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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель изучения данной учебной дисциплины – способствовать
формированию у поступающих в адъюнктуру (аспирантуру) комплекса
знаний, необходимых для успешного обучения и защиты диссертации по
научной
специальности
12.00.02
–
Конституционное
право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право.
Задачи дисциплины:
ознакомить обучающихся с основными понятиями и теориями
научного знания в области конституционного и муниципального права;
ознакомить обучающихся с основополагающими источниками,
регулирующими конституционно-правовые отношения;
заложить основы профессионального уровня правового сознания и
правовой культуры у обучающихся;
подготовить обучающихся к практической деятельности, в той или
иной степени затрагивающей сферу конституционно-правовых отношений.
Требования к знаниям и умениям по дисциплине
Поступающий в адъюнктуру (аспирантуру) должен:
знать природу и сущность государства и права; основные
закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права, исторические типы и формы права и государства, их сущность и
функции; систему права, механизм государства; механизм и средства
правового регулирования, реализации права; роль государства и права в
политической системе общества, в общественной жизни, основные
особенности становления и развития государства и права России.
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями;
владеть юридической терминологией.
Дисциплина Конституционное право России является предшествующей
для изучения всех отраслевых юридических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- способность действовать в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и
патриотизма (ОК-1);
- способность понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы
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ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических
ценностей, свободы и демократии (ОК-2);
- способность ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных,
экономических и социальных наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-4);
профессиональных компетенций (ПК):
в области правотворческой деятельности:
- способность разрабатывать нормативные акты, участвовать в
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
деятельности (ПК-1);
в области правоприменительной деятельности:
- способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права (ПК-4);
- способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом (ПК-5);
- способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, (ПК-6);
в области экспертно-консультационной деятельности:
- способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты (ПК-8);
- способность осуществлять юридическую экспертизу проектов
нормативных актов, в том числе в целях недопущения в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации (ПК-9);
в области оперативно-служебной деятельности:
- способность
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране
общественного порядка
(ПК-10);
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и
пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав (ПК-11);
- способность обеспечивать защиту частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности (ПК-16);
в области организационно-управленческой деятельности:
- способность осуществлять свою профессиональную деятельность
во взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов,
представителями других государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений, с муниципальными
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органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективам,
гражданами, со средствами массовой информации (ПК-32);
в области научно-исследовательской деятельности:
- способность
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-33);
- способность применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-34);
- способностью обобщать и формулировать выводы по теме
исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных
исследований (ПК-35).
В результате обучающийся должен будет:
Знать:
основные принципы и понятия науки конституционного и
муниципального права (ОК-2, ПК-8, ОК-4, ПК-33);
основы конституционного строя России, правового статуса
личности, организации и функционирования органов государственной власти
России и ее субъектов, органов местного самоуправления (ОК-1, ОК-2, ПК16, ПК-32).
Владеть:
навыками работы с нормативными правовыми актами в
области организации и осуществления публичной власти и их правильного
применения в практической деятельности (ОК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-35).
Уметь:
ориентироваться
в
действующем
конституционноправовом и муниципальном законодательстве (ОК-1, ПК-4, ПК-5, ПК- 6, ПК8, ПК-9, ПК-33, ПК-35);
анализировать с точки зрения конституционного права
вопросы внутренней и внешней политики России, правоприменительную
деятельность субъектов конституционного права (ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35);
толковать нормы права и применять их к конкретным
практическим ситуациям (ОК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК16, ПК-33, ПК-34, ПК-35).
Вступительные испытания (экзамен) проводятся в форме устного
ответа на вопросы экзаменационного билета (3 теоретических вопроса).
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II. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
№
тем
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.

Наименование тем и разделов
Раздел I Система конституционного права России
Понятие, предмет, система конституционного права
Источники конституционного права
Раздел II Конституция
Основы теории конституционализма
Конституция Российской Федерации 1993 года и ее развитие.
Раздел III Конституционный строй
Основы конституционного строя
Конституционные основы гражданского общества
Раздел IV Конституционно-правовой статус личности
Понятие, содержание и принципы правового статуса личности
Институт гражданства
Конституционно-правовые основы положения иностранных граждан и лиц без
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.
Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина.
Институт уполномоченного по правам человека
Международная защита прав и свобод человека и гражданина.
Раздел V Федеративное устройство
Конституционные основы федеративного устройства
Конституционные основы правового статуса субъектов Российской Федерации.
Раздел VI Выборы и референдум
Теоретические и правовые основы институтов выборов и референдума.
Избирательная система и системы подсчета результатов голосования.
Участники правоотношений институтов выборов и референдума.
Избирательный процесс, процесс организации и проведения референдума.
Раздел VII Конституционные основы организации и функционирования
государственных органов и местного самоуправления
Конституционная система органов государственной власти в России.
Президент Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации, законодательные
(представительные) органы субъектов Российской Федерации.
Законодательный процесс.
Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депутата законодательного
(представительного) органа субъекта Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Судебная власть
Конституционный суд Российской Федерации, конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации, конституционное (уставное) судопроизводство.
Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности
Правоохранительные органы в системе безопасности Российской Федерации:
конституционно-правовой аспект.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности
правоохранительных органов
6

30.

Конституционно-правовые основы местного самоуправления

31.

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления

32.

Органы местного самоуправления: понятие, структура

33.

Муниципальная служба: понятие, система

34.

36.

Компетенция органов местного самоуправления в социально-культурной сфере, в
хозяйственной сфере деятельности
Компетенция органов местного самоуправления в сфере охраны общественного
порядка, обеспечения и защиты прав и свобод личности
Гарантии местного самоуправления

37.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления

35.

