

17. Понятие, характеризующее территориальную организацию государственной
власти:
а) форма правления;
б) политический режим;
в) форма государственного устройства;
г) республика.
18. Понятие «политический режим» характеризует:
а) систему методов и способов формирования осуществления государственной
власти;
б) количество и систему взаимоотношений политических партий в стране;
в) систему взаимоотношений между высшими органами власти государства;
г) систему взаимоотношений центральных, региональных и местных органов власти.
19. Признаком президентской республики являются:
а)
б)
в)
г)

политическая ответственность правительства перед президентом;
избрание президента парламентом или особой коллегией выборщиков;
президент является одновременно главой исполнительной власти;
возможность роспуска парламента президентом.

20. Конфедерация – это:
а) союз независимых государств, образованный для достижения определенной цели;
б) единое государство, разновидность формы территориального устройства.
21. При мажоритарной системе относительного большинства
считается кандидат получивший:

избранным

а) более половины голосов всех избирателей;
б) больше голосов, чем любой из других кандидатов;
в) установленное законом квалифицированное большинство голосов избирателей.
22. Обязательный вотум – это:
а) минимальное число голосов парламентариев, необходимое для принятия законов;
б) минимальное число избирателей, принявших участие в выборах, необходимое для
признания выборов действительными;
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в) юридическая обязанность избирателей принять участие в
голосовании;
г) обязанность спикера парламента принять участие в голосовании в случае
равенства голосов.
23. «Джерримэндеринг» (избирательная география, «избирательная геометрия») –
это:
а) процедура отрешения от должности;
б) нарушение при «нарезке» избирательных округов для обеспечения преимуществ
одному из кандидатов;
в) фальсификация результатов выборов;
г) процедура оглашения результатов выборов.
24. При мажоритарной системе абсолютного большинства избранным считается
кандидат получивший:
а) установление законом квалифицированное большинство голосов избирателей;
б) больше голосов, чем любой из других кандидатов;
в) более половины голосов всех избирателей.
25. Абсентеизм – это:
а) процедура отрешения от должности;
б) неучастие избирателей в выборах;
в) отказ кандидата от участия в выборах.
26. Кабинет – это:
а)
б)
в)
г)

комитет парламента;
палата парламента;
правительство;
помощники президента.

27. В парламентской республике глава государства избирается:
а)
б)
в)
г)
д)

народом;
парламентом;
правительством;
народом и парламентом;
назначается.

28. Формы ответственности правительства:
а)
б)
в)
г)
д)

резолюция порицания
конструктивный вотум недоверия
отказ в доверии
вотум недоверия;
импичмент

29. Салическая система престолонаследования – это:
а) наследование престола предпочтительно по мужской линии;
б) наследование престола исключительно по мужской линии;
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в) женщина наследует только при полном отсутствии наследников мужского пола;
г) наследование престола мужчиной и женщиной на равных правах.
30. Интерпелляция - это форма:
а) законодательной инициативы;
б) парламентского контроля.
31. Согласительные комитеты (комиссии) в зарубежном парламенте предназначены
для:
а) организации парламентских расследований;
б) разрешения разногласий между палатами парламента;
в) разработки или рассмотрения проектов законов.
32. Расположите в правильной последовательности стадии законодательного
процесса:
а) промульгация закона главой государства;
б) принятие закона;
в) законодательная инициатива;
г) одобрение закона второй палатой (если таковая существует);
д) обсуждение законопроекта;
е) вступление закона в юридическую силу.
33. Принцип императивного мандата означает:
а) принесение присяги депутатом;
б) обязательность наказов избирателей для депутата;
в) отсутствие ответственности депутата перед избирателями;
г) право отзыва депутата избирателями как не оправдавшего их доверие;
д) обязательную отчетность депутата.
34. Стадия промульгации закона главой государства включает в себя:
а) официальное опубликование закона;
б) распоряжение о его опубликовании и исполнении;
в) подписание закона;
г) вступление закона в юридическую силу.
35. Формы обжалования судебных решений:
а) кассация;
б) ревизия;
в) апелляция.
36. Признаки судебной власти:
а) имеет особую процессуальную форму;
б) принадлежит судебной коллегии.
37. Принципы, на которых базируется статус судей:
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а) независимость;
б) несменяемость;
в) несовместимость мандатов;
г) подотчетность исполнительной власти;
д) безотзывность.
38.Разновидности специализированных судов:
а) трудовые суды;
б) ювенальные суды;
в) конституционные суды;
г) административные суды;
д) мировые суды;
е) суды общей юрисдикции.
39. Единая система судов во главе с Верховным судом характерна для:
а) мусульманской правовой семьи;
б) романо-германской правовой семьи;
в) англо-саксонской правовой семьи.
40. Местное самоуправление – это:
а) возложение на органы местного самоуправления задач государственного
управления;
б) деятельность самого населения местной территориальной единицы и его выборных
органов по управлению его делами;
в) управленческая деятельность в местной территориальной единице, осуществляемая
центральной властью или администрацией вышестоящего территориального уровня
управления.
41.
Международно-правовое
осуществляется:

