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Пояснительная записка 

 

          Собеседование с абитуриентами проводится в целях выявления общего культурного 

и образовательного уровня абитуриента, умения ясно излагать свои мысли, 

сформированности ключевых компетенций, определяющих готовность к получению 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

соответствующим профилям. Содержание перечня примерных вопросов вступительного 

испытания соответствует программам подготовки специалистов среднего звена по 

направлениям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

В процессе собеседования абитуриент должен показать знание основных вопросов, а 

также:  

знать: - основные понятия юридической науки; - основные нормативные правовые 

акты и иные формы права, содержащие нормы и принципы основных отраслей права: 

конституционного, уголовного, гражданского, семейного, трудового, административного;  

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; - объяснять изученные 

явления и процессы; - характеризовать основные объекты и процессы, указывать 

свойственные им признаки; - анализировать юридические факты; толковать правовые 

нормы; анализировать судебную практику; - давать собственную оценку изученных 

объектов и процессов, юридически грамотно и логически обоснованно аргументировать 

свою позицию; - приводить примеры, пояснять изученные теоретические положения на 

соответствующих фактах; - логически верно и юридически грамотно выстроить свой ответ, 

иллюстрируя теоретические положения корректными и полными сведениями о нормах 

действующего права.  

владеть: - юридической терминологией; - навыками работы с нормативными 

правовыми актами; - навыками анализа юридических фактов, правовых норм и 

правоприменительной практики. 

 

Форма проведения вступительного испытания: собеседование проводится в 

устной форме и предполагает ответ абитуриента на предложенные вопросы. 

 

Оценивание результатов собеседования 

 

Критерии оценки ответа:  

1. осознанный ответ абитуриента на предлагаемые вопросы;  

2. содержание и полнота ответа на предлагаемые вопросы;  

3. качество и правильность ответов на дополнительные вопросы;  

4. грамотное использование в речи специальной терминологии;  

5. умение последовательно, логично, доказательно излагать свои мысли.  

 

Результаты собеседования оцениваются по 100-балльной шкале:  

90-100 баллов выставляются абитуриентам, которые показали отличные знания в 

области права; грамотно использовали в ответе специальные термины; дали правильные 

ответы на дополнительные вопросы; смогли последовательно, логично, доказательно 

изложить свои мысли. 

 70-89 баллов выставляются абитуриентам, которые показали хорошие знания в 

области права; дали неполные ответы на дополнительные вопросы; адекватно применяли в 

ответе специальные термины, но при этом в их ответах отмечалась недостаточная 

последовательность, логичность и доказательность. 

 40-69 баллов выставляются абитуриентам, которые показали удовлетворительные 

знания в области права; не ответили на дополнительные вопросы; при ответе не 



пользовались специальными терминами или употребляли их неграмотно; излагали свои 

мысли отрывочно, непоследовательно. 

0-39 баллов выставляются абитуриентам, которые показали неудовлетворительные 

знания в области права; непонимание специальных терминов; не могли связно изложить 

основные мысли по своему вопросу, нуждались во вспомогательных вопросах 

экзаменаторов. 

 

 

Содержание вступительного испытания  

 

Конституционное право 

Этапы конституционного развития России. Конституция РСФСР 1918 г., Конституция 

СССР 1924 г., Конституция РСФСР 1925 г., Конституция СССР 1936 г., Конституция 

РСФСР 1937 г., Конституция РСФСР 1978 г.: основные особенности. Конституционные 

изменения 1988-1993 гг. Конституционный кризис 1993 г. Принятие и вступление в силу 

Конституции Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Основные черты структуры и содержания Конституции Российской Федерации. 

Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Социально-политическая 

сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. Порядок пересмотра Конституции 

Российской Федерации и принятия конституционных поправок Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Правовое закрепление основ конституционного строя. 

Структура основ конституционного строя Российской Федерации. Человек, его права и 

свободы – высшая ценность. Конституционные основы народовластия. Понятие и формы 

демократии. Непосредственная и представительная демократия. Формы непосредственной 

демократии в России. Особенности республиканской формы правления в России. 

Конституционное закрепление принципа разделения властей в России. Конституционно-

правовое закрепление принципа правового государства в Российской Федерации и 

проблемы его реализации. Общая характеристика федеративного устройства России. 

Местное самоуправление в России. Конституционная характеристика политического 

многообразия в России. Конституционные основы экономических, социальных и духовно- 

культурных отношений в Российской Федерации. Конституционный статус личности в 

Российской Федерации. Конституционное закрепление конституционного статуса 

личности. Принципы конституционного статуса личности в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы гражданства. Основания 

приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. Конституционные права 

и свободы человека и гражданина. Понятие и система конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации, классификация прав и свобод. Система личных, 

политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, их содержание. 

Конституционные обязанности личности. Конституционные гарантии реализации и защиты 

прав, свобод и обязанностей личности в Российской Федерации. Федеративное устройство 

России. Принципы федеративного устройства. Конституционный статус Российской 

Федерации. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. Избирательное 

право и избирательная система в Российской Федерации. Понятие и виды выборов. 

Активное и пассивное избирательное право. Избирательные цензы: понятие и виды. 

Избирательные системы: понятие и виды. Достоинства и недостатки мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем. Принципы избирательного права в России: 

всеобщее, равное, свободное и прямое избирательное право при тайном голосовании. 