Раздел I Система конституционного права России
Тема 1. Понятие, предмет, система конституционного права
Конституционное право России: понятие, аспекты. Конституционное
право как область научного знания. Конституционное право как отрасль
Российского права. Конституционное право как учебная дисциплина.
Понятие, предмет, метод, система конституционного права как отрасли
права Российской Федерации.
Конституционно-правовые отношения, их субъекты. Основания
возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых
отношений.
Конституционные нормы: виды, особенности. Действие норм
конституционного права во времени, в пространстве, по кругу лиц.
Конституционно-правовые институты.
Конституционно-правовая ответственность. Санкции как форма
выражения ответственности, их виды в конституционном праве. Субъекты
конституционно-правовой ответственности.
Место конституционного права в системе права Российской Федерации.
Соотношение конституционного права и других отраслей Российского права.
Границы конституционного права.
Тема 2. Источники конституционного права
Источники конституционного права России: понятие, классификация.
Система источников конституционного права. Соотношение источников
конституционного права и других отраслей Российского права, смежные
источники.
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Источники конституционного права федерального уровня. Конституция
Российской Федерации – главный источник конституционного права России.
Остальные источники конституционного права, составляющие федеральное
законодательство России. Подзаконные нормативные правовые акты
федерального уровня: Указы и Распоряжения Президента России,
Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты, принимаемые федеральными министерствами и
ведомствами Российской Федерации, Постановления и Регламенты палат
Федерального Собрания Российской Федерации. Акты высших судебных
органов: Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. Акты иных федеральных органов государственной власти.
Источники конституционного права на уровне субъектов Российской
Федерации. Конституции (Уставы) субъектов Российской Федерации. Законы
и иные источники конституционного права на уровне субъектов Российской
Федерации. Подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, акты Конституционных (Уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
Нормативные договора как источники конституционного права России.
Федеративный договор, договоры между органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.
Иные источники конституционного права России.
Раздел II. Конституция РФ
Тема 3. Основы теории конституционализма
Конституционализм: понятие, содержание.
Понятие и признаки конституции. Сущность конституции: различие в
теоретических подходах, политических и правовых оценках. Конституция
как конкретно-исторический, политико-социальный и юридический акт
государства.
Российский конституционализм: предпосылки, этапы развития,
особенности. Манифест 17 октября 1905 года как конституционный акт.
Основные государственные законы 1906 года. Конституционные акты
Временного правительства. Конституция РСФСР 1918 г., ее роль в
формировании
государственного
права
Советского
государства.
Характерные черты и особенности конституций РСФСР 1925 г., 1937 г., 1978
г. Конституционная реформа 1989-1993 гг. Разработка проекта Конституции
Российской
Федерации.
Конституционное
совещание.
Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. Всенародное голосование по
проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.
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Тема 4. Конституция Российской Федерации 1993 года и ее развитие
Форма и структура Конституции Российской Федерации. Значение
преамбулы, заключительных и переходных положений. Основные черты и
особенности Конституции 1993 года.
Функции Конституции Российской Федерации, юридические свойства
(верховенство, прямое действие и другие).
Процедура изменения отдельных положений и пересмотра текста
Конституции Российской Федерации.
Конституционное Собрание Российской Федерации.
Конституционная законность. Правовая охрана Конституции Российской
Федерации, конституционный контроль, конституционный надзор:
соотношение понятий, механизмы, способы, субъекты.
Ответственность за нарушение норм Конституции Российской
Федерации.

Раздел III. Конституционный строй
Тема 5. Основы конституционного строя
Конституционный строй: понятие, элементы.
Содержание и смысл норм первой главы Конституции Российской
Федерации. Источники права, содержащие основы конституционного строя
Российской Федерации.
Конституционные
принципы:
классификация
конституционных
принципов. Демократический характер государства. Принцип приоритета
прав и свобод человека и гражданина. Принцип законности. Принцип
разделения властей. Принцип федерализма.
Экономические основы конституционного строя. Конституционноправовое регулирование института собственности.
Политические и идеологические основы конституционного строя.
Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении
демократии.
Социальные основы конституционного строя.
Культурные и духовные основы конституционного строя.
Защита конституционного строя. Ответственность за посягательство на
конституционный строй.
Тема 6. Конституционные основы гражданского общества
Гражданское общество: понятие, структура. Гражданское общество и
государство.
Социальные общности и иные социальные структуры в гражданском
обществе (семья, трудовые коллективы и др.).
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Общественные объединения: понятие, виды, принципы деятельности,
конституционно-правовой
статус,
ответственность.
Особенности
конституционно-правового статуса политических партий.
Средства массовой информации: понятие,
виды, принципы
деятельности, конституционно-правовой статус, ответственность.
Интернациональная сеть (Интернет) и гражданское общество с точки
зрения конституционного права.
Религиозные объединения: понятие, виды, принципы деятельности,
конституционно-правовой статус, ответственность.
Саморегулируемые организации как элемент гражданского общества:
понятие, виды, принципы деятельности, конституционно-правовой статус,
ответственность.
Общественная Палата Российской Федерации, Общественные Советы
при органах государственной власти.
Иные элементы гражданского общества.

