




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». 

Программа разработана в соответствии с требованиями к уровню освоения 

выпускниками основных образовательных программ высшего профессионального 

образования предметной области «Юриспруденция». 

Основным критерием оценки знаний поступающих в аспирантуру является 

владение материалом стандартного курса юриспруденции, читаемого у бакалавров, 

специалистов или магистрантов и составленного в соответствии с требованиями ОС ВО 

МГИМО по соответствующим направлениям подготовки.  

Программа рассчитана на базовый объем знаний, полученных в высшей школе, 

содержит темы курсов «Конституционное право России», «Конституционное право 

зарубежных стран», «Конституционное правосудие», «Муниципальное право». 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. 

Вступительное испытание состоит из 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. 

При ответе на экзаменационные вопросы Поступающий должен 

продемонстрировать правовое мировоззрение, знания о месте и роли  конституционного 

права, конституционное судебного процесса и муниципального права в системе 

публичного права РФ и зарубежных стран, о возможностях в защите прав и законных 

интересов граждан, общества и государства, провести анализ, теоретическое и прикладное 

исследование предмета и методов правового регулирования, источников и состояний 

законности, правовых институтов в сфере конституционных правоотношений, 

конституционном судопроизводстве, принципах и организации местного самоуправления.  

При ответе на вопрос Поступающий необходимо ссылаться на действующее 

законодательство Российской Федерации, решения Конституционного суда Российской 

Федерации и органов конституционного контроля зарубежных стран, проявить знания 

конституционного законодательства и традиций ведущих зарубежных стран, провести 

качественный сравнительно-правовой анализ. 

Поступающий в аспирантуру должен знать основы теории конституционного 

права.  

Поступающий в аспирантуру должен уметь использовать свои знания, проводить 

сравнительно-правовой анализ, обладать навыками работы с нормативными актами, 

позволяющими использовать их в практической деятельности, самостоятельно разбирать 

практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками конституционных 

правоотношений. 

Поступающий должен владеть следующими универсальными компетенциями: 
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- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на родном и иностранном языке (УК-4); 

У Поступающего должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

а) вне зависимости от направленности программы: 

- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

б) в соответствии с направленностью программы: 

- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в сфере публично-правовых отношений (ПК-2); 

- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследований 

модели, методы и иные научные решения в области правового регулирования 

международно-правовых и тесно связанных с ними внутригосударственных 

правоотношений различных стран, с  определением способов и порядка защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, общества 

и государства (ПК-5). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЧАСТЬ 1. 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ. 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ. КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права  

 

Понятие и предмет конституционного права как  отрасли права, конституционно-

правовые 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. 

 

Тема 2. Конституционное право как юридическая наука 

 

Основные задачи конституционного права. Методология, источники и система. 

Проблемы этой науки на современном этапе. 

 

 Тема 3. Общее учение о конституции 

 

Понятие, сущность и виды конституции. Признаки конституции. Конституция – 

основной закон государства и юридическая база для текущего законодательства. 

 

Тема 4. 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 социально-экономического характера, закрепленные в конституции 

РСФСР 1937 года и конституции РСФСР 1978 г. Наиболее существенные изменения, 

внесенные в конституцию РФ 1978 г., и их характеристика. 

 

Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года 

 

Причины принятия конституции РФ 1993 г., характеристика основных проектов 

конституции. Структура 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. Общая характеристика конституций 

республик в составе РФ и уставов других субъектов РФ. 

 

Тема 6. Конституционный судебный процесс. Правовая охрана Конституции 
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Средства и способы правовой охраны Конституции РФ, конституций республик в 

составе РФ и учредительных актов других субъектов РФ. Конституционный контроль. 

Конституционный суд РФ как специальный орган контроля за соблюдением конституции. 

Принципы конституционного судопроизводства. Толкование Конституции. Порядок 

рассмотрения обращений в Конституционном суде РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ. ОСНОВЫ 

ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕОРВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Тема 1. Принципы конституционного строя Российской Федерации  

 

Россия – демократическое правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия – федеративное и суверенное государство. Принцип разделения 

властей в РФ. Народ как источник государственной власти в РФ. Формы осуществления 

народовластия – прямая и представительная демократия. Россия как социальное 

государство. Россия как светское государство. Место Российского государства в системе 

международных связей. Соотношение международного права и национальной правовой 

системы. 