Избирательный процесс, его основные стадии. Конституционный статус Президента 

Российской Федерации. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. Выборы Президента Российской Федерации и основания 

прекращения исполнения его полномочий. Основные конституционные функции и 



полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты Президента Российской 

Федерации. Конституционный статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная 

характеристика. Функции Федерального Собрания Российской Федерации. Структура 

Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и Государственная 

Дума. Полномочия палат Федерального Собрания. Законодательный процесс в Российской 

Федерации. Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Законодательная 

инициатива, ее субъекты. Обсуждение законопроектов и их принятие Государственной 

Думой. Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. 

Порядок разрешения разногласий между палатами. Подписание и обнародование 

федеральных законов Президентом Российской Федерации. Особенности принятия 

федеральных конституционных законов и законов о конституционных поправках. 

Конституционный статус Правительства Российской Федерации. Место Правительства 

Российской Федерации в системе федеральных органов государственной власти. Состав и 

порядок формирования Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства 

Российской Федерации. Правовые акты Правительства Российской Федерации. Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством Российской Федерации 

своих полномочий. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судоустройства, судопроизводства, статуса судей в Российской 

Федерации. Конституционные принципы правосудия. Судебная система Российской 

Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок 

назначения судей. Реформа судебной системы в Российской Федерации. Конституционные 

основы местного самоуправления. Конституционно- правовая природа местного 

самоуправления. Правовые, территориальные, экономические основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Муниципальные образования. Система органов 

местного самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.  

 

 

Примерные вопросы для проведения собеседования по конституционному 

праву по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

1. Понятие конституции. Основные юридические свойства конституции. 

2. Конституция РФ. Ее особенности и структура 

3. Конституционный строй РФ и его основы.  

4. Принцип разделения властей и его реализация в государственном устройстве РФ. 

5. Конституционные характеристики Российского государства: Статьи 1, 7, 10 и другие 

Конституции РФ 

6. Конституционные основы социально- экономических отношений. 

7. Основы правового статуса личности. 

8. Принцип равенства как основной принцип правового статуса личности 

9. Понятие прав человека. Классификация конституционных прав. 

10. Ограничение прав человека. Основания ограничения 

11. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

12. Гражданство РФ. Принципы российского гражданства.  

13. Порядок и основания приобретения и прекращения гражданства РФ. 

14. Понятие и признаки РФ как федеративного государства. 

15. Конституционные основы российского федерализма. 

16. Вопросы исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ) 

17. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов федерации. 



18. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции).  

19. Статус субъектов РФ 

20. Порядок образования и принятия в состав РФ нового субъекта.   

21. Понятие и принципы избирательного права. 

22. Выборы и организация выборов в РФ. 

23. Мажоритарная избирательная система. Определение результатов выборов по 

одномандатному избирательному округу  

24. Пропорциональная избирательная система. Определение результатов выборов в 

федеральном избирательном округе 

25. Президент РФ. Особенности правового статуса. 

26. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

27. Полномочия Президента РФ в сфере осуществления законодательной власти 

28. Иные полномочия Президента РФ 

29. Порядок избрания Президента РФ 

30. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ  

31. Представитель Президента РФ, его статус. Федеральные округа в РФ 

32. Федеральное Собрание РФ - парламент Российской Федерации. 

33. Государственная Дума. Общая характеристика. Порядок формирования 

34. Организация работы Государственной Думы. 

35. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

36. Роспуск Государственной Думы. Порядок, основания, ограничения и последствия. 

37. Совет Федерации. Общая характеристика. Порядок формирования 

38. Организация работы Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. 

39. Порядок принятия законов в Федеральном Собрании РФ 

40. Понятие принятого закона. Отклонение Президентом РФ принятого закона 

41. Правительство РФ. Порядок формирования.  

42. Полномочия Правительства РФ. Обшие  и специальные полномочия Правительства 

РФ 

43. Прекращение полномочий Правительства РФ.  

44. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

45. Организация судебной власти в РФ. 

46. Статус судьи в РФ 

47. Органы судейского сообщества в РФ 

48. Понятие и виды конституционного контроля. 

49. Конституционный суд РФ.  Компетенция Конституционного суда РФ. 

50. Правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. 

51. Структура Конституционного суда РФ. Организация его работы.  

52. Формы обращения в Конституционный суд РФ 

53. Рассмотрение Конституционным судом дел по жалобам граждан 

54. Разрешение спора о компетенции Конституционным судом РФ. 

55. Решения Конституционного суда РФ. Виды и правовые последствия. Проблемы 

исполнения решений Конституционного суда РФ 

56. Местное самоуправление. Полномочия местного самоуправления.  

57. Территориальные основы местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления 

58. Общие принципы организации государственной власти субъектов федерации 

59. Законодательный орган субъекта РФ.  

60. Исполнительные органы субъекта РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ 

(руководитель высшего органа исполнительной власти субъекта РФ). 



61.  Порядок выборов высшего должностного лица субъекта Федерации. Отзыв 

высшего должностного лица субъекта РФ. Порядок и основания отрешения от 

должности  высшего должностного лица субъекта Федерации 

62. Система органов государственной власти Республики Саха (Якутия). 
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