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1. Цели и задачи  освоения учебной дисциплины  

        Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы конституционного и 

муниципального права Российской Федерации» является всестороннее ознакомление 

обучающихся с основными проблемами науки конституционного и муниципального права 

Российской Федерации, как с позиции доктрины, так и с позиции правоприменительной 

практики. 
 
      Основные задачи учебной дисциплины: 
 

- ознакомить обучающихся с современной проблематикой конституционного и 

муниципального права;  
- развить навыки научного анализа;  
- выработать навыки конституционно-правового анализа нормативных правовых 

актов и правоприменительной практики. 

 

               2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

         Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного и муниципального права 

Российской Федерации» входит в профессиональный цикл, является обязательной для 

изучения и состоит в логической и содержательно - методической связи с другими 

дисциплинами ООП. 

       Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного и муниципального права 

Российской Федерации» формирует у обучающихся необходимые навыки, развивающие 

теоретические знания, полученные ранее. 
 
     Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы конституционного и муниципального 

права Российской Федерации» обучающийся должен знать основные понятия и принципы 

конституционного права, структуру и систему законодательства, основные понятия, 

касающиеся основ конституционного строя, правового статуса личности, устройства 

государства, организации государственной власти и местного самоуправления и т.д. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Актуальные проблемы конституционного и муниципального права Российской 

Федерации» (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Компетенции Формулировка компетенции Планируемые результаты обучения 

 из ФГОС ВПО (показатели достижения заданного 

  уровня освоения компетенций) 

ОК-1 осознанием социальной Знать: структуру и систему своей 

 значимости своей будущей профессиональной деятельности, 

 профессии, проявлением систему общечеловеческих ценностей; 

 нетерпимости к Уметь: оценивать значимость будущей 

 коррупционному поведению, профессиональной деятельности; 

 уважительным отношением к Владеть: оценивать уровень своего 

 праву и закону, обладанием правосознания в конкретных 

 достаточным уровнем социальных и профессиональных 

 профессионального ситуациях 

 правосознания  

ПК-1 способностью Знать: основные правила 



 разрабатывать нормативные  законодательной техники и   

 правовые акты    законодательного процесса,   

     конституционно-правовую   

    терминологию и содержание   

    конституционного и отраслевого  

    законодательства;    

    Уметь: ориентироваться в   

    действующем законодательстве и  

    анализировать правоприменительную 

    практику, осуществлять экспертизу  

    законодательства с точки зрения его  

    конституционности, соответствия  

    Конституции РФ;    

    Владеть: навыками работы с   

    нормативными правовыми актами  
ПК-2 способностью  Знать:    

 квалифицированно применять   

 нормативные правовые акты в сущность и содержание  

 конкретных  сферах муниципальных правоотношений.  

 юридической деятельности, Уметь: применять юридические  

 реализовывать  нормы понятия, анализировать юридические  

 материального  и факты и возникающие правоотношения 

 процессуального права   в Владеть: навыками работы с   

 профессиональной  нормативными правовыми актами  

 деятельности         
ПК-7 способностью  Знать: содержание основных 

 квалифицированно толковать положений   действующего 

 нормативные правовые акты конституционного законодательства и 

    процессуальных форм его реализации, 

    юридических фактов как необходимых 

    предпосылок  конституционно- 

    правовых отношений, их субъектного 

    состава, объектов и содержания, мер 

    конституционно-правовой   

    ответственности за нарушение 

    конституционного законодательства.  

    Уметь:  давать  толкование  норм  и 

    квалифицированные  консультации по 

    вопросам   конституционного 

    законодательства РФ,   оперировать 

    юридическими понятиями, выявлять 

    обстоятельства, способствующие 

    нарушению  конституционного и 

    муниципального законодательства.  

    Владеть:  навыками анализа 

    правоприменительной практики  

 

 

 

 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины «Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального права Российской Федерации» 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144 часов, включая 30 часов 

аудиторных занятий. 

 

4.2. Структура дисциплины. 
 

№ Раздел дисциплины Виды учебной работы, Формы текущего 
 

п/п  включая   контроля 
 

  самостоятельную  успеваемости  
 

  работу и трудоемкость  
 

  (в часах)  

К
он

тр
ол

ьс
ам

.р
аб

от
ы
 

Форма 
 

  

ле
кц

ии
 

Пра
кт.заня

тияСам
.работ

а 

промежуточной 

 

      
 

      аттестации  
 

       
 

  

Лек 

ции 

Практ 

занят. 

