Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру
по специальности 12.00.02 конституционное право; конституционный судебный процесс,
муниципальное право
1. Конституционное (государственное) право России как отрасль права и как
наука.
2. Предмет, метод и система конституционного права.
3. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
4. Конституционно-правовые отношения: содержание и структура.
5. Подотрасли и институты конституционного права РФ.
6. Субъекты конституционных отношений.
7. Понятие и виды источников конституционного права.
8. Сущность современной конституции и ее функции.
9. Прямое действие конституции и ее юридические свойства. Соблюдение и
охрана конституции.
10.Конституция РФ 1993 года: особенности содержания, структура
11.Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ.
12.Конституционная реформа 1990-1993 гг. и принятие Конституции РФ.
13.Понятие и основные принципы конституционного строя.
14.Референдум: понятие, виды, порядок организации
15.Формы непосредственной и представительной демократии в системе
народовластия
16.Конституционно-правовой статус общественных объединений и
политических партий.
17.Понятия избирательного права и избирательной системы. Значение
выборов в правовом государстве.
18.Система избирательного законодательства. Принципы избирательного
права и избирательного процесса.
19.Конституционные
основы
правового
положения
личности.
Международно-правовые стандарты прав человека.
20.Конституционные основы правового положения иностранных граждан и
лиц без гражданства.
21.Понятие гражданства РФ и его принципы. Действующее законодательство
РФ о гражданстве. Основания приобретения и прекращения гражданства.
22.Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право
политического убежища в РФ.
23.Основные личные и политические права
и
свободы человека и
гражданина.
24.Основные социальные, экономические и культурные права и свободы
человека и гражданина.
25.Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. Гарантии
прав и свобод
26.Формы и способы защиты конституционных прав и свобод
27.Статус России как суверенного федеративного государства. Принципы

федеративного устройства.
28.Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов.
29.Система и виды органов государственной власти.
30.Структура и порядок формирования палат Федерального Собрания.
31.Полномочия Государственной Думы. Внутренняя организация, регламент.
32.Полномочия Совета Федерации. Внутренняя организация, регламент.
33.Понятие и стадии законодательного процесса.
34.Президент Российской Федерации - глава государства. Его основные
функции.
35.Неприкосновенность Президента РФ. Отрешение его от должности.
36.Понятие правового статуса Президента РФ. Компетенция Президента
РФ, его взаимоотношения с другими органами государственной власти.
37.Правительство РФ - высший исполнительный орган государственной
власти страны. Место и роль Правительства РФ в системе
государственных органов.
38.Состав, порядок формирования и прекращения деятельности
Правительства РФ.
39.Федеральные органы исполнительной власти РФ.
40.Общая характеристика организации и функций судебной власти в РФ.
41.Конституционные принципы осуществления правосудия в РФ.
42.Конституционно-правовой статус судей.
43.Правовой статус Верховного Суда РФ.
44.Порядок формирования и полномочия Конституционного Суда РФ.
45.Понятие и виды конституционного контроля.
46.Рассмотрение Конституционным Судом РФ запросов государственных
органов и споров о компетенции. Допустимость запроса.
47.Рассмотрение Конституционным Судом РФ жалоб граждан на нарушение
конституционных прав и свобод.
48.Понятие, правила и принципы осуществления конституционного
судопроизводства.
49.Правовая природа и виды решений Конституционного Суда РФ.
50.Функции прокуратуры и принципы ее деятельности.
51.Система органов прокуратуры
Российской
Федерации. Основные
направления деятельности прокуратуры РФ
52.Акты прокурорского реагирования на нарушения закона и их
юридическая сила.
53.Система органов государственной власти в субъектах РФ и общие
принципы их организации и деятельности.
54.Высшее должностное лицо субъекта РФ, порядок избрания и
правовой статус. Отзыв высшего должностного лица субъекта РФ.
55.Понятие и принципы административно - территориального устройства.
56. Виды административно-территориальных единиц, их характеристика.
57.Понятие и система местного самоуправления.
Правовые основы
деятельности местного самоуправления.
58.Соотношение местного самоуправления с государственной властью.

59.Принципы организации и функции местного самоуправления.
60.Органы
местного самоуправления и его структура.
муниципального образования.

Устав

