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1. Организационно-методические указания
Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в целях установления
уровня подготовленности кандидатов к последующему обучению по научной
специальности 12.00.02 «Конституционное право, Конституционный судебный
процесс. Муниципальное право».
К сдаче экзамена на основании письменного заявления о поступлении в
аспирантуру в установленном порядке допускаются лица, имеющие базовое
юридическое образование с присвоением квалификации (степени) «Специалист»
или «Магистр». Для допуска к вступительному экзамену в аспирантуру кандидат
в установленный срок представляет также реферат по предполагаемой теме
исследования.
При проведении экзамена оценивается:
 уровень знаний кандидата по конституционному праву, конституционному
судебному процессу и муниципальному праву;
 наличие у экзаменуемого навыков анализа нормативных правовых актов
применительно к сфере реализации конституционного права, конституционного
судебного процесса и муниципального права, анализа учебной и научной
литературы, способности обосновывать свою точку зрения;
 развитость правосознания, наличие стремления строго и неуклонно
придерживаться

буквы

и

духа

Конституции

РФ,

закона,

защищать

конституционные права человека и гражданина, отстаивать интересы общества и
государства законными средствами.
Экзаменуемый

должен

понимать

значение

конституционного

и

муниципального права, конституционного судебного процесса для осуществления
и защиты прав человека общества и государства, развития науки и практики;
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– владеть – навыками анализа и синтеза содержания правовых норм и
институтов конституционного и муниципального права, конституционного
судебного процесса, видеть их связи, смысл и назначение;
-знать

предмет,

-

систему

и

сущность

конституционного

права,

конституционного судебного процесса, муниципального права в России и в
сравнительном плане в некоторых зарубежных странах;
 основные этапы развития науки конституционного и муниципального
права в России; основные научные направления и школы науки конституционного
права в мире;
 юридические источники конституционного права, конституционного
судебного процесса и муниципального права в России и в сравнительном плане в
некоторых зарубежных странах; особенности источников конституционного
права в мусульманских странах;
 основы теории конституции в России и зарубежных странах; понятие
конституции, способы принятия и виды конституций; высшая сила конституции и
следствия этого;

особенности подготовки и принятия Конституции РФ 1993 г.,

ее принципиальные положения и особенности;

охрана конституции в РФ и

зарубежных странах; органы конституционного контроля;
 правовые основы конституционного строя России, а также трех основных
групп

стран

современного

мира:

капиталистических,

мусульманских

и

тоталитарно-социалистических; правовые основы экономической, социальной,
политической систем и духовной жизни общества в России;
 основы правового статуса человека и гражданина, правовое регулирование
гражданства, иные конституционно-правовые статусы человека и гражданина в
России, особенности такого регулирования в мусульманских странах и странах
тоталитарного социализма;
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 основы правового положения политических партий, общественных и
религиозных объединений в России и в сравнительном плане в зарубежных
странах;
 правовое регулирование государственной власти и иных форм публичной
власти в России и в сравнительном плане в странах мусульманского
фундаментализма и тоталитарного социализма;
 конституционные понятия и признаки демократического,, социального,
правового, светского государства; признаки такого государства в России;
 конституционные

институты

представительной

и

непосредственной

демократии в России, институты решающей и консультативной непосредственной
демократии и в сравнительном плане в зарубежных странах; положения о
референдуме, отзыве депутата, проведении публичных массовых мероприятий
(собраний, демонстраций и др.), народных обсуждений важных вопросов
общественной и государственной жизни в России;
 конституционные

институты

формы

правления

в

России

и

в

сравнительном плане в зарубежных странах; виды республик и монархий,
особенности республиканской формы правления в России как президентскопарламентарной республики;
 конституционные

институты

различных

форм

государственно-

территориального устройства в России и в сравнительном плане в зарубежных
странах; понятие и признаки федерации и особенности российского федерализма;
виды автономий; особенности регионального государства в зарубежных странах ;
 конституционные институты государственного режима в России и в
сравнительном плане в зарубежных странах;
 принципы единства и разделения властей в России и в странах мира;
система государственного аппарата в России в соответствии с принципами
единства и разделения властей;
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 конституционные институты законодательной власти в России и в
сравнительном плане в зарубежных странах (понятие законодательной власти;
органы, принимающие законы; понятие парламента; Государственная Дума и
Совет Федерации в России; правовое положение депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации; стадии законодательного процесса; значение
права вето главы государства и вето верхней палаты и пути преодоления вето;
референдарные законы; порядок вступления закона в силу в России);
 конституционные институты исполнительной власти в России и в
сравнительном плане в зарубежных странах; Президент РФ как глава государства,
Правительство РФ как коллегиальный орган, осуществляющий исполнительную
власть РФ. Порядок выборов Президента РФ и вступления его в должность.
Полномочия

Президента

РФ.

Президента

РФ,

импичмент

и

досрочное

прекращение исполнения полномочий главы государства по другим основаниям.
Состав Правительства РФ. Разная подчиненность министров. Ответственность
Правительства РФ перед парламентом и Президентом РФ. Правовые основания
для прекращения Правительством РФ полномочий. Разновидности главы
государства, парламента и правительства в зарубежных странах.
 Конституционные институты судебной власти. Суды общей юрисдикции и
специальные суды в России и зарубежных странах; Федеральные суды и суды
субъектов Федерации в России; общественные суды; формы судебного процесса;
конституционные принципы правосудия в России; особенности правосудия в
странах мусульманского фундаментализма и странах тоталитарного социализма;
 Систему прокуратуры в России и в сравнительном плане положение
прокуроров в зарубежных странах. Надзор прокуроров за конституционностью и
законностью в РФ;
 Конституционные основы местного самоуправления. Понятия и признаки
местного самоуправления. Конституция РФ о роли местного самоуправления.
Органы местного самоуправления в России и в сравнительном плане в
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зарубежных странах .Ответственность местного самоуправления, его органов и
депутатов.
 Конституционная ответственность ее особенности. Политическая и
деликатная

ответственность.

