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1.  Требования к результатам освоения программы аспирантуры и ре-
зультатам обучения по дисциплине, выносимым на кандидатский экза-
мен 
Структура планируемых результатов обучения по дисциплине, которые должны 
быть достигнуты в процессе освоения образовательной программы. 
способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);   

владения умения знания 
- юридической термино-
логией; 
− навыками анализа 
основных правых и ме-
тодологических про-
блем, в  т.ч. междисцип-
линарного характера, 
возникающих в науке на 
современном этапе ее 
развития. 

- осуществлять отбор 
материала, характери-
зующего достижения 
науки с учетом специ-
фики направления под-
готовки; 
-  анализировать юриди-
ческие факты и возни-
кающие в связи с ними 
правовые отношения; 
- анализировать, толко-
вать и правильно при-
менять правовые нормы 
в области конституци-
онного права и приме-
нять их в практической 
деятельности. 

- основных тенденций 
развития конституцион-
ного права;  
- особенностей пред-
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме по вопросам кон-
ституционного права; 
- методики формирова-
ния выводов научного 
исследования по акту-
альным проблемам кон-
ституционного права.  
 

способность толкования нормативно-правовых актов, доктрин и  доведения 
их содержания в доходчивой форме до обучающихся (ПКП-1);   

владения умения знания 
- юридической терми-
нологией; 
- навыками работы с 
правовыми актами и ак-
тами конституционного 
правосудия; навыками 
анализа различных пра-
вовых явлений, юриди-
ческих фактов, право-
вых норм и правовых 
отношений, являющих-
ся объектами профес-
сиональной деятельно-
сти;  
- анализа правоприме-

оперировать юридиче-
скими понятиями и ка-
тегориями; 
- анализировать юриди-
ческие факты и возни-
кающие в связи с ними 
правовые отношения; 
 анализировать, толко-
вать и правильно при-
менять правовые нор-
мы; 
 - принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соот-
ветствии с законом; 

− cсодержание и 
сущность конституци-
онно-правовых доктрин, 
конституционного 
строя, правового поло-
жения граждан, форм 
государственного уст-
ройства, организации и 
функционирования сис-
темы органов государ-
ства и местного само-
управления в России; 
− основные положения 
отраслевых юридиче-
ских и специальных на-
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нительной и правоохра-
нительной практики; 
разрешения правовых 
проблем и коллизий; - 
реализации норм и ма-
териального и процес-
суального права;  
- принятия необходи-
мых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

 - осуществлять право-
вую экспертизу норма-
тивных правовых актов; 
 - давать квалифициро-
ванные юридические за-
ключения и консульта-
ции. 
 

ук, сущность и 
− содержание основных 
понятий, категорий, ин-
ститутов, правовых ста-
тусов субъектов, право-
отношений в различных 
отраслях материального 
и процессуального пра-
ва. 

способность использовать в процессе правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности новейшие концепции и прикладные разработки в сфере 
взаимодействия экономико-правовых явлений (ПКП-2);           
владения умения знания 
− навыками приме-
нения современного 
конституционного ин-
струментария для реше-
ния экономических за-
дач;  
− методикой по-
строения моделей, ана-
лиза и применения за-
конодательства для 
оценки состояния и про-
гноза развития эконо-
мических явлений и 
процессов. 

− анализировать со-
отношение общего и 
особенного в зарубеж-
ном опыте конституци-
онно-правового участия 
государства в регулиро-
вании экономической 
деятельности;  
− выделять и систе-

матизировать основные 
идеи в научных текстах; 
− критически оце-

нивать любую посту-
пающую информацию, 
вне зависимости от 
источника, 
«соотносить» ее не 
только с законода-
тельством, но и с актами 
Конституционного Суда 
Российской Федерации ; − избегать автома-
тического применения 
стандартных формул и 
приемов при решении 
задач. 

− теоретических и 
практических аспектов 
конституционно-
правовых проблем, в 
том числе оптимизации 
экономического разви-
тия государств; 
− основных концеп-
ций взаимодействия 
экономики и права в 
контексте установок 
конституционного 
права; 
− основных при-
кладных разработок в 
области конституци-
онно-правового регу-
лирования экономиче-
ских отношений. 

 

способность  анализировать изменения общественных отношений с учетом 
состояния национальной и международной экономики, глобализации право-
вых систем, усиления конфликтности в межнациональной сфере и учитывать 
указанные факторы  в процессе преподавания  учебных дисциплин на высо-
ком теоретическом и методическом  уровне (ПКП-3); 
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владения умения знания 
− навыками право-
вого мышления; 
− навыками сбора, 
систематизации и са-
мостоятельного анали-
за правовой информа-
ции в области нацио-
нальной и междуна-
родной экономики, 
глобализации право-
вых систем, усиления 
конфликтности в меж-
национальной сфере; 

− опытом работы с 
действующими феде-
ральными законами, 
международной нор-
мативно-правовой ба-
зой. 

 

− ориентироваться в 
нормативных правовых 
актах, регламентирую-
щих сферу националь-
ной и международной 
экономики, глобализа-
цию правовых систем, 
усиления конфликтно-
сти в межнациональной 
сфере и использовать 
их в своей деятельности 
− инкорпорировать 
результаты научных 
исследований в процес-
се преподавания  учеб-
ных дисциплин на вы-
соком теоретическом и 
методическом  уровне. 

