
  

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ 
 

В основу настоящей программы положены требования ФГОС СПО по специальностям: 

«Право и судебное администрирование», «Правоохранительная деятельность», «Право 

социального обеспечения». 

1.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины Конституционное право 
Абитуриенты, сдающие вступительные испытания по данной дисциплине, должны: 

иметь представление: об общих закономерностях развития отечественного 

конституционного права, его особенности и специфике, правовых конструкциях. 

знать: основы конституционного строя; природу и особенности конституции, 

правовое положение личности, а также форму государственного устройства; 

организацию и функционирование системы органов государственной власти, местного 

самоуправления и управлении; 

уметь: применять положения Конституции России при оценке правовых явлений. 

определять вид правоотношения, регулируемого конституционным правом, осуществлять 

связь с соответствующими органами, обеспечивающими национальную и государственную 

безопасность. 

2.Связь с предшествующей подготовкой 

Курс предполагает наличие у абитуриентов знаний по дисциплине «Конституционное 

право» в объеме программы СПО по специальностям: «Право и судебное 

администрирование», «Правоохранительная деятельность», «Право социального 

обеспечения».   

3. Содержание и разделы дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

Тема 1.1. Конституционное право, как отрасль   права.  

Понятие, предмет, метод и система конституционного права как отрасли права. 

Соотношение конституционного права с другими отраслями российского права. Функции 

конституционного права. Нормы конституционного права: понятие, виды и особенности. 

Конституционные правоотношения: понятие, структура и виды. Источники 

конституционного права как отрасли права. Наука конституционного права: понятие, 

источники и ее функции. 

Тема 1.2. Конституция Российской Федерации и 

конституционализм м 

Общее учение о конституции. Виды и функции конституций. Развитие 

конституционного законодательства в России. Конституция Российской Федерации: 

юридические свойства и структура. Принятие и изменение Конституции Российской 

Федерации. конституционализм Конституции Российской Федерации: понятие, формы. 

Понятие конституционализма. 

Тема 1.3. Основы конституционного строя 

Понятие основ конституционного строя. Соотношение категорий «конституционный 

строй» и «основы конституционного строя», «конституционный строй» и «общественный 

строй». Правовой институт основ конституционного строя. Основные конституционные 

начала организации публичной власти. Основные конституционные начала организации 

российского общества. Референдум в системе прямого народовластия. 
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РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

Тема 2.1. Конституционный статус личности 

Фактический, правовой, конституционный статус личности: понятие, соотношение. 

Структура конституционного статуса личности. Основные принципы конституционного 

статуса личности. Конституционные права, свободы, обязанности: понятие, содержание. 

Классификация конституционных прав, свобод, обязанностей. Ограничение прав и свобод 

личности. Гарантии конституционных прав, свобод, обязанностей.  

Содержание и порядок реализации: конституционного права на проведение 

публичных мероприятий, конституционного права на объединение в политические партии, 

конституционной свободы передвижения, выбора места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации, конституционной свободы совести и вероисповеданий, 

конституционного права на информацию, конституционной обязанности защиты Отечества. 

Тема 2.2. Гражданство Российской Федерации 

Понятие и принципы гражданства. Соотношение гражданства с подданством. 

Гражданство как конституционно-правовой институт. Основания приобретения и 

прекращения гражданства. 

Производство по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений 

гражданства. 

Тема 2.3. Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев, вынужденных переселенцев 

Понятие и категории иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовые режимы 

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Основные права, свободы и 

обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Ограничения прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства. Въезд и 

пребывание в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Выезд 

иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. Институт 

политического убежища. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 

Тема 2.4. Право граждан на объединение 

Право граждан на объединение: понятие, соотношение с правом негосударственных 

объединений. Некоммерческие организации: понятие и виды. Общественные объединения: 

понятие, виды. Способы учреждения и прекращения общественных объединений. 

Приостановление деятельности общественных объединений. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Тема 3.1. Теория территориально- государственного устройства 

Государственное устройство: понятие и формы. Унитарное государство: понятие, 

признаки, виды. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. Конфедерация как 

форма межгосударственного объединения: понятие, признаки. Институт автономии: 

понятие, виды, формы. Национально-культурная автономия. 

Тема 3.2. Конституционный статус Российской Федерации 

Территория Российской Федерации: понятие и состав. Россия как суверенное и 

федеративное государство: понятие, признаки. Правовое регулирование федеративных 

отношений в России. Конституционные и иные принципы федеративного устройства 

России. Разграничение компетенции в Российской Федерации. Институт федерального 

вмешательства в дела субъектов Российской Федерации. Правовой статус столицы России. 

Правовой статус государственного языка России. Государственные символы России: флаг, 

герб, гимн. 

Тема 3.3. Конституционный статус субъектов Российской Федерации 

Эволюция статуса субъектов Российской Федерации. Признаки субъектов 

Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации. 