Ответственность

органов

государства

и

должностных лиц. Ответственность перед населением.
 Понятие конституционного судебного процесса. Конституционные и
фактические основания конституционного судебного процесса.
 Конституционный суд РФ, конституционные и уставные суды субъектов
РФ. Порядок их формирования. Виды органов конституционного контроля в
зарубежных странах.
 Компетенцию Конституционного суда РФ. Вопросы, подлежащие его
рассмотрению.
 Предварительный

и

последующий,

абстрактный

и

конкретный

конституционный контроль Конституционного суда РФ. конституционных и
уставных судов субъектов РФ.
 Субъектов права на обращение в Конституционный суд РФ. Вопросы, по
которым вправе обращаться в Конституционный суд РФ определенные органы
государства и должностные лица. Вопросы, по которым могут обращаться в
Конституционный суд РФ физические лица. Конституционная жалоба
 понятие муниципального права Российской Федерации как специфической
отрасли права, вопрос о месте изучения муниципального права в зарубежных
странах; понятие «вопросы местного значения»; вопросы местного значения;
виды федеральных актов, актов субъектов РФ и муниципальных актов,
регулирующих вопросы местного самоуправления; понятие и содержание устава
муниципального образования в России;
 понятие

и

виды

муниципальных

образований

в

России

и

в

сопоставительном плане в зарубежных странах;
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 особенности и формы реализации муниципальной публичной власти в РФ
и в сравнительном плане в зарубежных странах; основные системы местного
самоуправления в зарубежных странах; территориальные, организационные,
экономические основы местного самоуправления в России и в сравнительном
плане в зарубежных стран;
 порядок муниципальных выборов, применяемые избирательные системы в
России ив сравнительном плане в зарубежных стран;
 обязательные и иные органы местного самоуправления в России и в
сравнительном плане органы местного самоуправления в зарубежных странах,
орган аш-шура в мусульманских странах и систему советов в странах
тоталитарного социализма;
 порядок

формирования

представительного

органа

муниципального

образования, его состав и полномочия; ответственность депутатов;порядок
выборов главы муниципального образования, его полномочия и ответственность;
 практику деятельности высших органов государственной власти РФ.
Конституционного суда РФ, конституционных и уставных судов в субъектах РФ,
практику деятельности органов местного самоуправления в РФ.
 уметь:
 юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства,

имеющие отношение к реализации конституционного права и муниципального
права; правильно толковать нормы права и показать на экзамене возможности
применениях тех или иных институтов конституционного и муниципального
права

на

практике

для

совершенствования

конституционно-правового

и

муниципально-правового регулирования в своей стране;
 показать способность работать с информацией по конституционному
праву, конституционному судебному процессу, муниципальному праву в
глобальных компьютерных сетях;
 иметь представление:
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 об

основных

тенденциях

и

важнейших

направлениях

развития

конституционного права, конституционного контроля, муниципального права
Российской Федерации, их влиянии на совершенствование деятельности органов
государства и местного самоуправления .
2. Содержание дидактических блоков (единиц), выносимых на экзамен
А) Содержание дидактических блоков (единиц), выносимых на
экзамен по конституционному праву
1. Актуальные проблемы конституционного права, конституционного
контроля и муниципального права
Понятия публичной и государственной власти. Муниципальная публичная
власть. Основные конституционно-правовые системы в современном мире.
Конституционное право в странах капитализма, тоталитарного социализма, в
мусульманских

государствах.

Соотношение

публичного,

частного,

конституционного муниципального права.
Модели конституционного контроля: достоинства и недостатки. Модели
местного

самоуправления:

плюсы

и

минусы.

Пути

совершенствования

конституционного права, конституционного контроля муниципального права.
2. Понятие, значение и ценность Конституции и конституционализм
Признаки Конституции РФ как юридического документа. Роль Конституции
в жизни общества, государства, человека. Элементы общественного договора в
Конституции. Конституция как социальная ценность. Основные признаки и
элементы конституционализма.
Подготовка и принятие Конституции РФ, способы подготовки и принятия
конституций в зарубежных странах (парламент, референдум, учредительное
собрание, октроированные конституции). Основные этапы конституционного
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строительства в России. Содержание,

формы и современные модели

Конституции
Правовая охрана Конституции РФ и конституционный контроль в
зарубежных странах. Наблюдение, конституционный надзор, конституционный
контроль. Органы и процедуры. Конституционный Суд в России. Органы
конституционного

контроля

в

зарубежных

странах.

Предварительный

и

последующий конституционный контроль.
3. Международные стандарты прав человека и основы правового статуса
личности в России и в правовых системах зарубежных стран
Человек и его права как высшая ценность Защита прав человека в
конституционном судебном процессе. Муниципальное право и права человека.
Международные пакты 1966 г. Классификация правовых систем в связи с
регулированием

прав

человека.

Статусы

индивида:

человек,

гражданин,

иностранец, лицо с двойным (множественным) гражданством, лицо без
гражданства, беженец, перемещенное лицо. Право убежища. Экстрадиция.
Человек в мусульманском праве и обычном праве. Понятие гражданства.
Приобретение и утрата. Органы, ведающие делами о гражданстве. Иные статусы
личности.
Конституционные личные, политические, социально-экономические права и
их гарантии в России и зарубежных странах. Международные пакты о правах
человека 1966 г.

Законодательство, развивающее конституционные личные,

политические и социально-экономические права. Материальные и политические
гарантии.
ограничения

Правовые

институты

конституционных

юридических
прав

законом

гарантий.
и

условия

Возможности.
для

этого.

Неограничиваемые права.. Конституционные обязанности человека и гражданина
в России и зарубежных странах. Обязанности человека, обязанности гражданина
.Взаимные

обязанности

гражданина,

общества

и

государства.

Правовое
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положение иностранцев, лиц без гражданства, с множественным гражданством в
России и зарубежных странах. Права иностранцев. Ограничения. Права и
ограничения лиц с множественным гражданством и без гражданства.
4. Основы конституционного строя в России и зарубежных странах
Конституционные основы экономическорй системы общества. Формы
собственности.

Социальная

функция

частной

собственности.

Свобода

предпринимательства и конкуренции. Монополии. Лицензия и регистрация. Труд.
Распределение общественного продукта.
Конституционные основы социальной системы общества. Классы в странах
тоталитарного социализма и их конституционное регулирование. Социальные
слои. Казачество в России. Этнические группы. Социальное партнерство и его
формы. Территориальная и национально-культурная автономия.
Конституционные основы политической системы общества. Политические
отношения. Власть и государство. Демократическое, социальное, правовое,
светское

государство.

Многопартийность.

Роль

партий

и

общественных

объединений. Некоммерческие объединения. Политический режим, его виды в
разных

странах.

Политическая

соревновательность.

Запрет

насилия

и

экстремизма.
Конституционные основы духовной жизни общества в России и зарубежных
странах
Идеология и религия. Идеологическое многообразие. Государственная и
обязательная идеология. Религиозные и тоталитарные секты. Государственная
религия в некоторых зарубежных странах.
5. Правовое положение общественных, религиозных, иных объединений
Коммерческие

и

некоммерческие

организации.

Правовое

положение

политических партий. общественных и иных некоммерческих объединений в
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России и зарубежных странах. Конституции государств о роли партий. Роль
партий в странах тоталитарного социализма и в других странах. Порядок
создания, приостановления и запрещения партий. Конституционные требования к
партиям.

Политика

и

общественные

объединения.