− основных поня-
тий, принципов, сферы 
применения, объектов, 
субъектов, правовые ос-
новы национальной и 
международной эконо-
мики, основных направ-
ления глобализации 
правовых систем 
− методов и форм 
обучения в образова-
тельном процессе с уче-
том специфики направ-
ления;  
− методики подго-
товки и проведения лек-
ции, семинарского заня-
тия и методики подго-
товки и проведения 
практических занятий;  
− инновационных 
форм и методов обуче-
ния по направлению 
«Юриспруденция». 

способность адаптировать результаты научных исследований для использо-
вания в преподавательской  деятельности (ПКП-4). 

владения умения знания 
− навыками анализа 
основных мировоззрен-
ческих и методологиче-
ских проблем, в  т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития; 
− методами и техно-
логиями межличностной 
коммуникации, навыка-
ми публичной речи. 
− методологией 
преподавания  учебных 
дисциплин юридическо-
го профиля. 

− осуществлять отбор 
материала, характери-
зующего достижения 
науки с учетом специ-
фики направления под-
готовки;  
− выбирать и приме-
нять в процессе препо-
давания  результаты  
диссертационного ис-
следования, публика-
ции в рецензируемых 
научных изданиях 

 
 

 

− основных тенден-
ций развития в соот-
ветствующей области 
науки;  
− особенностей 
представления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме; 
− методики препо-
давания отдельных 
юридических дисцип-
лин. 
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2. Содержание  программы кандидатского экзамена 
 
Раздел I. РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В РЕГУ-

ЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЭТАПЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

1. Конституционные нормы в системе регулирования обще-
ственных отношений. «Живое» конституционное право 

Формирование так называемого «живого» конституционного права 
(термин Конституционного Суда Российской Федерации) как новейшая тен-
денция в развитии конституционализма.  Феномен «расширения конституци-
онной материи» и  фактическое увеличение количества конституционных ве-
лений.  

 Проблема соотношения норм международного права и национальных 
основных законов в условиях современной геополитической ситуации, нали-
чия попыток со стороны групп государств посягать на суверенитет и, в це-
лом, на основы конституционного строя Российской Федерации. 

Вопросы развития конституционного права на основе деятельности  
Конституционного Суда Российской Федерации. Фактическая доминанта по-
становлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации 
в системе источников конституционного права: положительные и отрица-
тельные факторы. 
2.  Правовое регулирование общественных отношений в совре-

менном мире и конституционный «тип правопонимания» 
Отношение молодого ученого к вопросу о целесообразности комплекс-

ного правового регулировании общественных отношений, понимания кон-
ституционного права как симбиоза различных источников права. 

Проблемы формирования конституционного «типа правопонимания». 
Обоснование его сущности на основе трактования действующего законода-
тельства органом конституционного контроля (надзора), судом, реже парла-
ментом, специальной комиссией, который  выявляет «смысл» основного за-
кона (конституции) и, руководствуясь нормами конституции, а фактически 
по собственному усмотрению либо признает нормативный акт недействую-
щим, либо изменяет практику его применения. Проблемы контроля за дан-
ным процессом, где многое зависит от степени независимости судей от ис-
полнительной власти, их готовности вынести действительно объективное 
решение в процессе конституционного нормоконтроля. Проблемы соотноше-
ния юридической силы Конституции Российской Федерации и актов Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 

3. Источники конституционного права. «Расширительное» 
понимание текста российской Конституции 

Первичные и вторичные (вспомогательные) источники конституционно-
го права Российской Федерации.  Конституция Российской Федерации, зако-
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ны, указы, постановления, решения высших судебных органов России, пре-
цеденты Европейского Суда по правам человека, правовые обычаи, юридиче-
ские доктрины в системе источников конституционного права. 

Конституция Российской Федерации: особый статус в системе источни-
ков российского конституционного права.  

Федеральные конституционные законы как важнейший источник рос-
сийского конституционного права. 

Статус законов Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-
сии в системе источников российского конституционного права  (Закон Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в 
отношении Правительства Российской Федерации»; Закон Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы»). Конституционно – правовая характеристика при-
соединения к России новых субъектов Российской Федерации, включая Рес-
публику Крым и город федерального значения Севастополь. 

Соотношение Конституции России и «расширяющих» ее текст актов 
Конституционного Суда России. Акты Конституционного Суда Российской 
Федерации как важнейший источник российского конституционного права. 

4. Актуальные подходы к понятию и предмету 
конституционного права 

Конституционное право как базовая отрасль системы права Российской 
Федерации. Конституционное право как совокупность правовых норм, т.е. 
общеобязательных правил поведения людей, соблюдение которых в необхо-
димых случаях обеспечивается применением государственного принуждения 
в различных формах. Внутреннее единство норм конституционного права.  

Особые признаки черты, выделяющие конституционное право среди 
других отраслей в системе права.   

Новые подходы в понимании предмета конституционного права (связь с 
политикой, властью, политическими отношениями и т.п.). 

Нормы конституционного права, регулирующие общественные отноше-
ния, определяющие принципы, на которых основано устройство государства 
и общества.  

Общественные отношения, которые определяют основы взаимоотноше-
ний человека с государством, т.е. главные принципы, характеризующие по-
ложение человека в обществе и государстве, гражданство, а также основные 
неотъемлемые права, свободы и обязанности человека и гражданина как  
предмет конституционного права. 

