Цель и задачи вступительного испытания по профилю

«Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право»
Цель и задачи вступительного испытания
Цель: определить способность абитуриента освоить выбранную
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Задачи:

объективно оценить теоретические знания, навыки и умения
(компетенции);

проверить степень подготовленности абитуриента к научноисследовательской деятельности.
Основные требования к уровню подготовки
Абитуриент должен знать:
 основные понятия конституционного и муниципального права;
 место конституционного и муниципального права в системе
гуманитарных наук и юриспруденции;
 основы конституционного судебного принципов и особенностей
процедуры конституционного судопроизводства в Российской Федерации
 новые поправки Конституции РФ (июль 2020)
 тенденции новой конституционной реформы
иметь представление о:
 проблемах
и
перспективах
отечественной
и
зарубежной
конституционного и муниципального права
 методологии конституционно-правовых и муниципально-правовых
исследований;
 теоретических и прикладных оснований конституционно- правового и
муниципально-правового регулирования общественных отношений в
Российской Федерации и за рубежом;
 месте и роли муниципальной службы в рамках последствий новой
конституционной реформы
владеть навыками:
 подбора, систематизации научного знания, его использования в
собственных научных изысканиях и практической деятельности.
Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать:

глубокие теоретические знания в области избранного профиля;

достаточно полное представление об источниках, фундаментальных

работах и последних достижениях науки в данной области;

способность ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной
отрасли науки:

способность владением понятийно-исследовательским аппаратом
применительно к области специализации;

умение логично, аргументировано излагать материал.

Содержание программы вступительного испытания по
профилю «Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право»
Раздел 1. Конституционное право, конституционный судебный
процесс
Конституционное право в системе российского права. Предмет и метод
конституционно-правового регулирования. Особенности конституционноправовых отношений.
Системность конституционного права. Субъекты конституционного
права как отрасли права. Принуждение и ответственность в
конституционном праве.
Понятие и принципы основ конституционного строя России.
Конституционное закрепление прав и свобод граждан. Теория суверенитета.
Право народов и национальных, религиозных, языковых меньшинств.
Конституционно-правовое
закрепление
формы
правления
и
политического режима в России.

Раздел 2. Муниципальное право
Понятие и сущность местного самоуправления. Проблемы
территориальной организации местного самоуправления в Российской
Федерации.
Развитие
организационно-правовых
форм
местного
самоуправления. Компетенция местного самоуправления: вопросы правового
регулирования и реализации. Муниципальные услуги: проблемные вопросы
правового регулирования. Проблемы правового регулирования и реализации
ответственности в системе местного самоуправления.

Раздел 3 Конституционный судебный процесс
Конституционный судебный процесс как отрасль российского права.
Участники конституционного судебного процесса.
Конституционный суд как участник процесса. Стороны в
конституционном
судебном
процессе.
Стадии
конституционного
судопроизводства.
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Назначение и подготовка дела к слушанию в судебном заседании.
Рассмотрение дела в судебном заседании. Принятие итогового решения и его
исполнение.
Понятие и виды решений Конституционного суда РФ. Юридические
свойства Конституционного суда РФ. Конституционное судопроизводство в
конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации.
Критерии оценки ответов при прохождении вступительного испытания
Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:
 дает исчерпывающий ответ, демонстрирует знание альтернативных точек
зрения по анализируемой проблеме, отечественного и зарубежного опыта;
 умеет раскрыть сущность процессов;
 умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его последствия;
 умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
 демонстрирует
сформированное
умение
анализировать
и
систематизировать проблемы и самому их выявлять;
 владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает содержание
используемых терминов;
 грамотно, литературно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:
 дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует знание
основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме,
отечественного и зарубежного опыта;
 владеет основными методами проведения юридического исследования;
 демонстрирует умение анализировать и систематизировать правовые
проблемы;
 умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
 в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных случаях не
может раскрыть содержание используемых терминов;
 грамотно, логично излагает материала.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:
 дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных, не
всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по анализируемой
проблеме, не имеет системных представлений об отечественном и
зарубежном опыте;
 испытывает серьезные затруднения при попытке анализа исследуемых
процессов;
3