Сам. 

раб КСР  
 

1 Конституционализм и 1 4 8  контрольные работы, 
 

 Конституция РФ.     коллоквиумы, 
 

 Основные проблемы     самостоятельные 
 

 обеспечения основ     работы, научно- 
 

 конституционного     исследовательская 
 

 строя России     работа 
 

2 Человек, его права и 1 4 8  контрольные работы, 
 

 свободы – высшая     коллоквиумы, 
 

 ценность     самостоятельные 
 

      работы, научно- 
 

      исследовательская 
 

      работа 
 

3 Федерализм и 1 2 6  контрольные работы, 
 

 проблемы его     коллоквиумы, 
 

 реализации в     самостоятельные 
 

 Российской Федерации     работы, научно- 
 

      исследовательская 
 

      работа 
 

4 Система органов 1 4 8  контрольные работы, 
 

 государственной     коллоквиумы, 
 

 власти в Российской     самостоятельные 
 

 Федерации     работы, научно- 
 

      исследовательская 
 

      работа 
 

5 Проблемы становления 1 2 8  контрольные работы, 
 

 и развития     коллоквиумы, 
 

 муниципального права     самостоятельные 
 

 как отрасли права     работы, научно- 
 



       исследовательская 

       работа 

6 Проблемы  2 2 6  контрольные работы, 
 взаимоотношений      коллоквиумы, 

 между органами      самостоятельные 

 государственной      работы, научно- 

 власти и органами      исследовательская 

 местного      работа 

 самоуправления       

7 Проблемы в основах   2 6  контрольные работы, 
 организации местного  1    коллоквиумы, 

 самоуправления на      самостоятельные 

 современном этапе      работы, научно- 

       исследовательская 

       работа 

 ИТОГО  8 20 60 2 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
 

Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации 

 

Тема 1. Конституционализм и Конституция РФ. Основные проблемы обеспечения  

основ конституционного строя России  
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации. 

Источники конституционного права Российской Федерации. Система конституционного 

права Российской Федерации. Тенденции развития конституционного права Российской 

Федерации на современном этапе. Основные этапы становления и развития науки 

конституционного (государственного) права в России. 
 
Понятие конституционализма, его соотношение с конституционным строем. Роль 

конституции в установлении конституционного строя. 
 
Основные теории конституционализма. Основы учения о конституции. Подходы к 

определению сущности конституции: классово-политический и рационалистический. 

Функции конституции: учредительная, организаторская, внешнеполитическая, 

идеологическая, юридическая. Черты конституции: основополагающий характер, 

народность, реальность, стабильность. Исходные факторы, влияющих на содержание 

конституций и элементы предмета конституционного регулирования. Юридические свойства 

конституции: основной закон государства, юридическое верховенство, база текущего 

законодательства, особый порядок принятия и изменения. 

Основные этапы развития российской конституции. Характерные черты и особенности 

конституций советского периода как источников государственного (конституционного) 

права. Конституционная реформа в России 1989-1992 годов. Разработка и принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Конституция Российской Федерации – важнейший юридический акт и политический 

документ. Конституция Российской Федерации – ядро российской правовой системы. 



Особенности действия конституционных норм. Правовая охрана Конституции Российской 

Федерации. Содержание и формы конституционного контроля. Порядок пересмотра 

Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 3-8 и изменений в статью 

65. Конституционное Собрание и его конституционно-правовой статус. Толкование 

Конституции Российской Федерации. 
 
Вопросы толкования Конституции в связи с применением еѐ положений. Компоненты 

конституционализма: конституционные идеи, нормативно-правовой фундамент, 

политический режим, система защиты конституционного строя и конституции. Черты 

современного конституционализма в Российской Федерации. 

Основные вехи конституционного развития России. Проблемы действия (реализации) 

Конституции. Прямое действие конституции, реализация конституции на практике и в 

соотношении с текущим законодательством. Проблема авторитета и охраны Конституции. 

