Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Конституционное право»
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Понятие конституционного права РФ как отрасли права.
Место конституционного права в системе отраслей права.
Источники конституционного права РФ как отрасли права.
Конституционное право РФ как наука. Источники науки
конституционного права РФ.
Нормы конституционного права, их особенности, классификация.
Конституционно-правовая ответственность.
Субъекты конституционно-правовых отношений.
Конституционно-правовые отношения, их виды.
Основания возникновения, изменения и прекращения конституционноправовых отношений.
Понятие, сущность Конституции как основного закона государства
(основные теории).
Понятие Конституции РФ.
Юридические свойства Конституции.
Конституция РФ как база для текущего законодательства.
Порядок внесения поправок в Конституцию РФ.
Пересмотр Конституции РФ.
Конституции и Уставы субъектов РФ, их особенности.
Государство в системе основ конституционного строя РФ.
Принципы конституционных основ государственного устройства РФ.
Российская Федерация – демократическое государство.
Российская Федерация – правовое государство.
Российская Федерация – суверенное государство.
Российская Федерация – светское государство.
Субъекты инициативы проведения референдума.
Вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.
Порядок инициативы проведения референдума гражданами РФ.
Подведение итогов голосования на референдуме РФ.
Юридическая сила решений, принятых на референдуме.
Политические партии в политической системе РФ: порядок создания,
права и обязанности.
Общественные объединения: организационно-правовые формы, порядок
создания.
Принципы экономической основы конституционного строя РФ.
Принципы социальной основы конституционного строя РФ.
Понятие и элементы правового статуса личности.
Принципы правового статуса личности.
Понятие гражданства и подданства, двойное гражданство, политическое
убежище.
Гражданство как правовой институт и как правовое состояние.
Принципы российского гражданства.
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Основания и порядок приобретения гражданства РФ.
Органы, решающие вопросы гражданства.
Прием в гражданство РФ в общем порядке.
Прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Гражданство детей при различном гражданстве родителей.
Восстановление в гражданстве РФ, оптация.
Основания и порядок прекращения российского гражданства.
Основания отказа в выходе из гражданства РФ.
Юридические свойства основных прав и свобод человека и гражданина
РФ.
Права и свободы человека в РФ, отличие от прав и свобод гражданина
РФ.
Политические права и свободы граждан РФ: общая характеристика.
Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования.
Социально-экономические права и свободы граждан РФ.
Культурные права и свободы человека и гражданина в РФ.
Основные обязанности граждан РФ.
Право на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах
РФ.
Право и порядок выезда граждан РФ из России. Основания отказа в
выезде граждан РФ из России.
Правовое положение иностранных граждан в РФ.
Вынужденные переселенцы: понятие, статус.
Беженцы: понятие, статус.