 

Тема 2. Российское государство и гражданское общество 

 

Конституционное регулирование экономических, социальных и политических 

отношений в российском обществе. Экономический, политический и идеологический 

плюрализм и его гарантии. Социальное партнерство. 

 

Тема 3. Конституционно-правовые основы статуса личности 
 

Человек – высшая ценность общества и государства. Конституционные основы 

Российского гражданства. Недопустимость лишения гражданства и принудительного его 

изменения. 

Содержание правового статуса человека. Принципы правового статуса человека и 

гражданина. Конституционный статус. 

Классификация прав и свобод. Личные (гражданские) права и свободы человека. 

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. Гарантии конституционных прав и свобод. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации: статус, порядок назначения, полномочия, 

особенности деятельности.  

Понятие и принципы гражданства. Эволюция законодательства о гражданстве. 

Основания приобретения российского гражданства по действующему законодательству. 

Основания прекращения российского гражданства. Порядок рассмотрения дел о 

гражданстве. Порядок разрешения споров о гражданстве. Органы, рассматривающие 

вопросы гражданства. 

 

Тема 4. Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства (апатридов), 

беженцев, вынужденных переселенцев на территории Российской Федерации 

 

Понятие “иностранного гражданина” и “лица без гражданства”. Законодательство, 

регулирующее права иностранных граждан в РФ. Категории иностранцев и особенности 

статуса постоянно проживающих иностранцев, временно пребывающих на территории РФ 

лиц, получивших в РФ политическое убежище, статус беженцев и вынужденных 
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переселенцев. Статус лица без гражданства. Статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО В РОССИИ 
 

Тема 1. Государственное устройство как институт конституционного права  

 

Понятие государственного устройства. Сочетание в России федеративного и 

унитарного государственного устройства. Административное устройство (деление) и его 

принципы. 

 

Тема 2. Становление и развитие Российской Федерации  

 

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. 

 

Тема 3. Федеративной устройство Российской Федерации  

 

Состав РФ и принципы  федеративного устройства в РФ. Конституционно-

правовой статус РФ как федеративного государства. Порядок образования в составе РФ 

нового субъекта федерации. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

Административное устройство Российской Федерации. Статус федеральных округов. 

 

Тема 4. Разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъектов  

 

Исключительная компетенция РФ. Ее совместная компетенция с субъектами РФ. 

Исключительная компетенция субъектов РФ. Федеральное вмешательство в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ  
 

Тема 1. Органы публичной власти в Российской Федерации  

 

Система органов публичной власти в РФ. Федеральные государственные органы и 

органы государственной власти в федеральных округах. Органы государственной власти 

субъектов РФ. Законодательная, исполнительная и судебная власть. Органы местного 

самоуправления. Взаимоотношение органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Тема 2. Избирательное право и избирательная система  

 

Значение выборов в механизме народовластия. Понятие «избирательной системы» 

и «избирательного права». Источники избирательного права в РФ. Принципы 

избирательного права. Порядок организации и проведения выборов в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Стадии избирательного процесса. 

Порядок определения результатов голосования. Порядок формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок организации и 

проведения выборов в представительные органы субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. Пропорциональная и мажоритарная избирательная система. Порядок 

выборов Президента РФ. 
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 Тема 3. Президент Российской Федерации  

 

Место Президента РФ в системе высших органов государственной власти. 

Правовой статус Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Взаимоотношения 

президента РФ с законодательной и исполнительной властью РФ и субъектов РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Президента РФ, порядок отрешения его от 

должности. Органы при Президенте РФ. Государственный совет РФ. Администрация 

Президента РФ. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах.  

 

 Тема 4. Правительство РФ 

 

Место правительства в системе федеральных органов государственной власти. 

Порядок формирования правительства и его состав. Внутренняя структура правительства. 

