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ВОПРОСЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО КУРСУ  
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I ДНЕВНОГО, II КУРСА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. 
 

I. 
 

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.  Место и роль государственного (конституционного) права Российской Федерации в 
системе отраслей права Российской Федерации. 

8.  Понятие, предмет и система науки государственного (конституционного) права 
Российской Федерации. Развитие науки государственного (конституционного) права на 
современном этапе. 

9.  Источники и методология науки государственного (конституционного) права 
Российской Федерации. 

10.  Место науки государственного (конституционного) права в системе юридических наук 
Российской Федерации. 

 
II. 

 
11.  Основные этапы конституционной истории. Предмет конституционного регулирования. 

Понятие и сущность конституции. 
12.  Классификация конституции. 
13.  Этапы развития Конституции Российской Федерации. Основные черты и свойства 

Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937 и 1978 гг. Изменения и дополнения Конституции 
(Основного закона) РСФСР (Российской Федерации - России) 1978 г. 

14.  Особенности подготовки, принятия и вступления в силу Конституции Российской 
Федерации 1993 г. 

15.  Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия конституционных 
поправок. Толкование Конституции. 

16.  Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. Определение понятия 
Конституция Российской Федерации. 

17.  Юридические свойства и основные функции Конституции Российской Федерации 1993 
года. 

18.  Реализация Конституции Российской Федерации: понятие и основные формы. 
19.  Конституционный контроль и конституционный надзор в Российской Федерации. 

Правовая охрана Конституции. 
20.  Конституции республик и устава других  субъектов в составе Российской Федерации; 

особенности их содержания и характер соотношения с Конституцией Российской 
Федерации. 
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III. 
 

21.  Общественный строй: понятие, содержание. Основы общественного строя как 
государственно-правовой институт. 

22.  Политическая организация, политическая система общества, политические институты. 
23.  Конституционный строй (объективная категория) Российской Федерации: понятие 

конституционного строя, содержание, основные принципы. 
24.  Основы конституционного строя (субъективная категория) Российской Федерации как 

государственно-правовой институт: понятие, содержание, юридические свойства. 
25.  Форма правления в Российской Федерации: понятие, виды форм правления; особенности 

в Российской Федерации. 
26.  Государственное устройство: понятие и формы государственного устройства; 

особенности конфедерации как формы объединения государств.  
27.  Политический режим: понятие и виды политических режимов. Характеристика 

демократического политического режима в Российской Федерации. 
28.  Человек, его права и свободы как высшая ценность. 
29.  Российская Федерация - суверенное государство: понятие и содержание 

государственного суверенитета; национальный суверенитет. 
30.  Народовластие в Российской Федерации: понятие, содержание. Содержание понятий 

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

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

32.  Российская Федерация - правовое государство. 
33.  Разделение властей: теория и практика в Российской Федерации; особенности 

содержания; система «сдержек» и «противовесов». 
34.  Идеологическое многообразие в Российской Федерации: понятие идеологии и 

идеологического многообразия; формы реализации. 
35.  Общественные объединения в Российской Федерации: правовое регулирование, понятие 

и виды общественных объединений, особенности правового положения общественных 
объединений. 

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

37.  Гражданское общество в Российской Федерации: понятие, содержание, институты. 
Гражданское общество как государственно-правовой институт. 

38.  Экономическая система общества Российской Федерации. 
39.  Российская Федерация - социальное государство. 
40.  Российская Федерация - светское государство. 
 

IV. 
 

41.  Понятие, содержание и основные принципы правового положения (правового статуса) 
человека и гражданина (личности) в Российской Федерации. 

42.  Конституционный принцип равноправия граждан Российской Федерации. Особенности 
правового положения различных категорий граждан Российской Федерации. 

43.  Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в  Российской Федерации: 
правовое регулирование; содержание  особенности правового статуса. 

44.  Понятие, правовое регулирование и принципы гражданства Российской Федерации. 
45.  Развитие законодательства о гражданстве СССР и Российской Федерации (нормативно-

правовых акты по вопросам гражданства с 1917 г. по 2002 г.). 
46.  Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.: структура 

Федерального закона: основные направления правового  регулирования гражданства 
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Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

54.  Политические права и свободы граждан Российской Федерации: виды, содержание.  
55.  Социально-экономические и культурные права и свободы личности в Российской 

Федерации: виды, содержание. 
56.  Гарантии конституционных прав и свобод личности в Российской Федерации. 
57.  Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
58.  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. 

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

 
V. 
 

60. Правовые основы  создания и особенности государственно-правового статуса РСФСР в 
период с 1917 г. до образования Союза ССР. 

61.  Государственно-правовой статус РСФСР, как союзной республики, в составе Союза 
ССР. 

62.  Автономия - государственно-правовая форма политического устройства наций в 
Российской Федерации: понятие автономии, ее основные принципы и формы; виды 
автономных образований и особенности правового статуса по Конституции РСФСР 1978 
г. 

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

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

65.  Российская Федерация и Содружество Независимых Государств. 
66.  Государственно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. 
67.  Государственно-правовой статус края, области в составе Российской Федерации: 

правовое регулирование, содержание правового статуса.  
68.  Государственно-правовой статус автономных образований в составе Российской 

Федерации. 
69.  Компетенция субъектов Российской Федерации: правовое регулирование: совместные 

полномочия субъектов Российской Федерации с Российской Федерацией; 
исключительные полномочия субъектов Российской Федерации, их виды и особенности 
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установления (на примерах содержания главы IV Устава (основного закона) 
Самарской области). 

