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1.Аннотация 
В данной программе представлены вопросы по темам направленности программы 

(профиля): «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право».  

Конституционное право занимает центральное место в системе отраслей 
российского права. Данная отрасль определяет фундаментальные ценности 
государственного и общественного строя, принципы, направляющие содержание, 
развитие и применение всех отраслей российского права.  

В рамках конституционного судебного процесса рассматриваются процессуальные 
отношения между конституционными судами (прежде всего Конституционным Судом 
РФ) и иными органами конституционного контроля по рассмотрению и разрешению 
конституционно-правовых споров в целях установления конституционности в обществе и 
государстве.  

Муниципальное право дает представление об основах организации и деятельности 
местного самоуправления, его органов, а также реализации форм непосредственной 
демократии.  

Программа вступительного экзамена направлена на определение готовности и 
возможности лица, поступающего в аспирантуру, освоить программу аспирантуры.  

 
2.Цели и задачи вступительных испытаний  
Цель вступительного экзамена в аспирантуру – определить готовность и 

возможность лица, поступающего в аспирантуру, освоить программу аспирантуру. 
Задачи вступительного экзамена в аспирантуру: 
1. определение склонности к научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 
2. выявление знаний поступающих в аспирантуру в области конституционного 

права, конституционного судебного процесса и муниципального права. 
 
3. Форма проведения вступительных испытаний  
Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена. 
 
4. Оценка результатов вступительных испытаний  
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. Оценка 

определяется как средний балл по каждому вопросу, выставленному экзаменаторами во 
время экзамена. Минимальный средний балл для зачисления – 65. 

В билете три вопроса, каждый из которых оценивается по стобалльной шкале.  
- 85-100 баллов. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 
причинно-следственные связи между государственными, политическими явлениями и 
событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания 
нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.  

- 65-84 баллов. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном 
объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 
государственными, политическими явлениями и событиями. Демонстрируется умение 
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

- 30-64 баллов. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 
упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются 
причинно-следственные связи между государственными, политическими явлениями и 
событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические 
навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с 
выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  
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0-29. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 
определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные 
связи государственными, политическими явлениями и событиями. Не проводится анализ. 
Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 
5. Перечень вопросов для вступительных испытаний  
1. Понятие конституционного права как отрасли национального права. 
2. Понятие и структура конституционного статуса человека и гражданина. 
3. Понятие, структура и функции современного парламента в зарубежных странах. 
4. Специфические особенности конституционных правоотношений. 
5. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
6. Муниципальное право России как комплексная отрасль права. 
7. Конституционные нормы: особенности и виды. 
8. Понятие судебной власти и ее основные функции. 
9. Формы правления: классификация, преимущества и недостатки каждой из них. 
10. Конституционно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 
11. Понятие конституции. Функции конституции. 
12. Понятие и функции местного самоуправления. 
13. Нормативный правовой акт как источник конституционного права: понятие и 

виды. Место закона в системе источников конституционного права в странах романо-
германской и англо-саксонской правовых семей. 

14. Конституционные принципы осуществления судебной власти. 
15. Институт отзыва выборных должностных лиц местного самоуправления в 

Российской Федерации: проблемы реализации. 
16. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
17. Референдум как форма непосредственной демократии: понятие, виды. 
18. Представительные органы местного самоуправления в РФ: структура, порядок 

формирования, полномочия. 
19. Политические права и свободы граждан в РФ. Пределы их ограничения в целях 

обеспечения основ конституционного строя и безопасности государства. 
20. Наука конституционного права: основные тенденции ее развития на современном 

этапе. 
21. Глава муниципального образования: особенности правового статуса, 

полномочия. 
22. Основные этапы конституционного развития России после 12 декабря 1993 года. 
23. Специфика личных прав и свобод человека. Право человека на жизнь в 

современных условиях: проблемы реализации и перспективы. 
24. Финансово-экономические основы местного самоуправления в РФ. 
25. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конституционного 

Суда РФ в данном процессе. 
26. Основные модели организации высшего исполнительного органа 

государственной власти в зарубежных странах. 
27. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления в РФ: 

проблемы реализации. 
28. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя Российской 

Федерации. 
29. Правовое положение политических партий в зарубежных странах. 
30. Принципы территориальной организации местного самоуправления в РФ. 
31. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Современная модель 

взаимоотношений Президента РФ с органами исполнительной власти. 
32. Основания и порядок отставки правительства в зарубежных странах. 
33. Порядок принятия, основные положения устава муниципального образования в 
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РФ. 
34. Порядок избрания Президента РФ. 
35. Социально-экономические права человека и гражданина. 
36. Гарантии местного самоуправления в РФ. 
37. Конституционные основы организации гражданского общества в России. 
38. Понятие и принципы гражданства. 
39. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством в РФ. 
40. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 
41. Формы народовластия и их общая характеристика. 
42. Муниципальные правовые акты. Общая характеристика, место в системе 

источников конституционного права. 
43. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 
44. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 
45. Основы правового статуса местной администрации (исполнительно- 

распорядительного органа муниципального образования). 
46. Конституционно-правовые институты: понятие, виды, особенности. 
47. Гражданство детей при изменении гражданства родителей. 
48. Основные модели организации местного самоуправления (на примере некоторых 

стран). 
49. Российская Федерация как суверенное государство: понятие, признаки. 
50. Институт омбудсмана (уполномоченного по правам человека) в зарубежных 

странах. 
51. Местный референдум в РФ: общая характеристика. 
52. Особенности федеративного устройства в России. Основные тенденции развития 

федеративных отношений на современном этапе. 
53. Основные модели парламентаризма в зарубежных странах. 
54. Правовое положение муниципального служащего в РФ. 
55. Проблемы разграничения полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

56. Основные разновидности пропорциональной избирательной системы в 
зарубежных странах. 