Формы

основных

общественных объединений. Порядок создания, приостановления деятельности,
запрещения объединений. Значение государственной регистрации общественных
и иных объединений.
Правовое положение религиозных групп и религиозных организаций в
России и зарубежных странах. Условия создания группы и организации. Их права.
Регистрация.
6. Публичная власть и ее разновидности в России и зарубежных странах
Публично-правовые образования и власть. Формы закрепления этого в
конституциях.
Государственная власть, единство государственной власти и разделение ее
ветвей в России и зарубежных странах
Концепции Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье. Новые ветви власти в современных
конституциях. Балансы и противовесы. Взаимодействие. Субсидиарность и
пропорциональность.
7. Конституционные институты представительной и непосредственной
демократии в России и зарубежных странах
Представительные

органы,

их

виды.

Система

советов

в

странах

тоталитарного социализма. Аш-шура (консультативный совет) в мусульманских
странах.
Формы решающей и консультативной непосредственной демократии.
Избирательное право, референдум, народная законодательная (правотворческая)
инициатива в России и зарубежных странах.
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Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. Способы
определения

результатов

выборов

при

разных

видах

мажоритарной

и

пропорциональной систем. Условия и порядок проведения референдума,
ограничения, виды референдума.. Народная (правотворческая) законодательная
инициатива. Отзыв депутата, ограничения и условия.
8. Формы правления в России и в зарубежных странах
Монархия, республика, смешанные и извращенные формы правления.
Президентско-парламентарные и парламентарные республики. Особенности
формы правления в России.
9. Формы государственно-территориального устройства. в России и в
зарубежных странах
Унитарное, региональное, федеративное государство. Территориальная
автономия. Российский федерализм. Субъекты Федерации в России, их правовое
положение. Законодательство России о возможностях изменения государства,
практика. Разграничение предметов ведения и полномочий. Верховенство
федерального права. Федеральное принуждение и его формы в России.
Территориальная и национально-культурная автономия.
10. Системы органов государства в России и зарубежных странах
Определения ветви власти и разных ветвей власти. Зарубежные конституции
о других ветвях власти.
Законодательная, исполнительная, судебная власть, другие ветви власти
в России и зарубежных странах Собрание
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11. Президент Российской Федерации и главы государств в
зарубежных странах
Монархи, президенты, коллегиальные и единоличные главы государств.
Способы замещения поста и вопросы ответственности. Место президента РФ в
системе органов государственной власти. Дискуссии об этом. Порядок выборов.
Полномочия Президента в РФ, полномочия президентов в некоторых зарубежных
странах в условиях президентской и парламентарной республики. Временное и
окончательное освобождение от должности. 12. Федеральное в России и
парламенты зарубежных стран
12. Парламент и парламентаризм
Формирование, структура парламента, внутренние органы и органы,
создаваемые парламентом в России и зарубежных странах. Правовое положение
членов парламента. Законодательный процесс. «Чтения» законопроекта. Формы
парламентского контроля в России и зарубежных странах. Полномочия и
ответственность парламента и его членов..

13.

Правительство

Российской

Федерации

и

правительства

в

зарубежных странах
Виды

правительства

(парламентского

большинства,

коалиционное,

правительство меньшинства, служебное и др.). Порядок создания при разных
формах

правления.

Состав,

структура,

полномочия,

ответственность

Правительства РФ и правительств в зарубежных странах при разных формах
правления
14. Судебная система Российской Федерации и судебные системы в
зарубежных странах

13

Органы

досудебного

разбирательства

и

общественные

суды.

Государственные суды. Суды субъектов Федерации в РФ. Суды общей
юрисдикции и специальные суды. Суды присяжных и суды заседателей (ассизов,
шеффенов). Первая инстанция, апелляция, кассация и др. в России. Мировые суды
в России. Правовые положения судей. Виды судебных систем в мире.
15. Прокуратура Российской Федерации и прокуратура в зарубежных
странах
Прокуратура в России. Роль прокуратуры в разных странах, ее организация и
деятельность. Надзор прокуроров РФ за конституционностью и законностью.
Акты прокурорского реагирования.
16. Основы конституционного (уставного) права субъектов Российской
Федерации, субъектов федераций в зарубежных странах.
Виды субъектов РФ. Конституции и уставы субъектов РФ. Органы субъектов
РФ. Субъекты федераций в зарубежных странах.
17. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации и системы местного самоуправления в зарубежных странах
Системы местного самоуправления в России и в мире. Российская система.
Органы и должностные лица. Институты представительной и непосредственной
демократии. Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц, ее формы.
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Вопросы для подготовки к экзамену по конституционному праву.
1. Конституционное право РФ как отрасль права, наука и учебная
дисциплина. Особенности предмета и учебной дисциплины в зарубежных
странах.
2. Общественные отношения, регулируемые конституционным правом РФ.
Основные методы регулирования. Особенности мусульманских стран
3. Субъекты конституционно-правовых отношений в России, Особенности
субъектов конституционного права в зарубежных странах.
4.

Нормы,

институты

и

подотрасли

конституционного

права

РФ.

Особенности некоторых зарубежных стран.
5. Источники российского конституционного права и их иерархия.
Особенности источников конституционного права в некоторых зарубежных
странах
6. Ответственность в конституционном праве РФ и зарубежных странах
7. Основные этапы развития государственного (конституционного) права в
советский период (общая характеристики конституций РСФСР 1918 г., СССР
1924, 1936 и 1977 гг. и соответствующих им конституций РСФСР) Основные
научные направления и школы в зарубежных странах
8. Подготовка, принятие, пересмотр и поправки к Конституции РФ. Способы
принятия конституций в зарубежных странах.
9. Определение Конституции РФ. Основные элементы определения.
Особенности структуры и формы конституций в зарубежных странах
10.

Конституции и уставы субъектов РФ. Основные законы субъектов

федераций и территориальных политических автономий в зарубежных странах.
11. Конституционный Суд РФ, его формирование, полномочия. Органы
конституционного (уставного) контроля в субъектах РФ и в зарубежных странах
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12. Понятие основ конституционного строя России и его элементы в
конституциях зарубежных стран.
13. Российская федерация как демократическое государство. Закрепление
различных

сторон

демократического

государства

в

конституции

РФ.

Конституционные нормы о демократическом государстве в зарубежных странах
14. Российская Федерация как социальное государство. Закрепление
различных сторон социального государства в Конституции РФ. Конституционные
нормы о социальном государстве в зарубежных странах
15. Российская Федерация как правовое государство. Закрепление различных
сторон правового государства в зарубежных странах.
16. Российская федерация как светское государство. Закрепление различных
сторон государства в Конституции РФ. Государственная религия в зарубежных
странах. Ее юридическое значение.
17. Правовое регулирование политических партий в России. Способы
создания и регистрации партий в зарубежных странах.
18. Правовое регулирование неполитических общественных объединений в
России. Национально-культурная автономия в России и зарубежных странах.
19. Правовые статусы индивида в РФ и зарубежных странах. Подданство.
Международные пакты о правах человека 1966 г.
20. Условия и способы приобретения и прекращения гражданства РФ.
Органы, ведающие вопросами гражданства. Условия приобретения гражданства в
странах мусульманского фундаментализма
21. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
России и в некоторых зарубежных странах.
22. Основные личные права и свободы человека и гражданина в России и
зарубежных странах.
23. Свобода совести в РФ. Церковь и государство. Религиозные объединения.
Государственная церковь в зарубежных странах.
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24. Конституционные политические права в РФ и зарубежных странах.
Особенности

политических

прав

в

зарубежных

странах

тоталитарного

социализма.
25. Конституционные экономические, социальные и социально-культурные
права

в

РФ.