Его акты. Компетенция правительства РФ, его внешнеполитические и 

внешнеэкономические полномочия. Взаимоотношения с Федеральным Собранием РФ, 

Президентом РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ. Порядок деятельности 

правительства РФ. Ответственность Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

Полномочия Председателя Правительства РФ. Президиум Правительства РФ. Аппарат 

Правительства РФ. 

Структура федеральных органов исполнительной власти в РФ. Центральные органы 

исполнительной власти в системе исполнительной власти РФ и роль правительства в 

руководстве их работой. Их классификация, структура и полномочия. 

 

Тема 5. Федеральное Собрание РФ 

 

Место Федерального Собрания в системе высших органов государственной власти 

РФ. Двухпалатная структура российского парламента. Полномочия Государственной 

думы и Совета Федераций. Состав Государственной Думы и Совета 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. Особенности обсуждения и принятия 

государственного бюджета РФ. Порядок ратификации и денонсации международных 

договоров и соглашений. 

Контрольные полномочия палат Федерального Собрания. Формы парламентского 

контроля. 

 Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Тема 6. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов в составе РФ  

 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: место в системе 

органов государственной власти субъекта РФ. Порядок формирования высшего 

должностного лица субъекта РФ. Его взаимоотношения с законодательной и 

исполнительной властью субъекта, с Президентом РФ. Досрочное прекращение 

полномочий высшего должностного лица субъекта РФ. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ. 

Порядок формирования. Структура и внутренняя организация. Полномочия. Порядок 
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деятельности. Взаимоотношения палат в рамках двухпалатной структуры 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. 

Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. Порядок его образования и 

состав, взаимоотношения с высшим должностным лицом субъекта РФ и законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ.  

Органы, представляющие РФ в субъектах РФ. Представительства субъектов РФ при 

Правительстве РФ. 

 

РАЗДЕЛ 5. КОНСТИТУЦИОНН-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И 

ПРОКУРАТУРЫ В РФ  
 

 Тема 1. Осуществление правосудия в РФ  

 

Правосудие, его сущность и задачи. Конституционные принципы правосудия в РФ 

и их характеристика. 

Система органов правосудия в РФ. 

Конституционный суд РФ, его правовая регламентация, порядок формирования, 

компетенция, порядок деятельности.  

Суды общей юрисдикции, их система и подсудность дел. Верховный суд РФ: 

состав, порядок назначения судей, внутренняя организация.  

Система военных судов и подсудность дел в военных судах.  

Арбитражные суды в РФ и их система.  

Конституционно-правовой статус судей.  

Участие граждан РФ в отправлении правосудия. 

 

Тема 2. Организация прокуратуры в РФ 

 

Принципы организации деятельности прокуратуры в РФ.  

Система органов прокуратуры в Российской Федерации. Назначение на должность 

и освобождение от должности Генерального прокурора РФ, заместителей Генерального 

прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ, прокуроров городов и районов. 

Полномочия Генерального прокурора РФ по руководству системой прокуратуры 

РФ. 

 

РАЗДЕЛ 6. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

Тема 1. Понятие местного самоуправления.  

 

Возникновение местного самоуправления в России. Конституционные принципы 

местного самоуправления в РФ. Законодательство о местном самоуправлении в РФ: общая 

характеристика. Формы местного самоуправления в РФ на современном этапе. 

 

Тема 2. Система органов местного самоуправления. 

 

Виды органов местного самоуправления в РФ. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государственной власти субъектов РФ. Порядок разрешения 

споров между органами местного самоуправления и органами власти субъектов РФ. 

 

ЧАСТЬ 2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РФ 
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Тема 1. Муниципальное право России - отрасль права и научная дисциплина 

 

Предмет и особенности муниципального права как отрасли права. Муниципальное 

право в системе российского права. 

Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, субъекты. Особенности 

правового регулирования муниципальных отношений. 

Понятие и система институтов муниципального права. 

Понятие и виды источников муниципального права. Европейская хартия местного 

самоуправления и решения Конституционного Суда Российской Федерации как 

источники муниципального права. 

Научная дисциплина муниципального права: понятие, предмет, система, развитие. 