Урегулирование общественных отношений в сфере обеспечения целост-
ности и единства государства, разграничения предметов ведения и полномо-
чий между Федерацией и ее субъектами как предмет конституционного пра-
ва. Конституционное право как основа деятельности по обеспечению сувере-
нитета и экономической безопасности России в условиях «экономических 
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санкций» и прямых угроз в отношении суверенных государств. 
Сфера общественных отношений, связанных с установлением правового 

статуса представительных, законодательных органов государственной вла-
сти, как федеральных, так и субъектов Российской Федерации, как  предмет 
конституционного права.  

 
Раздел II. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИН-

СТИТУТА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 
1. Судебный конституционный процесс: 

российские и зарубежные модели 
        Судебный конституционный процесс: понятие, сущность, роль в станов-
лении правовой государственности. 

Соотношений институтов конституционного контроля и судебного кон-
ституционного процесса. Становление судебного конституционного контро-
ля: использование исторического опыта в современных российских условиях. 

Основные модели конституционного контроля. Американская модель 
судебного конституционного контроля. Европейская модель судебного кон-
ституционного контроля. 

Специфика смешанной модели судебного конституционного контроля, 
для которой характерно сочетание не только различных форм и видов кон-
троля, но и осуществление его как судами общей юрисдикции, так и специа-
лизированными органами конституционного правосудия. 

Российская модель судебного конституционного контроля и перспекти-
вы ее развития. 

2. Роль судебного конституционного процесса в развитии     
российского государства и права 

Институт охраны и институт защиты основного закона государства. 
Российский механизм охраны Основного закона. 

Судебный конституционный процесс, осуществляемый Конституцион-
ным Судом Российской Федерации. Результат судебного конституционного 
процесса, осуществляемого Конституционным Судом Российской Федера-
ции: теория и практика конституционализма. Судебный конституционный 
процесс, осуществляемый конституционными и уставными судами субъектов 
Российской Федерации. 
3. Государственный и общественный контроль за результатами 

деятельности органов конституционного правосудия 
 Проблема уяснения сущности негативных и позитивных аспектов в 
сущности судебного конституционного контроля в России и зарубежных 
странах. 
 Государственный и социальный (общественный) варианты контроля; 
их использование применительно к результатам процесса судебного консти-
туционного контроля. 
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Раздел III. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО И НОВЕЙШИЕ 
МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
1. Современное муниципальное право как комплексная 

отрасль права и наука 
 Роль муниципального права в обеспечении устойчивого развития рос-

сийской экономики. 
Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права. Сис-

тема научной дисциплины муниципального права. Факторы, влияющие на 
систему научной дисциплины муниципального права.  

Эволюция научной дисциплины муниципального права в России. Ис-
следование вопросов организации и деятельности органов местной власти в 
дореволюционной России, в советский период развития российского госу-
дарства. Место научной дисциплины муниципального права в системе юри-
дических наук; ее связь с другими отраслями научных знаний. Современные 
тенденции развития науки муниципального права. 

Понятие и предмет муниципального права. Комплексный характер му-
ниципального права. Сочетание публично-правовых и частноправовых мето-
дов в правовом регулировании муниципальных отношений. 

Муниципально-правовые нормы. Понятие, особенности и классифика-
ция муниципально-правовых норм. Муниципально-правовые институты: по-
нятие и виды. 

Источники муниципального права. Понятие и классификация источни-
ков муниципального права. 

Муниципально-правовые отношения. Понятие и основные виды муни-
ципально-правовых отношений. Субъекты муниципально-правовых отноше-
ний: понятие и виды.  

Система муниципального права: понятие и основные элементы. Место 
муниципального права в системе права Российской Федерации. 

2. Историко-теоретические основы   
местного самоуправления 

Основные теории местного самоуправления. 
Современные муниципальные системы зарубежных стран: общая ха-

рактеристика. 
Особенности организации местного самоуправления в федеративных 

государствах. 
Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. Зем-

ская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы Александра П. Контрреформы 
1890-х годов. 

Организация местной власти в советский период развития российского 
государства. Местные Советы и исполнительные комитеты как местные ор-
ганы государственной власти и государственного управления. 

Начало реформирования местных органов советской власти. Значение 
законов о местном самоуправлении СССР (1990 г.) и РСФСР (1991 г.) для 
становления местного самоуправления в Российской Федерации. 
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Становление и основные тенденции развития местного самоуправления 
в России на современном этапе. 

3. Местное самоуправление в системе народовластия 
Многообразие подходов к понятию местного самоуправления. 
Понятие системы местного самоуправления и ее элементов. Формы 

прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления (общая характеристика). Органы и 
должностные лица местного самоуправления (общая характеристика). Фор-
мы межмуниципального сотрудничества (общая характеристика). 

Понятие, система и конституционно-правовое закрепление общих 
принципов местного самоуправления. Понятие и общая характеристика 
функций местного самоуправления. 

Организационно-правовые формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в его осуществле-
нии. Местный референдум. 

Муниципальные выборы. Отзыв депутата, члена выборного органа ме-
стного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования Сход граждан. Право-
творческая инициатива граждан. Публичные слушания. 

Собрание граждан. Конференция граждан. Опрос граждан. Обращения 
граждан в органы местного самоуправления. Территориальное общественное 
самоуправление и другие формы участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. 

4. Основы местного самоуправления  в  
Российской Федерации. 

Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. Феде-
ральный, региональный и муниципальный уровни правового регулирования 
местного самоуправления: основные проблемы правового регулирования. 
Муниципальные правовые акты в системе правового регулирования местного 
самоуправления. 

Понятие и современное развитие территориальной основы местного 
самоуправления. Правовое закрепление принципов территориальной органи-
зации местного самоуправления. Муниципальные образования: понятие и 
виды. Границы и состав территории муниципального образования. Измене-
ние правового регулирования статуса муниципальных образований в 2014 г. 
Установление и изменение границ муниципального образования. Порядок 
образования и преобразования муниципальных образований.  

Понятие и современное развитие организационной основы местного 
самоуправления. Структура органов местного самоуправления: понятие и со-
держание. Органы местного самоуправления и муниципальные органы: по-
нятие и соотношение. Органы местного самоуправления как юридические 
лица. Структура и организация работы представительного органа муници-
пального образования. Правовой статус и формы деятельности депутата  
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представительного органа муниципального образования. Выборные и иные 
должностные лица местного самоуправления: понятие, правовой статус. Гла-
ва муниципального образования. Структура и организация работы местной 
администрации. Глава местной администрации. Иные должностные лица ме-
стного самоуправления. Структура и организация работы контрольно-
счетного и иных органов местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления: наименования, виды и пробле-
мы их соотношения с законодательством.  

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
Понятие экономической основы местного самоуправления. Муници-

пальная собственность: муниципальное имущество, средства местных бюд-
жетов. Имущественные права муниципальных образований. Понятие и со-
став муниципального имущества. Формирование муниципальной собствен-
ности.  «Местные бюджеты». Доходная и расходная части «местных бюдже-
тов». Местные налоги и сборы. 

5. Муниципальная служба 
Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

Соотношение и взаимосвязь муниципальной службы и государственной 
службы. Муниципальные должности и должности муниципальной службы. 
Реестр муниципальных должностей муниципальной службы. Основные клас-
сификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы. Правовой статус муниципального служащего. Основные права, обя-
занности муниципального служащего. Ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой. Гарантии, предоставляемые муниципальному слу-
жащему. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохожде-
ние и прекращения. Конкурс на замещение должности муниципальной служ-
бы. Аттестация муниципальных служащих. Основания для расторжения тру-
дового договора с муниципальным служащим. 

6. Предметы ведения и полномочия 
местного самоуправления 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного само-
управления. Вопросы местного значения различных видов муниципальных 
образований. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения. 

Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализа-
ции. Понятие и правовое регулирование компетенции органов местного са-
моуправления. Принципы правового регулирования полномочий органов ме-
стного самоуправления. Соотношение компетенции представительного орга-
на муниципального образования и компетенции иных органов местного са-
моуправления. Отдельные государственные полномочия, которыми могут 
наделяться законом органы местного самоуправления. Порядок наделения и 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государствен-
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ных полномочий. Исключительная компетенция представительного органа 
муниципального образования. 

7. Особенности организации местного 
самоуправления 

Особенности организации местного самоуправления на отдельных тер-
риториях. Особенности организации местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге, Севастополе. Особенности организации местного самоуправле-
ния в закрытых административно-территориальных образованиях. Особенно-
сти организации местного самоуправления в наукоградах. Особенности орга-
низации местного самоуправления на территории инновационного центра 
«Сколково». 

8. Понятие гарантий и ответственность в 
системе местного самоуправления. 

Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 
(юридические) гарантии местного самоуправления. Гарантии территориаль-
ной организации местного самоуправления. Гарантии организационной са-
мостоятельности местного самоуправления. Гарантии экономической само-
стоятельности местного самоуправления. Судебная и иные правовые формы 
зашиты прав местного самоуправления. 

Понятие ответственности органов и должностных лиц местного само-
управления в муниципальном праве. Ответственность депутатов, членов вы-
борных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления пе-
ред населением. Основания и формы ответственности. Ответственность ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления перед государством. От-
ветственность представительного органа муниципального образования, гла-
вы муниципального образования и главы местной администрации перед го-
сударством. Основания и формы ответственности. Удаление главы муници-
пального образования в отставку. Временное осуществление полномочий ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридиче-
скими лицами. Основания и формы ответственности. 

Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления. Прокурорский надзор за соблюдением законности в 
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Обжа-
лование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 
решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц местного са-
моуправления. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 
нормативные правовые документы, рекомендуемую литературу и Ин-
тернет-ресурсы 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  и 
информационное обеспечение дисциплины 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосо-
вании 12 декабря 1993 г.) //Российская газета. 25.12.1993. №237.  
2.  «Всеобщая Декларация прав человека». Принята 10.12.1948 Генеральной 
Ассамблеей ООН. //Российская газета. 5.04.1995.  
3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 5 февраля  2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» //Российская газета. № 27, 
07.02.2014. 
4. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации» //Российская газета. № 163. 23.07.2014. 
5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации» //Российская газета. № 27, 07.02.2014. 
6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» //СЗ РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 
5712. 
7. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» //СЗ  РФ, 25.07.1994, № 
13, ст. 1447. 
8. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ, 06.01.1997, № 1, ст. 1. 
9. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» //СЗ  РФ, 14.02.2011, 
№ 7, ст. 898. 
10. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации» //"Собрание законодательства РФ", 
05.07.2004, N 27, ст. 2710. 
11. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 
24.12.2001, N 52 (1 ч.), ст. 4916. 
12. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» //СЗ РФ, 
06.10.2003, N 40, ст. 3822. 
13. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 
от 10.01.2003 г. №19-ФЗ // СЗ РФ. 2003. - № 2.  Ст. 171. 
14. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 
31.05.2002 N 62-ФЗ // СЗ РФ, 03.06.2002, N 22, ст. 2031. 
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15. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - № 24. – Ст. 2253. 
16. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» от 20.12.2002 г. №175-ФЗ  // 
СЗ РФ. – 2002. - № 51. – Ст. 4982. 
17. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ // 2002. - № 30. – Ст. 3032. 
18. Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного са-
моуправления» от 26.11.1996 г. №138-ФЗ  // СЗ РФ. – 1996. - № 49. – Ст. 
5497; 2000. - № 1. Ч.2. – Ст.12. 
19. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 г. №184-ФЗ // СЗ РФ. – 
1999. - № 42. – Ст. 5005.  

