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  Порядок проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

профилю подготовки 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право охватывают 

стандартные разделы университетских курсов по гражданскому праву, 

предпринимательскому праву, семейному праву и международному частному 

праву. Вопросы для подготовки к вступительному экзамену и структура 

экзаменационных билетов приведены ниже. Также указаны ниже и критерии 

оценивания ответов поступающих в аспирантуру. 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по пять вопросов: первый 

вопрос: Гражданское право (часть первая); второй вопрос: Гражданское 

право (часть вторая); третий вопрос: Предпринимательское право; четвертый 

вопрос: Семейное право; пятый вопрос: Международное частное право. 

Подготовка к ответу составляет один академический час (60 минут) без 

перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 

баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценки «отлично» (80-100 баллов) заслуживает ответ, содержащий: 

- знание и понимание важнейших проблем отрасли конституционного 

права; 

- знание действующей системы источников права по своей научной 

специальности; 

- знание основных актов высших судебных инстанций, основных 

подходов судебной практики в сфере конституционного и муниципального 

права; 

- знание основных научных школ юридического факультета КФУ по 

теме своего диссертационного исследования, трудов научного руководителя 

и преподавателей – членов кафедры, на которой планируется выполнение 

диссертационного исследования, а также основных научных школ и трудов 

ведущих учёных-юристов, в том числе дореволюционного и советского 

периодов, а также отдельных работ зарубежных, особенно 

западноевропейских, ученых по конституционному праву, 

конституционному судебному процессу и муниципальному  праву. 

При этом поступающий демонстрирует: 

- способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать 

выводы, свою точку зрения по дискуссионным вопросам; 

- свободное владение терминами, понятиями, фактическим 

материалом; 

- аналитические способности, умение находить и обосновывать 

междисциплинарные подходы к решению правовой проблемы; 



- наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и 

других научных мероприятиях). 

Оценки «хорошо» (60-79 баллов) заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем конституционного права, основного 

содержания материала, включенного в перечень вопросов для поступающих 

в аспирантуру; 

- знание действующей системы источников права по своей научной 

специальности; 

- знание основных подходов судебной практики в сфере 

конституционного и муниципального права. 

При этом поступающий демонстрирует: 

- умение пользоваться понятийным аппаратом по соответствующей 

научной специальности; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа; 

- наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и 

других научных мероприятиях). 

Оценки «удовлетворительно» (40-59 баллов) заслуживает ответ, 

содержащий: 

- неполное знание материала, включенного в перечень вопросов для 

поступающих в аспирантуру по соответствующей научной специальности; 

- неполное знание действующей системы источников права по 

соответствующей научной специальности. 

- неполное знание основных подходов судебной практики в сфере 

конституционного и муниципального права. 

При этом поступающий: 

- испытывает затруднения в использовании понятийного аппарата по 

соответствующей научной специальности; 

- показывает неполное ознакомление с рекомендованной литературой; 

- недостаточно точно, последовательно и аргументированно излагает 

свой ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 40 баллов) ставится при: 

- незнании или значительных пробелах в знании материала, 

включенного в перечень вопросов для поступающих в аспирантуру по 

соответствующей научной специальности; 

- неумении логически определенно и последовательно излагать ответ 

на поставленные вопросы.  



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направленности (профилю) подготовки по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности (профилю) программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  12.00.02 – 

Конституционное право, конституционный судебный процесс; 

муниципальное право. 

 

1. Предмет и метод конституционного права.  

2. Место конституционного права в системе российского права. 

3. Конституционно-правовые отношения: объекты, субъекты, основания 

(условия).  

4. Система отрасли конституционного права.  

5. Конституционно-правовые нормы и институты.  

6. Источники конституционного права России: понятие, виды, характерные 

черты. 

7. Постановления Конституционного Суда РФ как источник 

конституционного права.  

8. Понятие, сущность, виды, юридические свойства Конституции России. 

9. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения конституционных 

поправок. 

10. Конституция РФ 1993 г. Общая характеристика. 

11. Прямое действие Конституции РФ. Реализация Конституции РФ. 

12. Правовая охрана Конституции РФ. 

13. Конституционное развитие России: основные этапы. 

14. Конституционный строй РФ: понятие, элементы, принципы. 

15. Конституционные институты прямой демократии. Институт 

референдума. 

16. Идеологическое многообразие и многопартийность -  основа 

конституционного строя Российской Федерации.   

17. Гражданство: понятие и сущность. Порядок приобретения и утраты 

гражданства. 

18.Правовое положение иностранцев, апатридов, бипатридов и лиц, 

получивших политическое убежище. 

19. Конституционный статус личности в Российской Федерации.  

20. Личные права и свободы: нормативное содержание и гарантии. 

21.Основные политические права и свободы 

22.Основные социально-экономические права и свободы. 

23.Конституционные обязанности. 

24.Государственная защита прав и свобод граждан РФ. 

25. Ограничения прав и свобод граждан: основания, пределы.  

26. Российский федерализм: основные тенденции развития. 

27. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации.  

28.Правовой статус субъектов РФ. Сложносоставные субъекты РФ: понятие, 

виды, признаки. 



29. Разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 

30. Разграничение полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

31. Символы Российской Федерации 

З2. Конституционные основы участия Российская Федерация в 

межгосударственных объединениях. 

33. Понятие, источники и содержание избирательного права. 

34. Понятие и виды избирательных систем. 

35. Принципы организации и проведения выборов, принципы участия 

граждан Российской Федерации в выборах. 

36. Основные стадии избирательного процесса.       

37. Принципы организации и деятельности органов власти в Российской 

Федерации. 

38. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его место в системе 

органов государственной власти. Институт полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах. 

39.Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, функции. 

40. Порядок формирования и полномочия Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ.  

41. Порядок избрания и компетенция Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ.  

42.Правовое положение депутата парламента. 

43.Законодательный процесс в Российской Федерации. Законодательная 

техника. 

44. Конституционный статус и полномочия Правительства РФ.  

45. Конституционные основы судебной власти в РФ. Основные направления 

судебной реформы в России. 

46. Конституционный Суд РФ: правовой статус, роль в формировании 

демократического, правового государства в России. 

47.Обращение в Конституционный Суд РФ, принятие обращения к 

рассмотрению, назначение дела к слушанию. 

48. Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы.  

49. Стороны в конституционном судебном процессе: права и обязанности. 

Представители сторон.  

50. Вынесение решения Конституционным Судом РФ. Виды решений. 

51. 3аконодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

52. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

53. Конституционно-правовые принципы местного самоуправления. 

54. Роль субъектов РФ в регулировании местного самоуправления. 

55. Территориальная организация местного самоуправления, 

муниципальные образования. 



56. Организационные основы местного самоуправления. Система органов 

местного самоуправления. 

57. Представительный орган муниципального образования: порядок 

формирования, структура, основные полномочия, акты. 

58. Формы и методы деятельности представительного органа 

муниципального образования. 

59. Правовой статус депутата представительного органа муниципального 

образования. 

60. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо 

местного самоуправления. 

61.  Правовой статус местной администрации – исполнительно 

распорядительного органа местного самоуправления. Глава местной 

администрации. 

62. Правовой статус муниципального служащего и государственные 

гарантии для муниципальных служащих. 

63. Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального 

образования. 

64. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. 

65. Понятие и правовое регулирование организации и проведения местного 

референдума и муниципальных выборов. 

66.  Институт отзыва в местном самоуправлении. 

67. Сход граждан. Собрание, конференция граждан. 

68. Вопросы местного значения: понятие, содержание. 

69. Полномочия органов местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью. 

70. Местный бюджет: понятие, структура, правовая основа. 

71. Доходы местных бюджетов. Местные налоги и сборы.  

72. Расходы местных бюджетов. Исполнение местных бюджетов. 

73. Бюджетный процесс на местном уровне.  

74. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. 

75. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

76. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением. 

77. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. 

78. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература  

Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / С.А. 



Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

Конституционный Суд Российской Федерации: реализация правозащитной 

функции : монография / Р.Е. Карасев ; предисл. С.А. Авакьяна ; под ред. д-ра 

юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ Н.М. Добрынина. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 184 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=988817 

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 

2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 912 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=984086 

Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. Баглая 

М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 976 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939931 

Конституционный Суд России: доктрина и практика : монография / В. Д. 

Зорькин. — М. : Норма, 2017. — 592 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=763391 

Конституционный судебный процесс : учебник для бакалавриата / отв. ред. 

М.А. Митюков, В.В. Комарова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=753373 

 

Дополнительная литература: 

Конституционное право: Курс для преподавателей, аспирантов и 

магистрантов / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 688 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-333-

1, 1000 экз. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371807 

Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. -           (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0194-6, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=373776 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1.: Учебный курс: Учебное 

пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 864 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=427282 

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 

2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 912 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

Конституционное право зарубежных стран: Уч. / В.Е.Чиркин. - 8 изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=418387  

Гранкин И. В. Парламентское право Российской Федерации: Курс лекций / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=988817
http://znanium.com/bookread2.php?book=984086
http://znanium.com/bookread2.php?book=939931
http://znanium.com/bookread2.php?book=763391
http://znanium.com/bookread2.php?book=753373
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371807
http://znanium.com/go.php?id=373776
http://znanium.com/bookread2.php?book=427282
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=418387


И.В. Гранкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 304 с.  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407588 

Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник 

/ С. Н. Братановский. - Волгоград: ВИЭСП, 2011. - 716 с. –– Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread.php?book=231324 

Муниципальное право России: Учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 312 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005490-2, 1000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=342094 

Бюджетное право: Учебное пособие / О.В. Болтинова; Московская 

государственная юридическая академия. - М.: Норма, 2010. - 288 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=176402 

Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: 

Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия правосудия. – 4-e изд., 

перераб. И доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с.: 60x90 1/16. (п) 

ISBN 978-5-91768-294-5, 1000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=366320 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

 Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru  

 Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

 Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

 Конституционный Суд РФ: http://www.ksrf.ru    

 Верховный Суд РФ: http://www.vsrf.ru 

 Институт законодательства и сравнительного правоведения 

http://www.izak.ru/ 

 Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

 Сайт свободной энциклопедии: http://ru.wikipedia.org/wiki 
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