1. Содержание вступительного экзамена
Введение в конституционное право Российской Федерации
Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации.
Содержание и субъекты конституционно-правовых отношений.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и классификация.
Конституционно-правовые институты.
Источники (формы) конституционного права. Конституция РФ —
главный источник. Декларация: характер и роль в конституционном праве.
Нормативные акты государственных органов. Международные и
внутригосударственные договоры.
Система
конституционного
права
Российской
Федерации.
Конституционное право в системе российского права. Основные направления
развития отрасли конституционного права Российской федерации.
Понятие, предмет, методы и источники науки конституционного права.
Конституция Российской Федерации
Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
Сущность Конституции.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование
Конституции Российской Федерации.
Структура Конституции Российской Федерации 1993 года: преамбула,
основной текст, заключительные и переходные положения; разделы, главы,
статьи, части, пункты.
Основы конституционного строя
Понятие основ конституционного строя и их закрепление в
Конституции Российской Федерации.
Общая характеристика сущности и форм Российского государства:
суверенное, демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское;
республиканская форма правления и государственный режим.
Суверенное государство. Декларация о государственном суверенитете
России.
Экономическая
основа
конституционного
строя:
понятие
экономической системы и модели устройства экономики и хозяйства РФ.
Объем и содержание конституционного регулирования экономических
отношений. Принципы рыночной экономики. Институт собственности в
конституционном праве. Роль государства в экономической деятельности
общества. Элементы политической системы: государство, политические
партии и движения, иные общественные объединения.
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Права и свободы человека и гражданина
Конституционные основы свободы личности в Российской Федерации.
Основы правового статуса личности в РФ. Принципы правового статуса
личности.
Российское гражданство. Понятие и основные принципы российского
гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.
Гражданство детей. Органы по делам о гражданстве. Правовое положение
иностранцев и лиц без гражданства. Право на политическое убежище.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод
и обязанностей человека и гражданина. Классификация прав и свобод:
личные, политические, социально-экономические и культурные.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Федеративное устройство
Понятие
и
принципы
федеративного
устройства
России:
государственная целостность, единство системы государственной власти:
равноправие субъектов РФ; национально - территориальный и
территориальный принцип федерации.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Субъекты федерации, их виды и конституционно - правовой статус.
Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий
между федерацией и ее субъектами.
Избирательное право и избирательная система РФ
Понятие и социально - политическая роль выборов. Принципы участия
граждан РФ в выборах.
Избирательное право как институт конституционного права. Право
граждан избирать и быть избранными.
Избирательный процесс: понятие, конституционно - правовое
регулирование. Стадии избирательного процесса: назначение выборов,
образование избирательных округов, составление списков избирательных
округов, составление списков избирателей и их регистрация, выдвижение
кандидатов, предвыборная агитация, голосование и подсчет голосов.
Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные
системы. Их основные характеристики и условия применения.
Президент Российской Федерации
Конституционно - правовой статус Президента РФ. Положение
Президента РФ в системе органов государства.
Порядок выборов и прекращение полномочий Президента РФ.
Полномочия Президента РФ. Взаимоотношения Президента с парламентом и
правительством.
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Федеральное собрание Российской Федерации
Характеристика Федерального Собрания — парламента Российской
Федерации — как представительного и законодательного органа. Структура
Федерального Собрания.
Совет Федерации: порядок формирования, состав, срок полномочий.
Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. Регламент
Совета Федерации.
Государственная Дума: состав, срок полномочий. Депутатские
объединения: фракции и депутатские группы. Вопросы ведения
Государственной Думы. Конституционные основания роспуска Государственной Думы.
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания. Парламентские
слушания.
Статус парламентариев: депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации.
Законодательный процесс в Российской Федерации
Понятие и участники законодательного процесса. Федеральные
конституционные законы, федеральные законы.
Стадии законодательного процесса: внесение законопроектов;
рассмотрение законопроектов и принятие законов Государственной Думой;
рассмотрение и одобрение законов Советом Федерации; подписание и
обнародование законов Президентом; официальное опубликование закона и
вступление его в силу.
Правительство Российской Федерации
Конституционно - правовой статус Правительства РФ. Положение
Правительства РФ в системе исполнительной власти.
Структура, порядок формирования, компетенция и акты Правительства
РФ. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ.
Конституционно - правовой статус Главы Правительства РФ.
Организация государственной власти в субъектах РФ
Понятие государственной власти в субъектах РФ. Система органов
государственной власти в субъектах РФ.
Президент республики, глава — субъекта РФ. Порядок выборов и
полномочия президента в субъекте РФ.
Законодательные органы в субъектах РФ. Порядок формирования и
компетенция.
