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Вступительное
«Конституционное

испытание
право.

по

юриспруденции

Муниципальное

право»

(программа

представляет

собой

комплексный экзамен, который проводится в письменной форме по билетам за
подписьк) декана юридического факультета. Билет состоит из трех вопросов из
основных1 разделов программы вступительных испытаний. Настоящая программа
соответствует

образовательным

программам

ФГОС.

Оценка

знаний

абитуриентов проводится по стобалльной шкале. Минимальный балл установлен
в 56 баллов.

1.

Программа вступительного испытания

Раздел

1.

Конституционное

(государственное)

право

Российской

Федерац!
ТемЬ 1. Конституционное право РФ как отрасль российского права
Понятие, особенности и предмет отрасли конституционного права РФ.
Политический характер общественный отношений, составляющих предмет
конституционно-правового
«конституционное

право»

регулирования.
и

Соотношение

«государственное

право».

терминов

Место

отрасли

конституционного права в системе российского права. Принципы отрасли
конституционного

права

России.

Методы

конституционно-правового

регулирования. Конституционно-правовые нормы, их особенности.
Источники конституционного права РФ: понятие и особенности. Виды
источников конституционного права РФ и их характеристика. Конституция РФ
1993 года как основной источник конституционного права РФ. Соотношение
международных

принципов

законодательства.

Решения

и

норм

и

норм

Конституционного

внутригосударственного

Суда

РФ

как

источники

и

подотрасли

конституционного права.
Система

конституционного

права

РФ.

Институты

конституционного права РФ. Конституционно-правовые отношения: объекты,

субъекты, содержание.
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Тема 2. Конституция РФ 1993 года
Понятие,

социальная

сущность

и

функции

конституций.

История

становления теории конституции как основного закона государства. Место
конституций в правовой системе государства. Фактическая и юридическая
конституции. Особенности норм конституций, их содержание и юридическая
сила. Классификация конституций.
История конституционного развития России в дореволюционный период.
Основные государственные законы 1906 года. Государственное строительство в
России в советский период (Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг.).
Конституционные реформы России 1989 - 1992 гг. История разработки и
принятия Конституции РФ 1993 года.
Конституция РФ 1993 года: понятие и юридические свойства. Структура и
содержание
документ.

Конституции

Соотношение

1993

года.

Конституции

Характеристика Конституции

Конституция

РФ

РФ

международного

и

норм

как

политический
права.

РФ с точки зрения видовой классификации.

Функции Конституции РФ.
Механизм
Конституции
Гарантии

реализации

РФ:

соблюдение,

реализации

Конституции

Конституции

исполнение,

Конституции

РФ. Развитие

1993

РФ.

года.

Формы

использование,

реализации
применение.

Непосредственной

конституционных норм в текущем

действие
отраслевом

законодательстве.
Изменение содержания Конституции РФ: пересмотр, внесение поправок,
внесение изменений в статью 65 в части наименования субъектов РФ и
изменение состава субъектов РФ. Порядок осуществления процедуры изменения
содержания конституции 1993 года. Механизм охраны Конституции 1993 года.
Конституционный контроль и надзор, органы, их осуществляющие. Толкование
Конституции

РФ.

Значение

толкования

Конституции

конституционных норм.
Тема 3| Основы конституционного строя РФ

как

развития

Понятие
терминов

и

содержание

конституционного

«конституционный

строй»,

строя

РФ.

Соотношение

«государственный

строй»

и

«общественный строй».
Ось овы

конституционного

конституционного

строя

строя

и

их

как

неотъемлемая

классификация.

составная

Сущность

часть
основ

конститу1;ионного строя РФ. Специфика содержания норм, касающихся основ
конституь ионного строя РФ. Значение соответствующей главы Конституции РФ
в системе конституционных норм. Юридическая сила норм главы Конституции
РФ «Осноры конституционного строя». Классификация основ конституционного
строя РФ.
Конституционные основы организации и функционирования Российского
государства: народовластие, федерализм, республика, правовое государство,
социально^

государство,

светское

государство,

обеспечение

местного

самоуправления.
Конституционные

основы

народовластия

в

Российской

Федерации:

непосредственная и представительная демократии.
Конституционные основы организации гражданского общества в России.
Понятие,

сущность

и

принципы

существования

гражданского

общества.

