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Программа разработана на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения», 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность», 40.02.03 «Право и судебное администрирование» и состоит из шести 
разделов, тематически и логически связанных между собой. Каждый из разделов 
программы является самостоятельным законченным блоком, включающим в себя основ-
ные понятия и категории, знание которых необходимо при сдаче экзамена по 
конституционному праву. 

Требования к уровню подготовки абитуриентов 
 

В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных вопросов, 
изученных по данной дисциплине в средних профессиональных образовательных 
организациях, и обнаруживать способность: 

• определять основные понятия, указывая на отличительные существенные при-
знаки объектов, отображенных в данном понятии; 

• правильно употреблять в устной или письменной речи конституционно-
правовые термины; 

• сравнивать изученные институты конституционного права; 
• объяснять (интерпретировать) изученные категории конституционного права, а 

также характеризовать соответствующие сферы общественных отношений, в которых 
применяются данные правовые понятия;    

• приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические 
положения и правовые нормы на соответствующих фактах; 

• давать оценку изученных объектов конституционно-правового регулирования, 
высказывать суждение об их ценности, уровне и значении; 

• анализировать как количественно, так и качественно основные показатели, ха-
рактеризующие предмет конституционного права. 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Понятие и особенности конституционного права как важнейшей отрасли 
национального права.  

Предмет и метод конституционного права как отрасли российского права.  
Конституционно-правовые нормы, их виды. 
Понятие и виды институтов конституционного права.  
Источники отрасли конституционного права России: понятие и виды. Конституция – 

основной источник конституционного права.  
 
РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА 
 
Понятие и сущность конституции как основного закона государства.  
Виды конституций. Форма и структура конституции. 
Юридические свойства Конституции.  
Реализация конституции: понятие, формы.  
Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993г.  
Охрана конституции: понятие, формы. Органы, осуществляющие функции по 

охране конституции. Конституционный контроль. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Основы конституционного строя РФ понятие и структура. 
Народовластие и его формы.  
Выборы: понятие, виды, принципы проведения. 
Референдум: понятие, виды, порядок проведения. 
Принцип разделения властей - основа осуществления государственной власти в 

России. 
Политические основы конституционного строя России. Социально-экономические 

основы конституционного строя России. Формы собственности в Российской Федерации.  
Российская Федерация – социальное государство. 
 

РАЗДЕЛ 4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА (ПОЛОЖЕНИЯ) 
ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.   

Конституционно-правовой статус личности: понятие и основные элементы. 
Принципы конституционно-правового положения человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

Международно-правовые акты о правах человека и их значение для России. 
Понятие и принципы гражданства РФ.  
Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина.  
Политические права граждан Российской Федерации.  
Социально-экономические, культурные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 
Конституционные обязанности человека и гражданина Российской Федерации. 
Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина в России: 

понятие, виды, 
 
РАЗДЕЛ 5. ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Россия - федеративное государство. Принципы федеративного устройства 

Российской Федерации.  
Понятие и виды субъектов Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Государственный 

суверенитет Российской Федерации.  
Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 
Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Полномочия 

Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий Президента России. 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации.  
Совет Федерации: порядок формирования, структура и компетенция. 

Государственная Дума: порядок формирования, структура и компетенция.  
Основы правового положения сенаторов и депутатов Государственной Думы. 
Правительство Российской Федерации: порядок формирования, структура, 

компетенция. Структура федеральных органов исполнительной власти. 
Органы судебной власти. Судебная власть и её роль в обществе.  
Правосудие и его конституционные принципы. 
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Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 
компетенция. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: виды и общая 
характеристика. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
 

Образец контрольно-измерительного материала 
 

Вопросы для письменного ответа. 
1. Предмет конституционного права как отрасли права. 
2. Политические права граждан Российской Федерации. 
3. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и структура. 
4. Понятие и виды субъектов Российской Федерации. 

 

Критерии оценки ответов абитуриентов 

Письменные ответы абитуриентов на вопросы контрольно-измерительного 
материала оцениваются по стобалльной шкале. Каждое задание оценивается исходя из 
25 баллов: 

25/21 ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим требованиям: 
• теоретический материал изложен грамотно и последовательно; 

• абитуриент демонстрирует знание основных конституционно-правовых 

понятий; 

• отсутствует/допущен 1 несущественный недочет в изложении теоретического 

материала; 

20/16 ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим требованиям: 
• теоретический материал изложен в целом грамотно и последовательно; 

• в большинстве вопросов абитуриент демонстрирует знание основных 

конституционно-правовых понятий; 

• допущены 2 недочета в изложении теоретического материала; 

15/10 ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим требованиям: 
• теоретический материал частично изложен грамотно и последовательно; 

• в половине вопросов абитуриент демонстрирует знание основных 

конституционно-правовых понятий; 

• допущены 3 недочета в изложении теоретического материала; 

9/0 ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим требованиям: 
• абитуриент обнаруживает незнание основной части материала; 

• допущены грубые ошибки в формулировках понятий, искажающие их смысл; 

• материал изложен беспорядочно, отсутствует логика изложения; 

• абитуриент испытывает затруднения в понимании стандартных вопросов и 

не дает правильных ответов на них. 
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