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1.
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ПО
ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПО ПРИЕМУ В АСПИРАНТУРУ НА НАПРАВЛЕНИЕ 40.06.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
1.1 Настоящая Программа, составленная в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом ВО по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», устанавливает содержание вступительных испытаний с целью определения
подготовленности претендентов и наличия способностей для обучения в аспирантуре по
направлению 40.06.01.
2. ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
2.1 Программа вступительного испытания, содержит вопросы в объеме требований,
предъявляемых образовательным стандартом высшего образования уровня подготовки
магистра по направлению, соответствующему направлению аспирантуры.
2.2 Конечной целью вступительного испытания является определение уровня знаний и
компетенций поступающего по 100-балльной шкале.
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПЫТАНИЯ.

ВОПРОСОВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОГО

1. Предмет конституционного судебного процесса
2. Конституционно-судебные
процессуальные
правоотношения
–
общая
характеристика
3. Субъекты конституционно-судебных процессуальных правоотношений
4. Источники конституционного судебного процесса
5. Становление и развитие конституционного судебного процесса в России
6. Система конституционного судебного процесса
7. Характеристика и анализ конституционного судебного процесса
8. Место конституционного судебного процесса в системе российского права
9. Принципы конституционного судопроизводства
10. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации
11. Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве
12. Решения Конституционного Суда Российской Федерации
13. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации
14. Взаимоотношения Конституционного Суда Российской Федерации и (уставных)
судов субъектов Российской Федерации
15. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации
нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними
16. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации, не
вступивших в силу международных договоров Российской Федерации
17. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан
18. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации
19. Конституционные правоотношения (понятие, состав, особенности).
20. Взаимодействие конституционного права с другими отраслями государственного
права.
21. Понятие и элементы основ конституционного строя.
22. Конституционные основы социальной политики в Российской Федерации.
23. Конституционные основы политической системы Российской Федерации.
24. Понятие общественно-политических объединений и их правовые формы.
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25. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
26. Особенности правового статуса беженцев и переселенцев.
27. Институт политического убежища.
28. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
29. Избирательная система России.
30. Избирательный процесс и его стадии.
31. Гарантии и свободы выборов (политические, организационные, материальные,
правовые).
32. Механизм организации и осуществления защиты, избирательных прав граждан.
33. Государственная Дума, ее состав и порядок выборов депутатов. Полномочия
Государственной Думы.
34. Конституционное закрепление форм народовластия в Российской Федерации.
Представительная и непосредственная демократия, их взаимосвязь.
35. Конституционный Суд Российской Федерации: понятие, порядок формирования и
функции.
36. Основы конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации.
37. Понятие и принципы федеративного устройства Российской Федерации.
38. Понятие и структура конституционного строя Российской Федерации.
39. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской
Федерации.
40. Президент Российской Федерации – глава государства: природа статуса и основные
полномочия.
41. Системы и виды государственных органов в Российской Федерации,
конституционные основы классификации.
42. Совет Федерации: природа, порядок формирования и состав. Полномочия Совета
Федерации.
43. Конституционно-правовой статус личности в национальных правовых системах.
Эволюция конституционных прав и свобод.
44. Понятие и функции местного самоуправления.
45. Принципы местного самоуправления.
46. Система местного самоуправления.
47. Правовые основы местного самоуправления.
48. Устав муниципального образования: понятие, содержание, порядок принятия и
внесения изменений.
49. Муниципальные правовые акты: понятие, система, виды.
50. Территориальные основы местного самоуправления.
51. Понятие, признаки и виды муниципальных образований.
52. Организационные основы местного самоуправления.
53. Порядок формирования полномочий и организация работы представительных
органов местного самоуправления.
54. Правовой статус главы муниципального образования.
55. Понятие, порядок образования, структура и полномочия исполнительных органов
местного самоуправления.
56. Муниципальная служба: понятие, признаки, правовое регулирование.
57. Права, обязанности, гарантии деятельности муниципального служащего.
58. Ограничения и запреты, установленные для муниципальных служащих.
59. Муниципальные выборы: понятие, принципы, стадии проведения, правовое
регулирование.
60. Местный референдум: понятие, признаки, принципы, стадии проведения.
61. Сходы и собрания граждан.
62. Муниципальная собственность: объекты, субъекты, содержание.
63. Местный бюджет: понятие, структура, порядок принятия.
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64. Понятие и содержание компетенции местного самоуправления.
65. Понятие и система гарантий местного самоуправления.
66. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед населением.
67. Роспуск представительного органа: основания и процедура.
68. Отрешение от должности главы муниципального образования или главы местной
администрации: основания и процедура.
4. КРИТЕРИИ
АСПИРАНТУРУ.

ОЦЕНИВАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОГО

ИСПЫТАНИЯ

В

Таблица 1 – Критерии оценки вступительного испытания
Оценка вступительного
испытания
Критерии оценивания вступительного испытания
100–балльная шкала
– поступающий уверенно, логично, последовательно и грамотно
излагает ответ на вопрос вступительного испытания;
– делает выводы и обобщения;
– присутствует чёткость в ответах поступающего на
«отлично»
поставленные вопросы;
89-100 баллов
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
тесно привязывает усвоенные научные положения с
практической деятельностью направления;
– свободно владеет системой специализированных понятий.
– поступающий уверенно, логично, последовательно и грамотно
излагает ответ на вопрос вступительного испытания;
– делает выводы и обобщения;
– присутствует чёткость в ответах поступающего на
поставленные вопросы;
«хорошо»
– не допускает существенных неточностей при ответах на
75-88 баллов
вопросы;
– опираясь на знания основной литературы, тесно привязывает
усвоенные научные положения с практической деятельностью
направления;
– владеет системой специализированных понятий.
– поступающий не чётко излагает ответ на вопрос
вступительного испытания и делает выводы;
– допускает несущественные ошибки и неточности;
«удовлетворительно»
- испытывает затруднения в практическом применении знаний
направления;
61-74 балла
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет системой специализированных понятий.
– поступающий не владеет значительной части программного
материала;
- допускает существенные ошибки и неточности при ответе на
«неудовлетворительно»
вопрос вступительного испытания;
Менее 60 баллов
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений.

