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Вопросы для проверки усвоения материала по курсу 
«Конституционное (государственное) право  

Российской Федерации» 
для студентов факультета экономики и управления 

 
 
1. Понятие и предмет государственного (конституционного) 

права Российской Федерации как отрасли права. Метод правового 
регулирования. 

2. Государственно-правовые нормы, их особенности и виды. 
Государственно-правовые институты. 

3. Государственно-правовые отношения: понятие, особенности 
содержания, виды; основания возникновения, изменения и 
прекращения. 

4. Субъекты государственно-правовых отношений, их виды, 
право и дееспособность. Объекты государственно-правовых 
отношений. 

5. Система государственного (конституционного) права 
Российской Федерации как отрасли права. 

6. Источники государственного (конституционного) права 
Российской Федерации как отрасли права: виды, содержание. 

7. Предмет конституционного регулирования. Понятие и 
сущность конституции. 

8. Классификация конституции. 
9. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и 

принятия конституционных поправок. Толкование Конституции. 
10. Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Определение понятия Конституция Российской Федерации. 
11. Юридические свойства и основные функции Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 
12. Реализация Конституции Российской Федерации: понятие и 

основные формы. 
13. Конституционный строй (объективная категория) Российской 

Федерации: понятие конституционного строя, содержание, основные 
принципы. 
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14. Основы конституционного строя (субъективная категория) 
Российской Федерации как государственно-правовой институт: 
понятие, содержание, юридические свойства. 

15. Форма правления в Российской Федерации: понятие, виды 
форм правления; особенности в Российской Федерации. 

16. Государственное устройство: понятие и формы 
государственного устройства; особенности конфедерации как формы 
объединения государств. 

17. Политический режим: понятие и виды политических режимов. 
Характеристика демократического политического режима в 
Российской Федерации. 

18. Народовластие в Российской Федерации: понятие, 
содержание. Содержание понятий «народ», «власть»; понятие и 
содержание «государственной власти» и «самоуправления» (формы 
самоуправления); формы народовластия в Российской Федерации. 

19. Референдум: понятие, виды; правовое регулирование, 
вопросы референдума, порядок организации и проведения 
референдума в Российской Федерации. 

20. Разделение властей: теория и практика в Российской 
Федерации; особенности содержания; система «сдержек» и 
«противовесов». 

21. Идеологическое многообразие в Российской Федерации: 
понятие идеологии и идеологического многообразия; формы 
реализации. 

22. Общественные объединения в Российской Федерации: 
правовое регулирование, понятие и виды общественных 
объединений, особенности правового положения общественных 
объединений. 

23. Политические партии в Российской Федерации: правовое 
регулирование; основные функции политических партий в условиях 
многопартийности; парламентские партии. 

24. Российская Федерация - светское государство. 
25. Понятие, содержание и основные принципы правового 

положения (правового статуса) человека и гражданина (личности) в 
Российской Федерации. 

26. Понятие, правовое регулирование и принципы гражданства 
Российской Федерации. 
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27. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
от 31 мая 2002 г.: структура Федерального закона: основные 
направления правового регулирования гражданства Российской 
Федерации. 

28. Приобретение гражданства Российской Федерации: правовое 
регулирование, основания и порядок приобретения. 

29. Прекращение гражданства Российской Федерации: правовое 
регулирование, основания и порядок прекращения. 

30. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, 
опекунов и попечителей: правовое регулирование, содержание. 

31. Полномочные органы Российской Федерации, ведающие 
делами о гражданстве Российской Федерации, их виды и 
полномочия; правовое регулирование. 

32. Производство по делам о гражданстве Российской 
Федерации. Обжалование решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации. 

33. Понятие и система конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации. Основания их классификации. Права 
человека и права гражданина. 

34. Личные (гражданские) права и свободы человека и 
гражданина в Российской Федерации: виды, содержание. 

35. Политические права и свободы граждан Российской 
Федерации: виды, содержание. 

36. Социально-экономические и культурные права и свободы 
личности в Российской Федерации: виды, содержание. 