Изменение действующей и принятие новой Конституции: материальные и процессуальные 

аспекты. Конституция РФ и конституции, уставы субъектов РФ: вопросы соотношения и 

реализации. Договорная практика и проблемы действия Конституции РФ. Действие 

Конституции РФ и международные договоры. 
 
Основы конституционного строя – фундамент единства российской государственности. 

Российская Федерация – правовое, демократическое, федеративное, социальное, светское 

государство с республиканской формой правления. 
 
Конституционное закрепление народовластия в России. Референдум и свободные выборы 

как высшее непосредственное выражение власти народа. 
 
Конституционные основы общественно-политической деятельности в Российской 

Федерации. Конституционные основы социально-экономической деятельности. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. 

 

Тема 2. Человек, его права и свободы – высшая ценность 

 

Конституционные основы правового статуса личностив Российской федерации. Принципы 

правового статуса личности. Принцип неотчуждаемости прав и свобод человека. Принцип 

равенства прав и свобод личности независимо от пола, расы, вероисповедания, социального 

и имущественного положения, проблемы реализации. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Порядок 

предоставления Российской Федерацией политического убежища. Правовой статус 

соотечественников. 

Конституционные принципы гражданства Российской Федерации. Основания и порядок 

приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок изменения гражданства 

детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении (удочерении). Порядок 

решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 
 
Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Личные (гражданские), политические права, экономические, социальные и 

культурные и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие и 

содержание. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации 

 

 

 



Тема 3. Федерализм и проблемы его реализации в Российской Федерации 

 

 

 Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. Основные этапы становления и развития федеративного устройства 

Российской Федерации. Основные черты, характеризующие конституционно-правовой 

статус Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации и 

ее границ. Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы 

государственной власти. Единая система права. 
 
Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие 
 

в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерации и ее 

субъектами. Предметы ведения Российской Федерации в сфере государственного, 

экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений и защиты 

государственного суверенитета Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. 

Порядок принятия в Российской Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации.  
Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в межгосударственных 

объединениях. Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики в 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок 

учреждения и регистрации.  
Виды субъектов Российской Федерации. Характерные черты конституционно-правового 

статуса республики в составе Российской Федерации. Край, область, город федерального 

значения как субъект Российской Федерации. Особенности их конституционно-правового 

статуса. Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов 

государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), с органами 

государственной власти края (области). 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок изменения границ 

между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения наименования субъекта 

Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его 

понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок решения 

вопросов административно-территориального устройства. Административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная 

организация местного самоуправления. 

 

Тема 4. Система органов государственной власти в Российской Федерации 

 

Понятие и основные признаки государственного органа. Система государственных органов 

Российской Федерации и ее конституционное закрепление. Виды органов государственной 

власти РФ. Виды органов государственной власти субъектов РФ. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти: их особенности и место в системе 



государственных органов Российской Федерации. Российская модель разделения властей. 

Теоретические и практические вопросы формы правления и выделения различных ветвей 

власти, возникшие в теории конституционного права РФ и в практике государственного 

строительства. Конституционно-правовое регулирование способов образования 

государственных органов: избрание, формирование, назначение. 
 
Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. 

Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и 

судебной властью, с государственными органами субъектов Российской Федерации. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы 

президентской власти. Полномочия Президента Российской Федерации. Основания 

досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Конституционно-

правовая ответственность Президента Российской Федерации, процедура отрешения его от 

должности. 
 
Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания Российской 

Федерации – парламента Российской Федерации. Двухпалатная структура Федерального 

Собрания, ее характерные особенности. Порядок формирования палат Федерального 

Собрания. Вопросы ведения Совета Федерации. Вопросы ведения Государственной Думы. 

Роспуск Государственной Думы ФС РФ. Внутреннее устройство 
 

и органы палат. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Парламентский контроль: понятие и пределы. Законодательный процесс в Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской 

Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. Конституционно-правовая 

ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства Российской 

Федерации.  
Судебная власть в системе разделения государственной власти по Конституции Российской 

Федерации. Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Конституционные принципы 

правосудия. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство 

статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного 

контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Состав, порядок 

формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда РФ. Статус судьи 

Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: 

виды, порядок принятия, юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации.  
Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта 

Российской Федерации. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, 

компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. Органы 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. 