а) основная 
1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран: Учебник / ЭБС ZNANIUM.— 3, перераб. и доп. — Москва: 
Издательский Центр РИОР: Издательский Дом «ИНФРА-М», 2012; 
2. Шегрина Е.С. Муниципальное право: Учебник / ЭБС ZNANIUM.— 5, 
перераб. и доп. — Москва: Юридическое издательство Норма: ООО 
«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014; 
3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / 
ЭБС ZNANIUM.— 10, изм. и доп. — Москва: Юридическое издательство 
Норма: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013; 
4. Нарутто С.В. Конституционный судебный процесс: Учебник для магист-
рантов, аспирантов, преподавателей / ЭБС ZNANIUM.—  Москва: Юридиче-
ское издательство Норма: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 
2014; 
5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / 
Отв.ред. Б.А. Страшун Тт.1-4. М.: Норма, 2012. 
6. Конституционно-правовые основы регулирования экономических 
отношений в Российской Федерации: Учебное пособие / В.И. Авдийский [и 
др.]; Финуниверситет; под ред. В.И. Авдийского, С.Г. Павликова.— М.: 
Альфа-М: Инфра-М, 2013. 

б) дополнительная  
1. Авдийский В.И., Павликов С.Г. О соотношении экономики и права и 
тенденциях конституционно-правового регулирования  экономических от-
ношений //Государство и право, М., 2014.  № 11. С. 35-43. 
2. Авдийский В.И., Павликов С.Г. Конституционно – правовые основы 
регулирования экономических отношений в Российской Федерации»» 
(учебно – методическое пособие); рекомендовано УМО вузов России по об-
разованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве 
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учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению «Экономи-
ка» (квалификация (степень) «бакалавр» М.: Альфа-М, Инфра-М, 2013.- 160 
с. 
3. Алжеев И.А., Власенко И.Б., Догадайло Е.Ю., Носов С.И., Павликов 
С.Г. и др. //Отв. ред. С.И. Носов. Конституционное право Российской Феде-
рации: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). М., Статут, 2014. 391 с. 
4. Габассов В.Р., Павликов С.Г. Об использовании конституционных 
норм и норм международного права в разъяснениях Верховного Суда Рос-
сии //Российский судья М., 2015. № 2. С. 37-41. 
5. Габассов В.Р., Павликов С.Г О реализации Верховным Судом России 
ст. 126 Конституции в условиях дестабилизации социально – экономиче-
ской ситуации //Российский журнал правовых исследований. М., 2014. № 4. 
С.170-175. 
6. Иксанов И.С., Павликов С.Г. Европейское право: учебное пособие М.: 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014. 204 с.  
7. Иванова С.А., Павликов С.Г. Разработка доктрины развития 
конституционной экономики на кафедрах юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве РФ //Современный юрист. 
2013. № 2 (3) (Апрель-Июнь). С. 137 - 152. 
8. Миряшева Е.В., Сафонов В.Е., Павликов С.Г. Судебный 
конституционный контроль в России и зарубежных странах: история и 
современность. М.: Российский государственный университет правосудия, 
2015. 304 с. 
9. Павликов С.Г., Умнова И.А. Конституционное право (учебное 
пособие); рекомендовано ФГБОУ ВПО ГУУ в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки 030900 (юриспруденция), 090100 (экономика М.: Альфа-М, 
Инфра-М, 2015.- 576 с.  
10. Павликов С.Г. Источники права, конституционная и экономическая 
основа правового государства М.: Из-во «Юркомпани», 2014. 320 с. 
11. Павликов С.Г. Власть Конституции в правовом государстве и судебный 
конституционный контроль //Современный юрист. 2013. N 2(3) (Апрель-
Июнь). С. 44 - 59. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
1 Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/ 
2 Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 
http://www.szrf.ru/ 
3 Официальный сайт Президента Российской Федерации: 
http://www.kremlin.ru/ 
4 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/ 
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5 Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 
http://government.ru/ 
6 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 
7 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 
http://www.supcourt.ru/ 
8 Официальный сайт Общероссийского конгресса муниципальных 
образований: http://www.rncm.ru/default.aspx 
9 Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
10 Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: 
http://www.consultant.ru 
 
 
4. Критерии оценки 
 Перечень компетенций, сформированных в процессе освоения дисцип-
лины, подлежащих оцениванию. 
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

Оценка уровня сформированности компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