регулирование

местного

самоуправления

а) Всеобщей Декларацией прав человека ООН 1948 г.;
б) Европейской Хартией местного самоуправления 1985 г.
42. Глава местного самоуправления в системе «сильный мэр-слабый совет»:
а) избирается гражданами;
б) назначается членами Совета;
в) назначается органами государственной власти.
43. К предметам ведения органов местного самоуправления относятся:
а) вопросы местного значения;
б) отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться
органы местного самоуправления;
в) вопросы войны и мира;
г)эмиссия денежных средств.
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44. Наличие какого вида мандата более характерно для депутатов выборного органа
местного самоуправления:
а) императивный мандат;
б) свободный мандат.
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Понятие и предмет конституционного права.
Источники российского конституционного права.
Понятие и признаки конституции.
Объекты конституционного регулирования.
Особенности конституционного развития России. Общая характеристика
конституций, принятых в советский период.
6. Особенности разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.
7. Общая характеристика конституции РФ 1993 года. Порядок внесения дополнений и
изменений в Конституцию РФ 1993 года. Конституционная реформа 2020 года.
8. Конституционный суд РФ: состав, порядок формирования, структура, полномочия.
9. Порядок рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ.
10. Принципы конституционного строя РФ.
11. Принцип разделения властей в РФ.
12. Конституционное регулирование основ экономической системы в РФ.
13. Конституционные основы статуса личности в РФ.
14. Личные права и свободы в РФ.
15. Политические права и свободы в РФ.
16. Социально-экономические и культурные права и свободы в РФ.
17. Общая характеристика конституционных (основных) обязанностей в РФ.
18. Гарантии соблюдения прав и свобод в РФ.
19. Международно-правовые механизмы в области защиты прав человека.
20. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ.
21. Понятие и принципы гражданства РФ. Конституционно-правовое регулирование
гражданства в РФ.
22. Основания приобретения гражданства РФ.
23. Основания прекращения гражданства РФ.
24. Правовое положение иностранных граждан на территории РФ.
25. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев на территории РФ.
26. Принципы федеративного устройства РФ.
27. Порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ.
28. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.
29. Конституционно-правовой статус РФ.
30. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
31. Общая характеристика органов государственной власти в субъектах РФ.
32. Национально-культурная автономия в РФ.
33. Понятие и принципы избирательного права и избирательной системы РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
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34. Избирательные комиссии в РФ: виды, статус, полномочия.
35. Стадии избирательного процесса в РФ.
36. Референдум в РФ.
37. Положение Президента РФ в системе органов государственной власти.
38. Порядок избрания Президента РФ, прекращение его обязанностей.
39. Полномочия Президента РФ.
40. Органы при Президенте РФ.
41. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ. Структура
Федерального Собрания. Состав палат Федерального Собрания РФ.
42. Государственная Дума РФ: порядок избрания, внутренняя организация.
43. Полномочия Государственной Думы.
44. Законодательный процесс в РФ.
45. Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация.
46. Полномочия Совета Федерации.
47. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.
48. Общая характеристика роли исполнительной власти. Структура органов
исполнительной власти в РФ.
49. Правительство РФ: состав, порядок формирования, отставка.
50. Компетенция Правительства РФ.
51. Понятие местного самоуправления. Принципы местного самоуправления в РФ.
52. Органы и должностные лица местного самоуправления в РФ.
53. Конституционные основы судебной власти в РФ.
54. Виды судебных органов в РФ
55. Предмет и метод Конституционного права зарубежных стран
56. Система Конституционного права зарубежных стран
57. Источники конституционного права в зарубежных странах
58. Понятие и сущность конституции, объекты конституционного регулирования