Современные проблемы теории муниципального права. 

 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

 

Понятие и природа местного самоуправления. Основные теории местного 

самоуправления. 

Государственная власть и местное самоуправление в России: история и 

современность. Проблемы соотношения и взаимодействия. 

Организационные основы земского и городского самоуправление в 

дореволюционной России. Основные принципы, лежащие в основе организации и 

деятельности местных органов советской власти. 

Эволюция взаимоотношений государства и местного самоуправления в 

зарубежных странах. 

Общие принципы организации местного самоуправления в современной России и 

их роль в становлении и развитии местного самоуправления. 

 

Тема 3. Система местного самоуправления 

 

Понятие системы местного самоуправления и ее состава. 

Институты и формы непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления: проблемы правового регулирования и функционирования. 

Органы местного самоуправления: понятие, виды, порядок формирования, 

функции. 

Территориальное общественное самоуправление и его органы: место и роль в 

системе местного самоуправления. 

Конгресс муниципальных образований Российской Федерации, другие союзы и 

ассоциации муниципальных образований в Российской Федерации: правовой статус и 

функции. 

 

Тема 4. Основы местного самоуправления 

 

Понятие и система основ местного самоуправления.  

Основные проблемы развития правовой основы местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления в системе законодательства о местном 

самоуправлении. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в укреплении 

правовой основы местного самоуправления. Особенности законодательного 

регулирования местного самоуправления на федеральном уровне и уровне субъектов 

Российской Федерации. Устав муниципального образования. Проблемы муниципального 

правотворчества. 

Проблемы территориальной организации местного самоуправления в России: 

история и современность. Соотношение понятий: «административно- территориальное 
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устройство» и «территориальные основы местного самоуправления». Понятие и виды 

муниципальных образований. Порядок создания и преобразования муниципальных 

образований. Проблемы оптимизации территориальной организации местного 

самоуправления. 

Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления в 

Российской Федерации. Определение и правовое закрепление организационной структуры 

местного самоуправления в муниципальном образовании. Конституционное право 

населения самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления и 

проблемы его реализации. 

Проблемы организации и деятельности представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления. Правовой статус депутатов представительных органов 

местного самоуправления. Выборные и иные должностные лица местного 

самоуправления. Глава муниципального образования: правовой статус. 

Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. Понятие и 

виды муниципальных должностей. Правовой статус муниципального служащего. 

Основные проблемы развития муниципальной службы в Российской Федерации. 

Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения, районах (уездах), крупных городских поселениях, имеющих районное деление, 

закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), небольших 

городских и сельских поселениях. 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Понятие и 

формирование муниципальной собственности. Местные финансовые ресурсы: проблемы 

формирования и исполнения местных бюджетов. 

 

Тема 5. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

 

Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое регулирования. 

Вопросы местного значения как предметы ведения местного самоуправления. Проблемы 

правового регулирования и осуществления отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления и формы их реализации. Участие населения 

в реализации полномочий местного самоуправления. Понятие и правовое регулирование 

компетенции органов местного самоуправления. Принципы разграничения компетенции 

между представительным органом местного самоуправления и другими органами 

местного самоуправления. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного 

самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

Проблемы приватизации муниципального имущества. Муниципальный заказ. Проблемы 

взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями, расположенными на 

территории муниципального образования. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий в области охраны 

здоровья и социальной защиты населения. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного 

самоуправления в области охраны общественного порядка. 

 

Тема 6. Гарантии местного самоуправления 

 

Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного самоуправления. 

Международные гарантии местного самоуправления. 

Проблемы реализации гарантий организационной и финансово- экономической 

самостоятельности местного самоуправления. 
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Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. Возможность 

защиты прав местного самоуправления в Конституционном Суде Российской Федерации. 

 

Тема 7. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

 

Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Институт отзыва в системе местного 

самоуправления: проблемы правового регулирования и использования. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

 

ЧАСТЬ 3.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Тема 1. Конституции и конституционное развитие зарубежных стран  

 

Конституция как основной источник конституционного права зарубежных стран. 