Общественные объединения в РФ: понятие и виды. Создание и деятельность
политических

партий

в

России.

Правовые

основы

деятельности

профессиональных союзов. Национально-культурная автономия в РФ.
Конституционные

основы

экономической

сферы.

Конституционно-

правовые аспекты регулирования отношений собственности в РФ. Правовые
основы

осуществления

предпринимательской

и

иной

экономической

деятельности. Формы реализации трудовой деятельности граждан.
Конституционные

основы

социальной

принципа социального государства в России.
Тема 4. Избирательное право РФ

политики

в

РФ.

Реализация

Понятие избирательного права и избирательного процесса. Принципы
избирательного

права

РФ.

Понятие

и

виды

избирательных

систем:

пропорциональная и мажоритарная.
Субъекты

избирательного

процесса:

избиратели,

кандидаты

(списки

кандидатов), избирательные объединения, избирательные комиссии и др.
Источник

правового

регулирования избирательных отношений в РФ:

Конституция РФ, международные принципы и нормы, федеральные законы,
указы Президента РФ и решения ЦИК РФ, конституции (уставы) и законы
субъектов РФ, уставы муниципальных образований.
Понятие и виды стадий избирательного процесса.
Конституционно-правовая

ответственность

в

избирательном

законодательстве РФ.
Институт референдума как форма народовластия в РФ.
Тема 5. Конституционно-правовой статус личности в РФ
Понятие
гражданина

и

в

элементы

России.

конституционно-правового

Соотношение

понятий

статуса

«личность»,

человека

и

«человек»

и

«гражданин». Юридическое значение дифференциации указанных терминов.
Категория

«конституционная

правосубъектность»

как

общая

предпосылка

обладания статусом субъекта конституционно-правовых отношений. Специфика
изучения

данной

категории

применительно к

различным

субъектам

права

(физические лица и юридические лица),
Принципы конституционного регулирования статуса личности: признание
человека,

(его

прав

и

свобод

высшей

ценностью,

свобода

личности,

принадлежность основных прав и свобод от рождения и их неотчуждаемость;
основанность на международных нормах и принципах и др.
Гарантии правого статуса личности в Российской Федерации: понятие,
виды и характеристика.
Понятие и характеристика основных прав, свобод и обязанностей человека
и гражданина. Международно-правовая основа регулирования прав и свобод
человека

и|

гражданина.

Соотношение

понятий

«права»,

«свободы»

и

6

«обязанности». Юридическая природа и сущность основных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина. Реализация конституционных прав, свобод
и обязанностей в текущем законодательстве.
Существующие

классификация

основных

прав

и

свобод

человека

и

гражданина. Личные права и свободы человека и гражданина. Политические
права и свободы человека и гражданина. Социально-экономические права и
свободы человека и гражданина. Культурные права и свободы человека и
гражданина. Содержание указанных прав, субъекты обладания ими и гарантии
их реализации. Основные обязанности человека и гражданина.
Гарантии основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина:
понятии и виды.

Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина.

Уполномоченный по правам человека в РФ.
Тема 6. Институт гражданства РФ
Понятие и характеристика института гражданства. Гражданство и институт
подданства.

Развитие

законодательства

о

гражданстве

РФ.

Современная

правовая база регулирования отношений в области гражданства. Понятие и виды
принципов гражданства РФ. Федеративный характер Российского государства и
институт гражданства.
Приобретение гражданства. Способы и порядок приобретения гражданства
РФ.
Прекращение

гражданства.

Основания

прекращения

гражданства

РФ:

выход из гражданства, оптация, отмена решения о приобретении гражданства.
Основания для отказа в выходе из гражданства.
Гражд|анство детей при изменении гражданства родителей, усыновителей,
опекунов

попечителей.