 компетенций 
Шкала оце-
нивания 

Знать актуальные подходы к 
понятию конституционного 
права, судебного  конституци-
онного процесса, муниципально-
го права. 
Знать и уметь проводить ана-
лиз юридических фактов и воз-
никающих в связи с ними право-
вых отношений  

 
Пороговый 
уровень  

 

знать основных тенденций 
развития конституционного
права;  
- особенностей представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме по вопро-
сам конституционного пра-
ва; 
- методики формирования 
выводов научного исследо-
вания по актуальным про-
блемам конституционного
права.  
уметь: осуществлять от-
бор материала, характери-
зующего достижения науки 
с учетом специфики направ-
ления подготовки; 
-  анализировать юридиче-
ские факты и возникающие 

Знать и уметь проводить ана-
лиз юридических фактов и воз-
никающих в связи с ними право-
вых отношений, осуществлять 
отбор материала, характери-
зующего достижения науки с 
учетом специфики направления 
подготовки. 
Владеть методами генерирова-
ния научных идей  при исследо-
вании конституционного права, 
судебного  конституционного 

 
 

Продвину-
тый уровень 
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процесса, муниципального права. в связи с ними правовые от-
ношения; 
- анализировать, толковать 
и правильно применять пра-
вовые нормы в области кон-
ституционного права и 
применять их в практиче-
ской деятельности. 
владеть: - юридической 
терминологией; 
навыками анализа основных 
правых и методологических 
проблем, в  т.ч. междисцип-
линарного характера, возни-
кающих в науке на совре-
менном этапе ее развития. 

уметь проводить анализ юриди-
ческих фактов и возникающих в 
связи с ними правовых отноше-
ний, осуществлять отбор ма-
териала, характеризующего 
достижения науки с учетом 
специфики направления подго-
товки. 
Владеть методами анализа и 
оценки достижения поставлен-
ных целей  и выполнения задач 
научного исследования  консти-
туционного права, судебного 
конституционного процесса, 
муниципального права. 

 
 
 
 

Высокий 
уровень  

 
ПКП-1: способность толкования нормативно-правовых актов, доктрин и  до-
ведения их содержания в доходчивой форме до обучающихся;   

Показатели оценивания Критерии оценивания 
 компетенций 

Шкала оце-
нивания 

знать:  содержание и сущность 
конституционно-правовых док-
трин,  конституционного строя, 
правового положения граждан, 
форм государственного устрой-
ства, организации и функциониро-
вания системы органов государ-
ства и местного самоуправления в 
России; 
− основные положения отрасле-
вых юридических и специальных 
наук, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов, право-

Знать основы конститу-
ционного права РФ; со-
держание и сущность кон-
ституционно-правовых 
доктрин основы государ-
ственного устройства 
РФ; 
 Знать и уметь прово-
дить анализ действующе-
го законодательства в об-
ласти конституционного 
права, судебного  консти-
туционного процесса, му-
ниципального права. 
 

 
Пороговый 
уровень  
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Знать  и уметь интер-
претировать основные 
доктрины конституцион-
ного права РФ,  отрасле-
вых юридических и специ-
альных наук, давать ква-
лифицированные юридиче-
ские заключения и кон-
сультации. 
Владеть навыками толко-
вания нормативно-
правовых актов, доктрин, 
методами анализа право-
применительной и право-
охранительной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий  и доведе-
ния  их в доходчивой фор-
ме до обучающихся. 
  

 
 

Продвину-
тый уровень 

отношений в различных отраслях 
материального и процессуального 
права. 
уметь: оперировать юридически-
ми понятиями и категориями; 
- анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
 анализировать, толковать и пра-
вильно применять правовые нор-
мы; 
 - принимать решения и совер-
шать юридические действия в 
точном соответствии с законом;
 - осуществлять правовую экс-
пертизу нормативных правовых 
актов; 
 - давать квалифицированные 
юридические заключения и кон-
сультации. 
владеть: юридической термино-
логией; 
- навыками работы с правовыми 
актами и актами конституцион-
ного правосудия; навыками анали-
за различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, яв-
ляющихся объектами профессио-
нальной деятельности;  
- анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; - реализации норм и ма-
териального и процессуального 
права;  
- принятия необходимых мер за-
щиты прав человека и граждани-
на. 

Уметь   интерпретиро-
вать основные доктрины 
конституционного права 
РФ,  отраслевых юридиче-
ских и специальных наук, 
давать квалифицирован-
ные юридические заключе-
ния и консультации. 
Владеть методами анали-
за правоприменительной и 
правоохранительной 
практики; разрешения 
правовых проблем и колли-
зий  и доведения  их в до-
ходчивой форме до обу-
чающихся. 

 
 
 
 

Высокий 
уровень  
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ПКП-2: способность использовать в процессе правотворческой и пра-
воприменительной деятельности новейшие концепции и прикладные разра-
ботки в сфере взаимодействия экономико-правовых явлений; 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
 компетенций 

Шкала 
оценивания

Знать основы теоретических 
и практических аспектов кон-
ституционно-правовых про-
блем, в том числе оптимиза-
ции экономического развития 
РФ 
Знать и уметь проводить 
анализ действующего законо-
дательства в области кон-
ституционно-правового регу-
лирования экономических от-
ношений. 
 
 

 
Пороговый 
уровень  

 

Знать  и уметь использовать 
в процессе правотворческой и 
правоприменительной дея-
тельности основных приклад-
ных разработок в области 
конституционно-правового 
регулирования экономических 
отношений. 
Владеть навыками толкова-
ния действующего законода-
тельства в области консти-
туционно-правового регулиро-
вания экономических отноше-
ний.. 
  