Социальная

функция

частной

собственности.

Социальное

партнерство. МРОТ. Прожиточный минимум.
26. Конституционные обязанности в РФ и зарубежных странах
27. Гарантии конституционных прав и способы обеспечения выполнения
конституционных обязанностей. Классификация юридических гарантий (виды
правовых режимов при осуществлении основных прав и выполнении м основных
обязанностей).
28. Права и обязанности человека и гражданина в условиях объявленного
чрезвычайного и военного положения в РФ и зарубежных странах. положения
29. Уполномоченный по правам человека в РФ и омбудсмены в зарубежных
странах
30. Форма правления российского государства и формы правления в
зарубежных странах
31. Структура современной Российской Федерации. Виды субъектов РФ.
Виды федераций в зарубежных странах
32. Конституционно-правовой статус субъекта РФ. Вопрос о суверенитете и
сецессии в России и зарубежных странах.
33. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и и ее субъектов.
Способы разграничения полномочий в зарубежных конституциях
З4. Федеральное замещение и федеральное принуждение (воздействие) в РФ
и их формы в зарубежных странах
35. Понятие представительной и непосредственной демократии в России,
представительная и непосредственная демократия в странах тоталитарного
социализма и в мусульманских странах.
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36. Разновидности избирательных систем на разных уровнях в РФ
Разновидности мажоритарной избирательной системы в зарубежных странах
37. Всеобщее и равное избирательное право в РФ. Понятие всеобщности в
конституционно-правовом смысле. Его ограничения в некоторых зарубежных
странах
37. Прямые и непрямые (косвенные, многостепенные) выборы органов
публичной власти в РФ в некоторых зарубежных странах
38. Виды избирательных округов и избирательные участки в РФ и
зарубежных странах
39. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в условиях различных
видов выборов в РФ, Избирательный залог в зарубежных странах
40.Финансирование выборов в РФ и зарубежных странах
41. Предвыборная информация и предвыборная агитация в РФ и в
зарубежных странах
42. Определение результатов выборов по различным видам мажоритарной
избирательной системы в РФ и в зарубежных странах.
43. Определение результатов выборов по пропорциональной избирательной
системе в РФ. Первое и второе избирательное частное, и заградительный барьер в
РФ и зарубежных странах
44. Досрочный отзыв депутата и избранного должностного лица в РФ и в
зарубежных странах
45. Понятие и виды референдума в РФ. Вопросы, выносимые и не
выносимые на референдум РФ. Альтернативный и отменяющий референдум в
некоторых зарубежных странах.
46. Народная законодательная (правотворческая) инициатива

в РФ и в

зарубежных странах
47. Основные институты решающей и

совещательной непосредственной

демократии в РФ и зарубежных странах.
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48. Порядок проведения массовых публичных мероприятий (собраний,
демонстраций и др.) в РФ и зарубежных странах
49. Президент РФ в системе государственной власти. Глава государства в
зарубежных странах
50. Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ. Особенности
порядка выборов президента в некоторых зарубежных странах
51. Полномочия Президента РФ в сфере правового статуса личности и в
отношениях с парламентом. Вето президента и порядок его преодоления.
Регламентное законодательство президента в некоторых зарубежных странах.
52. Полномочия Президента РФ по отношению в правительству и в
отношениях с судебной властью в РФ и в зарубежных странах.
53.Ответственность Президента РФ и досрочное прекращение полномочий.
Виды импичмента в зарубежных странах.
54. Понятие и структура парламента РФ. Внутренняя организация палат.
Основные виды структуры парламента в зарубежных странах.
.55. Государственная Дума. Аналогичные палаты в некоторых зарубежных
странах.
56. Совет Федерации. Способы формирования аналогичных палат в
некоторых зарубежных странах. Вето верхней палаты и способы его преодоления.
57. Правовое положение депутата Государственной Думы и члена Совета
Федерации. Депутаты и не депутаты в зарубежных парламентах.
58. Порядок работы палат парламента в РФ и в зарубежных странах.
Парламент в состоянии постоянной сессии. Чрезвычайная (внеочередная) сессия в
зарубежных странах
59. Стадии законодательного процесса в РФ и зарубежных странах.
.60. Преодоление разногласия палат парламента в РФ и преодоление вето
Президента РФ. Решение аналогичных вопросов в зарубежных странах.
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61. Пересмотр Конституции РФ и поправки к ней. Особенности принятия
федеральных конституционных законов и законов о поправках к Конституции
РФ. Способы принятия поправок к конституциям в зарубежных странах
62. Формы парламентского контроля в РФ и в зарубежных странах
63. Правительство РФ, порядок формирования, состав,

внутренняя

структура. Подчиненность министров в РФ. Кабинет президента в классических
президентских республиках.
64.Полномочия Правительства РФ, ответственность Правительства РФ и
отдельных министров Интерпелляция в зарубежных странах
65. Органы публичной власти субъектах РФ75. Глава субъекта РФ, виды,
полномочия, ответственность. Органы исполнительной власти субъекта РФ.
Аналогичные органы в зарубежных странах
66. Судебная власть в РФ и виды судов. Основные виды судебных систем в
зарубежных странах
67. Конституционные принципы правосудия в РФ и в зарубежных странах.
68. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры в
РФ. Особенности положения прокуроров в большинстве зарубежных стран.
69. Организация публичной власти в муниципальных образованиях. Органы
государственной власти на местах и местное самоуправление
70. Депутатский иммунитет и депутатский индемнитет в России и
зарубежных странах
Б) Содержание дидактических блоков (единиц), выносимых на экзамен
по конституционному судебному процессу
1. Возникновение, понятие и значение конституционного контроля и
конституционного судебного процесса
Высшая юридическая сила конституции. Решение Верховного суда США
1803 г. Верховные суды других стран (Латинская Америка, Швейцария).
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Возникновение специализированного органа конституционного контроля в
Австрии. Массовое создание органов конституционного контроля после Второй
мировой войны. Органы конституционного контроля не отменяют закон и другие
правовые акты. Отношения Европейского суда по правам человека и
Конституционного суда РФ..
2. Конституционный надзор и конституционный контроль
Наблюдение

