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Введение 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области конституционного права, конституционного судебного 

процесса и муниципального права в системе современного юридического образования. 

Задачей курса является оказание помощи аспирантам в выработке навыка восприятия пра-

ва как неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента культуры социального общения.  

 

Раздел I. Конституционное право 

Модуль 1. Конституционное право в системе права РФ. Наука конституционного 

права 

Конституционное право – ведущая отрасль права РФ. 

Предмет и метод конституционного права как отрасли права РФ. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.  

Источники конституционного права РФ, их понятие и виды. 

Постановления Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ – особый вид источников конституционного права. 

Система конституционного права РФ: понятие и основы построения. 

Понятие и предмет науки конституционного права РФ. Источники науки конститу-

ционного права. 

Методы изучения конституционного права. 

Роль науки конституционного права в решении проблем становления и укрепления 

российской государственности. 

 

Модуль 2. Конституция РФ и ее развитие 

Понятие Конституции и ее юридические свойства. Особенности действия консти-

туционных норм. Либеральные реформы конституционного характера в России начала XX 

века. Особенности Конституций, принятых в советский период российской истории. Кон-

ституционная реформа России 1989-1993 г. 

Особенности Конституции РФ 1993 г.: структура, содержание, порядок изменения 

(пересмотра). Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ. Порядок пере-

смотра Конституции РФ. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой ста-

тус. Правовая охрана Конституции РФ. Толкование Конституции РФ. 

 

Модуль 3. Конституционный строй РФ и его основы 

Понятие конституционного строя и его основ. Система принципов конституцион-

ного строя. 

Политические основы конституционного строя (демократическое государство; че-

ловек, его права и свободы как высшая ценность; правовое государство; федеративное го-

сударство; суверенное государство; республиканская форма правления). 

Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство закона» и «верховен-

ство Конституции». 

Особенности республики Советов, ее отличие от парламентской республики. 

Представительная (непрямая) и непосредственная (прямая) демократия. 

Экономическая и социальная основы конституционного строя РФ. 

Духовные основы конституционного строя РФ (идеологическое многообразие; 

светское государство). 

Правовой статус религиозных объединений. 

 

Модуль 4. Народовластие в РФ. Конституционно-правовой статус общественных 

объединений и средств массовой информации 

Референдум РФ. Референдумы в субъектах РФ: правовое регулирование.  

Общественные объединения в РФ: виды и правовой статус. 



 

Конституционно-правовые основы деятельности средств массовой информации в 

РФ. 

 

Модуль 5. Политические партии в РФ 

Правовое регулирование организации и деятельности политических партий в РФ. 

Порядок создания, регистрации и приостановления (прекращения) деятельности 

политических партий. 

Финансирование политических партий. 

 

Модуль 6. Основы правового статуса личности 

Основы правового статуса личности в РФ. 

Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ. 

Уполномоченный по правам человека в РФ 

Понятие гражданства. 

Развитие законодательства о гражданстве в РФ. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ, его функции, поря-

док назначения, статус, полномочия. 

 

Модуль 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Понятие и классификация конституционных прав свобод и обязанностей. 

Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей граждан РФ. 

Судебная защита прав и свобод. 

Право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. 

 

Модуль 8. Федеративное устройство РФ 

Особенности становления и развития России как федеративного государства. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Соотношение Конститу-

ции РФ и Федеративного договора. 

Конституционно-правовой статус РФ.  

Конституционные гарантии суверенитета РФ. 

Единое гражданство в РФ. 

Федеральные органы власти и единая федеральная система права. 

Принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

Виды и особенности правового статуса субъектов РФ. 

Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов РФ. 

Равноправие субъектов РФ. 

 

Модуль 9. Органы власти РФ 

Конституционная система государственных органов РФ. 

Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократи-

ческого правового государства 

Понятие и основные признаки государственного органа. 

Конституционные основы классификации государственных органов РФ. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Специфика и функции судебной власти.  

 

Модуль 10. Избирательная система 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избиратель-

ного права. Принципы проведения выборов в РФ. Понятие избирательного ценза. Избира-



 

тельные цензы по российскому избирательному праву. Мажоритарные, пропорциональ-

ные и смешанные избирательные системы. 

