
 

 

Государственные экзаменационные вопросы 

(бакалавриат, очная форма обучения) 

по конституционно-правовому циклу 

(2021-2022 учебный год) 

Общие вопросы конституционного права 
 

1. Конституционное право, как отрасль права: понятие, предмет и основные черты. 

2. Конституционный принцип равенства перед законом и не дискриминации согласно 

документу «Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства 

права» принятый Венецианской Комиссией от 11-12 марта 2016г. 

3. Конституционный принцип доступа к правосудию согласно документу «Контрольный 

список вопросов для оценки соблюдения верховенства права» принятый Венецианской 

Комиссией от 11-12 марта 2016г. 

4. Постановления Конституционного Суда как особый источник конституционного права 

РФ и РА. 

5. Декларация как источник конституционного права. 

6. Институты конституционного права: понятие и виды. 

7. Понятие, сущность и структура Конституции РФ и РА. 

8. Основные свойства Конституции РФ и РА. 

9. Пересмотр Конституции РФ и РА и принятие конституционных поправок. 

Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус. 

10. Конституционный строй РФ и РА: понятие и структура. Понятие и структура основ 

конституционного строя РФ и РА.  

11. Принцип разделения властей как основа конституционного строя: понятие, история его 

становления и развития. 

12. Конституционно-правовой статус политических партий и общественных объединений в 

РФ и РА. 

13. Понятие народовластия и его закрепление в Конституции РФ и РА. Непосредственная и 

представительная демократия в РФ и РА. 

 

 

Конституционное право Российской Федерации 

 
14. Общая характеристика РФ как федеративного государства. 

15. Порядок образования нового субъекта РФ. 

16. Принципы федеративного устройства.  

17. Компетенция РФ и ее субъектов. 

18. Конституционно-правовой статус субъектов РФ: понятие и основные элементы его 

содержания. 

19. Порядок принятия в РФ и образование в ее составе нового субъекта Федерации. 

20. Референдум в системе прямого народовластия. Правовое регулирование референдума в 

РФ. 

21. Основы конституционно-правового статуса личности в РФ. 

22. Понятие и принципы гражданства РФ. Институт двойного гражданства по 

законодательству РФ. 

23. Приобретение гражданства по рождению. 

24. Прием и восстановление в гражданстве в РФ. 

25. Прекращение гражданства РФ. 



26. Порядок решения дел о гражданстве. Система органов, полномочных решать дела, 

связанные с гражданством. 

27. Личные основные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

28. Политические свободы человека и гражданина в РФ. 

29. Основные социально-экономические и духовно-культурные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. 

30. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

31. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ. 

32. Судебная защита прав и свобод.  

33. Ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

34. Уполномоченный по правам человека в РФ: понятие, правовое регулирование статуса, 

порядок назначения, функции. 

35. Понятие избирательной системы и избирательного права. 

36. Принципы проведения выборов в РФ. 

37. Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные системы в РФ.  

38. Избирательные комиссии в РФ: система, порядок формирования, статус.  

39. Конституционно-правовой статус Президента РФ: Президент РФ – глава государства: 

природа статуса. Функции Президента РФ. 

40. Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с Федеральным Собранием РФ. 

41. Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с органами исполнительной власти. 

42. Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с органами судебной власти. 

43. Полномочия Президента РФ в области внешней политики и международных отношений, 

в области безопасности и обороны. Иные полномочия Президента РФ. 

44. Совет Безопасности РФ: состав и правовой статус. 

45. Акты Президента РФ: понятия и виды 

46. Ответственность Президента РФ и основания досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ, процедура отрешения его от должности. 

47. Федеральное Собрание РФ - парламент РФ: понятие, функции и структура.  

48. Порядок формирования Совета Федерации и состав. 

49. Полномочия Совета Федерации. 

50. Полномочия Государственной Думы. 

51. Роспуск Государственной Думы. 

52. Счетная Палата РФ: порядок формирования и назначения ее членов, полномочия. 