должностных

лиц

за

соблюдением

конституционности

правовых актов. Общественное наблюдение. Надзор прокуратуры за соблюдением
конституционности и законности
3. Неспециализированные органы публичной власти и соблюдение
конституции
Проверка соблюдения конституции органами государства. Верховные суды
их палаты конституционных гарантий и другие палаты, осуществляющие
конституционный контроль. Опыт США и стран Латинской Америки. Роль
парламентов, других органов государства, принимающих нормативные и
ненормативные правовые акты. Конституции Китая 1982 г. и Кубы 1976 г.о роли
парламентов в конституционном контроле.
4. Специализированные органы конституционного контроля
Возникновение после Первой мировой войны специализированных органов
конституционного контроля. Возникновение новых видов органов после Второй
мировой вой.
Конституционный суд РФ в системе органов государства. Порядок
формирования, состав и ответственность судей Конституционного Суда РФ.
Порядок назначения судей. Отношения Суда с парламентом, Президентом РФ,
Правительством РФ, другими органами государства, с конституционными и
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уставными судами субъектов РФ. Конституционные суды в зарубежных странах,
формирование, состав, полномочия. Их решения

Конституционные суды в

Германии, Испании, Италии.
5. Виды конституционного контроля.
Предварительный и последующий конституционный контроль, Абстрактный
и конкретный контроль. Достоинства и недостатки различных видов контроля.
6. Виды обращений в Конституционный Суд РФ.
Конституционная жалоба на нарушение прав человека. Порядок обращений
органов публичной власти и должностных лиц. Порядок обращения граждан.
7. Процедуры в Конституционном Суде РФ и порядок принятия
решений.
Прием обращений и жалоб. Роль председателя Суда и его заместителей.
Коллегиальное рассмотрение дела. Порядок принятия решений. Практика
Конституционного Суда РФ.
8. Решения Конституционного суда РФ.
Правовые позиции Конституционного суда РФ. Доктрины

органов

конституционного контроля за рубежом. Юридическое значение и юридическая
сила решений органов конституционного контроля.
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Вопросы для подготовки к экзамену по конституционному судебному
процессу
1.Правовая охрана конституции
2.Понятие

конституционного

контроля

и

надзора

за

соблюдением

конституции.
3. Юридические основания конституционного контроля и надзора
4. Понятие конституционного судебного процесса.
5. Наблюдение за соблюдением конституции
6. Органы конституционного контроля в РФ
7. Конституционный надзор в РФ.
8. Возникновение и основные этапы развития конституционного контроля в
мире
9. Виды органов конституционного контроля в различных странах
10. Процедуры конституционного контроля
11. Конституционный Суд РФ в системе органов государства
12. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ
13. Порядок обращения в Конституционный Суд РФ
14. Конституционная жалоба физических и юридических лиц
15. Порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ
16. Виды актов Конституционного Суда РФ
17. Практика Конституционного Суда РФ
18. Органы конституционного и уставного контроля в субъектах РФ
19. Понятие правовой позиции Конституционного суда РФ. Доктрины
Верзовного суда США.
20.Европейский суд по правам человека, органы конституционного контроля
европйских стран и Конституционный суд РФ (взаимоотпношения)
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В) Содержание дидактических блоков (единиц), выносимых на экзамены
по муниципальному праву
1. Муниципальное право Российской Федерации как специфическая
отрасль права
Административно-территориальные единицы и муниципальные образования.
Основания формирования муниципального права как самостоятельной отрасли
права.

Предмет

реализации

муниципального

муниципального

права

права

Российской

Российской

Федерации.

Федерации.

Методы

Особенности

проявления в правоприменительной практике императивного, диспозитивного
методов

и

методов

рекомендаций

и

гарантий.

Система

источников

муниципального права и проблемы ее развития.
Соотношение
законодательства

международно-правовых
в

сфере

местного

актов

и

самоуправления

национального
Этапы

реформы

законодательства о местном самоуправлении и анализ ее результатов. Значение
правовых позиций Конституционного Суда РФ в развитии муниципального права
Российской Федерации. Муниципальное право как наука.
2. Местное самоуправление как вид публичной власти и формы ее
реализации населением муниципальных образований
Конституционные основы муниципальной демократии.
Формы

непосредственного

осуществления

населением

местного

самоуправления. Местный референдум граждан. Муниципальные выборы. Сходы.
Территориальное общественное самоуправление.
Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания. Собрания и
конференции. Опросы. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
Конституционно-правовые

гарантии

местного

самоуправления.

Политические, экономические, духовные, юридические гарантии и способы их
обеспечения.
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3.

Территориальная,

организационная

и

экономическая

основы

местного самоуправления.
Виды муниципальных образований. Порядок определения и изменения их
границ.

Характеристика

сельских

и

городских

поселений.

Особенности

формирования территории муниципальных районов. Городской округ. Статус
внутригородских округов городов федерального значения. Преобразования
муниципальных образований.
Система органов местного самоуправления. Обязательные органы местного
самоуправления, их компетенция и функции. Проблемы взаимодействия органов
местного

самоуправления

и

органов

государственной

власти.

Критерии

эффективности деятельности органов местного самоуправления. Особенности
обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного
самоуправления и осуществления муниципального контроля.
Структура

экономической

основы

местного

самоуправления.

Предназначение и виды муниципальной собственности. Местный бюджет,
особенности

его

формирования

и

исполнения.

Проблемы

выравнивания

бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Местные налоги и
перспективы совершенствования налогообложения на муниципальном уровне.
Особенности реализации имущественных прав муниципальных образований.
Проблемы размещения муниципальных заказов и последующего их исполнения.
Организация

и

предоставление

муниципальных

услуг.

Понятие

муниципальной услуги. Основные принципы предоставления муниципальных
услуг. Стандарты предоставления муниципальных услуг. Права заявителей при
предоставлении

муниципальных

услуг.

Обязанности

органов

местного

самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги.
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4. Организация и проведение муниципальных выборов.
Основные принципы организации и проведения муниципальных выборов.
Право граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления. Виды избирательных систем, используемых при проведении
муниципальных выборов.
Правовое

регулирование

муниципальных

выборов.

Федеральное

законодательство о муниципальных выборах. Избирательные законы субъектов
РФ. Муниципальные правовые акты о выборах. Нормативные акты Центральной
избирательной комиссии РФ по вопросам проведения муниципальных выборов.
Участники

муниципального

избирательного

процесса.

Правовой

статус

избирателей и кандидатов в депутаты. Роль политических партий в организации и
проведении муниципальных выборов. Избирательная комиссия муниципального
образования. Иные избирательные комиссии, обеспечивающие проведение
муниципальных

выборов:

территориальные,

участковые,

окружные

избирательные комиссии. Порядок взаимодействия избирательных комиссий с
органами местного самоуправления и органами государственной власти при
подготовке и проведении муниципальных выборов. Наблюдатели и их статус.
Стадии
избирательных

муниципального
округов,

избирательного

избирательных

процесса.

