
ВОПРОСЫ 

к вступительным экзаменам в аспирантуру 

по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Понятие и предмет конституционного права. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие и признаки. 

3. Виды конституционно-правовых норм. 

4. Конституционно-правовые институты: понятие и виды. 

5. Конституционно-правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

6. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

7. Система конституционного права. 

8. Понятие и виды источников конституционного права. 

9. Место и значение конституционного права в системе права РФ. Основные тенденции его 

развития на современном этапе. 

10. Предмет, система и источники науки конституционного права. 

11. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального собрания. 

12. Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Президента РФ, 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти. 

13. Понятие и юридические свойства конституции. 

14. Основные функции конституции и их особенности в России. 

15. Сущность конституции: основные подходы к пониманию. 

16. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

Изменение конституции. 

17. Толкование конституции: понятие, цель, порядок осуществления. 

18. Структура Конституции РФ и её особенности. 

19. Соотношение Конституции РФ и конституций республик. 

20. Реформирование государственного строя России на конституционных началах в 1905-

1906 гг. 

21. Система монархического конституционализма в России после государственной реформы 

1905-1906 гг. 

22. Конституционное законодательство советской власти. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа 1918 г. 

23. Конституция РСФСР 1918 г. (общая характеристика). 

24. Конституционное развитие России в составе СССР. Конституция РСФСР 1925 г. (общая 

характеристика). 

25. Конституция РСФСР 1937 г. (общая характеристика). 

26. Конституция РСФСР 1978 г. (общая характеристика). 

27. Конституционное строительство и конституционная реформа 1989-1993гг. Принятие 

новой конституции 12 декабря 1993 г. 

28. Понятие конституционного строя, его соотношение с общественным строем. 

29. Понятие основ конституционного строя, их закрепление в нормах конституции. 

30. Демократическое государство как основа конституционного строя (основные принципы 

построения и деятельности). 

31. Конституционный принцип признания прав и свобод человека в качестве высшей 

ценности. 

32. Референдум РФ: понятие, сущность, порядок организации и проведения. Юридическая 

сила решений, принятых на референдуме. 

33. Правовое государство как основа конституционного строя (понятие и признаки). 
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34. Федеративное государство как основа конституционного строя (понятие, особенности, 

принципы организации). 

35. Суверенное государство как основа конституционного строя. 

36. Экономическая основа конституционного строя. 

37. Социальное государство как основа конституционного строя (понятие, главная задача и 

основные направления социальной политики). 

38. Светское государство как основа конституционного строя (понятие и содержательная 

характеристика). 

39. Особенности республиканской формы правления в России. 

40. Понятие основ правового статуса личности. Соотношение правового статуса личности и 

его основ. 

41. Эволюция понятия гражданства. Признаки гражданства. 

42. Принципы гражданства РФ. 

43. Признание гражданства РФ. Отмена решений по вопросам гражданства. 

44. Приобретение гражданства РФ по рождению. 

45. Прием в гражданство РФ в упрощенном порядке. 

46. Прием в гражданство РФ в общем порядке. 

47. Восстановление в гражданстве РФ. 

48. Приобретение гражданства РФ в результате оптации. 

49. Основания прекращения гражданства РФ. 

50. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. 

51. Порядок решения дел о гражданстве РФ. Полномочия государственных органов, 

ведающих делами о гражданстве. 

52. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. Права 

человека и права гражданина. 

53. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

54. Понятие, признаки и классификация конституционных прав и свобод. Различие между 

правом и свободой. 

55. Личные (гражданские) права и свободы. 

56. Политические права и свободы. 

57. Право на объединение. Виды и организационно-правовые формы общественных 

объединений. 

58. Социально-экономические и социально-культурные права и свободы. 

59. Основные обязанности граждан. 

60. Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

61. Основы правового статуса беженцев в РФ. 

62. Основы правового статуса вынужденных переселенцев в РФ. 

63. Понятие и основные формы политико-территориального устройства. 

64. Федеративный договор 1992 г.: политико-правовой характер, значение и содержание. 

Соотношение Конституции РФ и Федеративного договора. 

65. Конституционно-правовой статус РФ: понятие и основные признаки. 

66. Разграничение предметов ведения между РФ и её субъектами. 

