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Вопросы к экзамену по конституционному праву
2016-2017 г.
Конституционное право как отрасль права, его предмет и место в правовой системе.
Метод конституционно-правового регулирования.
Конституционное право: отрасль, наука и учебная дисциплина, соотношение терминов.
Система конституционного права как отрасли права.
Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.
Источники конституционного права: понятие, виды, юридическая сила.
Конституционно-правовые отношения: понятие, состав, субъекты.
Понятие
и
субъекты
конституционно-правовой
ответственности.
Формы
конституционно-правовой ответственности.
9. Содержание конституционно-правовых отношений: основания, субъекты, объект.
10. Понятие и функции Конституции ПМР.
11. Классификация конституций в науке конституционного права.
12. Юридические черты и свойства Конституции ПМР.
13. Порядок принятия, пересмотра Конституции ПМР. Принятие конституционных
поправок.
14. Принятие поправок и пересмотр Конституции РФ.
15. Понятие конституционного строя, основ конституционного строя, его элементы и
правовое регулирование.
16. ПМР – демократическое государство.
17. Понятие и формы народовластия и его конституционно-правовые основы в ПМР.
18. ПМР – правовое государство.
19. Светский характер государства в ПМР.
20. Особенности формы государства ПМР и ее конституционное закрепление.
21. Принцип разделения властей: особенности закрепления и реализации в ПМР.
22. Конституционные основы экономических отношений в ПМР.
23. Конституционные основы политической системы ПМР.
24. Конституционно-правовой статус общественных объединений и политических партий
в ПМР.
25. Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина, его содержание.
26. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина. Пределы реализации прав и свобод.
27. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ и в ПМР.
28. Политические права и свободы человека и гражданина в РФ и в ПМР.
29. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина в
ПМР.
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30. Институт конституционных обязанностей человека и гражданина и его закрепление в
Конституции ПМР.
31. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в ПМР.
32. Основы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в ПМР.
33. Понятие, значение, принципы и правовая основа института гражданства в ПМР.
34. Способы приобретения и утраты гражданства ПМР.
35. Способы приобретения и утраты гражданства РФ.
36. Государственные органы, компетентные разрешать вопросы гражданства в ПМР и РФ.
37. Понятие политико-территориального устройства, его формы.
38. Понятие и принципы административно-территориального устройства ПМР.
39. Развитие административно-территориального устройства в ПМР.
40. Конституционные и законодательные основы административно-территориального
устройства в ПМР.
41. Виды административно-территориальных единиц ПМР.
42. Россия - федеративное государство. Принципы российского федерализма.
43. Виды и статус субъектов РФ.
44. Разграничение предметов ведения и компетенция между РФ и ее субъектов.
45. Понятие и признаки государственного органа. Отличие государственных органов от
органов местного самоуправления.
46. Понятие и элементы конституционно-правового статуса государственного органа.
47. Система органов государственной
власти ПМР.
48. Система органов государственной
власти РФ.
49. Институт главы государства в президентских и полупрезидентских республиках.
50. Развитие института президентства в ПМР. Правовое положение Президента ПМР в
системе органов государственной власти ПМР.
51. Элементы конституционно-правового статуса Президента ПМР, его правовая основа.
52. Порядок выборов и вступление Президента ПМР в должность.
53. Компетенция Президента ПМР: общая характеристика.
54. Полномочия Президента ПМР по формированию органов государственной власти и в
сфере личного статуса.
55. Полномочия Президента ПМР по взаимодействию с Верховным Советом ПМР, участию
в законодательном процессе и обеспечению согласованного функционирования органов
государственной власти.
56. Полномочия Президента ПМР в области внешней политики, обороны и безопасности.
Полномочия Президента ПМР в сфере личного статуса.
57. Прекращение полномочий Президента ПМР. Ответственность Президента ПМР.
Гарантии статуса Президента ПМР.
58. Понятие избирательного права в объективном и субъективном смыслах, избирательной
системы в широком и узком значении.
59. Источники и принципы избирательного права ПМР.
60. Стадии избирательного процесса в ПМР: общая характеристика.
61. Функции и компетенция Верховного Совета ПМР: общая характеристика.
62. Законодательная функция Верховного Совета ПМР. Законодательный процесс в ПМР.
63. Контрольные полномочия Верховного Совета ПМР.
64. Принятие решений Верховным Советом ПМР по наиболее важным вопросам
государственной и общественной жизни, их правовая форма.

65. Внутренняя организация и порядок работы Верховного Совета ПМР.
66. Особенности законодательного процесса в РФ.
67. Конституционно-правовой статус депутата Верховного Совета ПМР. Порядок выборов
депутатов Верховного Совета ПМР.
68. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
69. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
70. Конституционно-правовой статус Правительства ПМР. Место Правительства ПМР в
системе органов государственной власти ПМР.
71. Порядок формирования Правительства ПМР. Структура, состав и срок полномочий
Правительства ПМР.
72. Система федеральных органов исполнительной власти в РФ.
73. Понятие и место судебной власти в системе разделения властей ПМР. Конституционноправовая основа деятельности судебных органов в ПМР.
74. Конституционно-правовые принципы судопроизводства и организации судебной
власти.
75. Статус судей в ПМР.
76. Правовой статус и организация деятельности Конституционного суда в ПМР.
77. Состав и порядок формирования Конституционного суда в ПМР.
78. Компетенция Конституционного Суда ПМР.
79. Решения Конституционного Суда ПМР, их юридическая сила и значение.
80. Конституционный Суд РФ – орган конституционного контроля в России. Особенности
организации, структуры и компетенции. Правовая основа деятельности.
81. Конституционно-правовой статус Прокуратуры ПМР. Место прокуратуры в системе
органов государственной власти в ПМР.
82. Конституционные основы организации местного самоуправления в ПМР. Местное
самоуправление как особая форма народовластия.
83. Функции местного самоуправления.
84. Принципы и формы осуществления местного самоуправления в ПМР.