  

Актуальные проблемы муниципального права 

 

Тема 5. Проблемы становления и развития муниципального права как отрасли права. 

 

Предпосылки становления и развития в Российской Федерации отрасли муниципального 

права. Понятие и предмет муниципального права как комплексной отрасли права. Система 

муниципального права как отрасли права. Общее и особенное в характеристике 

муниципального права в качестве самостоятельной отрасли права. 

Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. Задачи 

муниципального права на современном этапе. Его роль в развитии демократических основ 

государства. Проблемы муниципального права как отрасли права. 

 

Тема 6. Проблемы взаимоотношений между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

 

Конституционные основы концепции местного самоуправления в Российской Федерации. 

Местное самоуправление – форма публичной власти народа. 
 
Принципы построения модели взаимоотношений государства и местного самоуправления. 

Теоретические аспекты соотношения государственной власти и местного самоуправления и 

проблемы законодательного регулирования. Перспективы развития взаимоотношений между 

двумя уровнями публичной власти. 

 

Тема 7. Проблемы в основах организации местного самоуправления на 

современном этапе 

 

Система местного самоуправления в Российской Федерации. Конституционные основы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. Местный референдум. 

Муниципальные выборы. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосование по вопросам изменения границ муниципального образования. Сход граждан. 

Правотворческая инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление. 

Публичные слушания. Конференции граждан. Опрос граждан. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. Проблемы правового регулирования форм непосредственной 

демократии, тенденции развития законодательства. Участие населения в осуществлении 

местного самоуправления. 
 
Правовая основа местного самоуправления. Понятие и развитие правовой основы местного 

самоуправления: основные этапы. Европейская хартия местного самоуправления. 



Особенности законодательного регулирования местного самоуправления на федеральном 

уровне и на уровне субъектов РФ: Конституция Российской Федерации, федеральные законы 

в системе нормативных правовых актов о местном самоуправлении. Полномочия 

федеральных органов государственной власти в области местного самоуправления. 
 
Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного 
 
самоуправления. Вопросы соотношения федерального и регионального законодательства в 

организации местного самоуправления в РФ. 
 
Муниципальные правовые акты: понятие, система. Устав муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты. Пределы местного правотворчества. Регистры 

нормативных правовых актов местного самоуправления. Проблемы теории и практики 

правового регулирования местного самоуправления на современном этапе. 

Экономическая основа местного самоуправления. Понятие экономической основа местного 

самоуправления. Муниципальная собственность (муниципальное имущество), средства 

местных бюджетов. Имущественные права муниципальных образований. Формирование 

муниципальной собственности. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов РФ в области обеспечения финансовой и экономической 

самостоятельности местного самоуправления. 
 
Понятие и состав муниципального имущества. Особенности состава муниципальной 

собственности городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских 

округов, внутригородских муниципальных образований. 
 
Проблемные аспекты приватизации муниципального имущества. 
 
Местный бюджет. Доходная и расходная части местного бюджета. Местные налоги 
 

и сборы. Средства самообложения граждан. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов. 

Отчисления от федеральных налогов и региональных налогов и сборов как составная 

часть доходов местных бюджетов. Предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Муниципальные заимствования.  
Основные направления расходной части местных бюджетов. Бюджет текущих расходов и 

бюджет развития.  
Оптимизация экономических основ местного самоуправления в Российской Федерации.  
Органы и должностные лица местного самоуправления. Правовое регулирование структуры 

органов местного самоуправления. Возможность выбора структуры органов местного 

самоуправления населением: проблемы и последствия. Представительный орган местного 

самоуправления и его роль в системе органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования. Местная администрация. Контрольный орган муниципального 

образования.  
Организационные модели местного самоуправления. Закрепление в уставах муниципальных 

образований структуры органов местного самоуправления. 

 



Планы практических занятий 

 

Тема 1. Конституционализм и Конституция РФ. Основные проблемы обеспечения основ 

конституционного строя России  

 

1.  Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как 

отрасли права. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации. 
 

2. Понятие, сущность, юридические свойства, структура Конституции Российской 

Федерации.  
3. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации.  
4. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ.  
5. Разделение властей как основополагающий принцип демократической организации 

Российского государства: проблемы реализации.  
6. Основные характеристики российского государства. 