Порядок организации и проведения выборов. Порядок выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ. Порядок выборов Президента РФ. Выборы 

органов государственной власти субъектов РФ.  

Избирательные объединения и избирательные блоки. Статус кандидатов, их права 

и обязанности, гарантии деятельности. Предвыборная агитация, ее формы и сроки прове-

дения.  

Виды финансирования выборов. Избирательные фонды кандидатов и избиратель-

ных объединений.  

Порядок голосования и определения результатов выборов. 

 

Модуль 11. Президент РФ 

Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента РФ. 

Президент РФ – глава государства; его конституционная роль в обеспечении согла-

сованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ. 

Компетенция Президента РФ. 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента, процедура отреше-

ния его от должности. 

 

Модуль 12. Федеральное Собрание РФ 

Конституционный статус Федерального Собрания – парламента РФ. Характерные 

особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания РФ. 

Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя органи-

зация. Регламент Совета Федерации. 

Государственная Дума: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя 

организация. Выборы и роспуск Государственной Думы. Регламент Государственной Ду-

мы. Парламентские слушания. 

Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Со-

вета Федерации. Неприкосновенность депутатов Государственной думы и членов Совета 

Федерации. 

Стадии законодательного процесса. Особенности порядка принятия федеральных 

конституционных законов. 

 

Модуль 13. Правительство РФ 

Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти. 

Порядок формирования состав и сроки полномочий Правительства РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ и Федеральным Собрани-

ем РФ. 

 

Модуль 14. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ 

Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта РФ. 

Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ: 

структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. 

Органы исполнительной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо (руково-

дитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ. Высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 

 

Модуль 15. Конституционные основы функционирования судебной ветви власти и 



 

прокуратуры 

Понятие и функции судебной власти. «Судебная система», «судебная власть», 

«правосудие». Конституционные принципы правосудия. Принципы правового статуса су-

дей. Принципы судопроизводства. Судебная система РФ. Федеральные суды. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Суды субъектов федерации. Конституционные (устав-

ные) суды. Мировые судьи. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, состав, 

компетенция. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. Конституционно-

правовые основы организации и деятельности прокуратуры. 

 

Модуль 16. Местное самоуправление в РФ 

Понятие местного самоуправления. 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

Конституционные гарантии местного самоуправления 

 

Раздел II. Конституционный судебный процесс 

Модуль 1. Конституционный судебный процесс в системе российского права. Прин-

ципы конституционного процесса 

 Конституционный судебный процесс в системе российского права. Понятие кон-

ституционного судебного процессуального права, его предмет и метод.  

Система и источники конституционного судебного процессуального права. 

Принципы независимости, гласности, состязательности и равноправия сторон в 

конституционном судопроизводстве. 

Принципы устности, непрерывности и коллегиальности в конституционном судо-

производстве. 

 

Модуль 2. Конституционные судебно-процессуальные правоотношения. Кон-

ституционный Суд РФ как субъект конституционных судебно-процессуальных пра-

воотношений. Иные участники конституционного судебного процесса 

Конституционные судебно-процессуальные правоотношения. Юридическая приро-

да Конституционного Суда РФ как субъекта конституционных судебно-процессуальных 

правоотношений. Функциональная и институциональная точки зрения на его природу. 

Полномочия и структура Конституционного Суда РФ. 

Стороны и иные участники конституционного судопроизводства. 

 

Модуль 3. Порядок назначения на должность и прекращение полномочий су-

дьи Конституционного Суда РФ. Статус судей Конституционного Суда РФ. Предсе-

датель Конституционного Суда РФ 

Порядок назначения на должность, основания и порядок прекращения полномочий 

судьи Конституционного Суда РФ. 

Полномочия и ограничения в деятельности судьи Конституционного Суда РФ. 

Гарантии деятельности судьи Конституционного Суда РФ. 

Председатель Конституционного Суда РФ. Особенности порядка назначения на 

должность и прекращения полномочий. Полномочия Председателя Конституционного 

Суда РФ. 

 

Модуль 4. Общий порядок конституционного судопроизводства 

Порядок подачи обращения в Конституционный Суд РФ. Виды и структура обра-

щений. 