Гражданство

недееспособных

и

ограниченно

дееспособных.
Орган^1, принимающие решения по делам о гражданстве. Полномочия
Президента

Ф в области гражданства.

Конст* туционно-правовая ответственность в системе отношений в области
гражданства

РФ.
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Конституционно-правовой

статус

иностранных

граждан

и

лиц

без

гражданства в РФ. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных
переселенцев в РФ.
Тема 7. Федеративное устройство России
Понятие,

характеристика

и

виды

форм

государственного

устройства.

Понятие, признаки и виды федераций. История возникновения федеративных
государств. Факторы, обусловливающие создание федеративных государств.
Право наций на самоопределение и существование единых многонациональных
государств
Историко-правовой аспект государственного устройства России. Форма
государственного

устройства

России

в

дореволюционный

период

государственности. Причины создания советской федерации после революции
1917

годаь

Развитие

федерализма

Политические процессы
устройства[

в

начала 90-х

советский
гг. XX

период

государственности.

века в сфере федеративного

Парад «суверенитетов» и практика договорного регулирования

отношении «по вертикали».
Современная модель федеративного устройства России по Конституции
1993 года. |Понятие и виды принципов федеративного устройства России.
Коне итуционно-правовой
государстве

статус

РФ

Конституционно-правовая

федеративн эго

государства.

Категория

как

независимого

характеристика
«суверенитета»

суверенного

России
в

как

федеративном

государстве Механизм федерального вмешательства как инструмент правового
воздействия на субъекты РФ. Государственные символы Российской Федерации:
флаг, герб, г|имн.
Разгра ничение
субъектами
«предметы

как

предметов

основной

ведения»

и

ведения

принцип

и

полномочий

федерализма.

«полномочия».

Правовые

между

Определение
способы

РФ

и

ее

понятий

осуществления

разграничения предметов ведения и полномочий по вертикали: Конституция РФ,
договоры мгжду РФ и ее субъектами, федеральные законы. Современная

законодательная

практика

осуществления

разграничения

компетенции

и

тенденция развития федеративных отношений.
Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Принципы образования
субъектов

РФ:

национальный

и

территориальный.

Виды

субъектов

РФ.

Асимметрия в государственном устройстве России и ее причины.
Административно-территориальное устройство субъектов РФ. Понятие и
виды административно-территориальных единиц в субъектах РФ.
Федеральные округа в системе федеративных отношений в РФ.
Автономия в Российской Федерации.
Российская Федерация в рамках Содружества Независимых Государств.
Тема 8. Президент РФ
Институт
становления

главы

государства:

института

понятие,

президентства.

признаки

Институт

и

виды.

президентства

История
и

форма

правления.
МестЬ и полномочия Президента РФ до принятия Конституции 1993 года.
Место Президента РФ в системе органов государственной власти РФ. Правовое
положение Президента РФ после принятия Конституции 1993 года. Порядок
избрания и вступления в должность Президента РФ. Требования к кандидатуре
на должность Президента РФ.
Полномочия
федеральными

Президента

органами

РФ.

Взаимоотношение

государственной

власти

главы

государства

(Федеральное

и

Собрание,

Правительство РФ, судебная система) и органами власти субъектов РФ.
Акты Президента РФ: понятие, виды и юридическая сила.
Прекр ащение

полномочий

Президента

РФ:

основания

и

порядок

осуществления. Правовой статус Президента РФ, прекратившего исполнение
своих полно мочии.
Советы

и

комиссии

с

участием

Президента

Президента РФ: структура, функции.
Тема,
9. Федеральное Собрание России

РФ.

Администрация

10
Понятие и сущность парламентаризма. Место и роль законодательных
органов власти в системе разделения властей. Функции законодательных
(представи• гельных) органов государственной власти.

Феде]э;альное
структура

Собрание

Взаимоотношения

принципа

«верхней»

и

-

российский

палат

«нижней»

парламент:

Федерального
палаты

в

характеристика

Собрания.

деятельности

и

Реализация

Федерального

Собрания.
Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов
Государственной

Думы.

