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Экзаменационные вопросы по учебной дисциплине: 

Конституционное право (общая часть). 
 

1. Предмет конституционного права  

2. Источники и система конституционного права  

3. Основные тенденции развития конституционного права в XXI столе-

тии 

4. Понятие и сущность конституции 

5. Основные черты и особенности конституций 

6. Классификация конституций и их внутренняя структура 

7. Порядок принятия и изменения конституций 

8. Правовые системы зарубежных стран и правовой статус индивида 

9. Институт гражданства 

10. Конституционный принцип равноправия 

11. Личные права и свободы 

12. Политические права 

13. Экономические, социальные и культурные права 

14. Коллективные права социальных, национальных и иных общностей 

15. Конституционные обязанности личности 

16. Гарантии конституционных прав и способы обеспечения выполнения 

конституционных обязанностей 

17. Права и обязанности граждан в условиях чрезвычайного положения  

18. Понятие государственно-территориального устройства и классифика-

ция его форм 

19. Унитарное государство 

20. Территориальная и национально-культурная автономия 

21. Федерация 

22. Региональное государство 

23. Конституционные принципы политической системы 

24. Выборы, избирательная система. Избирательное право: основные по-

нятия и институты  

25. Принципы избирательного права  

26. Организация и порядок проведения выборов  

27. Избирательная система: понятие и виды.  

28. Референдум 

29. Понятие законодательной власти 

30. Понятие парламента и его структура 

31. Правовое положение члена парламента 

32. Внутренняя организация парламента и его палат 

33. Полномочия парламента 

34. Порядок работы парламента 



35. Законодательный процесс 

36. Специальные парламентские процедуры 

37. Фактический и юридический статус главы государства и порядок за-

мещения им должности 

38. Компетенция главы государства 

39. Понятие исполнительной власти 

40. Глава государства 

41. Правительство 

42. Понятие судебной власти 

43. Судебные органы и судебные системы 

44. Осуществление судебной власти 

45. Судебная власть в системе разделения властей 

46. Суды и правосудие в структуре конституций 

47. Конституционный статус судей 

48. Конституционные принципы правосудия 

49. Конституционное правосудие 

50. Понятие местного самоуправления и управления  

51. Системы органов местного самоуправления и управления.  

52. Отношения органов местного самоуправления с центральной властью. 

Государственный контроль в отношении местного самоуправления 

 