Порядок предварительного рассмотрения и принятия обращения к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ. 



 

Подготовка дела к слушанию как стадия конституционного судопроизводства. 

Подготовительные процедуры при рассмотрении дела по существу. Протокол судебного 

заседания. 

Судебное исследование дела по существу. Средства получения (источники) ин-

формации, необходимые для правильного рассмотрения дела в Конституционном суде. 

Заключительное выступление сторон. 

 

Модуль 5. Решения Конституционного Суда РФ 

Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. Их значение в правовой 

системе РФ. 

Порядок принятия решения Конституционным Судом РФ. Изложение решения 

Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ и пись-

менное несогласие судьи Конституционного Суда РФ с большинством судей. 

Юридическая сила итогового решения Конституционного Суда РФ. Юридические 

последствия его принятия.  

Провозглашение и опубликование решения Конституционного Суда РФ. Исправ-

ление неточностей в решении Конституционного Суда РФ. Разъяснение решения Консти-

туционного Суда РФ. 

 

Раздел III. Муниципальное право 

Модуль 1. Муниципальное право России – отрасль права и научная дисциплина 

Предмет и особенности муниципального права как отрасли права. Муниципальное 

право в системе российского права. 

Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, субъекты. Особенности пра-

вового регулирования муниципальных отношений. 

Понятие и система институтов муниципального права. 

Понятие и виды источников муниципального права. Европейская хартия местного 

самоуправления местного самоуправления и решения Конституционного Суда РФ как ис-

точники муниципального права. 

Научная дисциплина муниципального права: понятие, предмет, система, развитие. 

Современные проблемы теории муниципального права. 

 

Модуль 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Понятие и природа местного самоуправления. Основные теории местного само-

управления. 

Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современ-

ность. Проблемы соотношения и взаимодействия. 

Организационные основы земского и городского самоуправление в дореволюцион-

ной России. Основные принципы, лежащие в основе организации и деятельности местных 

органов советской власти. 

Эволюция взаимоотношений государства и местного самоуправления в зарубеж-

ных странах. 

Общие принципы организации местного самоуправления в современной России и 

их роль в становлении и развитии местного самоуправления. 

 

Модуль 3. Система местного самоуправления 

Понятие системы местного самоуправления и ее состава. 

Институты и формы непосредственной демократии в системе местного самоуправ-

ления: проблемы правового регулирования и функционирования. 

Органы местного самоуправления: понятие, виды, порядок формирования, функ-

ции. 



 

Территориальное общественное самоуправление и его органы: место и роль в сис-

теме местного самоуправления. 

Межмуниципальное сотрудничество муниципальных образований РФ, союзы и ас-

социации муниципальных образований в РФ: правовой статус и функции. 

 

Модуль 4. Основы местного самоуправления 

Понятие и система основ местного самоуправления. 

Основные проблемы развития правовой основы местного самоуправления. Евро-

пейская хартия местного самоуправления в системе законодательства о местном само-

управлении. Роль Конституционного Суда РФ в укреплении правовой основы местного 

самоуправления. Особенности законодательного регулирования местного самоуправления 

на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Устав муниципального образования. Про-

блемы муниципального правотворчества. 

Проблемы территориальной организации местного самоуправления в России: исто-

рия и современность. Соотношение понятий: «административно-территориальное устрой-

ство» и «территориальные основы местного самоуправления». Понятие и виды муници-

пальных образований. Порядок создания и преобразования муниципальных образований. 

Проблемы оптимизации территориальной организации местного самоуправления. 

Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления в РФ. Опре-

деление и правовое закрепление организационной структуры местного самоуправления в 

муниципальном образовании. Конституционное право населения самостоятельно опреде-

лять структуру органов местного самоуправления и проблемы его реализации. 

Проблемы организации и деятельности представительных и исполнительных орга-

нов местного самоуправления. Правовой статус депутатов представительных органов ме-

стного самоуправления. Выборные и иные должностные лица местного самоуправления. 

Глава муниципального образования: правовой статус. 

Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. Понятие и 

виды муниципальных должностей. Правовой статус муниципального служащего. Основ-

ные проблемы развития муниципальной службы в РФ. 