Сущность, социально-политические и юридические свойства. Юридические признаки 

конституции. Объекты конституционного регулирования. 

 Особенности структуры зарубежных конституций. Виды конституций. 

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 конституционного контроля в 

зарубежных странах на современном этапе. 

 Основы конституционного строя в зарубежных странах. Принципы 

конституционного  строя в зарубежных странах и их общая характеристика. 

 

Тема 2. Основы правового статуса личности в зарубежных странах  

 

 Понятие правового статуса личности. Понятие принципов правового статуса 

личности, их общая характеристика. Особенности конституционно-правового 

регулирования статуса личности в зарубежных странах.  

 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.  

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. 

Гражданство в зарубежных странах: особенности конституционно-правовой 

регламентации, способы приобретения и прекращения гражданства в зарубежных странах. 

 

Тема 3. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических 

партий в зарубежных странах  
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 Понятие политической партии, ее признаки, сущность, основные функции и 

классификация. Партии как важнейший институт современного государственного права. 

Их роль в формировании и функционировании государственных органов. Партии и 

избирательная кампания.  

Правовое регулирование организации и деятельности  политических партий. 

Законодательство о политических партиях и его особенности в различных зарубежных 

странах. 

 Финансирование политических партий: особенности регламентирования, виды 

источников финансирования, ответственность за несоблюдение законодательства об 

отчетности финансовой деятельности политических партий. 

 Понятие, виды и характеристика партийных систем, их сущность, эволюция и 

особенности в отдельных зарубежных странах. Характер и признаки однопартийной 

системы. Двухпартийная система. Многопартийная система и ее разновидности. 

Партийная система с доминирующей партией. Общие тенденции и закономерности 

развития партийных систем на современном этапе. 

 

Тема 4. Формы зарубежных государств  

 

 Понятие, сущность и составные элементы формы государства. Разнообразие форм 

современных государств и его причины. Форма правления, форма политико-

территориального устройства и государственный режим: понятия и разновидности.  

 Монархическая и республиканская форма правления, их юридические отличия. 

Разновидности монархий и республик и их общая характеристика. Принципы 

престолонаследия в зарубежных монархиях. 

 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. 

 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. 

 

Тема 5. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах  

 

 Понятие избирательной системы и избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Понятие принципов избирательного права и их общая 

характеристика. 

 Понятие избирательного процесса. Стадии избирательного процесса и их общая 

характеристика. Органы, отвечающие за подготовку, организацию и проведение выборов 

в зарубежных странах. Финансирование избирательных кампаний в зарубежных странах. 

Ответственность за нарушение избирательного законодательства в зарубежных странах. 
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 Разновидности избирательных систем в зарубежных странах и их характеристика. 

Методы распределения мандатов при пропорциональной избирательной системе (метод 

избирательного частного и метод делителей), их разновидности и характеристика. 

Преференциальное голосование и его особенности в зарубежных странах. 

Панаширование. 

 Институт референдума в зарубежных странах: особенности конституционно-

правового  регламентирования, назначение референдума, особенности его подготовки и 

организации, предмет референдума. Виды референдумов в зарубежных странах. Органы,  

отвечающие за организацию и проведение референдумов в зарубежных странах. 

 Институт отзыва в зарубежных странах: понятие и особенности. 

 

Тема 6. Глава государства и исполнительная власть  

 

 Общая характеристика системы государственных органов, ее составные элементы, 

место и роль главы государства в этой системе. 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. 

 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 7. Парламенты зарубежных государств  

 

 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. 

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. 

  

Тема 8. Основы судебной власти в зарубежных странах  
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 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.  

 

Тема 9. Организация местного самоуправления в зарубежных странах  

 

Конституционные основы местного самоуправления в зарубежных странах.  

Муниципальные системы зарубежных стран: англосаксонская, континентальная, 

гибридная. Муниципальные системы в США и Великобритании. Французская модель 

местного самоуправления. Местное (коммунальное) самоуправление ФРГ. Система 

советов. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления и центральной власти. 

Организационно-правовые формы местного самоуправления разных стран. Основные 

тенденции развития местного управления и самоуправления в современный период. 

