Вопросы к экзамену по дисциплине «Конституционное право РФ»
Весенний семестр
1. Понятие конституционного права РФ как отрасли российского национального права.
2. Конституционное право РФ как юридическая наука. Методологическая основа науки конституционного
права РФ.
3. Конституционное право РФ как учебная дисциплина.
4. Значение конституционного права РФ для профессиональной деятельности юриста.
5. Понятие и предмет конституционного права РФ.
6. Конституционно-правовые правоотношения и их виды.
7. Источники и формы конституционного права РФ.
8. Конституционное развитие России.
9. Понятие и основные характеристики Конституции РФ 1993 года.
10. Содержание основ конституционного строя РФ.
11. Виды правового статуса личности в Российской Федерации.
12. Принцип разделения властей и структура государственной власти Российской Федерации.
13. Основы конституционно- правового (статуса) положения личности в РФ.
14. Конституционный статус гражданина РФ: понятие и структура.
15. Юридические свойства прав и обязанностей человека и гражданина РФ.
16. Понятие, юридические свойства и классификация прав и свобод человека и гражданина РФ.
17. Конституционные обязанности граждан РФ: понятие, юридические свойства и виды.
18. Институт гражданства РФ как элемент конституционно-правового (статуса) положения личности в РФ.
19. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. Основания прекращения гражданства
Российской Федерации.
20. Гарантии обеспечения и защиты конституционных прав и свобод личности в РФ : понятие и
классификация.
21. Конституционный статус Российской Федерации.
22. Конституционный статус субъекта РФ.

23. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
24. Статус автономных образований в РФ.
25. Конституционно-правовое регулирование участия РФ в межгосударственных объединениях.
26. Понятие избирательной системы и избирательного права в Российской Федерации.
27. Референдум как непосредственная (прямая) форма народовластия в Российской Федерации.
28. Характеристика формы правления РФ.
29. Конституционная система органов государственной власти РФ.
30. Конституционный статус Президента РФ.
31. Основные полномочия Президента РФ в области внутренней и внешней политики.
32. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус, структура, порядок формирования и
полномочия.
33. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования и компетенция.
34. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования и компетенция.
35. Законодательный процесс в РФ: понятие и стадии.
36. Порядок принятия поправок к Конституции РФ.
37. Конституционный статус Правительства РФ.
38. Порядок формирования и полномочия Правительства РФ.
39. Конституционные принципы правосудия и проблемы их реализации в условиях формирования
правового демократического государства в условиях РФ.
40. Судебная система в Российской Федерации.
41. Конституционные основы деятельности прокуратуры РФ.
42. Полномочия Конституционного Суда РФ. Структура и порядок формирования Конституционного Суда
РФ.
43. Статус судьи Конституционного Суда РФ.
44. Принципы и стадии конституционного судопроизводства.
45. Правовая основа органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
46. Законодательные органы государственной власти субъектов РФ и их основные полномочия.

47. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
48. Система местного самоуправления в РФ.
49. Местный референдум и иные формы прямого волеизъявления граждан РФ.
50. Международный договор РФ как источник конституционного права России.
51. Конституционные основы формирования гражданского общества в России.
52. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ.
53. Общественная палата как институт гражданского общества в РФ.
54. Правовое регулирование и проблемы реализации экономических прав и свобод личности в РФ.
55. Правовое регулирование и проблемы реализации политических прав и свобод граждан РФ.
56. Личные (гражданские) права и свободы: правовое регулирование и проблемы реализации в условиях
РФ.
57. Проблемы формирования социального государства в РФ.
58. Правовое регулирование социальных прав личности в РФ и проблемы их реализации в условиях
рыночных экономических отношениях.
59. Правовое регулирование духовно-культурных прав личности в РФ.
60. Формирование светского государства в условиях РФ.
61. Адвокатура как институт гражданского общества в РФ.
62. Роль и значение суда присяжных в РФ.
63. Конституционные основы экономической системы в условиях формирования гражданского общества в
РФ.
64. Конституционные основы экономической системы в условиях формирования гражданского общества в
РФ.
65. Конституционные основы политической системы в условиях формирования гражданского общества в
РФ.
66. Проблемы межнациональных отношений в условиях формирования правового государства и
гражданского общества в РФ.
67. Проблемы формирования конституционного строя в РФ.
68. Основы конституционного строя РФ.

69. Правовое статус пенсионеров и пенсионная реформа в РФ.
70. Конституционные основы местного самоуправления.