Раздел IV. Конституционно-правовой статус личности
Тема 7. Понятие, содержание и принципы правового статуса личности
Правовой статус личности: понятие, структура. Соотношение понятий:
личность, человек, гражданин.
Правовой статус личности как конституционно-правовой институт.
Соотношение понятий: права, свободы, обязанности.
Источники
конституционного
права
Российской
Федерации,
закрепляющие правовой статус личности.
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации: классификация, содержание.
Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации: классификация, содержание.
Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
Тема 8. Институт гражданства
Гражданство: понятие и принципы. Конституционно-правовое
регулирование
гражданства
Российской
Федерации.
Развитие
законодательства о российском гражданстве. Двойное гражданство в
Российской Федерации.
Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.
Прекращение гражданства Российской Федерации.
Гражданство детей и недееспособных лиц в Российской Федерации.
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Органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации,
компетенция и полномочия. Процедуры получения и прекращения
гражданства Российской Федерации.
Правоприменительная практика по вопросам гражданства Российской
Федерации.
Тема 9. Конституционные основы положения иностранных граждан
и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев
Правовой режим: понятие, виды. Особенности правового режима
иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством.
Институт предоставления убежища в Российской Федерации
(предоставление политического убежища; предоставление временного
убежища, предоставление статуса беженца): понятие и смысл, правовые
основы, порядок предоставления.
Предоставление статуса вынужденного переселенца: понятие и смысл,
правовые основы, порядок предоставления.
Органы государственной власти, ведающие делами в области
предоставления убежища в Российской Федерации; статуса вынужденного
переселенца.

Тема 10. Юридические механизмы защиты прав и свобод
человека и гражданина
Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина:
понятие, виды, система.
Правовые гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина.
Самозащита нарушенных прав и свобод (необходимая оборона,
забастовки и т.д.).
Обращение лица, право которого нарушено в органы государственной
власти, местного самоуправления как способ защиты прав и свобод человека
и гражданина: понятие, источники конституционного права, регулирующие
институт «обращений», виды обращений, требования и процедуры.
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина: понятие, виды,
конституционно-правовые основы.
Деятельность специализированных органов по защите прав и свобод
человека и гражданина.
Иные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
Тема 11. Институт уполномоченного по правам человека
Институт «уполномоченного»: понятие, виды «уполномоченных»,
правовые источники, регулирующие деятельность «уполномоченных» в
Российской Федерации.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие,
правовые основы деятельности, компетенция, полномочия, процесс работы,
организационные основы деятельности.
Гарантии деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Эффективность работы Уполномоченного по правам человека.
Порядок назначения и освобождения от должности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации как
элемент в системе механизма защиты прав и свобод человека и гражданина.
Тема 12. Международная защита прав и свобод
человека и гражданина
Конституционные основы международной защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Международные и межгосударственные организации и органы защиты
прав и свобод человека и гражданина: понятие, виды.
ООН и созданные в ее рамках органы и организации защиты прав и
свобод человека и гражданина: компетенция, полномочия, правовые основы
деятельности, механизмы реализации принятых решений.
Европейский Суд по правам человека: компетенция, полномочия,
правовые основы деятельности, механизмы реализации принятых решений.
Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по
правам человека – заместитель министра юстиции Российской Федерации:
правовые основы деятельности, компетенция, полномочия.
Раздел V. Федеративное устройство
Тема 13. Конституционные основы федеративного устройства
Федеративное государство как форма государственного устройства.
Становление и развитие российского федерализма. Особенности
федерации в России.
Состав Российской Федерации.
Территориальная целостность
Российской Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации
и ее границ.
Федеративный договор 1992 г., его характеристика, соотношение с
Конституцией Российской Федерации.
Предметы ведения и полномочия Российской Федерации, предметы
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, предметы ведения субъектов Российской Федерации: понятие,
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правовые источники разграничивающие предметы ведения, содержание,
проблемы, порядок разрешения споров.
Институт передачи полномочий.
Федеральные округа: понятие и содержание. Предпосылки образования
федеральных округов.
Тема 14. Конституционные основы правового статуса
субъектов Российской Федерации
Виды субъектов Российской Федерации.
Республики, края, области, города федерального значения, автономная
область, автономные округа: особенности конституционно-правового
статуса.
Проблемы реализации принципа равноправия субъектов Российской
Федерации.
Система органов государственной власти в субъекте Российской
Федерации: принципы построения, правовые основы.
Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Принятие в
Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации. Виды административно-территориальных единиц. Порядок
решения вопросов административно-территориального устройства.