 

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 2-

ФКЗ, 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" 
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19. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) 
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(последняя редакция) 
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Режим доступа: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=487936 

3. Глава государства в зарубежных странах / под ред. А.Г. Орлова, Н.А. Славкиной ; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. 

конституционного права. - М.: МГИМО-Университет, 2016. Режим доступа: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=491444 
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Америке. // Евразийский юридический журнал. – 2019. - № 6 (133). 

12. Безруков А.В. Конституционная реформа: основные направления и пути 

совершенствования конфигурации публичной власти в России // Конституционное 

и муниципальное право. – 2020. - № 6. С. 3-9. 

13. Берлявский Л.Г., Данихно С.Н. Классификация источников конституционного 
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энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, художественную 

литературу. (более 100 тыс. 

наименований). 

3.  
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс  Студент» 

http://www.consultant.ru/edu/  

Включает все законодательство 

России. Основные ее подсистемы 

охватывают все отрасли права и 

включают все юридически 

взаимосвязанные документы 

соответствующего уровня, а также 

содержат полную ретроспективу 

редакций нормативных документов. 

Содержит также судебную практику, 

комментарии законодательства, 

международные правовые акты, книги 

и журналы правовой тематики.  

4.  
Справочно-правовая система «Гарант-

образование»  
http://edu.garant.ru/  

Включает все законодательство 

России. Основные ее подсистемы 

охватывают все отрасли права и 

включают все юридически 

взаимосвязанные документы 

соответствующего уровня, а также 

содержат полную ретроспективу 

редакций нормативных документов. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации в РФ // http://pravo.gov.ru/ 

2. Официальный интернет-портал Президента РФ // http://kremlin.ru/ 

3. Официальный интернет-портал Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ // http://duma.gov.ru/ 

4. Официальный интернет-портал Совета Федерации Федерального Собрания РФ // 

http://council.gov.ru/ 

5. Официальный интернет-портал Правительства РФ // http://government.ru/ 

6. Официальный интернет-портал Конституционного Суда РФ // http://www.ksrf.ru/ 

7. Официальный интернет-портал Верховного Суда РФ // 

http://www.vsrf.ru/about/info/systems/oficial_sait/ 

8. Интернет-портал местного самоуправления в России // http://омсу.рф 

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/edu/
http://edu.garant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/about/info/systems/oficial_sait/
http://омсу.рф/
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9. Официальный портал правительства США // http://www.whitehouse.gov/ 

10. Портал правительства Великобритании //http://www.legislation.gov.uk/ 

11. Официальный портал парламента Великобритании //https://www.parliament.uk 

12. Официальный портал Бундесрата Германии //https://www.bundesrat.de 

13. Официальный портал Бундестага Германии // https://www.bundestag.de 

14. Официальный портал федерального правительства Германии // 

https://www.bundesregierung.de/http://www.bundespraesident.de 

15. Официальный портал Федерального конституционного суда Германии // 

www.bundesverfassungsgericht.de 

16. Правовой портал Франции // http://www.legifrance.gouv.fr/ 

17. Официальный портал Президента Франции //http://www.elysee.fr/ 

18. Официальный портал правительства Франции // http://www.gouvernement.fr/ 

19. Официальный портал Национального собрания Франции //http://www.assemblee-

nationale.fr/ 

20. Официальный портал Сената Франции // http://www.senat.fr/ 

21. Официальный портал Конституционного совета Франции // http://www.conseil-

constitutionnel.fr/ 

22. Официальный портал Государственного совета Франции // http://www.conseil-

etat.fr/ 

23. Официальный портал Кассационного суда Франции //http://www.courdecassation.fr/ 

24. Официальный портал парламента Испании //http://www.congreso.es/ 

25. Официальный портал правительства Италии //http://www.governo.it/ 

26. Официальный портал парламента Швеции //https://www.riksdagen.se 

27. Официальный портал парламента Норвегии //https://www.stortinget.no 

28. Официальный портал парламента Дании //https://www.folketinget.dk 

29. Официальный портал парламента Исландии // https://www.althingi.is 

30. Официальный портал парламента Финляндии // https://www.eduskunta.fi 

31. Официальный портал правительства Японии //https://www.japan.go.jp/ 

32. Официальный портал нижней палаты парламента Японии //http://www.shugiin.go.jp 

