
 

40.06.01 – Юриспруденция 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право» 

 

1. Предмет и метод конституционного права РФ. 

2. Изменение конституционного статуса субъектов Российской 

Федерации. 

3. Глава государства в зарубежных странах: порядок избрания, 

полномочия, ответственность. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие и виды. 

5. Конституция (устав) субъекта Российской Федерации. 

6. Исполнительная власть в зарубежных странах: система, структура, 

порядок формирования и полномочия. 

7. Нормы конституционного права, их особенности и виды. 

8. Избирательное право и избирательные системы в Российской 

Федерации. 

9. Законодательный процесс в зарубежных государствах, основные 

принципы и процедуры. 

10. Субъекты конституционного права. 

11. Конституционная система государственных органов Российской 

Федерации: понятие и принципы организации. 

12. Органы конституционного контроля и надзора в зарубежных странах. 

13. Источники конституционного права Российской Федерации: общая 

характеристика. 

14. Конституционно-правовое регулирование организации 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

15. Муниципальное право РФ: понятие, предмет, метод. 

16. Конституционная ответственность: понятие, признаки, виды. 

17. Источники избирательного права. Понятие и система избирательного 

законодательства. 

18. Система муниципального права и система местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

19. Основания конституционно-правовой ответственности. 

20. Принципы избирательного права в Российской Федерации. 

21. Источники муниципального права. 

22. Конституционно-правовые деликты: понятие, признаки, виды. 

23. Избирательный процесс и его стадии. Гарантии законности 

избирательного процесса. 

24. Наука муниципального права: понятие, предмет, система, развитие. 

25. Система науки конституционного права. 



26. Избирательные комиссии: порядок формирования, правовой статус. 

27. Характеристика основных теорий местного самоуправления. 

28. Особенности советских Конституций. 

29. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

конституционно-правовой статус и полномочия. 

30. Организационные основы земского и городского самоуправления в 

дореволюционной России. 

31. Конституционная реформа России 1989-1993 гг. 

32. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

33. Основные принципы, лежащие в основе организации и деятельности 

местных органов власти в советский период. 

34. Конституция: сущность, юридические свойства. 

35. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

конституционно-правовой статус и полномочия. 

36. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и 

конституционные основы. 

37. Функции Конституции. 

38. Формирование Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

39. Общая характеристика структур и организационных форм 

осуществления местного самоуправления в Российской Федерации. 

40. Толкование Конституции: понятие и формы. 

41. Президент Российской Федерации: статус, полномочия и акты. 

42. Территориальная основа местного самоуправления. 

43. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской 

Федерации. Конституционное Собрание. 

44. Выборы Президента Российской Федерации. 

45. Понятие и виды муниципальных образований. Порядок создания и 

преобразования муниципальных образований. 

46. Правовая охрана Конституции: понятие, формы. 

47. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 

полномочия и акты. 

48. Органы местного самоуправления: понятие, виды, порядок 

формирования, функции. 

49. Конституционный строй России: понятие и основные принципы. 

50. Система и структура органов исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

51. Правовой статус депутатов представительных органов местного 

самоуправления. 

52. Политические основы конституционного строя Российской Федерации. 

53. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

организация деятельности. 

54. Институты и формы непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. 

55. Формы и принципы осуществления народовластия в Российской 



Федерации. 

56. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: основные 

признаки, юридическая сила, реализация. 

57. Территориальное общественное самоуправление и его органы: место и 

роль в системе местного самоуправления. 

58. Государственный суверенитет РФ и его конституционное закрепление. 

59. Конституционный судебный процесс: понятие, участники, стадии. 

60. Союзы и ассоциации муниципальных образований в Российской 

Федерации: правовой статус и функции. 

61. Экономические и социальные основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

62. Конституционные основы судебной власти. 

63. Правовые акты местного самоуправления: понятие и виды. 

64. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации. 

65. Референдум в системе народовластия. 

66. Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое 

регулирование.  

67. Правовой статус общественных объединений в Российской Федерации. 

68. Понятие конституционного (государственного) права зарубежных 

стран. 

69. Полномочия местного самоуправления и формы их реализации. 

70. Правовой статус политических партий в Российской Федерации. 

71. Основы теории конституции.  

72. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

73. Правовой статус человека и гражданина Российской Федерации: 

понятие, принципы, основные элементы. 

74. Формы и структура конституций в зарубежных государствах. 

75. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

76. Гражданство Российской Федерации: понятие, основные принципы. 

77. Принятие, изменение и отмена конституций зарубежных государств. 

Способы принятия конституций. 

78. Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного 

самоуправления. 

79. Приобретение и прекращение российского гражданства. 

80. Политические партии и политические системы в зарубежных странах. 

81. Правовые формы защиты местного самоуправления. 

82. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

83. Виды избирательных систем в зарубежных странах. 

84. Понятие, основания и виды ответственности в системе местного 

самоуправления. 

85. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

86. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных 



странах: структура и правовое закрепление. 

87. Основания и порядок наступления ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

государством, физическими и юридическими лицами. 

88. Конституционные гарантии и формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

89. Институт гражданства в зарубежных странах. 

90. Контроль и надзор в системе местного самоуправления. 

91. Федеративное устройство Российской Федерации: понятие, 

особенности. 

92. Референдумы в зарубежных странах: понятие, виды. 

93. Принципы, система, особенности местного самоуправления в 

зарубежных странах. 

94. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

95. Понятие, сущность и основные принципы избирательного права в 

зарубежных странах. 

96. Особенности организации местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации - городах федерального значения Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе. 

97. Конституционный статус субъекта Российской Федерации. Виды 

субъектов. 

98. Законодательная власть: парламент, понятие, социальные функции и 

полномочия парламента, его структура в зарубежных странах. 

99. Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях. 

100. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

101. Конституционное правосудие в зарубежных странах. 

102. Особенности организации местного самоуправления в городских 

и сельских поселениях. 

 

  

 


