Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Конституционное право»
1. Понятие, предмет и система конституционного (государственного) права России.
2. Место отрасли конституционного (государственного) права в национальной правовой
системе РФ.
3. Понятие, структура и виды конституционно-правовых норм.
4. Понятие, виды и субъекты конституционно-правовых отношений.
5. Законы как источники конституционного права России.
6. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ как источники конституционного права России.
7. Решения Конституционного Суда РФ как источники конституционного права России.
8. Конституционное оформление нового государственного строя после Октябрьской
революции 1917г. Конституция РСФСР 1918г.
9. Конституция СССР 1924г. и Конституция РСФСР 1925г.: общая характеристика.
10. Конституция СССР 1936г. и Конституция РСФСР 1937г.: общая характеристика.
11. Конституция СССР 1977г. и Конституция РСФСР 1978г.: общая характеристика.
12. Основные черты и особенности Конституции Российской Федерации 1993г.
13. Основы конституционного строя и их закрепление в Конституции РФ.
14. Конституционный статус человека и гражданина: понятие и структура.
15. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина.
16. Роль Конституционного Суда РФ в защите прав и свобод человека и гражданина.
17. Уполномоченный по правам человека в РФ, его конституционно-правовой статус.
18. Основные черты и принципы федеративного устройства РФ.
19. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.
20. Понятие, виды и основы конституционно-правового статуса субъектов РФ.
21. Система органов государственной власти субъектов РФ.
22. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ, его полномочия.
23. Федеральное Собрание - парламент РФ: порядок формирования, функции и структура.
24. Правительство РФ: порядок формирования, структура и полномочия.
25. Конституционно-правовое закрепление судебной власти РФ.
26. Конституционный Суд РФ: состав, порядок образования и полномочия.
27. Верховный Суд РФ: состав, порядок образования и полномочия.
28. Прокуратура РФ: назначение, организация, задачи и функции.
29. Понятие местного самоуправления, его место в системе публичной власти РФ.
30. Конституционные гарантии местного самоуправления.

Примеры вопросов теста для контроля знаний по дисциплине
«Конституционное право»
1.
а)
б)
в)
г)

Первая Конституция СССР была принята в:
1918 г.;
1922 г.;
1924 г.;
1936 г.

2.
Предмет конституционного права составляют следующие группы общественных
отношений:
а)
форма государственного устройства, организация государственной власти и
местного самоуправления;
б)
основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина;
в)
оба ответы верны;
г)
нет правильного ответа.
3.
Ответственность в конституционном праве предусмотрена за:
а)
трехкратное отклонение Государственной Думой кандидатуры
председателя Правительства Российской Федерации.
б)
совершение Президентом России государственной измены;
в)
оба ответы верны;
г)
нет правильного ответа.
4.
а)
б)
в)
г)

Функция гаранта Конституции РФ возложена на:
Президента Российской Федерации;
Конституционный Суд Российской Федерации;
Федеральную службу безопасности;
Европейский Суд по правам человека.

5.
а)
б)
в)
г)

Термин "Верховенство Конституции" означает, что она:
действует на всей территории Российской Федерации;
должна быть зарегистрирована в ООН.
оба ответы верны;
нет правильного ответа.

6.
а)
б)
в)
г)

Современной Конституции РФ свойственна следующая функция:
учредительная;
идеологическая;
аналитическая;
все ответы верны.

7.
Основными формами реализации народом России принадлежащей ему власти
являются:
а)
занятие определенным видом профессиональной деятельности;
б)
народная дипломатия и служба;
в)
референдум и референдум;
г)
частная детективная деятельность.
8.
Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на
создание условий обеспечивающих:
а)
достойную жизнь человека;

б)
в)
г)

свободное развитие человека;
оба ответы верны;
нет правильного ответа.

9.
Конституционными гарантиями республиканской формы правления в Российской
Федерации являются:
а)
ограничение числа кандидатов на должность Президента РФ;
б)
закреплением республиканской формы правления в качестве основы
конституционного строя Российской Федерации;
в)
оба ответы верны;
г)
нет правильного ответа.
10.
а)
б)
в)
г)

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:
Правительство Российской Федерации;
Общественная палата Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
Российский союз промышленников и предпринимателей.

11.
Свобода мысли гарантируется:
а)
правом человека на выезд за пределы Российской Федерации;
б)
правом обращаться к Президенту Российской Федерации лично;
в)
правом свободно высказывать свои убеждения;
г)
предоставлением каждому полной информации о политике
государства;
12.
Социально-экономическими правами и свободами личности в Российской
Федерации являются права на:
а)
защиту семьи, материнства, детства;
б)
социальное обеспечение;
в)
оба ответы верны;
г)
нет правильного ответа.
13.
Государство и его должностные лица в отношении человека обязаны:
а)
предоставлять возможность знакомиться с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими права и свободы каждого;
б)
предоставлять информацию о состоянии окружающей среды;
в)
оба ответы верны;
г)
нет правильного ответа.
14.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вправе обжаловать
действия или решения:
а)
государственных органов;
б)
органов местного самоуправления;
в)
юридических лиц;
г)
все ответы верны.
15.
Основаниями прекращения гражданства Российской Федерации являются:
а)
выход из гражданства Российской Федерации;
б)
выдворение гражданина России за ее пределы;
в)
лишение гражданства за аполитичные высказывания;
г)
лишение гражданства за совершение тяжкого уголовного
преступления против Российской Федерации.

16.
Признаками унитарного государства являются:
а)
не имеет внутри себя государственных образований;
б)
наличие двух уровней государственной власти;
в)
имеет внутри себя государственные образования, обладающие суверенитетом;
г)
национально-территориальные единицы обладают правом выхода из состава
государства.
17.
а)
б)
г)
д)

Субъектами Российской Федерации являются:
республики;
города краевого значения;
федеральные округа;
автономные края.

18.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации, отвечающие следующим требованиям:
а)
достижение возраста 30 лет;
б)
достижение возраста 35 лет;
в)
наличие высшего юридического образования;
г)
наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук.
19.
а)
б)
в)
г)

Федеральное Собрание состоит из следующих двух палат:
Совета Федерации;
Сената;
Палаты Представителей;
Государственной Думы.

20. Российская Федерация - это:
а)
парламентская республика;
б)
президентская республика;
в) республика со смешанной формой правления;
г) все ответы верны.
Практико-ориентированные задания по дисциплине
«Конституционное право»
1.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите основы
организации системы органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
2.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите основы
конституционного строя Российской Федерации.
3.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите особенности
государственного устройства Российской Федерации.
4.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите статус и
полномочия Президента Российской Федерации.
5.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите полномочия
Президента Российской Федерации по взаимодействию с Федеральным Собранием
Российской Федерации.

6.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите полномочия
Президента Российской Федерации по взаимодействию с Правительством Российской
Федерации.
7.
Проанализируйте Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (действующая
редакция) «О выборах Президента Российской Федерации» и определите порядок выборов
и вступления в должность Президента Российской Федерации.
8.
Проанализируйте Федеральный конституционный закон Российской Федерации от
17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ (действующая редакция) "О Правительстве Российской
Федерации" и определите порядок формирования и полномочия Правительства
Российской Федерации.
9.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите структуру и
полномочия Федерального Собрания Российской Федерации.
10.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите особенности
организации судебной власти Российской Федерации.
11.
Проанализируйте Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (действующая
редакция) "О прокуратуре Российской Федерации» и определите полномочия
прокуратуры Российской Федерации.
12.
Проанализируйте Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ (действующая редакция) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и определите структуру и полномочия органов
местного самоуправления.