 

Тема 2. Человек, его права и свободы – высшая ценность  

 

1. Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового статуса человека 

и гражданина.  
2. Правовое положение иностранных граждан, беженцев и вынужденных 

переселенцев в Российской Федерации.  
3. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации: общая характеристика, 

тенденции развития законодательства.  
4. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 3. Федерализм и проблемы его реализации в Российской Федерации  

1. Современная модель федеративного устройства России. Принципы федерации 

в России.  
2. Россия как федеративное государство: общая характеристика, тенденции развития 

законодательства.  
3. Конституционно-правовой статус субъектов РФ: республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области и автономных округов.  
4. Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Тема 4. Система органов государственной власти в Российской Федерации  

 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации.  
2. Понятие института президентства в РФ. Место и роль Президента РФ в системе 

органов государственной власти РФ.  
3. Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ.  
4. Конституционный статус Федерального Собрания РФ.  
5. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти Российской Федерации.  
6. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской 

Федерации. 



7. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного судебного 

контроля.  
8. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 5. Проблемы становления и развития муниципального права как отрасли права  

 

1. Предпосылки становления и развития в Российской Федерации отрасли 

муниципального права.  
2. Понятие и предмет муниципального права как комплексной отрасли права.  
3. Система муниципального права как отрасли права.  
4. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации.  
5. Роль муниципального права в развитии демократических основ государства.  
6. Проблемы муниципального права как отрасли права. 

 

Тема 6. Проблемы взаимоотношений между органами государственной власти  

и органами местного самоуправления 

 

1. Конституционные основы концепции местного самоуправления в Российской 

Федерации.  
2. Местное самоуправление – форма публичной власти народа.  
3. Принципы построения модели взаимоотношений государства и местного 

самоуправления.  
4. Проблема делегирования полномочий во взаимоотношениях между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления  
5. Перспективы развития взаимоотношений между двумя уровнями публичной 

власти. 

 

Тема 7. Проблемы в основах организации местного самоуправления на 

современном этапе 

 

1. Система местного самоуправления в Российской Федерации.  
2. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: 

общая характеристика.  
3. Правовая основа местного самоуправления. Особенности законодательного 

регулирования местного самоуправления на федеральном уровне и на уровне 

субъектов РФ. 

4. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного 

самоуправления.  
5. Муниципальные правовые акты: понятие, система.  
6. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная собственность 

(муниципальное имущество. Местный бюджет.  
7. Органы и должностные лица местного самоуправления. Организационные модели 

местного самоуправления. 



6.Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» – «магистр» реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий, в связи с чем в процессе обучения по дисциплине «Актуальные 

проблемы конституционного и муниципального права Российской Федерации» 

предусмотрено использование следующих образовательных технологий: деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах и т.д. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также с представителями 

общественных организаций. 

 

                     7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля. 

 

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих формах: 
 

- подготовка письменных эссе  
- написание рефератов, контрольных работ  
- устные ответы на поставленные вопросы  
- выполнение заданий и пр. 

 

Подготовка и написание письменных рефератов, эссе и контрольных работ осуществляется 

по одной из предложенных тем, либо, по согласованию с преподавателем, иной темы. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации по итогам освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального права Российской Федерации». 

  

Раздел 1. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации 

 

Тема 1. Конституционализм и Конституция РФ. Основные проблемы обеспечения основ 

конституционного строя России 
 

1. Конституционализм, конституционный строй, политический режим: понятие, 

содержание, соотношение.  
2. Основные теории конституционализма, основы учения о конституции.  
3. История развития российской конституции. Разработка и принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  
4. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, принятия 

конституционных поправок и внесения изменений в статью 65 Конституции Российской 

Федерации. 

5. Народовластие как основа демократического характера российского государства. 