Раздел VI Выборы и референдум
Тема 15. Теоретические и правовые основы институтов
выборов и референдума
Выборы и референдум как главные формы непосредственной
демократии: понятие, виды, сходства, различия.
Избирательное право: понятие и содержание.
Характеристика конституционно-правовых институтов выборов и
референдума: принципы и система.
Источники, регулирующие правоотношения конституционно-правовых
институтов выборов и референдума.
Тема 16. Избирательная система и системы подсчета
результатов голосования
Избирательная система: понятие в широком и узком значении, виды.
Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы:
понятие, особенности, примеры.
Иные виды избирательных систем: виды, особенности, примеры.
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Государственная автоматизированная система «Выборы». Назначение
ГАС «Выборы». Использование ГАС «Выборы» для решения задач, не
связанных с выборами, референдумом.
Тема 17. Участники правоотношений институтов
выборов и референдума
Понятие и классификация субъектов избирательного права (процесса).
Избирательные комиссии (комиссии референдумов): виды, система,
правовой статус, порядок образования и упразднения.
Избиратель (голосующий): понятие, правовой статус, ответственность.
Избирательные объединения и блоки: понятие, правовой статус, порядок
образования и упразднения.
Кандидат на выборную должность, его представитель, доверенное лицо:
понятие, правовой статус.
Наблюдатели: понятие, виды, правовой статус, ответственность.
Тема 18. Избирательный процесс, процесс организации и
проведения референдума
Избирательный процесс: понятие, стадии.
Процесс проведения выборов.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Выборы Президента Российской Федерации.
Подготовка к выборам: назначение, образование избирательных округов,
участков, формирование списков избирателей, регистрация кандидатов,
формирование
избирательных
фондов
кандидатов
избирательных
объединений, предвыборная агитация.
Проведение голосования.
Подведение итогов, объявление результатов.
Повторные выборы.
Обжалование результатов выборов.
Процесс проведения референдума: стадии, особенности.
Ответственность за нарушения в рамках избирательного процесса.
Раздел VII. Конституционные основы организации и
функционирования государственных органов и местного
самоуправления
Тема 19. Конституционная система органов государственной власти
Понятие и признаки государственного органа. Виды государственных
органов.
Конституционно-правовое
закрепление
системы
органов
государственной власти в Российской Федерации.
Разделение власти по «горизонтали», «вертикали».
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Единство системы органов государственной власти.
Органы государственной власти в общей системе публичной власти.
Конституционно-правовые источники закрепляющие систему органов
государственной власти.
Тема 20. Президент Российской Федерации
Президент Российской Федерации: понятие, место в системе
государственной власти, компетенция, полномочия, ответственность,
гарантии.
Основания и условия досрочного прекращения полномочий Президента
России.
Акты Президента России.
Администрация Президента России. Комиссии и советы при Президенте
России. Полномочные представители Президента России.
Тема 21. Федеральное Собрание Российской Федерации,
законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации
Федеральное Собрание Российской Федерации: понятие, структура.
палат.
Палаты Парламента (Государственная Дума, Совет Федерации): понятие,
особенности формирования, компетенция, полномочия.
Правовая регламентация деятельности палат. Регламенты Совета
Федерации и Государственной Думы. Акты палат Федерального Собрания.
Внутренняя организация палат.
Формы работы палат парламента. Сессии, парламентские слушания.
Аппарат Федерального Собрания как орган, обеспечивающий его
работу.
Законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации: общая характеристика, структура, примеры.
Тема 22. Законодательный процесс
Понятие и стадии законодательного процесса.
Право законодательной инициативы: понятие, субъекты.
Порядок рассмотрения законопроектов Государственной Думой и их
принятие.
Одобрение Советом Федерации федеральных законов и федеральных
конституционных законов, принятых Государственной Думой. Подписание и
обнародование законов Президентом Российской Федерации.
Повторное рассмотрение Государственной Думой федеральных законов,
отклоненных Советом Федерации и Президентом Российской Федерации.
Особенности принятия федеральных конституционных законов.
Особенности ратификации и денонсации международных договоров и
соглашений.
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Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации: общая
характеристика, примеры.
Тема 23. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутата законодательного (представительного) органа
субъекта Российской Федерации
Конституционно-правовой статус депутата Федерального Собрания
Российской Федерации. Мандат депутата: понятие, юридическая природа.
Свободный мандат.
Права и обязанности депутата. Право законодательной инициативы.
Право на участие в заседаниях палат, комитетов, комиссий. Депутатский
запрос, право обращения с запросом к члену Правительства Российской
Федерации. Право на безотлагательный прием должностными лицами, на
получение и распространение информации.
Формы и гарантии депутатской деятельности. Неприкосновенность
депутата.
Досрочное прекращение полномочий депутата.
Тема 24. Правительство Российской Федерации, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
Порядок формирования, структура, компетенция. Взаимоотношения
Правительства с Президентом, Федеральным Собранием иными органами
государственной власти.
Ответственность Правительства Российской Федерации. Порядок
отставки и сложение полномочий Правительства.
Правительственные акты.
Председатель Правительства: порядок назначения и полномочия.
Правовое положение Президиума Правительства.
Федеральные
органы
исполнительной
власти:
федеральные
министерства, федеральные службы, федеральные агентства. Порядок
образования, компетенция, принимаемые ими акты. Руководство
федеральными
органами
исполнительной
власти.
Федеральные
государственные органы исполнительной власти, находящиеся в ведении
Президента Российской Федерации.
Взаимоотношения федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Федерации.
Тема 25. Судебная власть
Понятие, назначение и структура судебной власти в Российской
Федерации. Виды судебных систем. Конституционно-правовой статус
Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации:
порядок назначение и компетенция.
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Статус судьи. Единство статуса судей. Порядок наделения судей
полномочиями. Независимость судей, подчинение их только закону.
Принцип несменяемости судей.
Приостановление и прекращение полномочий судьи, отставка,
неприкосновенность, гарантии судебной деятельности.
Мировые судьи в Российской Федерации: порядок назначения
(избрания) на должность, компетенция.
Органы судейского сообщества. Квалификационные коллегии судей:
виды, порядок образования, срок полномочий. Дисциплинарное судебное
присутствие.
Тема 26. Конституционный суд Российской Федерации,
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации,
конституционное (уставное) судопроизводство
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган
конституционного контроля: состав, порядок образования, компетенция,
полномочия.
Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации, порядок
назначения, срок полномочий, гарантии независимости, приостановление и
прекращение полномочий, отставка.
Структура и организация деятельности Конституционного Суда
Российской Федерации. Принципы конституционного судопроизводства.
Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации. Рассмотрения
дел в Конституционном Суде Российской Федерации.
Внутренняя структура Конституционного Суда Российской Федерации.
Организационные формы конституционного судопроизводства.
Акты Конституционного Суда Российской Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации:
компетенция, особенности деятельности.
Тема 27. Конституционно-правовые основы обеспечения
национальной безопасности
Система обеспечения безопасности: понятие, структура. Объекты
безопасности: личность; общество; государство. Военная и обороннопромышленная безопасность. Международная безопасность. Экономическая
безопасность.
Государственная
и
общественная
безопасность.
Антитеррористическая деятельность. Информационная безопасность.
Правовые основы обеспечения безопасности. Стратегия национальной
безопасности. Федеральный Закон Российской Федерации «О безопасности».
Субъекты
обеспечения
национальной