 испытывает серьезные затруднения при попытках аргументировать
ключевые положения ответа, сделать самостоятельные выводы и
рекомендации;
 недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает
затруднения при определении содержания используемых терминов;
 в целом способен логично изложить материал, однако допускает
существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:
 дает ответ, который носит фрагментарный характер, не
знает
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет
поверхностные представления об отечественном и зарубежном опыте;
 не владеет нормативными материалами по анализируемой проблеме;
 не способен выявить проблемы и провести их анализ;
 не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа, сделать
самостоятельные выводы и рекомендации;
 не владеет научной терминологией, не способен определить содержание
используемых терминов;
 не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию по профилю Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации «Российская газета», № 237,
25.12.1993.
2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О
конституционном суде Российской Федерации» / Собрание законодательства
РФ, 25.07.1994, N 13, ст. 1447.
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
06.01.1997, N 1, ст. 1.
4. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Собрание законодательства РФ, 03.03.1997, N 9, ст. 1011.
5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
22.12.1997, N 51, ст. 5712.
6. Федеральный закон №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ, 03.06.2002, N 22, ст. 2031.
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7. Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 24 июня 1999 г. //Собрание законодательства РФ. 1999. № 26.
Ст. 3176.
8. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (в ред. 02.11.2004 №127-ФЗ)
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3032.
9. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 13.01.2003, N 2,
ст. 171
10.Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных предприятиях» // Собрание законодательства РФ, 02.12.2002,
N 48, ст. 4746.
11.Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ «О порядке формирования
Федерального
Собрания
Российской
Федерации»
//
Собрание
законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3336.
12.Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе члена Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, N 28,
ст. 3466.
13.Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (2006 г.)
14.Федеральный закон РФ от 22 марта 1995 г. «О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных органов и контролирующих
органов» // Российская газета. 1995. 26 апреля.
15.Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (ред.
11.12.2004) //Российская газета, 1999. 19 октября. С. 4-5; Собрание
законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 2000. № 31. Ст. 3205.
16.Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822, Парламентская
газета, N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003.
17.Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
N 51-ФЗ //Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
18.Федеральный закон РФ от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».// Собрание законодательства РФ, 17.06.2002, N 24, ст. 2253.
19.Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 21.12.1998, N 51,
ст. 6270.
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20.Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 30.06.2003, с изм. от
18.07.2003) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 20.11.1995, N 47, ст. 4472.
21.Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ «О политических партиях» //
"Российская газета", N 133, 14.07.2001,
22.Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. "О судебных приставах" //
Собрание законодательства РФ. 1997. N 30.
23.Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» // Российская юстиция, N 11, 1995.
Основная литература
1.
Братановский, С. Н. Муниципальная система образования в России:
правовые основы организации и деятельности[Электронный ресурс] :
монография / С. Н. Братановский, Ю. Н. Царев. - М. : РИОР, 2013. - 224 с. Режим доступа: http://znanium.com/
2.
Клеймёнова М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел
в гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О.
Клеймёнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2013. – 448 с.
3.
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.
4.
Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного
конституционного права и практика судебного конституционного процесса.
Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
М. : Юстицинформ, 2017. — 400 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90881
5.
Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
6.
Право государственной и муниципальной службы. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 528 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54980
7.
Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 784 с.
8.
Фадеев, В.И. Муниципальное право. [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 336 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54601
9.
Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального
управления [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ
Синергия,
2013.
320
с. Режим
доступа
URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451397
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Дополнительная литература
1.
Айтов П.Б. Право законодательной инициативы Конституционного
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации//Пробелы в российском законодательстве - 2015г. - №5
2.
Головкова А.Ю. К вопросу о понятии доказательств в
конституционном судебном процессе//Вопросы управления - 2014г. - №3
3.
Двадцать лет Конституции Российской Федерации: Монография / А.Г.
Лисицын-Светланов и др.; Отв. ред. А.Г. Лисицын-Светланов. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.:
4.
Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. - 256 с.
5.
Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ;
Под ред. Т.Я. Хабриева, В.М. Лебедев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 720 с.
6.
Саурин А.А. Ограничения права муниципальной собственности//Мир
экономики и права - 2014г. №3
Интернет-ресурсы
1.
Официальный сайт Президента РФ URL: http://www.kremlin.ru
2.
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ
URL: http://www.council.gov.ru
3.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
URL:http://www.duma.gov.ru
4.
Официальный сайт Правительства РФ URL: http://www.government.ru
5.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http://www.ksrf.ru
6.
Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru
7.
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ URL:
http://www.cikrf.ru
8.
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ URL:
http://ombudsman.gov.ru
9.
Официальный сайт «Российской газеты» URL: http://www.rg.ru
10. Официальный сайт журнала «Государство и право» URL:
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
11. Официальный сайт компании «Гарант» URL: http://www.garant.ru
12. Официальный
сайт
компании
«Консультант
Плюс» URL:
http://www.consultant.ru
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