Классификация субъектов Российской Федерации. Изменение состава субъектов 

Российской Федерации.  

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Виды территориальных единиц субъекта Российской Федерации, их система. Общая 



  

характеристика территориальных единиц субъекта Российской Федерации. Порядок 

изменения территориального деления и наименования территориального единиц по 

действующему законодательству субъектов Российской Федерации. Правовой статус 

закрытых административно-территориальных образований. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 4.1. Система органов публичной власти в Российской Федерации 

Государственный орган: понятие и признаки. Основы теории разделения властей. 

Система сдержек и противовесов в механизме разделения властей в Российской Федерации. 

Система государственных органов в Российской Федерации. Конституционные основы 

организации и деятельности органов прокуратуры. Конституционные основы организации и 

деятельности органов судебной власти. Конституционные основы организации и 

деятельности органов местного самоуправления. 

Тема 4.2. Президент Российской Федерации 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти России. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской 

Федерации, возрастной ценз. 

Правовой статус вновь избранного, но не вступившего в должность Президента 

Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации, акты. Место и 

роль Президента РФ в законодательном процессе Федерального Собрания. 

Конституционные основы взаимоотношений Президента Российской Федерации с 

Федеральным Собранием, Правительством Российской Федерации и Государственными 

органами субъектов Российской Федерации. Прекращение Президентом Российской 

Федерации своих полномочий. Порядок досрочного прекращения полномочий Президентом 

Российской Федерации. Основания для досрочного прекращения Президентом Российской 

Федерации своих полномочий. 

Тема 4.3. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Место и роль законодательной власти в системе органов Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Структура Федерального Собрания, 

основные принципы организации и деятельности его палат. Основы взаимоотношения палат 

Федерального Собрания. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок 

формирования, состав, компетенция. Регламент Совета Федерации. Основные 

организационно-правовые формы деятельности Совета Федерации. Председатель Совета 

Федерации и его заместители.  

Порядок избрания председателя Совета Федерации и его заместителей. Компетенция 

председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, акты. 

Комитеты и комиссии Совета Федерации Федерального Собрания: порядок формирования, 

состав, функции, основные формы деятельности.  

Основные организационно-правовые формы деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания. Фракции и депутатские группы Государственной Думы: 

назначение, порядок формирования, функции. Руководители фракций и депутатских групп. 

Комитеты и комиссии Государственной Думы Федерального Собрания: назначение, порядок 

формирования, компетенция, акты. Председатели комитетов и комиссий. Место и роль 

комитетов в законодательной деятельности Государственной Думы. 

Тема 4.4. Избирательное право и избирательный   процесс 

Выборы: понятие и виды. Избирательное право в субъективном и объективном 

значениях. Принципы избирательного права. Избирательные системы: понятие, виды. 

Система и статус избирательных комиссий в Российской Федерации. Понятие и стадии 

избирательного процесса. Назначение выборов. Регистрация и учет избирателей. 

Составление списков избирателей. Образование избирательных округов и избирательных 

участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. Предвыборная 

агитация: понятие, формы, методы, субъекты, порядок ведения, ограничения. Порядок 

голосования. Определение итогов голосования и результатов выборов. Финансирование 

выборов. Избирательное право и избирательные системы субъектов Российской Федерации. 



  

 

Тема 4.5. Правительство   Российской Федерации 

Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Взаимоотношения Федерального Собрания, Президента и Правительства 

Российской Федерации. Парламентарная и президентская республики: основное отличие 

форм правления. Порядок образования Правительства Российской Федерации, его состав, 

компетенция, акты. Законодательное регулирование статуса Правительства Российской 

Федерации. Министерства, государственные комитеты и иные центральные 

(общефедеральные) исполнительные органы. Правовой статус министерств, иных 

исполнительных органов, их компетенция, акты. 

Тема 4.6. Органы государственной власти в субъектах    Российской Федерации 

Система органов государственной власти в республиках, краях и областях, 

автономной области и автономных округах. Республиканские, областные, краевые, 

окружные законодательные органы — представительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Роль представительных органов в осуществлении 

функций Российской Федерации в решении задач государственной власти.  

Председатель законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации: порядок избрания, компетенция, акты. Порядок избрания, созыва и работы 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Исполнительная власть в системе органов государственной власти республик, краев, 

областей, автономной области, автономных округов.  

Структура исполнительной власти. Порядок формирования, состав, компетенция, 

акты. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок избрания, 

компетенция, акты. Структура вспомогательных органов высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, акты. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий по конституционному праву 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором, они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

        При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.     

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 2 часа (120 минут).  

Верное выполнение каждого задания оценивается в 3 или 5 баллов. Максимальное 

количество баллов за всю работу – 100. Проходной балл – 60 баллов. 
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