Особенности организации местного самоуправления в городах Федерального зна-

чения, районах (уездах), крупных городских поселениях, имеющих районное деление, за-

крытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), небольших городских 

и сельских поселениях. 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Понятие и 

формирование муниципальной собственности. Местные финансовые ресурсы: проблемы 

формирования и исполнения местных бюджетов. 

 

Модуль 5. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое регулирования. 

Вопросы местного значения как предметы ведения местного самоуправления. Проблемы 

правового регулирования и осуществления отдельных государственных полномочий ор-

ганами местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления и формы их реализации. Участие населения 

в реализации полномочий местного самоуправления. Понятие и правовое регулирование 

компетенции органов местного самоуправления. Принципы разграничения компетенции 

между представительным органом местного самоуправления и другими органами местно-

го самоуправления. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного само-

управления в области планово-финансовой деятельности. Планирование развития муни-

ципального образования. Стратегические планы экономического развития. Бюджетный 

процесс в муниципальном образовании. Проблемы совершенствования бюджетно-

финансовой работы муниципальных образований. 



 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного само-

управления в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Про-

блемы приватизации муниципального имущества. Муниципальный заказ. Проблемы 

взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями, расположенными на 

территории муниципального образования. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного само-

управления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного само-

управления в области строительства, транспорта и связи. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного само-

управления в жилищной сфере, в сфере коммунального, бытового и торгового обслужива-

ния населения. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного само-

управления в области образования и культуры. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий в области охраны 

здоровья и социальной защиты населения. 

Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного само-

управления в области охраны общественного порядка. 

 

Модуль 6. Гарантии местного самоуправления 

Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного самоуправления. Ме-

ждународные гарантии местного самоуправления.  

Проблемы реализации гарантий организационной и финансово-экономической са-

мостоятельности местного самоуправления. 

Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. Возможность 

защиты прав местного самоуправления в Конституционном Суде РФ. 

 

Модуль 7. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Институт отзыва в системе местного само-

управления: проблемы правового регулирования и использования. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

 

 



 

Вопросы к экзамену: 

Конституционное право 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права и науки. Его место в 

системе отраслей права и отраслей юридической науки. 

2. Источники конституционного права: понятие и виды. 

3. Президент РФ: порядок занятия должности Президента РФ и прекращения его пол-

номочий, полномочия и организация его деятельности. 

4. Российское гражданство: понятие, принципы, основания, порядок приобретения и 

прекращения. 

5. Правительство РФ: конституционные процедуры формирования и отставки, компе-

тенция и организационно-правовые формы его деятельности.  

6. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.  

7. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты, объекты, особенности. 

8. Конституционные нормы: понятие, виды, особенности. 

9. Общая характеристика органов государственной власти субъектов РФ и виды этих 

органов. 

10. Органы государственной власти в РФ: понятие, система, виды. 

11. Основные особенности структуры и содержание Конституции РФ 1993 г. 

12. Федеральный законотворческий процесс: понятие, стадии. 

13. Понятие выборов, избирательной системы, избирательного права в РФ. Принципы 

проведения выборов в РФ. 

14. Иностранные граждане и лица без гражданства: основы конституционно-правового 

положения в РФ. 

15. Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселенцев 

в РФ. Право убежища в РФ. 

16. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов РФ. 

17. Понятие и сущность конституционного строя. Основные черты конституционного 

строя РФ. 

Конституционный судебный процесс 

1. Принципы независимости, гласности, состязательности, равноправия сторон уст-

ности, непрерывности и коллегиальности в конституционном судопроизводстве 

2. Гарантии деятельности судьи Конституционного Суда РФ. 

3. Полномочия и структура Конституционного Суда РФ. 

4. Порядок подачи обращения в Конституционный Суд РФ. Виды и структура обра-

щений. 

5. Система и источники конституционного судебного процессуального права. 

6. Стороны и иные участники конституционного судопроизводства. 

7. Конституционный судебный процесс в системе российского права. Понятие кон-

ституционного судебного процессуального права, его предмет и метод.  

8. Порядок назначения на должность, основания и порядок прекращения полномочий 

судьи Конституционного Суда РФ. 