70.  Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации: понятие 
и принципы административно-территориального деления;  виды административно-
территориальных единиц. Административно-территориальное деление Самарской 
области. 

71.  Национально-культурная автономия в Российской Федерации:  понятие правовое 
регулирование, основания принципы и организационные  формы реализации и 
деятельности. 

 
VI - VII. 

 
72. Основные признаки и понятие государственного органа. Государственные органы и 

государственные учреждения. 
73. Законодательная  власть: понятие и система государственных  органов законодательной 

власти Российской Федерации и ее субъектов;  исполнительная власть: понятие и 
система  исполнительных  органов Российской Федерации и ее субъектов; судебная 
власть: понятие  и система судебных органов в Российской Федерации. 

74. Законность  в организации и деятельности государственных  органов и органов местного  
самоуправления в Российской Федерации:  понятие законности, основные формы 
реализации применительно к организации  и деятельности государственных органов и 
органов местного  самоуправления в Российской Федерации. 

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

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

77. Правовое регулирование порядка выборов представительных органов Российской 
Федерации, ее субъектов и представительных органов местного самоуправления в 
Российской Федерации: виды нормативных правовых актов (по уровням), порядок их 
принятия, основы содержания. 

78. Всеобщее избирательное право: понятие и гарантии. Развитие института всеобщего 
избирательного права Российской Федерации (по Конституции РСФСР 1918г. и 
1937года). 

79. Равное избирательное право: понятие и гарантии. Особенности равного избирательного 
права по Конституции РСФСР 1918 и 1937 гг. 

80. Прямое избирательное право: содержание, значение. Видя непрямого избирательного 
права. 

81. Тайное голосование, его значение и гарантии. 
82. Избирательные округа: понятие избирательного округа, виды избирательных округов, 

порядок их образования. Федеральный избирательный округ по выборам депутатов 
Государственной Думы. Иные принципы организации и проведения выборов 
(производственный, от общественных организаций, национально-территориальный и 
др.). 

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

84. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов государственной 
власти и местного самоуправления; формы участия граждан и общественных объе-
динений в выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов. 

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

86. Место и роль Президента Российской Федерации в системе разделения властей 
Конституции Российской Федерации 1993 г. 

87. Порядок избрания и особенности ответственности Президента Российской Федерации. 
88. Компетенция Президента Российской Федерации. Акты резидента Российской 
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Федерации и их юридические свойства. 

89. Федеральное Собрание Российской Федерации - парламент Российской Федерации: 
место в системе разделения властей; структура и особенности двухпалатной структуры 
Федерального Собрания. 

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

91. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 
избрания, состав, компетенция, порядок деятельности; внутренние руководящие и 
вспомогательные органы. Основания и порядок  досрочного прекращения полномочий 
Государственной Думы. 

92. 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. 

93. Федеральный конституционный закон и его юридические свойства:  требования, 
предъявляемые к федеральному конституционному закону. 

94. Федеральный закон: юридические свойства (без федерального  конституционного 
закона). Иные акты, принимаемые палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

95. Порядок опубликования и вступление в силу  федеральных конституционных законов, 
федеральных законов  и актов палат Федерального Собрания: правовое регулирование, 
содержание, особенности. 

96. Контрольная деятельность высших представительных органов государственной власти 
Российской Федерации по Конституции Российской Федерации 1978 и 1993 гг.: зна-
чение, основные формы контроля; особенности реализации права контроля в условиях 
разделения властей. 

97. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации: виды (по 
палатам), задачи, порядок избрания, основные полномочия; совместные комиссии палат 
Федерального Собрания. 

98. Статус депутата представительного органа в Российской Федерации: понятие правового 
статуса, правовое регулирование (по видам органов). 

99. Основные гарантии депутатской деятельности: правовое регулирование и виды 
нормативных правовых актов; виды и содержание гарантий. 

100. Депутатская неприкосновенность и депутатская не ответственность: правовое 
регулирование, содержание; толкование вопроса о депутатской неприкосновенности 
Конституционным Судом Российской Федерации. 

101. Правительство Российской Федерации: место в системе разделения властей; правовое 
регулирование; порядок образования, состав, подотчетность. 

102. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Правительства Российской 
Федерации. 

103. Компетенция и акты Правительства Российской Федерации: конституционные и 
законодательные основы. 

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

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

106. 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 
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Российской Федерации. 

107. 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  Самарской области:  правовое 
регулирование, система, основные полномочия.  

 
VIII. 

 
108. Понятие местного самоуправления; законодательная основа местного самоуправления. 
109. Территориальная основа местного самоуправления; муниципальное образование и его 

особенности; иные территориальные образования в системе муниципального образова-
ния. 

110. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 
111. Предметы ведения местного  самоуправления (вопросы местного  значения и вопросы 

государственного значения, в решении которых  принимают участие органы местного  
самоуправления) и собственные  полномочия органов местного самоуправления.  

 
 
 