6. Непосредственная и представительная формы демократии: понятие, социальная 

ценность, соотношение.  
7. Принцип идеологического многообразия: конституционное закрепление и гарантии 

реализации.  
8. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности. Правовой 

статус религиозных объединений.  
9. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи деятельности, порядок 

формирования, основные формы работы.  
10. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Человек, его права и свободы – высшая ценность  
1. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.  
2. Прекращение гражданства Российской Федерации.  
3. Двойное гражданство: причины возникновения, особенности правового 

регулирования.  
4. Порядок изменения гражданства детей.  
5. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве.  
6. Правовое положение лиц без гражданства в Российской Федерации.  
7. Регламентация личных прав и свобод человека по Конституции РФ 1993 г.  
8. Конституционное закрепление политических прав и свобод: общая характеристика, 

тенденции развития законодательства.  
9. Экономические и социальные права и свободы, проблемы их реализации. Права и 

свободы в области культуры.  
10. Конституционные обязанности человека и гражданина.  
11. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина.  
12. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Тема 3. Федерализм и проблемы его реализации в Российской Федерации  
1. Идеи федерализма, унитаризма и автономии и их воплощение в практике 

государственного строительства России в XX - начале XXI века.  
2. Экономический и бюджетный федерализм. 

 
       3. Тенденции централизации и децентрализации публичной власти в условиях 

российского федерализма. 
 

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в еѐ составе нового 

субъекта Российской Федерации. 

 

Тема 4. Система органов государственной власти в Российской Федерации  
1. Принципы проведения выборов в Российской Федерации: конституционные основы, 

современные проблемы.  
2. Основные стадии избирательного процесса  
3. Компетенция Президента РФ.  
4. Конституционно-правовая ответственность Президента РФ.  
5. Двухпалатная структура Федерального собрания. 



6.  Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы: история, 

современное состояние, тенденции развития.  
7.  Компетенция Совета Федерации и порядок ее осуществления.  
8.  Компетенция Государственной Думы и порядок ее осуществления.  
9. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации.  
10. Полномочия Правительства Российской Федерации.  
11. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  
12. Судебная власть, ее специфика и функции. Понятие судебной системы Российской 

Федерации.  
13. Правовой статус судей в Российской Федерации  
14. Органы судейского сообщества.  
15. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Актуальные проблемы муниципального права Российской Федерации 

 

Тема 5. Проблемы становления и развития муниципального права как отрасли права 

 

1. Комплексный характер муниципального права Российской Федерации.  
2. Муниципально-правовые отношения и их субъекты.  
3. Методы муниципально-правового регулирования.  
4. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации.  
5. Источники муниципального права Российской Федерации как отрасли права. 

 

Тема 6. Проблемы взаимоотношений между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

 

1. Основы государственной политики Российской Федерации в отношении местного 

самоуправления.  
2. Задачи и полномочия органов государственной власти в области местного 

самоуправления.  
3. Проблема наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями.  
4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области местного самоуправления. 

 

Тема 7. Проблемы в основах организации местного самоуправления на современном 

этапе 
 

1. Федеральное законодательство о местном самоуправлении.  
2. Законодательство субъектов РФ о местном самоуправлении: вопросы соотношения 

пределов федерального и регионального регулирования отношений.  
3. Проблемы теории и практики правового регулирования местного самоуправления 

на современном этапе.  
4. Государственное обеспечение – обязательная составляющая местного 

самоуправления. 



5. Проблемные аспекты приватизации муниципального имущества.  
6. Оптимизация экономической основы местного самоуправления.  
7. Возможность выбора структуры органов местного самоуправления населением: 

проблемы, последствия.  
8. Глава муниципального образования в структуре органов местного 

самоуправления.  
9. Представительный и исполнительный органы местного самоуправления. 

 

8.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы.  

Таблица 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы конституционного и муниципального права 

Российской Федерации» (перечень планируемых результатов обучения). 

№ Код 

 

компетенции 

Номер темы 

(раздела) 

 дисциплины 

(модуля) 

Степень реализации 

компетенций при освоении 

дисциплины (модуля) 

Этап 

формирования 

компетенций при 

освоении 

дисциплины  

1 ОК-1 1-7 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

контрольные 

работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно- 

исследовательская 

работа 

2 ПК-1 3-4 способностью разрабатывать 

нормативные 

правовые акты   

контрольные 

работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно- 

исследовательская 

работа 

3 ПК-2 2-7 способностью  

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права  в 

профессиональной  

деятельности   

контрольные 

работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно- 

исследовательская 

работа 

4 ПК-7 1-4 способностью  

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

   

контрольные 

работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно- 



исследовательская 

работа 

 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чѐтко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учѐтом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 



Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твѐрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учѐтом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учѐтом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учѐтом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, не 

сформированы. 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 



Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую,  хорошую, достаточную степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, не сформированы 
 

 
 

8.3. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания: 

1. Конституционное право РФ как отрасль-это: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих основные черты социально-экономической 

системы и политической организации общества; 

б) совокупность правовых норм, закрепляющих охрану прав и свобод человека, устройства 

государства и государственной власти; 

в) совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих  общественные отношения в 

сфере основ конституционного строя, правового положения граждан, федеративного устройства, 

избирательной системы, системы органов государственной власти и местного самоуправления; 

г) учебная дисциплина. 