67. Виды субъектов РФ, особенности их конституционно-правового статуса. 

68. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие и принципы 

организации. Система и виды административно-территориальных единиц. 

69. Закрытое административно-территориальное образование: понятие, порядок создания. 

70. Понятие и признаки государственного органа. 

71. Система органов государственной власти в РФ. Виды органов государства. 

72. Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное право. 

73. Принципы избирательного права в Российской Федерации. 

74. Избирательная система Российской Федерации: понятие и структура. 

75. Избирательные комиссии в Российской Федерации: понятие и виды. 
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76. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие и основные стадии. 

77. Правовой статус Президента РФ. Функции Президента РФ. 

78. Общие условия выборов Президента РФ. Порядок выдвижения кандидатов. 

79. Организация и финансирование выборов Президента РФ. Определение результатов 

голосования. 

80. Прекращение обязанностей Президента РФ. Отрешение Президента РФ от должности. 

81. Компетенция Президента РФ и его взаимоотношения с другими органами 

государственной власти. 

82. Администрация Президента РФ. Совет Безопасности. Полномочные представители 

Президента РФ. 

83. Акты Президента РФ: правовая природа и виды. 

84. Правовой статус и структура Федерального Собрания РФ. 

85. Государственная Дума: порядок формирования, состав, компетенция, организация и 

деятельность, акты. 

86. Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, организация и 

деятельность, акты. 

87. Роспуск Государственной Думы. 

88. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания РФ. 

89. Счетная палата: порядок формирования, состав, полномочия. 

90. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

91. Законодательный процесс в РФ: понятие, основные стадии. 

92. Положение Правительства РФ в системе органов исполнительной власти. 

93. Порядок формирования и состав Правительства РФ. 

94. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ. 

95. Компетенция, правовые основы организации деятельности, акты Правительства РФ. 

96. Понятие судебной власти и правосудия. Суды РФ. 

97. Конституционные принципы правосудия в РФ. 

98. Порядок образования, состав, структура и организация деятельности Конституционного 

Суда РФ. 

99. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

100. Решения, принимаемые Конституционным Судом РФ. Их правовая природа. 

101. Конституционно-правовое регулирование организации государственной власти в 

субъектах Российской Федерации: соотношение полномочий федерации и ее субъектов.  

102. Особенности конституционно-правового статуса органов государственной власти рес-

публик в составе РФ.  

103. Органы государственной власти в краях, областях, городах федерального значения, 

автономной области, автономных округах. 

104. Понятие политико-правовая природа местного самоуправления. Государственная 

власть и местное самоуправление. 

105. Основные признаки местного самоуправления. Принципы организации и 

деятельности местного самоуправления в РФ. 

106. Система местного самоуправления: сложный характер конституционно-правового 

регулирования. 

107. Функции и полномочия местного самоуправления в РФ.  

108. Конституционные гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 

Дополнительную информацию Вы можете посмотреть на странице в Интернете: 

constitution.garant.ru/DOC_6008.htm 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Английский язык 
1. Письменный перевод текста по специальности кандидата с английского языка на русский 

(1200 знаков на 40 минут). 

2. Устные темы для собеседования: 

 Court System in Russia. 

 Enforcement of Law. 

 Civil Law. 

 Criminal Law. 

 Political Rights and Freedoms in the Russian Federation. 

 Great Britain as a Constitutional Monarchy. 

 Key Ideas of My Scientific Research 

 

Немецкий язык 

1. Письменный перевод текста по специальности кандидата с немецкого языка на русский 

(1200 знаков на 40 минут). 

2. Устные темы для собеседования: 

 Sprechen Sie über die Hochschule, wo Sie studiert haben, und über Ihr Studium, Ihre 

beruflichen (wissenschaftlichen) Interessen. 

 Beschreiben Sie Ihre Arbeitsstelle und Ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten. 

 Öffentliche Bedienstete in Deutschland und deren Ausbildung.  

 Staatsorgane (Bundesebene) der Bundesrepublik im Vergleich zu Russland. 

 Begriff des Sozialstaates. Soziale Marktwirtschaft. 

 Präsentieren Sie Deutschland als ein hochentwickeltes Industrieland und Sozialstaat. 

 