Характеристика органов исполнительной власти в субъектах РФ.
Компетенция и акты органов исполнительной власти субъектов РФ.
Судебная власть в Российской Федерации
Конституционно - правовые основы судебной власти. Виды судебных
органов. Суд в системе судебной власти.
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Принципы организации и деятельности суда. Независимость, их
подчинение только закону. Принципы несменяемости судей. Обеспечение
демократической процедуры судебного разбирательства.
Место Конституционного Суда РФ в системе «сдержек и
противовесов». Порядок формирования и состав Конституционного Суда РФ.
Функции Конституционного Суда.
Статус судей.
Конституционный контроль и надзор
Судебная власть в правовом государстве. Принцип верховенства
Конституции, его действие в правовом государстве. Понятие и содержание
конституционности как правового режима.
Сущность и виды конституционного контроля. Соотношение
конституционного контроля и надзора. Общий конституционный контроль и
органы, его осуществляющие. Судебный конституционный контроль.
Правосудие как специфическая форма конституционного контроля.
Модели судебного конституционного контроля. Виды судебного
конституционного контроля (предварительный и последующий, абстрактный
и конкретный и др.).
История развития судебного конституционного контроля. Становление
конституционного правосудия в России. Конституционный контроль в СССР.
Комитет конституционного надзора СССР. Учреждение Конституционного
Суда в России, опыт его деятельности.
Виды конституционного контроля (надзора).
Понятие и значение классификации конституционного контроля по
различным основаниям.
Абстрактный и конкретный конституционный контроль.
Предварительный и последующий конституционный контроль.
Консультативный и постановляющий конституционный контроль.
Внутренний и внешний конституционный контроль.
Обязательный и факультативный конституционный контроль.
Материальный и формальный конституционный контроль.
Полный (общий) и частичный (специальный) конституционный
контроль.
Универсальный и ограниченный конституционный контроль.
Конституционный Суд Российской Федерации.
Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
Официальное толкование Конституции Российской Федерации.
Конституционный
абстрактный
нормоконтроль:
проверка
конституционности федеральных законов, законов субъектов Российской
Федерации и иных нормативно-правовых актов; внутригосударственных
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договоров и не вступивших в действие международных договоров
Российской Федерации.
Конституционный конкретный нормоконтроль по жалобам граждан и
запросам судов. Разрешение споров о компетенции. Полномочия
Конституционного Суда Российской Федерации по участию в процедурах
отрешения от должности Президента Российской Федерации и принятию
решения о конституционности вопроса референдума Российской Федерации.
Участие Конституционного Суда Российской Федерации в процедуре
принесения присяги Президентом Российской Федерации.
Право законодательной инициативы и право направления посланий
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации.
Собственная
интерпретация Конституционным Судом Российской Федерации своих
полномочий.
Порядок формирования Конституционного Суда Российской
Федерации и организация его деятельности. Должностные лица
Конституционного Суда, их полномочия. Аппарат Конституционного Суда,
его роль в организации работы Конституционного Суда. Секретариат и
другие подразделения Конституционного Суда Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Конституционные основы формирования и деятельности органов
местного самоуправления. Понятие, принципы и функции местного
самоуправления, взаимоотношения с центральной властью, полномочия,
тенденции развития.
Законодательство о местном самоуправлении.
Гарантии местного самоуправления.
Понятие и принципы местного самоуправления
Место местного самоуправления в системе народовластия.
Самостоятельность местного самоуправления.
Понятие, виды основных принципов местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населением. Многообразие организационных форм осуществления
местного самоуправления. Законность и в организации и деятельности
местного самоуправления. Коллегиальность и единоначалие в деятельности
местного самоуправления.
Функции местного самоуправления. Понятие, состав системы
местного самоуправления
Виды функций местного самоуправления. Обеспечение участия
населения в решении вопросов местного значения. Управление
муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного
самоуправления. Обеспечение удовлетворения потребностей населения в
социально-культурном, коммунально-бытовых и других жизненно важных
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услугах. Охрана общественного порядка.
Системы местного самоуправления.
Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления
Местный референдум.
Муниципальные выборы. Деятельность избирательных комиссий.
Собрания граждан.
Компетенция сходов граждан.
Другие формы участия населения в местном самоуправлении.
Правотворческая инициатива населения.
Индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы
местного самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление.
Органы местного самоуправления в системе народовластия
Понятие и система органов местного самоуправления.
Представительные органы местного самоуправления.
Состав представительного органа местного самоуправления.
Вопросы, находящиеся в ведении представительных органов местного
самоуправления.
Иные органы местного самоуправления и должностные лица.
Глава муниципального образования. Выборные должностные лица
местного самоуправления, их компетенция.