Эволюция

отечественного

законодательства,

регламента])ующего данные вопросы.
Конст итуционно-правовой статус членов Совета Федерации и депутатов
Государственной
порядок

Думы. Досрочное

пр>ивлечения

к

уголовной

прекращение их полномочий. Особый
и

административной

ответственности

депутатов Гi )сударственной Думы и членов Совета Федерации.

Орган 1зация и структура Совета Федерации и Государственной Думы.
Председател]и палат, их заместители, Советы палат, комитеты и комиссии.
Организационно-правовые

формы

деятельности

палат

ФС

РФ:

пленарное

заседание, п: фламентские слушания,
Компетенция Совета Федерации. Компетенция Государственной Думы.
Фракцш

и

депутатские

группы

Государственной

Думы:

порядок

Собрания.

Стадии

образования и функции.
Законодательная

деятельность

Федерального

законодатель|ного процесса.
Взаимс действие палат ФС РФ с иными органами государственной власти:
Президент
РФ. Механиз

1), Правительство РФ, судебная власть, органы власти субъектов
роспуска Государственной Думы: основания и порядок,

Консти гуционно-правовой статус Счетной палаты РФ.

Тема 1 ). Исполнительная власть РФ
Место I роль исполнительных органов государственной власти в системе
разделения властей. Система и структура федеральных исполнительных органов
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государств1 ;нной
органов

власти.

Трехзвенная

гфсударственной

власти:

концепция

федеральные

организации

федеральных

министерства,

федеральные

службы и федеральные агентства.
Правктельство РФ - высший федеральный орган исполнительной власти,
Взаимоотно шения
(Президент
др.).

ЭФ,

Состав

Правительства

РФ

с

органами

государственной

власти

Федеральное Собрание, исполнительные органы субъектов РФ и
и

порядок

формирования

Правительства

РФ.

Структура

Правительс гва РФ.
Коми ;т(енция Правительства РФ в различных сферах жизнедеятельности
общества. А кты Правительства РФ: постановления распоряжения и др.
Отставка Правительства РФ:

соотношение политических и правовых

начал.
Тема

1. Судебная власть РФ

ОргавЛы судебной власти в системе разделения властей. Конституционные
основы суде бной власти. Звенья судебной системы. Учет федеративной природы
Российскогс государства в организации деятельности судебной власти,
Концерция
модели,

конституционного

Конституционный

Суд

судебного
РФ.

компетенций, правила судопроизводства.

контроля

Состав,

и

ее

порядок

современные

формирования,

Правовая сила и виды решений

Конституци!)иного Суда РФ.
Bepxoi $ный суд РФ: порядок формирования, состав, компетенция. Система
судов общей юрисдикции.
Выспи t й

арбитражный

суд

РФ:

порядок

формирования,

состав,

компетенцш Система арбитражных судов.
Право! IIой статус судей в РФ. Требования к кандидатам на должности
судей, ответ^твенность судей и гарантии их деятельности.
Конст* туционно-правовой статус органов Прокуратуры РФ.
Тема

2. Система органов государственной власти субъектов РФ

ПравоЕ ая

основа

создания

и

деятельности

системы

органов

государствефой власти субъектов РФ.
И
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Коне итуционно-правовой
органов

государственной

статус законодательных (представительных)

власти

субъектов

РФ:

порядок

формирования,

структура, ] юлномочия, ответственность.
Выси: ее

должностное

лицо

субъекта

РФ:

порядок

наделения

полномочи5:ми, компетенция, ответственность.
Систе ма органов исполнительной власти субъектов РФ.
Судеб ная

власть

субъектов

РФ.

Конституционные

(уставные)

суды

субъектов Р|ф
Раздел 2. Муниципальное право Российской Федерации
Тема

Муниципальное право как отрасль публичного права.

Понятие

и

Муниципал].ное

предмет

муниципального

право - комплексная

права

отрасль

как

права.

отрасли

Методы

права.

правового

регулировав ия.
Муни ципально-правовые отношения: понятие и сущность. Особенности
муниципаль ю-правовых отношений. Виды муниципально-правовых отношений,
Субъекты

муниципально-правовых

отношений.