53. Правовой статус депутатов Государственной Думы Федеративного Собрания РФ.  

54. Правовой статус членов Совета Федерации Федеративного Собрания РФ. 

55. Федеральный законодательный процесс.  

56. Конституционно-правовой статус Правительства РФ: взаимоотношения с Президентом 

РФ и Федеральным Собранием РФ. 

57. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  

58. Организация и порядок деятельности Правительства РФ.  

59. Ответственность Правительства РФ.  

60. Конституционно-правовой статус Прокуратуры РФ.  

61. Законодательный (представительный) орган государственный власти субъекта РФ: 

понятие, виды, конституционно-правовой статус.  

62. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

63. Конституционные основы судебной системы РФ.  

64. Конституционно-правовой статус судей в РФ.  

65. Конституционный Суд РФ: понятие, природа, функции и полномочия.  

66. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. 

67. Статус судьи Конституционного Суда РФ.  

68. Акты Конституционного Суда, их юридическая сила. 

69. Судебный конституционный процесс: понятие, принципы и стадии. 

70. Понятие и принципы местного самоуправления в РФ.  

71. Полномочия органов местного самоуправления. 

 



Конституционное право Республики Армении 

 
72. Институт Президента РА: функции, выборы, полномочия и прекращение полномочий.  

73. Национальное Собрание РА как орган законодательной власти, порядок формирования и 

структура. 

74. Порядок формирования Правительства РА. Конституционные полномочия 

Правительства РА. 

75. Ответственность Правительства РА. Отставка Правительства РА. 

76. Конституционно-правовой статус судей в РА. 

77. Полномочия Высшего судебного совета. 

78. Понятия и виды Конституционного контроля (правосудия). Полномочия 

Конституционного Суда РА. 

79. Конституционный статус Прокуратуры в РА. 

80. Конституционный статус органов предварительного следствия в РА. 

81. Органы местного самоуправления РА, полномочия и порядок формирования. 

 

Административно-материальное право Российской Федерации и 

Административно-процессуальное право Республики Армения 

 
82. Понятие административных органов и других органов, осуществляющих 

администрирование.  

83. Понятие администрирования и административного процесса. 

84. Понятие усмотрительных полномочий и сущность принципа ограничения 

усмотрительных полномочий.  

85. Институт взаимопомощи административных органов. 

86. Стадии административного производства. 

87. Понятие, виды и требования к административному акту. 

88. Недействительность и ничтожность административных актов. Утрата силы действия 

административного акта. 

89. Особенности процедуры обжалования административного акта.  

90. Ответственность за ущерб, причиненный администрированием. 

91. Органы исполнительной власти, их виды и административно-правовой статус. 

92. Понятие, структура и виды государственной службы. 

93. Основные принципы государственной службы и понятия позиции. 

94. Понятие и виды метода государственного управления. 

95. Суть, основы и виды административных принуждений. 
96. Участники разбирательства административных правонарушений. 

97. Рассмотрение дела об административных правонарушениях, принятие решения, 

обжалование и исполнение. 

98. Особенности и правовые основы дисциплинарного производства в государственном 

управлении. 

 

 

Практические задачи 

 

 

Пример 1. 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации направила два 

обращения в Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) О даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене (основание: он неоднократно оказал финансовую и 



материально-техническую помощь иностранному государству, - Китаю и международной 

организации,- Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом); 

2) О ликвидации «Партии молодых интеллектуалов и пожилых политических деятелей 

России» за неделю до выборов депутатов Государственной Думы (основание ликвидации: 

после получения письменного предупреждения с указанием допущенных нарушений в 

процессе участия в выборах данной политической партией по истечении установленного 

одномесячного срока эти нарушения не были устранены). 

По итогам рассмотрения двух дел Конституционный Суд РФ соответственно 

принял следующие решения: 

1) дал заключение о несоблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения против Президента РФ; 

2) принял постановление о ликвидации «Партии молодых интеллектуалов и 

пожилых политических деятелей России». 