33. Официальный портал Государственного совета КНР (английская версия) // 

http://english.gov.cn/ 

34. Официальный портал ВСНП КНР (английская версия) // http://www.npc.gov.cn 

35. Официальный портал Президента Республики Беларусь // http://president.gov.by/ 

36. Официальный портал правительства Республики Беларусь // 

http://www.government.by/ru/ 

37. Официальный портал Президента Азербайджанской Республики // 

http://ru.president.az/ 

38. Официальный портал парламента Азербайджанской Республики // 

http://www.meclis.gov.az 

39. Официальный портал правительства Республики Армения // http://gov.am 

40. Официальный портал парламента Республики Армения // http://www.parliament.am 

41. Официальный портал Президента Республики Молдова // 

http://www.presedinte.md/rus 

42. Официальный портал парламента Республики Молдова // http://www.parlament.md/ 

43. Официальный портал правительства Республики Молдова // http://www.gov.md/ru 

http://www.whitehouse.gov/
http://www.legislation.gov.uk/
https://www.parliament.uk/
https://www.bundesrat.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundesregierung.de/
https://www.bundesregierung.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.elysee.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.courdecassation.fr/
http://www.congreso.es/
http://www.governo.it/
https://www.riksdagen.se/
https://www.stortinget.no/
https://www.folketinget.dk/
https://www.althingi.is/
https://www.eduskunta.fi/
https://www.japan.go.jp/
http://www.shugiin.go.jp/
http://english.gov.cn/
http://www.npc.gov.cn/
http://president.gov.by/
http://www.government.by/ru/
http://ru.president.az/
http://www.meclis.gov.az/
http://gov.am/
http://www.parliament.am/
http://www.presedinte.md/rus
http://www.parlament.md/
http://www.gov.md/ru
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44. Официальный портал Президента Республики Казахстан // http://www.akorda.kz 

45. Официальный портал парламента РеспубликиКазахстан  // http://www.parlam.kz/ 

46. Официальный портал Президента Республики Узбекистан // http://president.uz 

47. Официальный портал парламента РеспубликиУзбекистан // http://parliament.gov.uz 

48. Официальный портал правительства Республики Узбекистан // https://www.gov.uz 

49. Официальный портал Президента Республики Таджикистан // 

http://www.president.tj/ 

50. Официальный портал парламента Республики Таджикистан http://parlament.tj/ 

51. Официальный портал Президента Кыргызской Республики // 

http://www.president.kg/ru 

52. Официальный портал парламента Кыргызской Республики // http://kenesh.kg/ru 

53. Официальный портал правительства Кыргызской Республики // 

https://www.gov.kg/ru 

54. Официальный портал Президента Украины // https://www.president.gov.ua/ 

55. Официальный портал парламента Украины //https://rada.gov.ua/ 

56. Официальный портал правительства Украины // https://www.kmu.gov.ua/ 

57. Журнал «Конституционное и муниципальное право» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/ 

58. Журнал «Государство и право» - http://gospravo-journal.ru/ 

59. Журнал российского права - https://jrpnorma.ru/ 

60. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/ 

61. Журнал конституционного правосудия - http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-

konstitutsionnogo-pravosudiya/ 

62. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения  - 

https://izak.ru/edition/zhurnal-zarubezhnogo-zakonodatelstva-i-sravnitelnogo-

pravovedeniya/content/ 

63. Журнал «Право и управление. XXIвек» - https://mgimopravo.elpub.ru/jour 

64. Журнал «Сравнительное конституционное обозрение» - https://academia.ilpp.ru/sko/ 

65. Московский журнал международного права - https://www.mjil.ru/jour 

66. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/ 

Евразийский юридический журнал - https://eurasialaw.ru/ 

 