Объекты

муниципально-

правовых от зошении
Нормь

муниципального

права:

понятие,

признаки,

особенности,

Классификация норм муниципального права. Институты муниципального права,
Система муниципального права. Место муниципального права в системе
российского права.
Источ! ики

муниципального

права.

Понятие,

особенности

и

виды

источников муниципального права.
Тема 2. Наука муниципального права
Понятие науки муниципального права. Предмет науки муниципального
права. Осношые этапы развития российской науки муниципального права.
Источники

науки

муниципального

права:

понятие,

особенности,

виды,

Методология науки муниципального права.
Система науки муниципального права. Место науки муниципального
права в систе vie юридических наук.
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Актуальные

проблемы

науки

муниципального

права

в

Российской

Федерации на современном этапе.
Тем

3. Исторические основы местного самоуправления

Ист )рия возникновения местного самоуправления в России. Земское и
городское самоуправление в дореволюционной России.
Орг; шизация

местного

самоуправления

в

советский

период,

Реформир звание местного самоуправления после распада СССР.
Вли шие

местных

исторических, национальных

и

иных

условий

на

формиров: 1Ние системы местного самоуправления.
Тем» 4. Местное самоуправление в зарубежных странах.

Мун яципальные
Англосакс энская

системы

зарубежных

стран,

их

муниципальная система. Континентальная

особенности,
муниципальная

система. Г рманская муниципальная система.
Темл 5. Понятие местного самоуправления
Пош тие

местного

самоуправления,

его

политико-правовая

природа,

Местное самоуправление как разновидность социального управления. Местное
самоуправл ение

как

одна

из

основ

конституционного

строя

Российской

Федерации
Принципы местного самоуправления, их понятие и система. Функции
местного самоуправления. Понятие, система и содержание функций местного
самоуправ^ения. Организационная система местного самоуправления. Формы
прямого

волеизъявления

граждан.

Выборные

и

иные

органы

местного

самоуправления. Выборные должностные лица местного самоуправления.
Тема 6. Территориальные основы местного самоуправления
Понятие территориальных основ местного самоуправления. Правовое
регулирова ше территориальной основы местного самоуправления,
Поня ие

муниципального

образования.

Принципы

формирования

муниципалуных образований. Виды муниципальных образований. Организация
местного самоуправления с учетом исторических, социально-экономических и
культурных особенностей региона. Осуществление местного самоуправления
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СОВ] 4ещении

организаи ии

территорий

местного

муниципальных

самоуправления

в

образований.
закрытых

Особенности

административно-

территор* альных образованиях.

Реорганизация,

изменение

муниципальных

образований.

Порядок

образован ия и упразднения.
Тема 7. Правовая основа местного самоуправления
Пон 1тие правовой основы местного самоуправления. Понятие и система
законодатЁ.льства о местном самоуправлении. Европейская хартия местного
самоупраЕ л<ения.

Федеральное

Конституционные

законодательство

о

основы

местном

местного

самоуправления,

самоуправлении.

Конституции

(уставы) с]убъектов РФ как правовая основа местного самоуправления. Роль и
место

законов

субъектов

самоуправ пении.

Уставы

РФ
и

в

иные

системе

законодательства

нормативные

акты

о

органов

местном
местного

самоуправ тения.

Тема 8. Организационные основы местного самоуправления.
Понятие организационных основ местного самоуправления. Определение
структуры местного самоуправления. Организационные формы осуществления
местного с шоу правления. Особенности организации местного самоуправления в
муниципальных

образованиях.

Особенности

организации

местного

самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях.
Тема 9. Органы местного самоуправления
Понятие органа местного самоуправления. Порядок определения системы
и структу; ы

органов местного самоуправления. Принципы коллективности,

коллегиаль цости

и

единоначалия

в

деятельности

органов

местного

самоуправ.г ения.
Выборное

лицо

местного

самоуправления.

