
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет) 

Юридический институт 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

вступительного испытания по дисциплине  

«Конституционное право»  
 

для поступающих на базе среднего профессионального образования  
на специальности и направления подготовки: 

40.03.01 – Юриспруденция;  

40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности;  

40.05.02 – Правоохранительная деятельность 

 (формы обучения – очная, заочная, очно-заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

К вступительному испытанию по предмету «Конституционное право» 

допускаются граждане Российской Федерации, поступающие на программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», программы специалитета 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» на очную, заочную и очно-заочную форму обучения на места 

в рамках контрольных цифр приема и на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам об оказании образовательных услуг. 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

 

Вступительное испытание для лиц, поступающих на места в рамках 

контрольных цифр приема, проводится в форме компьютерного 

тестирования. Тест состоит из 20 вопросов. Вопросы двух видов: с выбором 

одного правильного ответа из предложенных вариантов ответа; с выбором 

двух и более правильных ответов из предложенных вариантов ответа. Для 

ответа на вопросы отводится время – 30 минут. 

При поступлении на места с оплатой стоимости обучения 

вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

Результаты вступительного испытания в форме тестирования 

учитывается для поступления на места с оплатой стоимости обучения. 

Минимальный балл за вступительное испытание, позволяющий 

участвовать в конкурсе на места в рамках контрольных цифр приема и 

необходимый для поступления на места с оплатой стоимости обучения – 20. 

Максимальный балл за вступительное испытание – 100. 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Конституционное право – ведущая отрасль права Российской 

Федерации. 

2. Предмет и метод конституционного права как отрасли права 

Российской Федерации. 

3. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.  

4. Источники конституционного права Российской Федерации, их 

понятие и виды. 

5. Система конституционного права Российской Федерации: понятие и 

основы построения. 

6. Понятие Конституции и ее юридические свойства. 

7. Конституционная реформа России 1989-1993 гг. 

8. Особенности Конституции РФ 1993 г.: структура, содержание, порядок 

изменения (пересмотра). Верховенство и высшая юридическая сила 

Конституции РФ. 

9. Порядок пересмотра Конституции РФ. 

10. Правовая охрана Конституции РФ. 

11. Толкование Конституции РФ. 

12. Понятие конституционного строя и его основ.  

13. Политические основы конституционного строя (демократическое 

государство; человек, его права и свободы как высшая ценность; 

правовое государство; федеративное государство; суверенное 

государство; республиканская форма правления). 

14. Представительная (непрямая) и непосредственная (прямая) 

демократия. 

15. Экономическая и социальная основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

16. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации 

(идеологическое многообразие; светское государство). 

17. Правовой статус религиозных объединений. 

18. Референдум в Российской Федерации.  

19. Общественные объединения в Российской Федерации: виды и 

правовой статус. 

20. Конституционно-правовые основы деятельности средств массовой 

информации в Российской Федерации. 



21. Правовое регулирование организации и деятельности политических 

партий в Российской Федерации. 

22. Основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

23. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

24. Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве в 

Российской Федерации. 

25. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, его функции, порядок назначения, статус, полномочия. 

26. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей. 

27. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей граждан 

Российской Федерации. 

28. Судебная защита прав и свобод. 

29. Особенности становления и развития России как федеративного 

государства. 

30. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. 

Соотношение Конституции РФ и Федеративного договора. 

31. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

32. Виды и особенности правового статуса субъектов Российской 

Федерации. 

33. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации. 

34. Конституционная система государственных органов Российской 

Федерации. 

35. Понятие и основные признаки государственного органа. 

36. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

37. Возникновение и развитие института президентства в России. 

38. Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации. 

39. Президент Российской Федерации – глава государства; его 

конституционная роль в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

40. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. 

41. Компетенция Президента Российской Федерации. 

42. Основания досрочного прекращения полномочий Президента, 

процедура отрешения его от должности. 

43. Конституционный статус Федерального Собрания – парламента 

Российской Федерации. 



44. Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, 

внутренняя организация. Регламент Совета Федерации. 

45. Государственная Дума: состав, порядок формирования, полномочия, 

внутренняя организация. 

46. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. 

47. Стадии законодательного процесса. 

48. Правительство Российской Федерации - высший исполнительный 

орган государственной власти. 

49. Порядок формирования, состав и сроки полномочий Правительства 

Российской Федерации. 

50. Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с 

Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием 

Российской Федерации. 

51. Система органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

52. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации: структура, срок полномочий, 

компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. 

53. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

54. Конституционный суд как орган государственной власти.  

 

Образец тестового задания: 

 

Права и свободы в РФ могут быть ограничены в целях: 

+обеспечения обороны страны и безопасности государства 

развития экономики и повышения уровня жизни 

+защиты нравственности 

идеологической борьбы 
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