59. Тенденции конституционного развития в зарубежных странах
60. Классификация конституций и особенности структуры зарубежных конституций
61. Особенности конституционного контроля в зарубежных странах
62. Принципы конституционного строя в зарубежных странах
63. Конституционные принципы внешних сношений в зарубежных странах
64. Политические партии: понятие, функции, виды. Институционализация
политических партий в зарубежных странах.
65. Партийные системы: понятие, виды.
66. Особенности правового закрепления статуса личности в зарубежных странах
67. Особенности классификации и общая характеристика отдельных групп прав и
свобод человека и гражданин в зарубежных странах.
68. Общая характеристика обязанностей граждан, закрепляемых в зарубежных
конституциях
69. Внутригосударственные и международно-правовые гарантии прав и свобод
зарубежных странах. Институт омбудсмана.
70. Монархии: понятие, виды, признаки.
71. Республики: понятие, виды, признаки.
72. Унитарные государства: понятие, виды, признаки.
73. Федеративные государства: понятие, виды, признаки.
74. Автономии в зарубежных странах.
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75. Формы межгосударственных объединений: конфедерации, унии, протектораты,
ассоциированные государства, содружества.
76. Демократический государственный режим: понятие, виды, признаки.
77. Антидемократический государственный режим: понятие, виды, признаки.
78. Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы
избирательного права в зарубежных странах.
79. Избирательный процесс в зарубежных странах.
80. Мажоритарная избирательная система: понятие, виды, признаки.
81. Пропорциональная избирательная система. Методы распределения мандатов.
82. Референдум в зарубежных странах.
83. Место парламента в государственном механизме зарубежных стран. Порядок
формирования, структура парламентов в зарубежных странах.
84. Полномочия парламентов в зарубежных странах. Парламентский контроль.
85. Положение главы государства в государственном механизме зарубежных стран и
его полномочия.
86. Ответственность главы государства (президента) в зарубежных странах.
87. Правительство в зарубежных странах: состав, порядок формирования.
88. Полномочия правительства. Особенности взаимоотношений правительства с
представительными органами.
89. Конституционные основы судебной власти в зарубежных странах.
90. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.
91. Понятие, предмет и роль муниципального права как отрасли права.
92. Система муниципального права.
93. Методы регулирования в муниципальном праве.
94. Источники муниципального права: понятие, виды.
95. Местное самоуправление: понятие и сущность.
96. Основные черты местного самоуправления в РФ.
97. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления.
98. Конституционные принципы местного самоуправления в РФ.
99. Функции местного самоуправления.
100.
Система местного самоуправления.
101.
Формирование местного самоуправления на современном этапе.
102.
Основные теории местного самоуправления.
103.
Англосаксонская модель местного самоуправления.
104.
Континентальная модель местного самоуправления.
105.
Правовой статус представительного органа местного самоуправления.
106.
Порядок формирования и полномочия представительных органов местного
самоуправления.
107.
Структура представительных органов местного самоуправления.
108.
Правовой статус депутата местного самоуправления.
109.
Правовой статус и система исполнительных органов местного
самоуправления.
110.
Порядок избрания и полномочия главы местного самоуправления.
111.
Акты исполнительных органов местного самоуправления.
112.
Муниципальная служба: понятие, задачи, правовые основы.
113.
Правовой статус муниципального служащего.
114.
Экономические основы местного самоуправления.
115.
Финансовые основы местного самоуправления.
116.
Территориальные основы местного самоуправления.
117.
Принципы и формы взаимоотношения государственной власти и местного
самоуправления.
118.
Понятие компетенции и виды полномочий местного самоуправления.
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119.
Гарантии местного самоуправления: понятие и виды.
120.
Понятие, виды и условия наступления ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления.
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