37. Гарантии конституционных прав и свобод личности в 
Российской Федерации. 

38. Конституционные обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации. 

39. Правовое положение иностранных граждан в Российской 
Федерации: понятие «иностранец» в государственном праве; 
правовое регулирование; виды правовых статусов и особенности их 
содержания; права и обязанности иностранных граждан на 
территории Российской Федерации. 

40. Правовое положение иностранных граждан в Российской 
Федерации: правовое регулирование; регистрация, учет, контроль за 
пребыванием иностранных граждан в Российской Федерации; 
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ответственность иностранных граждан за нарушение требований 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». 

41. Государственно-правовые признаки Российской Федерации 
как суверенного государства по Конституции 1993 года. 
Государственные символы  Российской Федерации. 

42. Компетенция Российской Федерации: понятие компетенции;  
предметы  исключительного ведения Российской Федерации; 
особенности  предметов совместного  ведения Российской 
Федерации и ее субъектов  

43. Выборы  в системе  государственной власти: понятие 
выборов;  основные принципы организации и проведения выборов; 
уровни и виды  выборов в Российской Федерации.  

44. Понятие избирательного права и избирательной системы; 
виды избирательных систем и их особенности в Российской 
Федерации.  

45. Всеобщее избирательное право: понятие и гарантии. Равное 
избирательное право: понятие и гарантии. Прямое избирательное 
право: содержание, значение. Видя непрямого избирательного права. 

46. Избирательная комиссия: виды, порядок образования, 
состав, компетенция; особенности порядка деятельности. 

47. Порядок голосования и подведения итогов выборов 
депутатов представительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

48. Место и роль Президента Российской Федерации в системе 
разделения властей Конституции Российской Федерации 1993 г. 
Порядок избрания и особенности ответственности Президента 
Российской Федерации. Компетенция Акты Президента Российской 
Федерации и их юридические свойства. 

49. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, порядок 
деятельности; участие в законодательном процессе; внутренние 
руководимые и вспомогательные органы. 

50. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации: порядок избрания, состав, компетенция, порядок 
деятельности; внутренние руководящие и вспомогательные органы. 
Основания и порядок  досрочного прекращения полномочий 
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Государственной Думы. 
51. Законодательный процесс в Федеральном Собрании 

Российской Федерации: понятие и стадии законодательного 
процесса; содержание стадий законодательного процесса; 
полномочия палат в законодательном процессе; роль Президента 
Российской Федерации в законодательном процессе. Порядок 
опубликования и вступления в силу федеральных законов. 

52. Статус депутата представительного органа в Российской 
Федерации: понятие правового статуса, правовое регулирование (по 
видам органов). Депутатская неприкосновенность и депутатская не 
ответственность: правовое регулирование, содержание. 

53. Правительство Российской Федерации: место в системе 
разделения властей; правовое регулирование; порядок образования, 
состав, подотчетность. Основания и порядок досрочного 
прекращения полномочий Правительства Российской Федерации. 
Компетенция и акты Правительства Российской Федерации: 
конституционные и законодательные основы. 

54. Федеральные органы исполнительной  власти Российской 
Федерации:  правовое регулирование; система и структура 
федеральных органов  исполнительной власти; виды федеральных 
органов исполнительной  власти особенности их правового 
положения. 

55. Конституционный Суд Российской Федерации: место в 
системе разделения властей; правовое регулирование; состав, 
основные задачи и предметы ведения; организация работы. 

56. Законодательные (представительные) органы  
государственной власти субъектов Российской Федерации: правовое 
регулирование; виды   органов, особенности их структуры, основные 
полномочия; порядок  досрочного  прекращения полномочий 
законодательных (представительных)  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

57. Органы  исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации:  высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (правовое  положение и основания досрочного 
прекращения полномочий); система органов  исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации: правовое  регулирование, виды, 
особенности правового положения. Органы  государственной власти  
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Самарской области:  правовое регулирование, система, основные 
полномочия.  

58. Понятие местного самоуправления; законодательная основа 
местного самоуправления. 