 

В контексте действующего законодательства Российской Федерации дайте 

наиболее полную и всестороннюю правовую оценку обеим ситуациям, в частности: 

подробно анализируйте все элементы каждого обращения, правомерность и 

допустимость запроса, субъект обращения, субъект, получивший запрос, основание 

обращения, сроки, указанные в задаче, полномочия названных и иных органов в 

приведенных ситуациях и т.д., одновременно не выходя за рамки задачи. 

 

 

Пример 2. 

 

Решением Правительство РА N 298-Н от 16.03.2020г. было введено 30-дневное 

чрезвычайное положение на всей территории РА. Пунктом 7 Приложения N 1 того же 

решения было установлено, что решением коменданта на территории Республики 

Армения могут быть установлены определенные ограничения. А решением 

Коменданта РА от 24.03.2020г. были введены ограничения прав физических лиц на 

свободное передвижение до 31-ого марта. Далее решениями Правительства N 543-Н 

от 13.04.2020г. и N 729-Н от 14.05.2020г. срок чрезвычайного положения был 

продлен. 

 

Вопрос 1. Правомочен ли Комендант принимать нормативно-правовой акт? 

Вопрос 2. Может ли Правительство РА управомочить Коменданта принимать 

нормативно-правовой акт? 

Вопрос 3. Является ли нормативно-правовым актом решение Коменданта РА от 

24.03.2020г.? 

 

 

Пример 3. 

 

Согласно ч. 5 ст. 22 Закона РА “О военной службе и статуса военнослужащего” отсрочка от 

призыва на обязательную военную службу гражданам, имеющим значительные достижения в 

областях науки, образования, культуры, искусства и спорта, может быть предоставлена также 

согласно постановлению Правительства Республики Армения — в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Республики Армения. Согласно части 2 пункта 3 той же 

статьи отсрочка от призыва на обязательную военную службу предоставляется также для 

целевого обучения обучающемуся в Республике Армения либо иностранном государстве по 

общеобразовательным, а также начальным (ремесленным) образовательным программам на 

основе основного образования непрерывно. Правительство Армении, рассматривая вопрос о 

предоставлении отсрочки 5-ти талантливым скрипачам, все они, кстати, были приняты в 

консерваторию имени всемирно известного австрийского композитора Франца Шуберта в 

Австрии, являвшихся лауреатами многочисленных международных конкурсов, приняло 

решение предоставить отсрочку только 4 из 5 скрипачей. 



Вопрос 1. После ознакомления с фабулой и вопросов на свое усмотрение выделите максимум 

5 существенных фактов, необходимых для решения задачи. 

 

Вопрос 2. Какой характер деятельности осуществляет Правительство Республики Армения 

при рассмотрении вопроса о предоставлении или не предоставлении отсрочки от призыва на 

военную службу гражданам, имеющим значительные достижения в области науки, 

образования, культуры, искусства и спорта? 

 

2.1. Можно ли назвать администрированием предоставления или не предоставления отсрочки 

скрипачам? 

 

2.2. Если процесс характеризуется как административный, то какой акт должен быть принят 

на его завершающей стадии (административный, нормативный или, может быть, такой акт не 

нужен?). 

 

2.3 Если процесс характеризуется как административный, каким административным органом 

является Правительство Республики Армения (институциональным или функциональным)? 

 

2.4 К каким компетентным органам может обратиться скрипач, не получивший отсрочки, для 

обжаловании решения об отказе?  

 

Вопрос 3: Нарушены ли в результате действий правительства РА права скрипача и какие-то 

правовые принципы, не получившего отсрочки? 

 

3.1 Не нарушает ли в таком случае предоставление отсрочки 1 из 5 скрипачей каких-либо его 

прав? Если да, то укажите какой/какие. 

 

3.2 Учитывая фактические обстоятельства, какие возможные нарушения правового 

принципа/принципов вы видите? Какими принципами, на Ваш взгляд, в таком случае должно 

руководствоваться Правительство Республики Армения при рассмотрении вопроса о 

предоставлении отсрочки? 
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