Основы местного самоуправления
Правовая основа местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации. Закон РФ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Конституции, уставы и законодательство субъектов РФ о местном
самоуправлении. Устав муниципального образования.
Территориальные основы местного самоуправления.
Организационные основы местного самоуправления.
Муниципальная служба. Принципы муниципальной службы.
Гарантии местного самоуправления
Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие
гарантии. Специальные гарантии.
Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность
местного самоуправления. Гарантии, обеспечивающие финансовоэкономическую самостоятельность местного самоуправления.
Правовые формы защиты местного самоуправления.
Право на судебную защиту.
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Предметы ведения и полномочия местного самоуправления
Предметы ведения местного самоуправления.
Вопросы местного значения, отдельные государственные полномочия.
Правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления.
Понятие, структура и формы реализации полномочий местного
самоуправления. Понятие, структура и принципы определения компетенции
органов местного самоуправления.
Полномочия местного самоуправления в различных областях
жизнедеятельности муниципальных образований.
2.2. Примерные вопросы вступительного экзамена.
1.
Понятие и предмет конституционного права.
2.
Конституционно-правовые нормы и их институты.
3.
Конституционно-правовые отношения, их субъекты.
4.
Источники российского конституционного права.
5.
Конституционное право РФ как наука.
6.
Конституция РФ 1993 г.: понятие, сущность, основные черты,
структура и функции.
7.
Процесс создания и принятия Конституции РФ 1993.
8.
Юридические свойства конституции РФ.
9.
Порядок пересмотра Конституции РФ и внесение в нее поправок.
10. Конституционный строй РФ как институт конституционного
права.
11. Реализация принципа разделения властей в Конституции РФ.
12. Конституционные характеристики российского государства как
правового и демократического.
13. Конституционные характеристики российского государства как
социального и светского.
14. Республиканская форма правления в РФ.
15. Государственный суверенитет РФ.
16. Понятие и классификация прав и свобод.
17. Гарантии прав и свобод.
18. Гражданство РФ: понятие, принципы и основные положения.
19. Пути приобретения гражданства и прекращения гражданства.
20. Федеративное устройство РФ: понятие, принципы и
исторические этапы.
21. Компетенция РФ, сфера совместного ведения РФ и субъектов РФ.
22. Конституционно – правовой статус субъектов РФ.
23. Избирательное право и избирательная система РФ.
24. Стадии избирательного процесса.
25. Институт президентства в РФ. Полномочия и акты Президента
РФ.
26. Порядок избрания и прекращение обязанностей Президента РФ.
27. Характеристика Федерального Собрания РФ.
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28. Совет Федерации: понятие, порядок формирования и
полномочия.
29. Государственная Дума: понятие, порядок формирования и
полномочия. Основания для роспуска Государственной Думы.
30. Статус депутата Совета Федерации и депутата Государственной
Думы.
31. Законодательный процесс РФ: понятие и стадии. Субъекты
законодательной инициативы.
32. Правительство РФ: понятие, его положение в системе
исполнительной власти, компетенция. Отставка Правительства РФ и его
акты.
33. Организация государственной власти в субъектах РФ: понятие и
система органов государственной власти в субъектах РФ.
34. Президент, глава - субъекта федерации: понятие, порядок
выборов и прекращение обязанностей, полномочия.
35. Характеристика органов исполнительной власти в субъектах в
РФ.
36. Законодательные органы субъектов РФ.
37. Судебная власть в РФ: понятие, принципы и система судебных
органов РФ.
38. Сущность и виды конституционного контроля.
39.
Соотношение конституционного контроля и надзора.
40.
Общий
конституционный
контроль
и
органы,
его
осуществляющие.
41.
Судебный конституционный контроль.
42. Абстрактный и конкретный конституционный контроль.
43. Предварительный и последующий конституционный контроль.
44. Консультативный
и
постановляющий
конституционный
контроль.
45. Внутренний и внешний конституционный контроль.
46. Обязательный и факультативный конституционный контроль.
47. Материальный и формальный конституционный контроль.
48. Полный (общий) и частичный (специальный) конституционный
контроль.
49. Универсальный и ограниченный конституционный контроль.
50. Конституционный Суд РФ: понятие, структура, прядок
формирования и полномочия.
51. Принципы конституционного судопроизводства
52. Подведомственность дел
53. Участники конституционного судебного процесса
54. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы
55. Доказывание
и
доказательства
в
конституционном
судопроизводстве
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56. Стадии конституционного судебного процесса
57. Решения Конституционного Суда Российской Федерации
58. Конституционный судебный процесс в субъектах Российской
Федерации
59. Взаимоотношения
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
60. и конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации
61. Взаимоотношения конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации с судами общей и арбитражной юрисдикции, иными
органами государственной власти
62. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской
Федерации нормативных актов органов государственной власти и договоров
между ними.
63. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской
Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской
Федерации
64. Рассмотрение дел по спорам о компетенции
65. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на
нарушение конституционных прав и свобод граждан
66. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам
судов
67. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской
Федерации
68. Местное самоуправление в РФ: понятие, принципы и
полномочия.
69. Гарантии местного самоуправления.
70. Понятие муниципального права как отрасли права.
71. Муниципально-правовые нормы.
72. Муниципально-правовые отношения.
73. Источники муниципального права.
74. История развития местного самоуправления в дореволюционной
России.
75. Муниципальные системы зарубежных стран.
76. Основы местного самоуправления: правовые, территориальные,
организационные, финансово-экономические.
77. Местные налоги и сборы.
78. Конституция РФ об основах местного самоуправления в РФ.
79. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления.
80. Устав муниципального образования.
81. Государственные гарантии местного самоуправления.
82. Понятие системы местного самоуправления
83. Понятие и виды функций местного самоуправления.
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84. Местный референдум: порядок назначения и принципы
проведения.
85. Основные стадии избирательного процесса на муниципальных
выборах.
86. Муниципальные выборы: понятие, принципы проведения.
87. Органы и должностные лица местного самоуправления,
формируемые в ходе выборов.
88. Избирательные комиссии на муниципальных выборах, их
полномочия.
89. Собрания (сходы) граждан: история развития, роль в системе
управления местными делами в настоящее время.
90. Порядок созыва и проведения собраний (схода) граждан.
91. Народная правотворческая инициатива и обращения граждан в
органы местного самоуправления.
92. Правовое положение органов местного самоуправления.
93. Принципы организации и деятельности органов местного
самоуправления.
94. Ответственность
органов
местного
самоуправления
и
должностных лиц местного самоуправления.
95. Прокурорский надзор за соблюдением законности органами
местного
самоуправления
и
должностными
лицами
местного
самоуправления.
96. Представительный орган местного самоуправления: предметы
ведения, основные формы работы.
97. Правовой статус депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.
98. Правовое положение главы муниципального образования как
высшего должностного лица муниципального образования.
99. Территориальное общественное самоуправление: понятие,
основные принципы организации.
100. Понятие полномочий органов местного самоуправления.
101. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны
общественного порядка.
102. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
социальной защиты населения муниципального образования.
103. Полномочия органов местного самоуправления в области
здравоохранения.
104. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
обеспечения населения услугами торговли, общественного питания,
бытового обслуживания.
105. Полномочия местного самоуправления в области образования.
106. Полномочия местного самоуправления в области жилищнокоммунального хозяйства.
107. Муниципальная служба: правовая основа, понятие, порядок
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прохождения.
108. Организация местной власти в советский период.
109. Развитие правовой основы местного самоуправления в РФ.
2.3. Критерии оценивания на экзамене.
 «5 баллов», если экзаменуемый свободно, четко и правильно раскрыл
содержание вопросов, знаком с рекомендованной литературой, обладает
навыками методологического анализа, умением связывать теоретические
положения с жизненными явлениями, со своей специальностью;
 «4 балла», в случае уверенного знания по поставленным вопросам
билета, умения аргументировано ответить на большинство дополнительных
вопросов преподавателя; однако в ответах присутствуют некоторые
неточности, проявляется недостаточное знакомство с дополнительной
литературой;
 «3 балла», когда экзаменуемый обладает знанием основ курса, может
последовательно их изложить; знания характеризуются недостаточной
полнотой, неустойчивостью, допускаются несущественные ошибки в
изложении;
 «1 - 2 балла», если экзаменуемый не раскрыл вопросы билета, допустил
существенные ошибки, затрудняется в ответах на дополнительные вопросы
преподавателя.
3. Содержание и требования к вступительному реферату (научным
публикациям)
3.1. Требования к реферату
Реферат должен содержать следующие структурные компоненты:
Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным
на компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения,
кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию,
инициалы и ученые академические звания научного руководителя, название
города и год написания работы. Титульный лист реферата подписывается
автором.
Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы
реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все
пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы
работы.
Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы,
поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с
использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая
характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота
освещения избранной темы. Объем введения 1-1,5 страницы.
Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно
раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы,
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которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел
рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть
сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц.
Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по
каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы
автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап
работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими,
конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская
оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается
повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как
правило, не должно превышать 1-1,5 страниц
Список литературы. Дается в соответствии с основными правилами
библиографического описания и в порядке цитирования. Список научной
литературы должен включать не менее 30 источников, строго
соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы
приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы
двух-трех последних годов издания.
Основные требования к оформлению реферата
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной
стороне листа белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в
текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов)
через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих
размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных
моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно
использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание
и т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными
буквами симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным
шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не
должен быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов
располагаются посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и
параграфов пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие
знаки препинания не ставятся.
Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть
пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой
страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию
страниц. Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы
начинаются с новой страницы. В случае цитирования материала,
перефразирования отдельных положений необходимо сделать подстрочную
ссылку на источник. Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но
не превышать 35-40 страниц).
3.2. Примерная тематика рефератов
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1. Механизм правового обеспечения бюджетного федерализма в
Российской Федерации.
2. Механизм правового обеспечения неприкосновенности Президента
РФ.
3. Проблемы реализации принципа разделения властей в Конституции
России и возможные способы их решения.
4. Проблемы в теории и практике реализации прав человека и
возможные способы их решения.
5. Основные направления совершенствования законодательства о
местном самоуправлении в России.
6. Российское гражданство: понятие, принципы и особенности
приобретения и прекращения.
7. Решения
Конституционного
Суда
РФ
как
источники
конституционного права РФ.
8. Конституционные основы статуса политических партий в России.
9. Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без
гражданства в России.
10. Принцип равноправия в российской Конституции.
11. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:
современное развитие и взгляд в будущее.
12. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере
обеспечения и защиты конституционных прав и свобод.
13. Распространение решений Европейского суда по правам человека
на российскую судебную практику.
14. Проблемы разграничения предметов ведения Российской
Федерации и субъектов РФ: конституционно-правовое регулирование,
принципы и порядок.
15. Конституционные основы системы органов государственной власти
субъектов РФ.
16. Законодательство субъекта РФ в системе законодательства
Российской Федерации.
17. Организация и проведение предвыборной агитации в России.
18. Законодательный процесс Российской Федерации: основные
проблемы и решения.
19. Правовая природа Конституционного Суда и его место в системе
органов государственной власти.
20. Конституционный контроль в России и конституционно-правовая
ответственность.
21. Современная реформа местного самоуправления в России.
22. Правовые основы и организация земского самоуправления в
дореволюционной России.
23. Городское самоуправление в дореволюционной России.
24. Конституционно-правовое регулирование организации власти на
местах в советской России.
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25. Принципы организации и деятельности местных Советов.
26. Развитие идей местного самоуправления в законодательстве СССР
и Российской Федерации.
27. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
в
современной
России:
конституционно-правовые
механизмы
взаимодействия.
28. Местное самоуправление и гражданское общество.
29. Власть
местного
самоуправления:
понятие,
сущность,
конституционно-правовые основы.
30. Общие принципы организации местного самоуправления в России.
31. Развитие понятия «общие принципы местного самоуправления» в
решениях Конституционного Суда РФ.
32. Принципы местных Советов и основные принципы местного
самоуправления: общее и особенное.
33. Защита прав граждан на осуществление местного самоуправления.
34. Понятие и структура функций местного самоуправления.
35. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном
самоуправлении: общие тенденции развития.
36. Территориальное устройство местного самоуправления: понятие,
становление, тенденции развития.
37. Муниципальное образование: понятие, виды, особенности
правового регулирования.
38. Представительный орган местного самоуправления: правовые
основы формирования, состав, структура, порядок деятельности.
39. Исключительные полномочия представительного органа местного
самоуправления.
40. Местный Совет народных депутатов и представительный орган
местного самоуправления: сравнительно-правовой анализ.
41. Глава муниципального образования.
42. Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования.
43. Исполком местного Совета и местная администрация:
сравнительно-правовой анализ.
44. Муниципальная служба.
45. Компетенция (предметы ведения и полномочия) органов местного
самоуправления.
46. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления.
Формы непосредственного решения населением вопросов местного значения.
47. Институт отзыва в местном самоуправлении: понятие, правовая
основа, проблемы реализации.
48. Формы
участия
населения
в
осуществлении
местного
самоуправления.
49. Муниципальная собственность: конституционно-правовой статус.
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50. Местный бюджет: понятие, порядок разработки и утверждения,
структура.
51. Государственные гарантии местного самоуправления.
52. Судебная защита прав местного самоуправления.
53. Ответственность органов местного самоуправления перед
государством: понятие, основания, правовое регулирование.
54. Ответственность органов местного самоуправления перед
населением, юридическими и физическими лицами
55. Особенности организации местного самоуправления на отдельных
территориях.
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