 

 

2. Диспозитивные нормы в конституционном праве – это: 



а) нормы, субъектами которых являются граждане РФ; 

б) нормы, возникающие между субъектами федеративных отношений; 

в) нормы, допускающие возможность альтернативы, т.е. выбора того или иного варианта 

поведения в зависимости от конкретных обстоятельств. 

 

3. Наука конституционного права РФ – это: 

а)  система правовых норм; 

б) совокупность регулируемых нормами конституционного права общественных отношений;  

в) совокупность научных достижений государственно-правовых взглядов и принципов. 

 

4. Органы местного самоуправления: 
а) являются составной частью органов государственной власти субъекта РФ; 

б) не входят в систему органов государственной власти. 

 

5. Конституционное право в тоталитарном  государстве: 

а) реально регулирует конституционно-правовые отношения; 

б) защищает права и свободы человека и гражданина; 

в) формально существует; 

г) отсутствует 

 

6. Предметом конституционного права РФ как отрасли права  является: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере основ 

конституционного строя РФ, правового положения граждан РФ, федеративного устройства РФ, 

системы, принципов организации и деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления; 

б) взгляды, учения российских  государствоведов по вопросам организации государства и 

общества; 

в)  система и порядок формирования государственных органов. 

 

 

7.  К источникам конституционного права РФ не относятся: 

 а) конституции; 

б) декларации; 

в) судебные решения; 

г) подзаконные нормативные акты. 

         

8.   Основания конституционно-правовой ответственности: 

а) наличие нарушенной конституционно-правовой нормы; 

б) судебное решение; 

в) наличие субъекта; 

г) наличие вины. 

 

9. Сколько конституций России было принято в советский период: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

10.  Действующая Конституция РФ принята: 

а) путѐм Референдума; 

б) после распада СССР; 

в) во время существования СССР; 

г) на съезде народных депутатов. 

 

                                  Типовые темы рефератов 

1. Акты Президента Российской Федерации. Их юридическая сила и значение. 

2. Виды федеральных органов государственной власти, их основные функции. 

3. Государственный суверенитет Российской Федерации и его конституционное 

закрепление. 



4. Государство как конституционно-правовой институт. Его основные функции и их 

конституционное закрепление. 

5. Депутатский мандат: понятие и виды. Юридические гарантии депутатской деятельности. 

Депутатский иммунитет. 

6. Досрочное отрешение Президента Российской Федерации от должности. Его 

конституционные основания и порядок. 

7. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

8. Избирательные комиссии, их виды, порядок образования и правовое положение. 

9. История конституционного строительства в России.  

10. Источники конституционного права Российской Федерации. 

11. Классификация (виды) конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

12. Классификация и форма конституций. 

13. Конституционно-правовая ответственность. 

14. Конституционно-правовой статус Государственной Думы, условия и порядок ее 

досрочного роспуска. 

15. Конституционно-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

16. Конституционно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 

17. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

18. Конституционные основания ограничения прав и свобод личности в Российской 

Федерации. 

19. Конституционные основы организации и деятельности органов прокуратуры в 

Российской Федерации. 

20. Конституционные основы формирования и основные направления деятельности 

Верховного суда Российской Федерации. 

21. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации. 

22. Конституционные принципы осуществления правосудия в России. 

23. Конституционные принципы, определяющие правовое положение личности в 

Российской Федерации. 

24. Конституционный контроль в Российской Федерации. 

25. Конституционный статус личности. Понятие и юридическая характеристика основных 

институтов. 

26. Конституционный статус Правительства Российской Федерации. 

27. Личные права и свободы человека и гражданина. Их конституционное закрепление. 