участков,

Образование

составление

списков

избирателей, выдвижение кандидатов (списков кандидатов) и их регистрация.
Предвыборная агитация. Голосование и подведение результатов муниципальных
выборов.
Информационное и финансовое обеспечение муниципальных выборов.
Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений.
Порядок разрешения споров, обусловленных организацией и проведением
муниципальных выборов избирательными комиссиями и в судебном порядке.
Ответственность за нарушение законодательства о муниципальных выборах.
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5. Органы и должностные лица местного самоуправления
Представительный

орган

местного

самоуправления.

Особенности

формирования и состава представительного органа муниципального района.
Глава

муниципального образования. Полномочия главы муниципального

образования.

Подотчетность

представительным

органом.

главы
Условия

муниципального

образования

перед

прекращения

полномочий

главы

муниципального образования. Исполнительный комитет. Сити-менеджер. Другие
органы и должностные лица местного самоуправления.
6. Статус муниципального депутата, должностного лица местного
самоуправления, муниципального служащего.
Правовое положение депутата представительного органа муниципального
образования. Формы деятельности депутатов и критерии ее эффективности.
Порядок

отзыва

депутата

представительного

органа

муниципального

образования.
Статус выборных и иных должностных лиц местного самоуправления.
Предназначение, принципы муниципальной службы и ее взаимосвязь с
государственной гражданской службой Российской Федерации. Правовой статус
муниципального служащего. Конфликты интересов, порядок их разрешения.
Особенности поступления на муниципальную службу, ее прохождения и
прекращения. Кадровая работа в муниципальном образовании.
Антикоррупционная политика Российского государства и проблемы ее
реализации в сфере местного самоуправления. Ответственность должностных лиц
местного самоуправления и муниципальных служащих.
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7. Муниципальное нормотворчество.
Предназначение

и

особенности

муниципального

нормотворчества.

Основные принципы муниципального нормотворчества: законность, финансовая
обеспеченность, гласность.
Система муниципальных правовых актов, их признаки и виды. Особенности
принятия

решения

муниципального

местного

референдума

образования.

(схода

Государственная

граждан),

устава

регистрация

уставов

муниципальных образований.
Правила юридической техники. Стадии муниципального нормотворческого
процесса.

Концепция

муниципального

нормативного

акта.

Разработка

муниципального правового акта и требования к его содержанию. Обсуждение
проекта

муниципального

правового

акта.

Рассмотрение

и

принятие

муниципального правового акта представительным, иным органом местного
самоуправления. Промульгация муниципальных правовых актов. Порядок
обжалования муниципальных правовых актов, отмена и приостановление их
действия.
Кодификация муниципальных правовых актов. Федеральный реестр
муниципальных

нормативных

правовых

актов.

Проблемы

реализации

муниципальных правовых актов. Правовой мониторинг.
8. Судебная защита местного самоуправления.
Содержание конституционного права на судебную защиту местного
самоуправления. Субъекты права на судебную защиту: граждане, население,
органы

и

должностные

лица

местного

самоуправления,

прокуроры,

уполномоченные федеральным законом органы государственной власти.
Особенности защиты местного самоуправления Конституционным Судом
РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ.
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Рассмотрение споров с участием должностных лиц и органов местного
самоуправления в судах общей юрисдикции.
Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах с участием
органов местного самоуправления.
Обеспечение реализации судебных решений.
Позиции Европейского Суда по правам человека при принятии решений,
касающихся местного самоуправления. Отношения Европейского суда по правам
человека и Конституционного суда РФ по некоторым вопросам муниципального
самоуправления.
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Вопросы для подготовки к экзаменам по муниципальному праву
1. Понятие и предмет муниципального права.
2. Методы регулирования в муниципальном праве. Сочетание публичноправовых и частно-правовых методов правового регулирования.
3. Муниципально-правовые нормы и институты, их классификация.
4. Муниципально-правовые отношения, их особенности.
5. Понятие местного самоуправления и его организационные принципы.
6. Характеристика основных систем местного самоуправления в зарубежных
демократических странах и система советов в тоталитарных государствах.
7. Основные функции местного самоуправления.
8. Конституция Российской Федерации, конституции и уставы субъектов РФ
о

местном

самоуправлении

федеральное

законодательство

в

системе

нормативных правовых актов о местном самоуправлении.
9. Акты органов местного самоуправления и их классификация.
10. Устав муниципального образования как основной нормативный правовой
акт местного самоуправления. Его характеристика.
11. Территориальные модели организации местного самоуправления в РФ.
12. Муниципальная собственность. Субъекты и объекты муниципальной
собственности.
13. Объекты муниципальной собственности городских, сельских поселений,
городского округа и муниципального района.
14. Способы формирования муниципальной собственности.
15. Понятие и способы приватизации муниципальной собственности.
16. Местный бюджет: составные части и порядок формирования .
17. Местный референдум: понятие и вопросы, не подлежащие вынесению на
референдум.
18. Порядок проведения местного референдума и определение его
результатов.
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19. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных
выборах.
20. Подсчет голосов и определение результатов муниципальных выборов.
21. Собрания (сходы) граждан.
22. Правотворческая инициатива: общая характеристика и процедура
осуществления.
23.

Отзыв

депутата

выборного

представительного

органа

местного

самоуправления и выборного должностного лица..
24. Порядок формирования и компетенция представительных органов
местного самоуправления.
25. Выборные должностные лица местного самоуправления: правовой статус
и полномочия.
26. Исполнительные органы местного самоуправления: структура и
компетенция.
27. Муниципальная служба: понятие, категории и группы муниципальных
служащих.
28. Вопросы местного значения городских, сельских поселений.
29. Вопросы местного значения муниципального района.
30. Вопросы местного значения городского округа.
31. Порядок и условия осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
32. Полномочия местного самоуправления в сфере использования земли и
природных ресурсов.
33. Полномочия местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
34.