безопасности.
Совет
безопасности Российской Федерации; Аппарат Совета безопасности
Российской Федерации; Межведомственные комиссии Совета безопасности
Российской Федерации; Научный совет при Совете безопасности Российской
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Федерации. Вооруженные силы, службы разведки и контрразведки,
правоохранительные органы, медицинские органы и другие.
Разграничение полномочий органов государственной власти в системе
обеспечения национальной безопасности.
Тема 28. Правоохранительные органы в системе безопасности
Российской Федерации: конституционно-правовой аспект
Правоохранительные органы и правоохранительная система Российской
Федерации.
Судебные органы, органы прокуратуры, органы внутренних дел,
контрразведки, таможенного, налогового контроля, юстиции, чрезвычайных
ситуаций и другие.
Негосударственные институты правоохранительной системы: третейские
суды, нотариат, адвокатура и другие.
Конституционно-правовые основы деятельности правоохранительных
органов по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Деятельность
правоохранительных
органов
по
обеспечению
национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 29. Конституционно-правовые основы организации и деятельности
правоохранительных органов.
Правоохранительные органы как участники конституционно-правовых
отношений.
Источники конституционного права, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов: наименование, положения регулирующие
деятельность правоохранительных органов.
Конституционно-правовой
статус
должностных
лиц
правоохранительных
органов.
Конституционно-правовые
гарантии
осуществления правоохранительной деятельности.
Правоохранительная деятельность по защите конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Международное сотрудничество органов правоохранительной службы.
Тема 30. Конституционно-правовые основы местного
самоуправления
Понятие, задачи, принципы местного самоуправления. Местное
самоуправление – одна из основ конституционного строя Российской
Федерации. Право граждан на осуществление местного самоуправления.
Развитие конституционных положений местного самоуправления в
федеральном законодательстве и законах субъектов Российской Федерации.
Формы осуществления местного самоуправления.
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Полномочия органов государственной власти в области местного
самоуправления. Характер взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Тема 31. Формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления
Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления: понятие, виды.
Местный референдум: понятие, сроки назначения, характеристика.
Вопросы, подлежащие рассмотрению на местном референдуме. Субъекты
инициативы проведения местного референдума. Порядок его проведения.
Результаты местного референдума.
Муниципальные выборы как форма непосредственной демократии.
Инициаторы проведения муниципальных выборов. Стадии организации и
проведения выборов. Избирательные системы, используемые при выборах в
органы местного самоуправления.
Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразование муниципального образования. Основания, порядок и
процедура отзыва.
Сходы граждан. Условия правомочности схода. Инициаторы
проведения схода. Решения схода. Выборные должностные лица органа
местного самоуправления.
Правотворческая инициатива граждан. Инициативная группа. Порядок
рассмотрения проекта муниципального правового акта. Решение, принятое
по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта.
Территориальное общественное самоуправление: понятие, границы
территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление. Регистрация устава территориального общественного
самоуправления. Правомочность проведения собраний граждан по вопросам
организации
и
осуществления
территориального
общественного
самоуправления. Исключительные полномочия собраний, конференций
граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление.
Компетенция органов.
Публичные слушания. Цели слушаний. Порядок проведения.
Инициаторы проведения. Вопросы, выносимые на публичные слушания.
Собрание граждан. Инициаторы проведения собраний. Цели собраний
граждан. Порядок назначения и проведения собрания граждан. Обращения,
принятые на собрании.
Конференция граждан (собрание делегатов). Порядок назначения и
проведения конференции граждан. Итоги конференции.
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Опрос граждан. Инициаторы проведения опроса граждан. Порядок
назначения и проведения опроса граждан.
Обращения граждан в органы местного самоуправления. Виды
обращений, сроки их рассмотрения.
Другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении (митинги, шествия,
демонстрации, пикеты, марши и др.).
Тема 32. Органы местного самоуправления: понятие, структура
Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления: понятие, структура.
Представительный орган муниципального образования, глава
муниципального образования, местная администрация, контрольный орган
муниципального образования, иные органы местного самоуправления.
Порядок формирования органов местного самоуправления. Механизмы
определения структуры органов местного самоуправления вновь
образованного муниципального образования.
Акт о структуре органа местного самоуправления. Сроки вступления в
силу решения. Изменение структуры органов местного самоуправления.
Финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления.
Понятие представительных органов местного самоуправления, их
место в системе местного самоуправления. Порядок формирования. Выборы,
структура и организационно-правовые формы работы представительных
органов местного самоуправления. Необходимый кворум для осуществления
своих полномочий. Численность депутатов представительного органа.
Исключительная компетенция представительного органа муниципального
образования.
Правовой статус депутата, члена выборного органа, выборного
должностного лица органов местного самоуправления.
Глава муниципального образования: понятие, порядок замещения
должности.
Исполнительно-распорядительные
органы
муниципального
образования (местная администрация). Структура исполнительных органов и
организация работы. Глава местной администрации: порядок замещения
должности.
Контрольный
орган
муниципального
образования.
Порядок
формирования и полномочия.
Акты должностных лиц и органов местного самоуправления.
Основания для досрочного прекращения полномочий. Проведение
новых выборов, сроки.
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Тема 33. Муниципальная служба: понятие, система
Муниципальная должность: понятие, виды.
Муниципальная служба: понятие, принципы, правовое регулирование.
Правовой статус муниципального служащего. Право граждан РФ на равный
доступ к муниципальной службе.
Финансирование муниципальной службы.
Классификация муниципальных должностей, квалификационные
разряды муниципальных служащих. Права и обязанности муниципального
служащего. Ограничения, связанные с муниципальной службой.
Условия и порядок прохождения муниципальной службы.
Ответственность муниципального служащего.
Гарантии для муниципального служащего. Стаж муниципальной
службы. Основания для прекращения муниципальной службы.
Тема 34. Компетенция органов местного самоуправления в
социально-культурной сфере, в хозяйственной сфере деятельности
Полномочия местного самоуправления в области образования.
Взаимоотношения органов местного самоуправления с государственными,
негосударственными и муниципальными образовательными учреждениями.
Реализация полномочий местного самоуправления в сфере культуры.
Поддержка органами местного самоуправления национально-культурных
автономий. Распоряжение объектами культуры, находящимися в
муниципальной собственности.
Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья
населения.
Деятельность местного самоуправления в сфере социальной защиты
населения. Обязанности органов местного самоуправления в отношении
отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите.
Полномочия местного самоуправления в сфере торговли и бытового
обслуживания населения. Защита прав потребителей.
Полномочия
местного
самоуправления
по
руководству
муниципальным хозяйством. Управление муниципальным имуществом.
Формы взаимодействия органов местного самоуправления с
предприятиями, учреждениями, организациями, не входящими в
муниципальную собственность. Муниципальный заказ.
Полномочия местного самоуправления в сфере использования земли и
природных ресурсов. Деятельность органов местного самоуправления в
сфере земельных отношений. Планирование использования земель,
организация работ по землеустройству. Реализация полномочий местного
самоуправления в сфере недропользования и распоряжения водными
объектами.
21