 
 

Продвину-
тый уро-
вень  

знать: теоретических и 
практических аспектов кон-
ституционно-правовых про-
блем, в том числе оптимиза-
ции экономического развития 
государств; 
− основных концепций взаи-
модействия экономики и права 
в контексте установок кон-
ституционного права; 
− основных прикладных раз-
работок в области конститу-
ционно-правового регулирова-
ния экономических отношений.
уметь анализировать соот-
ношение общего и особенного 
в зарубежном опыте кон-
ституционно-правового уча-
стия государства в регулиро-
вании экономической дея-
тельности;  
− выделять и системати-

зировать основные идеи в науч-
ных текстах; 
− критически оценивать 

любую поступающую информа-
цию, вне зависимости от ис-
точника, «соотносить» ее не 
только с законодательством, 
но и с актами Конституцион-
ного Суда Российской Федера-
ции;  
избегать автоматического
применения стандартных фор-
мул и приемов при решении за-
дач. 
владеть:  навыками применения 
современного конституционно-
го инструментария для реше-

Уметь проводить сравни-
тельно-правовой анализ дей-
ствующего законодательства 
РФ и зарубежных стран в об-
ласти конституционно-
правового регулирования эко-
номических отношений, а 
также основные способы его  
 Владеть навыками толкова-
ния действующего законода-

 
 
 
 

Высокий 
уровень  
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ния экономических задач;  
методикой построения моде-
лей, анализа и применения зако-
нодательства для оценки со-
стояния и прогноза развития 
экономических явлений и про-
цессов. 

тельства РФ и зарубежных 
стран в области конституци-
онно-правового регулирования 
экономических отношений и 
применения его при разборе 
конкретных ситуаций. 

 
ПКП-3: способность  анализировать изменения общественных отно-

шений с учетом состояния национальной и международной экономики, гло-
бализации правовых систем, усиления конфликтности в межнациональной 
сфере и учитывать указанные факторы  в процессе преподавания  учебных 
дисциплин на высоком теоретическом и методическом  уровне; 

 Показатели оценивания Критерии оценивания 
 компетенций 

Шкала 
оценивания

Знать основы теоретических 
и практических аспектов на-
циональной и международной 
экономики, основных направ-
лений глобализации правовых 
систем. 
Знать и уметь проводить 
анализ изменяющегося зако-
нодательства в области кон-
ституционно-правового регу-
лирования экономических от-
ношений и применять его для 
методики подготовки и про-
ведения лекции, семинарского 
занятия  

 
Пороговый 
уровень  

 

знать: основных понятий, 
принципов, сферы применения, 
объектов, субъектов, правовые 
основы национальной и между-
народной экономики, основных 
направления глобализации пра-
вовых систем 
− методов и форм обучения 
в образовательном процессе с 
учетом специфики направления; 
− методики подготовки и 
проведения лекции, семинарско-
го занятия и методики подго-
товки и проведения практиче-
ских занятий;  
− инновационных форм и 

методов обучения по направле-
нию «Юриспруденция». 
уметь ориентироваться в нор-
мативных правовых актах, рег-
ламентирующих сферу нацио-
нальной и международной эко-
номики, глобализацию правовых 
систем, усиления конфликтно-
сти в межнациональной сфере 
и использовать их в своей дея-
тельности  

Знать  и уметь использовать 
в процессе правотворческой и 
правоприменительной дея-
тельности основных приклад-
ных разработок в области на-
циональной и международной 
экономики, основных направ-
лений глобализации правовых 
систем. 
− Владеть навыками 
применения результатов  на-
учных исследований в процессе 

 
 

Продвину-
тый уро-
вень  
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преподавания  учебных дисци-
плин на высоком теоретиче-
ском и методическом  уровне. 
  

− инкорпорировать резуль-
таты научных исследований в 
процессе преподавания  учебных 
дисциплин на высоком теоре-
тическом и методическом 
уровне. 
владеть:  навыками правового 
мышления; 
− навыками сбора, систе-
матизации и самостоятельно-
го анализа правовой информа-
ции в области национальной и 
международной экономики, 
глобализации правовых сис-
тем, усиления конфликтности 
в межнациональной сфере; 
опытом работы с действую-
щими федеральными законами, 
международной нормативно-
правовой базой. 

Уметь проводить сравни-
тельно-правовой анализ дей-
ствующего законодательства 
РФ и зарубежных стран в об-
ласти конституционно-
правового регулирования эко-
номических отношений, а 
также основные способы его 
инкорпорирования в препода-
вании. 
 Владеть навыками толкова-
ния действующего законода-
тельства РФ и зарубежных 
стран в области конституци-
онно-правового регулирования 
экономических отношений и 
применения его при разборе 
конкретных ситуаций. 

 
 
 
 

Высокий 
уровень  

 

 
ПКП-4: способность адаптировать результаты научных исследований 

для использования в преподавательской  деятельности. 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

 компетенций 
Шкала оце-
нивания 

знать: основные тенден-
ции развития в соответ-
ствующей области науки; 
− особенности пред-
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме; 
− методики препода-
вания отдельных юриди-
ческих дисциплин. 
уметь осуществлять от-

Знать основы конституционного 
права РФ; содержание и сущ-
ность конституционно-правовых 
доктрин основы государственно-
го устройства РФ; 
 Знать и уметь проводить отбор 
материала, характеризующего 
достижения науки конституци-
онного права, судебного  консти-
туционного процесса, муници-
пального права. 
 