Полномочия

местного

самоуправления

в

сфере

образования,

здравоохранения и социальной защиты населения.
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35. Система и компетенция органов территориального общественного
самоуправления.
36. Понятие и система гарантий местного самоуправления.
37. Основные виды и основания ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления.
38. Особенности ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением физическими и юридическими лицами.
39. Особенности ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления за соблюдение законодательства перед государством.
40.. Особенности организации местного самоуправления в г. Москве и г.
Санкт-Петербурге
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4. Критерии оценки ответа на экзамене
Оценка результатов вступительного экзамена осуществляется комиссией по
следующим основным критериям:
«Отлично» - если экзаменуемый глубоко и всесторонне знает предмет,
теоретически правильно и уверенно отвечает на поставленные вопросы и
дополнительные вопросы, умело применяет юридические знания для оценки
правовых явлений, институтов и норм права и правового анализа важнейших
процессов в области конституционного права, конституционного судебного
процесса, муниципального права, глубоко знает нормативную правовую базу,
изучил учебную и научную литературу, представил реферат, отражающий
глубокое понимание актуальной для конституционного права, конституционного
судебного процесса, муниципального права научной проблемы.
«Хорошо» - если экзаменуемый твердо знает предмет, правильно отвечает на
поставленные вопросы, уверенно применяет юридические знания для оценки
правовых явлений, институтов и норм, для правового анализа важнейших
процессов в области конституционного права, конституционного судебного
процесса, муниципального права, в достаточной степени изучил нормативную
правовую

базу,

учебную

и

научную

литературу,

представил

реферат,

отражающий понимание и осознание актуальной для указанных дисциплин
научной проблемы.
«Удовлетворительно» - если кандидат в основном знает предмет, в целом
правильно отвечает на поставленные вопросы, способен применять юридические
знания для оценки правовых явлений, институтов и норм, знает нормативную
правовую базу, основную учебную и научную литературу, представил реферат,
отражающий

понимание

актуальной

для

конституционного

права,

конституционного судебного процесса, муниципального права научной проблеме.
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«Неудовлетворительно» - если кандидат не знает предмета согласно данной
программе, не понимает существа вопросов ответов, не даѐт ответа по существу
на

поставленные вопросы и не способен применить полученные знания для

оценки явлений институтов и норм конституционного права, конституционного
судебного

процесса,

муниципального

права,

представил

реферат,

свидетельствующий об отсутствии понимания проблем названных отраслей
права, слабо ориентируется в проблематике исследования.5.
Методические указания по выполнению реферата
Реферат представляет собой обобщенное изложение идей, концепций,
точек зрения, выявленных и изученных автором в ходе самостоятельного анализа
рекомендованных и дополнительных научных источников, законодательных и
иных

нормативных

диссертационного
собственных

правовых

исследования,

(оригинальных)

совершенствованию

актов
а

также

суждений,

понятийного

о

предмете

предложение
выводов

аппарата

и

предполагаемого
на

этой

основе

рекомендаций

конституционного

по

права,

конституционного судебного процесса, муниципального права,

правового

регулирования

правовых

исследуемых

отношений,

практики

реализации

установлений.
Важно при этом учитывать актуальность, научную разработанность
избранной темы, возможность нахождения необходимых источников для
изучения темы реферата, имеющиеся знания и личный интерес к выбору данной
темы.
Для написания реферата составляется перечень источников (монографий,
научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов,
справочной литературы, содержащей комментарии, статистические данные,
результаты социологических исследований и т.п.). Использованные источники
должны быть точно указаны в реферате.
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Особое внимание следует обратить на использование законов, иных
нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции.
Подготовка реферата предполагает хорошее знание кандидатом для
поступления в аспирантуру материала по избранной теме, а если проблема носит
комплексный характер, то и по смежным темам, наличие определенного опыта
умелой передачи его содержания в письменной форме, умение делать обобщения
и логичные выводы. При этом в одних случаях для подготовки реферата
достаточно нескольких источников, в других – требуется изучение значительного
числа монографий, научных статей, справочной литературы.
В реферате желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее
распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное
мнение по важнейшим проблемам данной темы. Реферат должен носить
творческий, поисковый характер, содержать элементы научного исследования.
Такой направленности письменной работы способствует план реферата. Его
должны отличать внутреннее единство глав и параграфов, последовательность и
логика изложения материала, смысловая завершенность рассматриваемых
вопросов. Свидетельством высокой культуры письменной работы является
правильное и грамотное оформление ее текста, непременное указание источников
ссылок, авторов научных позиций и цитат, последовательное изложение списка
использованной литературы. Обычно реферат состоит из небольшого по объему
введения, основной части, заключения, списка использованной литературы
и нормативных правовых актов.
Введение (1,5-2 стр.) предваряет основное исследование избранной темы
реферата и служит раскрытию актуальности темы, показу цели и задач,
поставленных автором при раскрытии темы реферата.
В основной части автор освещает основные понятия и положения, которые
позволяют раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа
теоретических источников (научной литературы, статей, концепций, точек
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зрения), документальных источников, материалов практической деятельности
органов местного самоуправления.
В заключении (1 – 2 стр.) автор кратко подводит итоги проведенного
исследования вопросов темы в соответствии с поставленной целью и
заявленными

задачами

реферата,

обобщает

выводы

и

предложения

по

совершенствованию механизмов правового регулирования, по разрешению
выявленных проблем.
Список использованной литературы начинается с изложения перечня
использованных при подготовке реферата законодательных и иных нормативных
правовых

актов

(международно-правовые

акты,

Конституция

Российской

Федерации, федеральные законы, постановления палат Федерального Собрания
Российской

Федерации,

Указы

Президента

Российской

Федерации,

постановления Правительства Российской Федерации, акты Конституционного
Суда Российской Федерации и других высших федеральных судов, законы
субъектов Федерации, акты глав исполнительной власти субъектов Федерации,
муниципальные правовые акты), монографий (фамилии авторов излагаются в
алфавитном порядке), научных статей в журналах (фамилии авторов также
излагаются в алфавитном порядке), авторефератов диссертаций, статей в
средствах массовой информации.
Рекомендуемый

объем

реферата

15

-

20

страниц

компьютерного

(машинописного) текста. Титульный лист должен содержать в верхней части
полное название вуза, затем указывается вид письменной работы (реферат) и
полное название темы реферата. Название реферата размещается в центральной
части или немного выше центральной горизонтальной линии титульного листа.
Сведения о фамилии, имени, отчестве автора реферата размещаются с правой
стороны титульного

