
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 

кандидатского минимума по специальности 12.00.02 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право». 

 
 

1. Понятие конституционного права как отрасли права. 

 

2. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. Дискуссионные аспекты 

проблемы 

 

3. Конституционно-правовая ответственность: теория и практика. 

 

4. Функции и юридические свойства Конституции – на примере Российской 

Федерации. 

 

5. Основные способы принятия новых конституций, их пересмотра, внесения 

поправок в современном мире. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в 

нее поправок. 

 

6. Особенности процесса рассмотрения и принятия поправок 2020 г. к Конституции 

Российской Федерации  

 

7. Конституционное Собрание России: проблемы предназначения, формирования 

состава и деятельности. 

 

8. Понятие и основные характеристики современного конституционного строя России. 

Место государства и гражданского общества в системе конституционного строя.  

 

9. Публичная власть: размышления о сущности - теория вопроса, российские подходы, 

в том числе с учетом особенностей 2020 года.  

 

10. Разделение властей: общая характеристика, российская модель, ее конституционные 

основы. Дискуссионные вопросы. 

 

11. Общая характеристика непосредственной демократии в механизме народовластия. 

Основные формы и институты в Российской Федерации. 

 

12. Референдум Российской Федерации как институт народовластия: Федеральный 

конституционный закон 2004 г., его основные положения, изменения и дополнения. 

 

13. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации 

2020 года в аспектах его проведения, сравнения с референдумом Российской 

Федерации и голосованием на выборах.  

 

14. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического 

многообразия, их проявление в Российской Федерации. 

 

15. Общественные объединения: понятие, российская законодательная модель, главные 

организационные формы. 
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16. Основные аспекты статуса политических партий и его закрепления в современном 

конституционном праве. Российская модель и ее особенности. 

 

17. Конституционно-правовые аспекты толкования социальности государства, 

социального партнерства, социальной солидарности с учетом конституционных 

новелл 2020 г. 

 

18. Гражданство РФ: основные характеристики, способы приобретения и прекращения 

(с учетом новелл 2014 – 2020 гг.) 

 

19. Генезис концепции взаимоотношений личности и государства, классификаций прав 

и свобод человека и гражданина.  

 

20. Основные права и свободы граждан в области личной и духовно-культурной жизни 

– с учетом новелл конституционной реформы 2020 г. 

 

21. Публично-политические права и свободы граждан в реальном (публичном) и 

цифровом пространстве. 

 

22. Конституционно-правовые аспекты статуса личности и государственной политики в 

экономической сфере (с учетом новелл 2020 г.).   

 

23. Проблема соотношения основных прав и обязанностей в статусе личности. Виды 

конституционных обязанностей граждан. 

 

24. Федерация, унитарное государство, конфедерация, централизованное и 

децентрализованное государство, регионалистское государство как понятия 

конституционной теории и практики. 

 

25. Соотношение модели федерации в России с иными моделями, существующими в 

мире.  Конституционные основы и принципы федеративного устройства России. 

 

26. Правовой статус субъектов федеративного государства. Особенности его отражения 

в Российской Федерации. 

 

27. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. 

 

28. Формы взаимодействия федерации и ее субъектов. Проблемы федерального 

вмешательства. 

 

29. Вопросы автономии в конституционном праве. Национально-территориальная и 

национально-культурная автономия в России. Будущее категории «федеральные 

территории», включенной в Конституцию РФ. 

 

30. Основные модели избирательных систем в современном мире. 

 

31. Основные тенденции и новые моменты (после 2000 года) в реформировании 

избирательной системы Российской Федерации. 

 

32. Органы, руководящие организацией и проведением выборов в различных странах. 

Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение. 
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33. Основные правила предвыборной агитации (на опыте Российской Федерации). 

 

34. Финансирование выборов и партий – основные подходы в современном мире. 

Российский опыт.  

 

35. Голосование на выборах: традиционные и новые правила - включая электронное и в 

целом дистанционное голосование, досрочность и многодневность голосования, 

единые дни голосования.  

 

36. Президентская, парламентарная, полупрезидентская, суперпрезидентская модели в 

республиканской форме правления. 

 

37. Главы государств – конституционные модели в современном мире. 

 

38. Президент Российской Федерации: основы конституционного статуса; место в 

механизме государства; прежние и новые правила занятия должности.  

 

39. Полномочия Президента Российской Федерации – существовавшие и новые 

возможности.  

 

40. Президент РФ и палаты Федерального Собрания. 

 

41. Президент РФ и Правительство РФ. 

 

42. Президент РФ и Государственный Совет РФ. 

 

43. Акты Президента РФ, их значение и юридическая сила. 

 

44. Двухпалатные и однопалатные парламенты: общая характеристика, вопросы 

формирования палат, их взаимоотношения. 

 

45. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус, функции и структура, 

взаимоотношения палат. 

 

46. Совет Федерации: конституционный статус, новое в составе и порядке 

формирования, полномочия. 

 

47. Государственная Дума: конституционный статус, полномочия (с учетом новелл 

2020 года). 

 

48. Парламентские фракции, комитеты и комиссии, их роль, виды и основные правила 

работы.  

 

49. Парламентский контроль, его основы в Конституции РФ, законах, регламентах 

палат, пути осуществления. 

 

50. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

 

51. Конституционные основы системы федеральных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации: общая характеристика. 
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52. Правительство Российской Федерации в структуре государственной власти. Новые 

конституционные нормы, ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

 

53. Конституционные надзор и контроль: понятие, история, современные модели.  

 

54. Конституционное правосудие: идеи, зарождение, роль в современном мире, 

основные модели. Конституционный Суд РФ: назначение и компетенция. 

 

55. Абстрактный и конкретный нормоконтроль; последующий и предварительный 

нормоконтроль; толкование конституции; конституционная жалоба – содержание и 

формы конституционно-правового закрепления этих категорий (с учетом новелл 

Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»). 

 

56. Общая характеристика органов законодательной власти субъектов РФ. 

 

57. Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ. 

 

58. Природа местного самоуправления как конституционно-правового явления. Его 

основные модели в современном мире. 

 

59. Конституционные основы местного самоуправления в РФ – с учетом 

конституционной реформы 2020 г. 

 

60. Территориальная организация местного самоуправления. Виды муниципальных  

образований в Российской Федерации. 

 

61. Взаимоотношения государственной власти и местного самоуправления в России. 

 

62. Федерация в США. 

 

63. Федерация и земли в ФРГ. 

 

64. Президент США: основы статуса и полномочия. 

 

65. Статус Конгресса США 

 

66. Парламент Великобритании. 

 

67. Парламент Франции. 

 

68. Парламент ФРГ. 
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Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов. 

Учебное пособие. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018.  

Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для 
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Шустров Д.Г. Живое конституционное право в решениях Конституционного Суда РФ. 

В 7 томах. Т. 7: Разделение властей и система государственных органов. М.: ЛЕНАНД, 

2019.  

Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: учеб. пособие. М.: Норма, ИНФРА- 

М, 2011. 

Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право. Учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов. М.: Юриспруденция, 2011. 

Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник. М.: Проспект, 2019. 

 