 
Пороговый  
уровень  
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Знать и уметь проводить отбор 
материала, характеризующего 
достижения науки конституци-
онного права, судебного  консти-
туционного процесса, муници-
пального права. 
Владеть навыками толкования 
нормативно-правовых актов, 
доктрин, методами анализа пра-
воприменительной и правоохра-
нительной практики; разрешения 
правовых проблем и их внедрение 
в процесс преподавания. 
  

 
 

Продвинутый 
уровень  

бор материала, характе-
ризующего достижения 
науки с учетом специфики 
направления подготовки;  
− выбирать и применять 
в процессе преподавания 
результаты  диссерта-
ционного исследования, 
публикации в рецензируе-
мых научных изданиях 
владеть:  навыками ана-
лиза основных мировоз-
зренческих и методологи-
ческих проблем, в  т.ч. 
междисциплинарного ха-
рактера, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития; 
− методами и техно-
логиями межличностной 
коммуникации, навыками 
публичной речи. 
методологией преподава-
ния  учебных дисциплин 
юридического профиля. 

Уметь   интерпретировать ос-
новы теоретических и практиче-
ских аспектов конституционно-
правовых проблем,  отраслевых 
юридических и специальных наук, 
давать квалифицированные юри-
дические заключения и консуль-
тации. 
Владеть методами анализа пра-
воприменительной и правоохра-
нительной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий  и 
доведения  их в доходчивой форме 
до обучающихся. 

 
 
 
 

Высокий 
 уровень  

 

 
Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами оцени-

вания:  
оценка 5 «отлично» соответствует высокому уровню сформированно-

сти компетенции; 
оценка 4 «хорошо» соответствует продвинутому уровню сформирован-

ности компетенции; 
оценка 3 «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции; 
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оценка 2 «неудовлетворительно»  компетенция не  сформирована. 
 
Оценка  по дисциплине «Конституционное право, конституционный 

судебный процесс, муниципальное право» выставляется на основе среднего 
балла по всем компетенциям, формируемым дисциплиной. 
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Приложение 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Конституционное право как отрасль российского права. 
2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 
3. Система источников конституционного права в России. 
4. Конституционно-правовые нормы: понятие, структура, особенности.  
5. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации.  
6. Конституционно-правовой статус Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
7. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 
8. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина 
в  Российской Федерации.  
9. Органы конституционной юстиции: понятие и система. 
10. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федера-
ции. 
11. Органы местного самоуправления: понятие и виды. 
12. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, функции, принци-
пы  и свойства.  
13. Конституционно-правовая ответственность органов и должностных лиц 
государственной власти. 
14. Общая характеристика основ конституционного строя, конституционализм 
как правовое явление. 
15. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты. 
16. Конституционно-правовое закрепление системы органов государственной 
власти в Российской Федерации. 
17. Понятие и принципы конституционного судопроизводства. 
18. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия 
конституционных поправок. 
19. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
20. Правовые акты местного самоуправления: понятие и виды. 
21. Компетенция муниципальных образований. 
22. Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов госу-
дарственной власти. 
23. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-
ния.  
24. Избирательный процесс: понятие, стадии. 
25. Политические и идеологические основы конституционного строя Российской 
Федерации. 
26. Социальные и экономические основы конституционного строя Россий-
ской Федерации. 
27. Конституционный контроль: понятие, виды, принципы. 
28. Стадии конституционного судопроизводства. 
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29. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федера-
ции. 
30. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Феде-
рации по отдельным категориям дел. 
31. Гражданство Российской Федерации: понятие, основания и порядок при-
обретения. 
32. Экономическая основа местного самоуправления.  
33. Устав муниципального образования как источник муниципального права. 
34. Особенности разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 
35. Муниципальные выборы как форма непосредственной демократии.  
36. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации. 
37. Референдум, его виды, законодательное регулирование. 
38. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
39. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 
гражданина. 
40. Личные (гражданские) и политические права и свободы человека и граж-
данина. 
41. Муниципальное образование: понятие, признаки, виды. 
42. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в субъек-
тах Российской Федерации. 
43. Конституционно-правовой статус общественных объединений. 
44. Конституционно-правовой статус Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
45. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 
46. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной 
власти в Российской Федерации. 
47. Правовая основа местного самоуправления.  
48. Территориальная основа местного самоуправления. 
49. Исполнительно-распорядительные органы муниципального образования 
(местная администрация): понятие, характеристика.  
50. Представительный орган муниципального образования: понятие, статус, 
порядок формирования и компетенция. 
51. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями.  
52. Избирательная система Российской Федерации. 
53. Пределы рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Феде-
рации. 
54. Общая характеристика  и особенности муниципального права как отрасли 
права.  
55. Глава муниципального образования в системе местной власти. 
56. Основы правового статуса человека и гражданина. 
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57. Партийная система. Конституционно-правовой статус политических пар-
тий. 
58. Решения Конституционного  Суда Российской Федерации: понятие, виды, 
место в правовой системе, юридическая сила. 
59. Конституционные гарантии местного самоуправления. 
60. Муниципальная служба: понятие, принципы, правовое регулирование.  

 
 


