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Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации. 
Особенности сферы общественных отношений, составляющих предмет конституционного права РФ.
Конституционно-правовые нормы: понятие, их особенности, виды и критерии классификации. Конституционно-правовые институты.
Конституционно-правовые отношения: понятие, их особенности и виды.
Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений.     
Система источников конституционного права.
	Конституция РФ как основной источник отрасли.
Верховенство и высшая юридическая сила конституции РФ.
Понятие и сущность конституционного строя.
Принципы конституционного строя и их конституционное закрепление.
Система основ конституционного строя.
Народовластие: понятие, формы его осуществления в РФ и их конституционное закрепление.
Конституционная характеристика РФ как суверенного, демократического, правового, социального, светского, федеративного государства с республиканской формой правления.
	Понятие и сущность основ правового статуса личности.

Человек и гражданин, как субъект прав, свобод и обязанностей, закрепленных Конституцией.
Предмет и роль Конституционного права РФ в установлении правового статуса человека и гражданина.
	Гражданство РФ: понятие и принципы.

Основания приобретения и прекращения гражданства.
Гражданство детей и гражданство супругов.
Конституционно-правовой статус гражданина РФ.
Основы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 
	Права и свободы человека и гражданина в РФ: понятие, способы формулирования. 
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ.
Формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Субъекты РФ: понятие, виды и особенности конституционно-правового статуса. 
Конституционные принципы российского федерализма.
Разграничение предметов ведения между РФ и её субъектами.
	Принципы административно-территориального деления в РФ.
Административно-территориальные единицы субъектов РФ. Образование и преобразование административно-территориальных единиц.
	Избирательное право и избирательная система: понятие, источники, принципы организации и соотношение.

Избирательные цензы в РФ.
Мажоритарная избирательная система: понятие, виды.
Пропорциональная избирательная система и практика её применения в РФ.
Избирательный процесс в РФ: понятие и основные стадии.
Образование избирательных округов и избирательных участков; равный вес избирательного голоса.
Формирование избирательных комиссий, их виды и компетенция. Выдвижение и регистрация кандидатов.
Предвыборная агитация, её формы и сроки проведения. Финансирование выборов.
Подсчёт голосов и подведение итогов выборов.
	Референдум как одна из форм непосредственного осуществления народом России принадлежащей ему государственной власти.
Понятие и процедура назначения референдума РФ.
Вопросы, не подлежащие рассмотрению на референдуме РФ.
Правовые последствия референдума РФ.
	Понятие и основные черты государственного органа РФ.

Единство системы государственных органов РФ.
Классификация органов государственной власти.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти РФ.
Федеральные органы государственной власти с особым статусом, их функции, цели и задачи.
Прокуратура РФ, Центральный Банк РФ, Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия, Уполномоченный по правам человека в РФ.
	Правовой статус Президента РФ по Конституции РФ 1993 г.
Отношения Президента и Парламента РФ.
Президент РФ и судебная власть РФ.
Место и роль Президента РФ в системе высших государственных органов РФ.
	Полномочия Президента РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти РФ.
Полномочия Президента РФ в сфере охраны суверенитета, независимости и государственной целостности РФ.
Полномочия Президента РФ в законодательной сфере.
Указы и распоряжения Президента РФ.
Полномочия Президента в сфере формирования судебной власти. Иные полномочия Президента РФ.
	Правовая природа Федерального Собрания России.
Двухпалатная структура Федерального собрания, её особенности и основные черты.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ: состав, основные функции и компетенция.
Внутренняя организация Государственной Думы.
Депутатские объединения в Государственной Думе - фракции и группы.
Комитеты и комиссии Государственной Думы, её должностные лица.
Совет Федерации; порядок формирования, состав, основные функции и компетенция. 
Порядок деятельности Совета Федерации.
	Законодательный процесс в палатах Федерального Собрания: понятие, его основные стадии и виды принимаемых правовых актов.
Процедура принятия федеральных законов и федеральных конституционных законов.
Функции и компетенция Правительства РФ.
Система федеральных органов исполнительной власти, возглавляемая Правительством РФ.
Понятие и назначение судебной власти, её основные черты.
Система федеральных судов РФ.
Система федеральных арбитражных судов.
Система судов общей юрисдикции.
Конституционно-правовые основы статуса судей в РФ.
Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов РФ.
Местное самоуправление в РФ как одна из форм народовластия. Конституционные гарантии и основания. 
Формы взаимодействия органов местного самоуправления.

 

                Доцент                                                                                            А.Н. Путренко