Полномочия местного самоуправления в области строительства и
транспорта.
Полномочия местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Распоряжение муниципальным жилым фондом и
объектами жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 35. Компетенция органов местного самоуправления в сфере
охраны общественного порядка, обеспечения и защиты прав и
свобод личности
Компетенция органов местного самоуправления в сфере охраны
общественного порядка, общественной безопасности, обеспечения и защиты
прав и свобод личности. Компетенция в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, в сфере пожарной безопасности и обеспечения безопасности
дорожного движения.
Законодательное закрепление полномочий органов местного
самоуправления в охране общественного порядка.
Взаимоотношения местных органов власти с правоохранительными
органами. Роль милиции общественной безопасности (МОБ).
Комиссии при органах местного самоуправления (административные,
по делам несовершеннолетних и др.).
Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан во
время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования.
Осуществление полномочий в случае стихийных бедствий, экологических
катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, массовых нарушений
общественного порядка; меры по спасению людей, защите их жизни и
здоровья, сохранению материальных ценностей, поддержанию порядка.
Привлечение граждан, общественных объединений, предприятий и
учреждений к охране общественного порядка.
Тема 36. Гарантии местного самоуправления
Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие
гарантии:
политические,
экономические,
социальные,
духовные,
организационные и экономические гарантии.
Специальные (юридические) гарантии местного самоуправления и их
правовое закрепление.
Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с
государственными органами.
Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с
учреждениями, предприятиями и организациями, расположенными на
территории муниципального образования.
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Обращения органов и должностных лиц местного самоуправления к
государственным органам и иным юридическим лицам.
Деятельность органов государственной власти по обеспечению прав
местного самоуправления.
Судебная защита местного самоуправления.
Тема 37. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления
Виды юридической ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления.
Особенности ответственности депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления перед населением. Основания для привлечения к
ответственности.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного
самоуправления
перед
государством.
Привлечение
к
ответственности на основании судебного решения.
Ответственность
представительного
органа
муниципального
образования перед государством. Основания для привлечения к
ответственности представительного органа муниципального образования,
сроки. Роспуск представительного органа муниципального образования на
основании закона субъекта Российской Федерации. Обжалование закона
субъекта.
Ответственность главы муниципального образования и главы местной
администрации перед государством. Основания для привлечения к
ответственности главы муниципального образования. Процедура отрешения
от должности. Правовой акт об отрешении от должности. Обжалование
правового акта в судебном порядке, срок обжалования.
Временное осуществление органами государственной власти
отдельных полномочий органов местного самоуправления, основания.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления. Уполномоченные органы,
осуществляющие контроль и надзор за органами местного самоуправления и
его должностными лицами.
Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления
граждан, решений и действий (бездействия) органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
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Перечень вопросов для подготовки к вступительным испытаниям в
адъюнктуру (аспирантуру) факультета подготовки научных и научнопедагогических кадров по дисциплинам:
«Конституционное право России», «Муниципальное право»