листа ниже названия темы

реферата. Завершается

оформление титульного листа указанием в центре нижней строки места и года
подготовки реферата. После титульного листа (вторая страница) размещается
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план реферата. Каждый раздел (глава) реферата начинается с названия. Реферат
должен быть подписан (подпись и дата выполнения работы ставятся на последней
странице списка использованной литературы).
Примерная тематика рефератов
А) По конституционному праву
1. Объект конституционно-правового регулирования в России и зарубежных
станах( сравнительный анализ)
2. Основные этапы развития науки конституционного права в России
З. Система отрасли конституционного права в России, Великобритании,
Франции (сравнительный анализ)
4.Виды источников конституционного права в России и их особенности в
зарубежных странах
5. Особенности подготовки и принятия Конституции РФ 1993 г.
6.Способы принятия современных конституций. Достоинства и недостатки
различных способов
7. Пересмотр, новая редакция и поправки к конституции в России и
зарубежных странах
8. Понятие основ конституционного строя и его элементы.
9.Конститувционные основы экономической системы общества в РФ
10. Конституционные основы социальной системы общества в РФ.
11. Принцип социальной справедливости, его содержание в РФ и зарубежных
странах
12. Конституционные основы политической системы общества в РФ и Китае
13 Конституционные основы духовной жизни общества в РФ и странах
мусуль манского фундаментализма
14 . Сущность и содержание личных конституционных прав
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15. Законодательные условия для создания и регистрации политической
партии в РФ
18. Правовое регулирование права на забастовку в РФ
19. Условия правомерности национализации и приватизации в РФ
20. Правовое положение политической оппозиции в РФ
21.Публичная и государственная власть (современные концепции)
22. Сопоставление пропорциональной и мажоритарной избирательной систем
в РФ (достоинства и недостатки)
23. Отзыв депутата представительного органа в РФ
24. Референдум и его социальные и юридические ограничения
25.Понятие ветви государственной власти
26.Понятие публично-правового образования
27.Особенности российского федерализма
29.Президент РФ в системе разделения властей
29. Парламент и парламентаризм
3о. Порядок формирования органов субъекта РФ
30.Основные особенности судебной власти
Б) По конституционному судебному процессу
1. Способы правовой охраны конституции
2. Понятие конституционного контроля и надзора за конституционной
законностью
3. Виды органов конституционного контроля в России и в зарубежных
странах
4. Виды актов Конституционного суда РФ и их содержание
5. Предварительный и последующий конституционный контроль, плюсы и
минусы.
6.Понятие правовой позиции Конституционного суда РФ
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7. Юридическое значение решений Конституционного суда РФ и органов
конституционного контроля в зарубежных странах
8. Процедуры в Конституционном суде РФ
9. Органы конституционного и уставного контроля в субъектах РФ
10. Порядок формирования Конституционного суда РФ и органов
конституционного (уставного) контроля в субъектах РФ
В) По муниципальному праву
1.Сущность местного самоуправления в РФ
2.Основные системы местного самоуправления в зарубежных странах
3.Органы местного самоуправления и представители субъекта РФ, других
публично-правовых образований, их взаимоотношения.
4.Муниципальная служба и ее значение в местном самоуправлении
5.Организация

управления

на

местах

в

странах

мсульманского

фундаментализма и тоталитарного социализма
6. Акты органов местного самоуправления, их классификация и значение
7. Условия осуществления органами местного самоуправления полномочий,
переданных им органами РФ и органами субъектов РФ
8.Порядок принятия, значение и содержание устава муниципального
образования
9. Специфика объектов муниципальной собственности в различных видах
муниципальных образований
10. Условия и способы приватизации муниципальной собственности
11. Муниципальные выборы
12. Местный референдум
13. Порядок отзыва депутата и выборного должностного лица местного
самоуправления
14.Полномочия различных видов муниципальных образований
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15.Территориальное

общественное

самоуправление,

его

органы

и

полномочия.
16. Сравнительный анализ законов о местном самоуправлении 1995 и 2003
гг.
Рекомендованная литература
Основная (обязательная) литература
Учебники, учебные пособия
1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Т. 1–2. Изд. 2-е, М., 2010.
2. Авакьян С.А. Политические партии в России. Учебное пособие. М., 2011.
3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2011.
4. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Учебное пособие. М., 2012.
5. Конституционное

право.

Учебник

для

бакалавров.

Отв.ред.В.И.Фадеев.М.2013
6. Муниципальное право России. Отв. ред. А.С. Авакьян. М., 2009.
7. Кутафин

О.Е.,

Фадеев

В.И.

Муниципальное

право

Российской

Федерации. М., 2009.
8. Нудненко Л.А. Конституционное право РФ. Учебник для бакалавров. М.,
2011.
9. Стрекозов В.Г. Конституционное право. Учебник для бакалавров. М.,
2011.
10. Чиркин В.Е.Конституционное право.Учебник для бакалавров. МоскваВоронеж.2013
11. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Изд. 7-е. М.,
2012.
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Монографическая литература
1. Белоусова Е.В. Правовой статус представительного органа местного
самоуправления как органа публичной власти в России. М., 2011.
2. Белоусова Е.В. Представительные органы местного самоуправления:
механизм формирования и деятельности. М., 2010.
3. Витрук Н.В. Гражданское общество и государство в России: обеспечение
демократии и правомерности. Воронеж, 2006.
4. Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики.
Отв. ред. Ф.М. Рудинский. М., 2010.
5. Ишеков К.А. Реализация конституционного принципа разделения властей в
субъектах РФ. Саратов, 2010.
6. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011.
7. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное
измерение. М., 2009.
8. Кондрашов А.А. Теория конституционно-правовой ответственности в
Российской Федерации. М., 2011.
9. Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская
практика. М.. 2005.
10. Конституция в XXI веке. Сравнительно-правовое исследование. М., 2011.
11. Кутафин

О.Е.

Российский

конституционализм.

М.,

2008.

Правительство Российской Федерации. Отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2005.
Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа справедливости. М., 2009.
12. Пряхина Т.М. Конституционная доктрина Российской Федерации. М.,
2006.
a. Путило Н.В. Социальные права граждан: история и современность. М.,
2007.
13. Советский государственный строй. Реалии, проекты, идеи, споры. 1917–
1940. Отв. ред. Ю.Л. Шульженко. М., 201
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14. Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института
референдума в зарубежных странах. Пенза, 2008.
15. Снежко

О.А.

Государственная

защита

прав

граждан.

М.,

2005

Тихомиров Ю.А. Современное публичное право. М., 2008.
a. Фарукшин М.Х., Фарукшин А.М. Субъекты федераций: сравнительное
исследование. Казань, 2009.
16. Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия. М., 2003.
17. Хабриева

Т.Я.

Современные

проблемы

самоопределения

этносов.

Сравнительно-правовое исследование. М., 2010.
18. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2007.
19. Черкасов А.И. Глава государства и правительство в странах современного
мира. Конституционно-правовое регулирование и практика. М., 2006.
20. Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента. М., 2011.
21. Чиркин В.Е. Глава государства. М., 2010.
22. Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М., 2002
23. Чиркин В.Е. Публично-правовое образование. М., 2011.
24. Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма.
М., 1999.
25. Шульженко Ю.Л., Шульженко Д.Ю. Наука русского государственного
права второй половины XIX в. М., 2010.
26. Шульженко

Ю.Л.

Отечественный

конституционализм.

Историко-

юридическое исследование. М., 2010.
27. Юдин

Ю.А.Политические

партии

и

право

в

современном

государстве.М.1999
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Дополнительная литература
Учебники, учебные пособия.
1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных
стран. М., 2012.
2. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России. М., 2011.
3. Козлова Е.И. Конституционное право РФ. М., 2011.
4. Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право. М., 2005.
5. Конституционное право зарубежных стран. Отв. ред. П.А. Страшун. Т. 1–
2. М., 2005–2006.
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