образовани 5, иные выборные должностные лица
Иные

оргфны

местного

самоуправления

и

Глава

муниципального

местного самоуправления,

должностные

лица

местного

самоуправ,фния. Должностное лицо местного самоуправления. Полномочия
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депутата. Взаимоотношения депутат с избирателями. Депутатский запрос.
Полномочия

органов

и

должностных

лиц

местного

самоуправления

по

рассмотрению заявлений, обращений и жалоб граждан.
Понятие муниципальной службы. Муниципальный служащий. Основные
принципы муниципальной службы. Квалификационные разряды муниципальных
служащих. Права и обязанности муниципального служащего. Ограничения,
связанные

с

муниципальной

службой.

Поощрение

и

ответственность

муниципального служащего. Денежное содержание муниципального служащего.
Стаж муниципальной службы. Прохождение и прекращение муниципальной
службы.
Тема 10. Компетенция субъектов местного самоуправления
Понятие компетенции муниципальных образований. Понятие компетенции
органов и должностных лиц местного самоуправления
Предметы ведения муниципальных образований. Понятие полномочий
органов и должностных лиц местного самоуправления.
Тема

11.

Формы

участия

граждан

в

осуществлении

местного

самоуправления
Понятие и виды местного референдума. Основные принципы проведения
местного референдума. Назначение местного референдума. Вопросы местного
референдума. Агитация по вопросам референдума. Комиссии по проведению
референдума:

статус,

порядок

формирования,

полномочия.

Финансовое

обеспечение подготовки и проведения референдума. Установление результатов
референдума. Юридическая сила решения, принятого на местном референдуме.
Муниципальные выборы. Основные принципы муниципальных выборов.
Правовая

основа

муниципальных

выборов.

Избирательный

процесс

муниципальных выборов. Определения результатов муниципальных выборов.
Тема 12. Взаимоотношения органов местного самоуправления
с органами государственной власти
Взаимодействие и сотрудничество органов местного самоуправления с
органами государственной власти. Принцип субсидиарности. Государственная
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поддерж! а местного самоуправления.
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в
области\ естного самоуправления.
По; номочия

органов

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации в области местного самоуправления.
Государственный контроль за соблюдением законности в деятельности
органов и должностных лиц местного самоуправления.
Тема 13. Финансово-экономическая основа местного самоуправления
Пон тгие

муниципальной

собственн зсти в

Российской

собственности.

Федерации.

Объекты

Субъекты

права

муниципальной
муниципальной

собственн эсти.
Тема 14. Контроль за осуществлением местного самоуправления
Пою [тие контроля за осуществлением местного самоуправления.
Государственные

контроль

и

надзор

за

осуществлением

местного

самоуправления: прокурорский надзор, судебный контроль, административный
надзор.
Контроль в системе органов местного самоуправления. Общественный
контроль.
Тема 16. Ответственность местного самоуправления
Поня[|гие

ответственности

органов

и

должностных

лиц

местного

самоуправ! ения.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
перед

населением,

государством,

физическими

и

юридическими

лицами.

Основания л виды ответственности.

Зопросы на вступительный экзамен в магистратуру

РАЗД Л 1. Конституционное право РФ
Тема . Конституционное право РФ как отрасль российского права
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Предмет и метод отрасли конституционного права Российской Федерации.
Источники отрасли конституционного права России: понятие, виды и
краткая характеристика.
Общепризнанные

нормы

и

принципы

международного

права,

международные договоры как составная часть российской правовой системы.
Соотношение международного и внутригосударственного права.
Конституционно-правовые нормы: виды и особенности.
Конституционно-правовые отношения: понятие, основания возникновения
и прекращения, субъекты и содержание.
Система отрасли конституционного права Российской Федерации.
Конотитуционно-правовая ответственность: понятие и признаки.
Тема 2. Конституция РФ 1993 года
Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской
Федерации 1993 года.
Конституционно-правовое

развитие

России

в

советский

период

государственности.
Структура и содержание Конституции Российской Федерации.
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
Толкование Конституции Российской Федерации.
Тема 3. Основы конституционного строя РФ
Понятие и виды основ конституционного строя Российской Федерации.
Россия как правовое государство.
Категория «суверенитета» в конституционном праве.
Принцип народовластия в Российской Федерации: понятие и формы.
Формы непосредственной демократии в Российской Федерации.
России

-

светское

государство.