1. Понятие, предмет, система и принципы конституционного права
России.
2. Конституционные нормы: понятие, виды, структура, особенности.
Конституционно-правовые институты.
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты.
4. Понятие и система источников конституционного права России.
5. Законы: понятие, разновидности законов в Российской Федерации.
6. Понятие и признаки Конституции Российской Федерации. Предмет
конституционного регулирования.
7. Форма и структура Конституции Российской Федерации.
8. Функции и юридические свойства Конституции Российской
Федерации.
9. Процедура пересмотра Конституции Российской Федерации.
Конституционные поправки.
10. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
11. Экономические основы конституционного строя Российской
Федерации.
12. Политические и идеологические основы конституционного строя
Российской Федерации.
13. Социальные
основы
конституционного
строя
Российской
Федерации.
14. Институты прямой демократии в Российской Федерации: понятие,
юридическая природа, формы.
15. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, правовое
регулирование.
16. Принцип разделения властей в Российской Федерации.
17. Конституционно-правовые основы гражданского общества в
Российской Федерации.
18. Конституционно-правовой статус общественных объединений в
Российской Федерации.
19. Конституционно-правовой статус политических партии в Российской
Федерации.
20. Конституционно-правовой статус средств массовой информации в
Российской Федерации.
21. Конституционный статус человека и гражданина в Российской
Федерации.
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22. Понятие и виды конституционных прав и свобод граждан в
Российской Федерации.
23. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации.
24. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
25. Конституционно-правовое регулирование института гражданства в
Российской Федерации.
26. Основания и порядок приобретения гражданства Российской
Федерации.
27. Прекращение гражданства Российской Федерации.
28. Органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.
29. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица с двойным
гражданством в Российской Федерации.
30. Правовой режим иностранных граждан в Российской Федерации.
31. Конституционно-правовой статус лица, которым предоставлено
убежище в Российской Федерации (беженцы; лица которым предоставлено
временное убежище; лица которым предоставлено политическое убежище).
32. Конституционно-правовой статус вынужденных переселенцев в
Российской Федерации.
33. Роль органов внутренних дел Российской Федерации в решении
вопросов, касающихся иностранных граждан и лиц без гражданства.
34. Обращение граждан как элемент системы защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации.
35. Конституционно-правовые механизмы защиты прав и свобод
человека и гражданина.
36. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите прав
и свобод человека и гражданина.
37. Роль органов прокуратуры Российской Федерации в защите
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
38. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.
39. Международная защита прав и свобод человека и гражданина как
элемент системы защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
40. Конституционно-правовой институт федеративного устройства
Российской Федерации.
41. Институт разграничения предметов ведения федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
42. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
43. Особенности конституционно-правового статуса республики как
субъекта Российской Федерации.
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44. Особенности конституционно-правового статуса края, области,
города федерального значения как субъектов Российской Федерации.
45. Особенности конституционно-правового статуса автономной
области, автономных округов как субъектов Российской Федерации.
46. Институт федеральных округов в Российской Федерации.
47. Административно-территориальное
устройство
субъектов
Российской Федерации.
48. Выборы как одна из форм непосредственной демократии в
Российской Федерации.
49. Избирательное право в Российской Федерации.
50. Понятие и виды избирательных систем применяемых в Российской
Федерации.
51. Ответственность за нарушение избирательного законодательства в
Российской Федерации.
52. Избирательные комиссии в Российской Федерации.
53. Правовой статус избирателя в Российской Федерации.
54. Избирательные объединения и блоки в Российской Федерации.
55. Конституционно-правовой статус кандидата на выборную
должность, его представителей, доверенных лиц в Российской Федерации.
56. Понятие и основные стадии избирательного процесса в Российской
Федерации.
57. Понятие и признаки государственного органа в Российской
Федерации. Конституционно-правовое закрепление системы органов
государственной власти.
58. Конституционно-правовой
статус
Президента
Российской
Федерации.
59. Порядок выборов Президента Российской Федерации.
60. Процедура отрешения от должности Президента Российской
Федерации.
61. Конституционно-правовой
статус
Федерального
Собрания
Российской Федерации.
62. Особенности формирования палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
63. Формы работы палат Федерального Собрания Российской
Федерации.
64. Понятие и стадии законодательного процесса в Российской
Федерации.
65. Право законодательной инициативы в Российской Федерации.
66. Процедура
рассмотрения
и
принятия
законопроектов
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
67. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
68. Формы и гарантии депутатской деятельности в Российской
Федерации.
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69. Конституционно-правовой статус Правительства Российской
Федерации.
70. Отставка и сложение полномочий Правительства Российской
Федерации.
71. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской
Федерации.
72. Конституционно-правовой
статус
Верховного
и
Высшего
Арбитражного Судов Российской Федерации.
73. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.
74. Конституционно-правовой
статус
Конституционного
Суда
Российской Федерации.
75. Порядок формирования, структура, организация деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации
76. Конституционные
(уставные)
суды
субъектов
Российской
Федерации.
77. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в
Российской Федерации.
78. Конституционно-правовая регламентация форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления в Российской
Федерации.
79. Конституционно-правовые
основы
системы
обеспечения
безопасности в Российской Федерации.
80. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры в Российской
Федерации.
81. Органы внутренних дел в системе обеспечения безопасности
Российской Федерации.
82. Конституционно-правовой статус МВД России, ФМС России.
83. Понятие, предмет и методы отрасли муниципального права.
84. Муниципально-правовые нормы. Классификация муниципальноправовых норм.
85. Муниципально-правовые отношения: понятие, классификация.
86. Правовая основа местного самоуправления.
87. Европейская хартия о местном самоуправлении.
88. Акты субъектов РФ и муниципальных образований о местном
самоуправлении.
89. Устав муниципального образования.
90. Наука муниципального права, методы исследования. Место науки
муниципального права в системе юридических наук.
91. Муниципальное право как учебная дисциплина, ее значение для
подготовки сотрудников органов внутренних дел.
92. Основные теории местного самоуправления.
93. Континентальная модель местного самоуправления. Формирование
органов, структура, полномочия.
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94. Англосаксонская модель местного самоуправления, их автономные
исключительные полномочия.
95. Муниципальные реформы Екатерины II.
96. Реформы местного самоуправления Александра II.
97. Местное самоуправление в дореволюционной России (до 1918 г.)
98. Земская реформа 1864 г.