57. Основы бюджетных отношений в муниципальном образовании в РФ. 
58. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 
59. Конституционный статус субъекта федерации в зарубежных странах. 
60. Муниципальные районы и поселения: порядок взаимодействия в процессе 

осуществления функций местного самоуправления. 
61. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

федерации: понятие, сущность, принципы. 
62. Понятие выборов, избирательной системы, избирательного права. 
63. Территориальное общественное самоуправление: понятие, органы и пределы 

осуществления. 
64. Правовой статус беженцев. Институт политического убежища в Российской 

Федерации. 
65. Основные принципы избирательного права. 
66. Межмуниципальное сотрудничество в России. 
67. Правовой статус вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 
68. Гражданство и подданство: понятия, отличительные черты. Основания 

приобретения и прекращения гражданства (подданства) в различных странах. 
69. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 
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70. Порядок проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. 

71. Эволюция предмета конституционного регулирования в зарубежных странах. 
72. Основные системы конституционной юстиции в зарубежных странах. 
73. Условия и порядок проведения выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 
74. Законодательный процесс: понятия, стадии. 
75. Полномочия местного самоуправления. 
76. Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации. 
77. Полномочия президента Российской Федерации. 
78. Политические режимы зарубежных стран и их классификация. 
79. Правовая природа депутатского мандата в Российской Федерации. 
80. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

структура, компетенция. 
81. Глава государства: особенности конституционного статуса при различных 

формах правления. 
82. Государственная Дума: состав, структура, компетенция. 
83. Конституционные основы судебной власти. 
84. Монархия и ее разновидности. 
85. Совет Федерации: состав, структура, компетенция. 
86. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры в 

Российской Федерации. 
87. Разделение властей: понятие и конституционное оформление в различных 

странах. 
88. Основные гарантии депутатской деятельности. 
89. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 
90. Федерация и конфедерация. 
 
6. Рекомендуемая литература  
1. Конституционное право: университетский курс в 2-х томах. Том 1. —Москва: 

Проспект, 2015. -Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61443 
2. Конституционное право: университетский курс в 2-х томах. Том 2. —Москва: 

Проспект, 2015. -Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61444 
3. Конституционное право: учебник: /Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина (Москва); Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина; отв. 
ред. В.И. Фадеев. —Москва: Проспект, 2015. —581 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54568 

4. Конституционное право России/Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад.. —Москва: Проспект, 2015. —603, [4] с. с. 
- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54570 

5. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ /Васильева С.В., 
2013. —220 с. - Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/211723?urlId=ojaReBeHkxHh98NbPL10WJMac9sCmUR2Jlp5fLXJSuKh1
MdwfSlBB+vwGnOzqGXsiNUy88cK/+jxvGw4pTxtjw== 

6. Конституционный судебный процесс: учебник для магистрантов, аспирантов, 
преподавателей/С. В. Нарутто, Е. С. Шугрина, С. Э. Несмеянова. —Москва: НОРМА, 
2015. —431 с. 

7. Муниципальное право РФ. Курс лекций/Гранкин И.В.. —Москва: Проспект, 
2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54604 

8. Муниципальное право/Фадеев В.И.. —Москва: Проспект, 2015. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54601 

9. Муниципальное право: учебник/И. В. Выдрин. —Москва: Норма, 2012. —255 с. 
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10. Конституционное право России в схемах и таблицах/Э. В. Костерина. —Москва: 
Проспект, 2014. —186 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54569 

11. Конституционное право Российской Федерации: краткий курс лекций/С. И. 
Некрасов. —Москва: Юрайт, 2013. —170, [1] с. 

12. Котельников М. Г. Конституционное право на судебную защиту (на примере 
практики Конституционного Суда Российской Федерации)/М. Г. Котельников. —
Челябинск: Образование, 2008. —162 с. 

13. Конституция Республики Бурятия как фактор регионального развития: 
материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 20-летию 
Конституции Республики Бурятия (Улан-Удэ, 25 февраля 2014 г.)/Правительство Респ. 
Бурятия, Обществ. палата Респ. Бурятия, Бурят. гос. ун-т; [науч. ред.: В. Е. Архинчеев [и 
др.]; отв. ред.: П. Н. Дудин]. —Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2014. —254 
с. 

14. Конституционный вопрос в России/Чичерин Б.Н.. —Москва: Лань", 2014 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50430 

15. Конституционный контроль: доктрина и практика: материалы международной 
конференции, посвященной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации. 
Санкт-Петербург, 28-29 октября 2011 г./под ред.: В. Д. Зорькина; Конституционный Суд 
Рос. Федерации. —Москва: Норма, 2012. —463 с. 

16. Конституционный суд как гарант разделения властей: Сб.докладов/Ин-т права и 
публичной политики. —М., 2004. —286 с. 

17. Муниципальное право в схемах/Бердникова Е.В.. —Москва: Проспект, 2015. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54602 

18. Местное самоуправление и муниципальная служба в системе властных 
отношений: монография / Кабашов С.Ю., Гимаев И.Р., Лаврентьев С.Н.. —Москва: 
ФЛИНТА, 2011. — 288 с. - Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/246563?urlId=IKARNLFmoYd7b4SFhLg1dmMWR1PxNNHC1JuCC7pBd
COYySBL6DO4sHRMQ4JiPIhnA2kTkK1JYMrvks0V14Gv+g== 

19. Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических 
конструкций: [монография]/И. В. Бабичев. —М.: Норма, 2010. —334 с. 