Правовые

основы

деятельности

религиозных объединений в Российской Федерации.
Конституционный

принцип

многопартийности.

Правовой

статус
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с партий в Российской Федерации.

п>но-экономические основы конституционного строя Российской

юй статус общественных объединений в Российской Федерации,
гристика формы правления в России.

ация принципа разделения властей в Российской Федерации,
дательное регулирование проведения собраний, митингов, уличных

онстраций и пикетирований в Российской Федерации.
ой статус Общественной палаты РФ: правовая природа, порядок

я, состав и полномочия.

l8

Избирательное право РФ

te и стадии избирательного процесса в Российской Федерации,

шы избирательного права в Российской Федерации.
ой статус избирательных комиссий в Российской Федерации,
е и виды избирательных систем в Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус личности в РФ

е и элементы правового статуса личности в РФ.

шы конституционно-правового статуса человека и гражданина в

•едерации.

г и классификация основных прав и свобод человека и гражданина

5 права и свободы человека и гражданина в России.
ческие права и свободы граждан Российской Федерации,

ьно-экономические права и свободы человека и гражданина в
едерации.

рные

права и свободы

человека и

гражданина в Российской

на жизнь и проблема реализации смертной казни в Российской

с и пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина в
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Российской Федерации.
Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Тема 6. Институт гражданства РФ
Гражданство Российской Федерации: понятие, признаки и принципы.
Основания и порядок приобретения российского гражданства.
Основания и порядок прекращения российского гражданства.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации.
Тема 7. Федеративное устройство России
Понятие и характеристика федеративного устройства России.
История развития федерализма в России (советский и постсоветский
периоды).
Госупарственная целостность и единство системы государственной власти
как принципы федеративного устройства России.
Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ как принцип
федерализма.
Предметы исключительного ведения Российской Федерации.
Предметы

совместного

ведения

РФ

и

ее

субъектов

и

порядок

их

разграничения.
Предметы ведения субъектов Российской Федерации.
Институт федерального вмешательства в Российской Федерации.
Правовое

регулирование

принятия

в

Российскую

Федерацию

и

образования в ее составе нового субъекта.
Правовые положения коренных малочисленных народов в Российской
Федерации
Национально- культурная автономия в Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
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Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Тема 8. Президент РФ
Президент Российской Федерации как глава государства, его место в
системе государственной власти.
Полномочия Президента России.
Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента
Российской Федерации.
Акты Президента Российской Федерации.
Органы власти при Президенте России. Администрация Президента
Российской Федерации. Совет Безопасности Российской Федерации.
Тема 9. Федеральное Собрание России
Федеральное Собрание — Парламент Российской Федерации: структура и
место в сиатеме государственной власти.
Структура и компетенция Государственной Думы ФС РФ.
Структура и компетенция Совета Федерации ФС РФ.
Правовой

статус

депутата

Государственной

Думы

и

члена

Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Понятие и стадии законодательного процесса в России на федеральном

уровне.
Парламентский контроль в Российской Федерации.
Тема 10. Исполнительная власть РФ
Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации:
порядок фор мирования, состав, компетенция, ответственность.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти в
России.
Конст 1туционно-правовой статус Правительства РФ.
Система органов исполнительной власти в РФ и принцип ее единства.
Тема 11. Судебная власть РФ
KOHCTI туционные основы судебной власти в Российской Федерации.
Право! ой статус Конституционного Суда Российской Федерации: место в

20

21
судебной системе, структура, полномочия.
Пр 1вовой статус судей в Российской Федерации.
Тема 12. Система органов государственной власти субъектов РФ
Пр; IBовой

статус

законодательного

(представительного)

органа

государст венной власти субъекта РФ.
Си( тема органов исполнительной власти субъектов РФ.
Вза имоотношения

федеральных

органов

государственной

власти

и

органов гс сударственной власти субъектов Российской Федерации.