9. Полномочия и ограничения в деятельности судьи Конституционного Суда РФ. 

10. Порядок предварительного рассмотрения и принятия обращения к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ  

11. Подготовка дела к слушанию как стадия конституционного судопроизводства. 

Подготовительные процедуры при рассмотрении дела по существу. Протокол судебного 

заседания. 

12. Судебное исследование дела по существу. Средства получения (источники) ин-

формации, необходимые для правильного рассмотрения дела в Конституционном суде. 

Заключительное выступление сторон. 



 

13. Порядок принятия решения Конституционным Судом РФ. Изложение решения 

Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ и пись-

менное несогласие судьи Конституционного Суда РФ с большинством судей. 

14. Юридическая сила итогового решения Конституционного Суда РФ. Юридические 

последствия его принятия.  

15. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение консти-

туционных прав и свобод граждан. 

16. Провозглашение и опубликование решения. Исправление неточностей в решении. 

Разъяснение решения. 

17. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. Их значение в правовой 

системе РФ. 

Муниципальное право 
1. Муниципальное право как отрасль российского права и юридической науки. 

2. Формы осуществления населением местного самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления: понятие, система и основные модели организа-

ции муниципальной власти. 

4. Муниципальное избирательное право. 

5. Глава муниципального образования и местная администрация. 

6. Муниципальные правовые акты. 

7. Вопросы местного значения: понятие, виды, классификация. 

8. Полномочия органов местного самоуправления: понятие, классификация. 

9. Представительный орган муниципального образования: общая характеристика, 

структура и организация деятельности. 

10. Муниципальная служба и муниципальные служащие. 

11. Муниципальные образования специального типа. 

12. Экономическая основа местного самоуправления в РФ. 

13. Ответственность органов, должностных лиц местного самоуправления. 

14. Источники муниципального права. 

15. Территориальные основы местного самоуправления. 

16. Местное самоуправление в РФ: понятие и общие принципы. 

17. Организация муниципальных выборов. 

 



 

Примерные темы рефератов: 

1. Верховенство Конституции и принцип приоритета международного права в Рос-

сийской Федерации. 

2. Возникновение и развитие института Президента в РФ. 

3. Конституционное право граждан на образование. 

4. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность. 

5. Конституционно-правовые основы становления социального государства в России. 

6. Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации и субъектов 

РФ: формы влияния, взаимодействия, возможности и механизмы разрешения спо-

ров. 

7. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

8. Конституция РФ и тенденции ее развития на современном этапе.  

9. Механизм изменения Конституции в Российской Федерации. 

10. Организационно-правовые формы реализации конституционного права на объеди-

нение. 

11. Особенности развития конституционного строя в России. 

12. Порядок принятия, изменения и отмены Конституции в Российской Федерации 

(сравни-тельный анализ). 

13. Право на жизнь в Российской Федерации. 

14. Право на свободу передвижения в Российской Федерации. 

15. Право на участие в управлении государством и проблемы его реализации. 

16. Правовое регулирование агитации при проведении выборов. 

17. Принцип разделения властей и его отражение в Конституции Российской Федера-

ции. 

18. Проблема конституционного регулирования личных прав и свобод человека и гра-

жданина в Российской Федерации. 

19. Проблематика коллективных прав в конституционном праве. 

20. Проблемы изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ. 

21. Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный конститу-

ционный закон как источник конституционного права России. 

22. Проблемы обеспечения и реализации права на свободу слова и информации. 

23. Проблемы обеспечения исполнения конституционных обязанностей личности. 

24. Проблемы обеспечения исполнения прав и свобод человека и гражданина. 

25. Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и Государ-

ственной Думой Федерального Собрания РФ. 

26. Проблемы отрешения Президента РФ от должности: правовая база, основания и 

порядок. 

27. Проблемы правового обеспечения конституционного принципа территориальной 

целостности Российской Федерации. 

28. Проблемы реализации права на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии м на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологически правонарушением.  

29. Проблемы правового регулирования прохождения альтернативной гражданской 

службы в Российской Федерации. 

30. Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов 

РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок. 

31. Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного самоуправле-

ния. 

32. Проблемы реализации принципа разделения властей в Российской Федерации. 

33. Проблемы систематизации источников конституционного права Российской Феде-

рации. 



 

34. Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ. 

35. Прямое действие Конституции Российской Федерации и механизм его обеспече-

ния. 

36. Развитие принципа верховенства Конституции Российской Федерации. 

37. Типы избирательных систем и их использование при формировании законодатель-

ных (представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

38. Толкование положений Конституции РФ Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

39. Формирование светского государства в Российской Федерации. 

40. Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации, 

проблемы их исполнения. 

41. Особенности стадии обращения в Конституционный Суд РФ. Виды обращений и 

требования к ним. 

42. Содержание стадии предварительного рассмотрения обращений. Задачи Секрета-

риата Конституционного Суда на данной стадии. 

43. Предварительное изучение обращения судьями. Порядок назначения дела к слуша-

нию. Роль судьи-докладчика в подготовке дела к слушанию. 

44. Ход судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседа-

нии. Открытые и закрытые заседания. 

45. Принятие итогового решения по делу. Правила проведения закрытого совещания 

судей. 

46. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. 

47. Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда РФ. 

48. Исправление неточностей и разъяснение решений Конституционного Суда РФ. 

49. Возможность пересмотра решений Конституционного Суда РФ. 

50. Особое мнение судьи. Правила, предъявляемые к особому мнению судьи 

51. Конституционного Суда РФ. 

52. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

53. Нормативный характер решений Конституционного Суда РФ. 

54. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 

55. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

56. Конституционный (Уставный) Суд субъекта РФ: порядок формирования, состав, 

структура. 

57. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

58. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

59. Характер и формы взаимоотношений Конституционного Суда РФ и конституцион-

ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

60. Разграничение компетенции между Конституционным Судом РФ и конституцион-

ными (уставными) судами субъектов Российской Федерации. 

61. Взаимоотношения конституционных (уставных) судов с иными судами. 

62. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов го-

сударственной власти и договоров между ними. 

63. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел по спорам о компетенции. 

64. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение консти-

туционных прав и свобод граждан. 

65. Субъекты права на обращение с жалобой в Конституционный Суд РФ. 

66. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению в Конституционном Суде 

РФ. 

67. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности законов по 

запросам судов. 

68. Рассмотрение дел о толковании Конституции Конституционным Судом РФ. 



 

69. Пределы полномочия Конституционного Суда РФ в процедуре импичмента Прези-

дента РФ. 

70. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении ре-

ферендума Российской Федерации. 

71. Возникновение и развитие муниципальных учреждений в России в дореволюцион-

ный период. 

72. Источники муниципального права. 

73. Местный референдум: законодательное регулирование и политическая практика. 

74. Модели местного самоуправления в зарубежных странах. 

75. Муниципально-правовые отношения: субъекты, объекты, виды. 

76. Муниципальные выборы. 

77. Наука муниципального права: понятие, предмет, методы. 

78. Особенности осуществления местного самоуправления в закрытых администра-

тивно-территориальных образованиях и наукоградах. 

79. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед на-

селением.  

80. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед го-

сударством. 

81. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед фи-

зическими и юридическими лицами. 

82. Понятие и сущность местного самоуправления. 

83. Представительные органы местного самоуправления: структура, порядок деятель-

ности, компетенция. 

84. Правовой статус главы муниципального образования. 

85. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

86. Понятие и формы осуществления местного самоуправления. 

87. Предметы ведения местного самоуправления. 

88. Принципы местного самоуправления. 

89. Соотношение государственной власти и местного самоуправления. 

90. Система муниципального права РФ. 

91. Структура органов местного самоуправления. 

92. Советская доктрина и практика местного самоуправления. 

93. Становление и основные тенденции развития местного самоуправления в России 

на современном этапе. 

94. Теории местного самоуправления. 

95. Территориальные основы местного самоуправления. 

96. Устав муниципального образования: структура, содержание, порядок принятия. 

97. Финансовые основы местного самоуправления. 

98. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

99. Функции местного самоуправления. 

100. Экономические основы местного самоуправления. 
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