Вопросы по конституционному праву Российской Федерации (факультет ускоренной
подготовки, вечернее отделение).
Белов С. А.
1. Предмет и метод конституционно-правового регулирования.
2. Особенности конституционно-правовых норм. Конституционно-правовые принципы и
презумпции.
3. Конституционно-правовые отношения: общая характеристика (стороны, объект,
содержание).
4. Структура отрасли конституционного права: конституционно-правовые институты.
5. Источники конституционного права.
6. Конституционное (государственное) право в системе отраслей права.
7. Понятие конституции, её сущность, значение и функции.
8. Виды конституций.
9. Форма конституции: порядок принятия и изменения, юридические свойства, структура,
содержание правового регулирования, особенности норм, формы охраны текста.
10. Основные черты дореволюционного государственного права.
11. Конституция РСФСР 1918 года и первые декреты советской власти.
12. Создание СССР и конституции 1924 и 1925 гг.
13. Конституции "общенародного государства" 1936 и 1937 гг.: основные черты.
14. Организация государственной власти и правовой системы по конституциям "развитого
социализма" 1977 и 1978 гг.
15. Перестройка и начало конституционных реформ. Кризис 1991 года и распад СССР.
Конституционный кризис 1993 года и принятие новой конституции. Правопреемство РФ в
отношении СССР и РСФСР.
16. Понятие конституционного строя и основ конституционного строя.
17. Принципы правового положения личности и взаимоотношения личности и государства:
человек как высшая ценность и принципы гражданства.
18. Принципы взаимоотношений государства и других общественных институтов: народный
суверенитет, принцип социального государства, собственность и свобода экономической
деятельности, идеологическое многообразие и светское государство, местное
самоуправление.
19. Принципы организации и осуществления государственной власти: демократическое
государство и республиканская форма правления, принципы федеративного устройства,
разделение властей.
20. Принципы функционирования правовой системы: статья 15 Конституции РФ.
21. Значение основ конституционного строя.
22. История возникновения и теоретические взгляды на права человека.
23. Принципы правового регулирования прав человека.
24. Классификации прав человека.
25. Источники правового регулирования прав человека: общая характеристика.
26. Личные и политические права и свободы.
27. Социально-экономические права и свободы.
28. Коллективные права.
29. Конституционные обязанности человека и гражданина.
30. Особые правовые режимы: военное и чрезвычайное положение.
31. Средства правовой защиты прав и свобод человека: международные и
внутригосударственные. Судебная защита прав человека. Понятие, принципы организации,
функции и полномочия прокуратуры.
32. Уполномоченный по правам человека: правовая природа института, порядок избрания,
функции и полномочия. Омбудсмены в регионах России.
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33. Понятие, значение и принципы гражданства.
34. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства.
35. Органы, ведающие вопросами гражданства.
36. Статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовые режимы пребывания и
проживания иностранцев в России. Особенности правового статуса иностранцев.
37. Беженцы и вынужденные переселенцы: понятие, основания получения статуса, права и
льготы.
38. Принципы российского федерализма.
39. Взаимоотношения РФ и субъектов РФ: разграничение предметов ведения и полномочий.
40. Конституционно-правовой статус субъектов и организация государственной власти
субъекта РФ. Особенности правового статуса отдельных видов субъектов.
41. Правовые основы образования новых субъектов РФ.
42. Правовое регулирование языков.
43. Государственные символы РФ и субъектов. Статус столицы РФ.
44. Национально-культурная автономия и коренные малочисленные народы: понятие и
правовой статус.
45. Основные термины избирательного права.
46. Принципы реализации избирательных прав и принципы подготовки и проведения
выборов: источники закрепления, правовое содержание, реализация в законодательстве.
47. Избирательные комиссии: статус, порядок формирования, полномочия, принципы
деятельности и порядок работы.
48. Избирательные системы: понятие, виды, структура.
49. Финансовое и информационное обеспечение выборов.
50. Избирательный процесс: понятие и основные стадии.
51. Ответственность за нарушение избирательного законодательства.
52. Понятие и виды референдумов.
53. Принципы подготовки и проведения референдума. Вопросы референдума.
54. Порядок инициирования, назначения и проведения кампании референдума, определение
итогов референдума.
55. Понятие и виды глав государств.
56. Функции и полномочия Президента РФ.
57. Порядок прекращения полномочий Президента и социальные гарантии Президенту,
прекратившему исполнение своих полномочий.
58. Акты Президента РФ.
59. Органы, обеспечивающие деятельность главы государства в РФ (Администрация
Президента и Управление делами Президента). Полномочные представители Президента РФ
в федеральных округах.
60. Принципы правового статуса депутата законодательного органа власти. Правовая
природа депутатского мандата. Виды мандатов.
61. Полномочия, формы и гарантии деятельности депутата. Депутатский индемнитет и
иммунитет.
62. Сроки полномочий депутатов, порядок их досрочного прекращения.
63. Понятие, функции и место законодательных органов власти в системе разделения
властей. Акты палат парламента.
64. Порядок формирования законодательных органов власти.
65. Структура законодательного органа: политическая и организационная. Распределение
полномочий между палатами Федерального Собрания.
66. Законодательный процесс.
67. Понятие и социальные функции политических партий.
68. Порядок создания, внутреннее устройство политической партии и членство в
политических партиях.
69. Взаимоотношения государства и политических партий.
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70. Финансовые основы деятельности политических партий.
71. Порядок и условия участия политических партий в выборах.
72. Ответственность политических партий, их ликвидация и реорганизация.
73. Организация судебной системы России: структура и принципы.
74. Принципы осуществления правосудия.
75. Конституционный Суд РФ в системе охраны Конституции.
76. Порядок формирования Конституционного Суда, структура и организация деятельности.
Статус судей.
77. Правила конституционного судопроизводства.
78. Особенности производства по отдельным категориям дел.
79. Решения Конституционного Суда: значение, юридическая сила, порядок исполнения.
80. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
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