РАЗ Д,ЕЛ 2. Муниципальное право РФ
Темп 1. Муниципальное право как отрасль публичного права.
Пош тие, предмет и методы муниципального права как отрасли права.
Мун: щипально-правовые отношения: понятие и сущность.
Норд [ы муниципального права: понятие, признаки и виды.
Сист ма муниципального права. Место муниципального права в системе
российскоп права.
Исто1 шики

муниципального

права.

Понятие,

особенности

и

виды

ИСТОЧНИКОЕ муниципального права.
Тема 2. Наука муниципального права
5. По]1ятие, предмет и источники науки муниципального права.
6. Сиртема науки муниципального права. Место науки муниципального
права в системе юридических наук.
7. Актуальные проблемы науки муниципального права в Российской
Федерации на современном этапе.
Тема

Исторические основы местного самоуправления

8. Ист|ория возникновения местного самоуправления в России. Земское и
городское с< моуправление в дореволюционной России.
9. Организация местного самоуправления в советский период.
10. Влияние местных исторических, национальных и иных условий на
формирован] ie системы местного самоуправления.
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Тема 4. Местное самоуправление в зарубежных странах.
11. Муниципальные системы зарубежных стран, их особенности.
12. Англосаксонская муниципальная система.
13. J Сонтинентальная муниципальная система.
Тема 5. Понятие местного самоуправления
14. Понятие местного самоуправления, его политико-правовая природа.
15. Принципы местного самоуправления, их понятие и система. Функции
местного с амоуправления.
16. С организационная система местного самоуправления.
17. Формы прямого волеизъявления граждан.
Темя 6. Территориальные основы местного самоуправления
18. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Правовое
регулирование территориальной основы местного самоуправления.
19. Приятие, принципы формирования и виды муниципальных образований.
20.

Реорганизация,

изменение

муниципальных

образований.

Порядок

образования и упразднения.
Тема 7. Правовая основа местного самоуправления
21. Пшнятие правовой основы местного самоуправления.
22. Ефопейская хартия местного самоуправления.
23. Роль и место законодательства субъектов РФ в системе законодательства о
местном самоуправлении.
24. Уставы и иные нормативные акты органов местного самоуправления.
Тема 8. Организационные основы местного самоуправления.
25. Понятие организационных основ местного самоуправления.
26. Организационные формы осуществления местного самоуправления.
27.

Особенности

организации

местного

самоуправления

в

различных

муниципальных образованиях.
28.

Особенности

организации

местного

самоуправления

в

закрытых

административно-территориальных образованиях.
Тема 9[ Органы местного самоуправления
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29. Понятие органа местного самоуправления.
30. Глава муниципального образования, иные выборные должностные лица
местного самоуправления.
31.Органы местного самоуправления.
32. Понятие и принципы муниципальной службы. Муниципальный служащий.
Тема 10. Компетенция субъектов местного самоуправления
33. Понятие компетенции муниципальных образований.
34. Предметы ведения муниципальных образований. Понятие полномочий
органов и, юлжностных лиц местного самоуправления.
Тем 1

11.

Формы

участия

граждан

в

осуществлении

местного

самоупра! ления
35. Г онятие, виды и вопросы местного референдума.
36. Муниципальные выборы.
Тема 13. Взаимоотношения органов местного самоуправления
с органами государственной власти
37. Е взаимодействие и сотрудничество органов местного самоуправления с
органами г< »сударственной власти. Принцип субсидиарное™.
38. Г олномочия органов государственной власти Российской Федерации в
области мес тного самоуправления.
39. : 'олномочия органов

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации i области местного самоуправления.
Тема 14. Финансово-экономическая основа местного самоуправления
40. Шнятие и характеристика муниципальной собственности.
Тема 15. Контроль за осуществлением местного самоуправления
41.

Государственные

контроль

и

надзор

за

осуществлением

местного

самоуправл'ения: прокурорский надзор, судебный контроль, административный
надзор.
Тема 16. Ответственность местного самоуправления
42. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населе шем, государством, физическими и юридическими лицами.
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