  

http://www.akorda.kz/
http://www.parlam.kz/
http://president.uz/
http://parliament.gov.uz/
https://www.gov.uz/
http://www.president.tj/
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http://www.president.kg/ru
http://kenesh.kg/ru
https://www.gov.kg/ru
https://www.president.gov.ua/
https://rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/
http://gospravo-journal.ru/
https://jrpnorma.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
https://izak.ru/edition/zhurnal-zarubezhnogo-zakonodatelstva-i-sravnitelnogo-pravovedeniya/content/
https://izak.ru/edition/zhurnal-zarubezhnogo-zakonodatelstva-i-sravnitelnogo-pravovedeniya/content/
https://mgimopravo.elpub.ru/jour
https://academia.ilpp.ru/sko/
https://www.mjil.ru/jour
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/
https://eurasialaw.ru/
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Список примерных вопросов к вступительному экзамену 

 

1. Конституционное право РФ как отрасль права, его место в системе права РФ. 

2. Источники конституционного права РФ и зарубежных стран. 

3. Общая характеристика Конституции РФ 1993 г.  

4. Конституционная реформа в РФ 2020 года. 

5. Правовая охрана конституции РФ. 

6. Основы конституционного строя РФ. 

7. Правовой статус личности в РФ: понятие и принципы. 

8. Конституционные права и обязанности  и их система. 

9. Конституционные гарантии осуществления прав и свобод в Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

10. Гражданство РФ: понятие, принципы, приобретение и прекращение. 

11. Правовое положение иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

12. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев на территории РФ. 

13. Федеративное устройство России и его принципы. 

14. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

15. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. 

16. Конституционно-правовой статус субъектов в составе РФ. 

17. Организация государственной власти в субъектах РФ. 

18. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Порядок его избрания. 

Основания и порядок прекращения его полномочий. 

19. Полномочия Президента РФ. Органы при Президенте РФ. 

20. Правительство РФ: роль и место в системе государственных органов, порядок 

формирования, полномочия и ответственность. 

21. Правовое положение и компетенция палат Федерального Собрания РФ. 

Законодательный процесс в ФС РФ. 

22. Правовое положение парламентариев в РФ и зарубежных странах. 

23. Конституционные основы судебной системы РФ. 

24. Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры в РФ. 

25. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

26. Тенденции конституционного развития в зарубежных странах. 

27. Виды зарубежных конституций и особенности их структуры. 

28. Конституционный контроль в зарубежных странах: виды и формы осуществления. 

29. Принципы конституционного строя в зарубежных странах. 

30. Конституционные принципы внешних сношений в зарубежных странах. 

31. Особенности правового регулирования прав и свобод человека и гражданина в 

зарубежных странах и гарантии их осуществления. 

32. Форма правления в зарубежных странах. 

33. Форма государственно-территориального устройства в зарубежных странах. 

34. Государственный режим в зарубежных странах. 

35. Понятие и принципы избирательного права в РФ и зарубежных странах. 

36. Избирательный процесс и его стадии. 

37. Понятие и виды избирательных систем в зарубежных странах. Способы 

распределения мандатов при пропорциональной избирательной системе. 

Панаширование. 

38. Место и роль парламента в государственном механизме зарубежных стран. 

Структура, внутренняя организация, полномочия парламентов в зарубежных 

странах. 

39. Законодательный процесс в зарубежных странах. 

40. Место и роль главы государства в государственном механизме зарубежных стран, 

порядок замещения должности, полномочия и ответственность. 
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41. Правительство в зарубежных странах: состав, порядок формирования, полномочия. 

Особенности взаимоотношений правительства с представительными органами и 

главой государства. 

42. Конституционное регулирование судебной власти в зарубежных странах и 

конституционные принципы судоустройства.  

 

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 абитуриентом по каждому из двух вопросов, и делению 

их на 2. Неудовлетворительная  оценка за экзамен в целом установлена в диапазоне от 0 

до 59. Минимальное количество баллов для  вступительного экзамена, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 60 баллов. 

 

ECTS Баллы, % 

 

Критерии выставления оценки 

А 90-100 Прекрасное знание рассматриваемого вопроса,  с совершенно 

незначительными неточностями 

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 
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