99. Городская реформа 1870 г.
100. Местная власть в период 1918-1991 гг.
101. Местное самоуправление в зарубежных странах.
102. Местное самоуправление: понятие, основные черты.
103. Принципы и функции местного самоуправления.
104. Вопросы местного значения.
105. Основные направления государственной политики России в сфере
местного самоуправления.
106. Территориальная основа местного самоуправления.
107. Муниципальное образование: понятие, признаки, виды.
108. Границы муниципальных образований. Установление и изменение
границ муниципальных образований.
109. Особенности организации местного самоуправления в городах
федерального значения Российской Федерации.
110. Особенности
осуществления
местного
самоуправления
в
приграничных территориях Российской Федерации.
111. Особенности осуществления местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных образованиях Российской Федерации.
112. Особенности
осуществления
местного
самоуправления
в
наукоградах Российской Федерации.
113. Муниципальная собственность: понятие и характеристика.
114. Муниципальное имущество: понятие, виды.
115. Экономическая основа местного самоуправления.
116. Местный бюджет. Расходы и доходы местных бюджетов.
117. Финансовая поддержка местного самоуправления со стороны
государства (дотации, субсидии, субвенции).
118. Муниципальные внебюджетные фонды. Порядок образования,
формирования и использования средств.
119. Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления.
120. Местный референдум: понятие, порядок проведения.
121. Муниципальные выборы как форма непосредственной демократии.
122. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразование муниципального образования.
123. Сходы граждан.
124. Правотворческая инициатива граждан.
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125. Территориальное общественное самоуправление: понятие, границы
территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление.
126. Публичные слушания.
127. Собрание граждан.
128. Конференция граждан (собрание делегатов).
129. Опрос граждан.
130. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
131. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления: понятие, структура.
132. Представительные органы местного самоуправления, их место в
системе местного самоуправления, компетенция.
133. Отзыв (отрешение) депутатов и выборных должностных лиц.
134. Роспуск и отставка органов местного самоуправления.
135. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления.
136. Глава муниципального образования: понятие, порядок замещения
должности, правовой статус.
137. Основания
досрочного
прекращения
полномочий
главы
муниципального образования.
138. Исполнительно-распорядительные
органы
муниципального
образования (местная администрация): понятие, характеристика.
139. Муниципальная
служба:
понятие,
принципы,
правовое
регулирование муниципальной службы. Статус муниципального служащего.
140. Условия и порядок прохождения муниципальной службы.
Ограничения, связанные с муниципальной службой.
141. Компетенция органов местного самоуправления в социальнокультурной сфере.
142. Компетенция органов местного самоуправления в хозяйственной
сфере деятельности.
143. Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
144. Гарантии местного самоуправления: понятие, система.
145. Ответственность органов и должностных
лиц местного
самоуправления.
146. Формы ответственности органов местного самоуправления.
147. Контроль и надзор за деятельностью органов местного
самоуправления.
148. Ответственность
органов
местного
самоуправления
перед
государством.
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III. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература
а) Нормативные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. http://
www.pravo.dov.ru.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря
1966 г. Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. http://
www.pravo.dov.ru.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 16 декабря 1966 г. http:// www.pravo.dov.ru.
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г. http:// www.pravo.dov.ru.
5. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. http://
www.pravo.dov.ru.
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12 2008 № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) «Собрание законодательства РФ», 14, 04,
2014, № 15, ст.1691, http:// www.pravo.dov.ru.
7. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21 июля
1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2013) «О Конституционном Суде
Российской Федерации» http:// www.pravo.dov.ru.
8. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред.
от 06.12.2011) «Об арбитражных судах в Российской Федерации». http://
www.pravo.dov.ru.
9. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 31
декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 03.02.2014) «О судебной системе
Российской Федерации» http:// www.pravo.dov.ru.
10.Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ
(ред. от 28.12.2010) «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» http:// www.pravo.dov.ru.
11.Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
(ред. от 07.05.2013) «О Правительстве Российской Федерации». http://
www.pravo.dov.ru.
12.Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ
(ред. от 23.07.2013) «О государственном гербе Российской Федерации».
http:// www.pravo.dov.ru.
13.Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ
(ред. от 28.12.2010) «О государственном флаге Российской Федерации».
http:// www.pravo.dov.ru.
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14.Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ
(ред. от 22.03.2001) «О Государственном гимне Российской Федерации».
http:// www.pravo.dov.ru.
15.Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от
07.03.2005) «О чрезвычайном положении». http:// www.pravo.dov.ru.
16.Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ
(ред. от 31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». http://
www.pravo.dov.ru.
17.Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (ред.
от 24.06.2008) «О референдуме Российской Федерации». http://
www.pravo.dov.ru.
18.Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 02.04.2014) «О
прокуратуре Российской Федерации». http:// www.pravo.dov.ru.
19.Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (ред. от 02.07.2013)
«О беженцах» http:// www.pravo.dov.ru.
20.Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от
02.12.2013) «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
21.Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О
Счетной палате Российской Федерации». http:// www.pravo.dov.ru.
22.Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об
общественных объединениях». http:// www.pravo.dov.ru.
23.Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 20.04.2014) «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию». http:// www.pravo.dov.ru.
24.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об
Образовании в Российской Федерации». http:// www.pravo.dov.ru.
25.Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. « 138-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления». http://
www.pravo.dov.ru.
26.Федеральный закон от 12 декабря 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». http://
www.pravo.dov.ru.
27.Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О
судебных приставах» http:// www.pravo.dov.ru.
28.Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О свободе совести и о религиозных объединениях». http://
www.pravo.dov.ru.
29.Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О
Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации».
http:// www.pravo.dov.ru.
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30.Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».
http:// www.pravo.dov.ru.
31.Федеральный закон от 6 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О
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