28. Место и роль Конституционного Суда в системе органов государственной власти 

России. Основные направления его деятельности. 

29. Место и роль судебной власти в системе государственной власти России, основные 

направления деятельности судебных органов. 

30. Механизм реализации российской конституции. 

31. Общая характеристика государственно-территориального устройства Российской 

Федерации. 

32. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г. 

33. Общая характеристика правового положения субъектов Российской Федерации 

34. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

35. Органы, участвующие в решении вопросов приобретения и прекращения российского 

гражданства. Их компетенция. 

36. Основные принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Их правовое 

закрепление и содержание. 

37. Ответственность Правительства Российской Федерации, конституционные условия и 

порядок сложения им своих полномочий.  

38. Политические права и свободы личности и их конституционное закрепление. 

39. Полномочия Президента в области осуществления исполнительной деятельности 

государства. 

40. Полномочия Президента Российской Федерации в области законодательной 

деятельности и по отношению к Федеральному Собранию. 



41. Понятие и виды избирательной системы. Избирательная система Российской 

Федерации. 

42. Понятие и политико-правовая природа местного самоуправления. Его отличие от 

государственного управления. 

43. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 

44. Понятие и признаки органа государственной власти. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

45. Понятие и принципы административно-территориального деления. Административно-

территориальное деление в Российской Федерации. 

46. Понятие и сущность Конституции. 

47. Понятие и сущность конституционного государства. Его основные признаки. 

48. Понятие и формы (виды) государственно-территориального устройства. 

Их конституционно-правовые признаки. 

49. Понятие избирательного права и его принципы. Избирательное право в Российской 

Федерации. 

50. Понятие конституционного строя России и его основ. 

51. Понятие национального суверенитета и формы его реализации по конституционному 

законодательству России. 

52. Понятие федеративного государства и виды федерации. 

53. Понятие формы государства. Характеристика формы российского государства по 

Конституции Российской Федерации 1993 г. 

54. Понятие формы правления. Характеристика республиканской формы правления в 

России. 

55. Понятие, предмет и система науки конституционного права и основные объекты ее 

изучения. 

56. Порядок избрания Президента Российской Федерации и требования к кандидатам на 

президентский пост. 

57. Порядок образования, состав, основные направления деятельности и компетенция 

Совета Федерации. 

58. Порядок образования, состав, основные направления деятельности и компетенция 

Государственной Думы. 

59. Порядок формирования, состав, структура и полномочия Конституционного Суда. 

Порядок его работы. 

60. Права человека и права гражданина в Конституции Российской Федерации. 

61. Правовое положение автономной области и автономных округов как 

субъектов Российской Федерации. 

62. Правовое положение городов федерального значения как субъектов РФ.  

63. Правовое положение краев, областей как субъектов Российской Федерации. 

64. Правовое положение Президента Российской Федерации как главы российского 

государства. 

65. Правовое положение республики в составе Российской Федерации. 

66. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

67. Правовые основания и порядок прекращения российского гражданства. 

68. Правовые основания и порядок приобретения российского гражданства. 

69. Правовые основы и порядок организации и проведения выборов в Российской 

Федерации. 

70. Принцип единства системы государственной власти и его конституционное 

закрепление. 

71. Принцип равноправия субъектов Российской Федерации и его правовое закрепление. 

72. Принцип разделения властей его конституционное закрепление и особенности 

реализации в Российской Федерации. 

73. Принцип свободы экономической деятельности, его общественно политическое 

содержание и конституционное закрепление. 

74. Принцип социального государства и его закрепление в Конституции Российской 

Федерации. 



75. Принцип федерализма и его закрепление в Конституции Российской Федерации. 

76. Принципы верховенства права и законности и их закрепление в Конституции 

Российской Федерации. 

77. Принципы идеологического и политического многообразия и их конституционное 

закрепление. 

78. Принципы народовластия и народного суверенитета и их конституционное 

закрепление. 

79. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами. Принцип остаточной компетенции. 

80. Роль и значение выборов в демократическом государстве. Правовые основы их 

организации в Российской Федерации. 

81. Российское гражданство (понятие и принципы). Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации». 

82. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. Их 

конституционное закрепление. 

83. Структура и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

84. Теория конституционализма. Конституционализм как политико-правовая доктрина и 

государственно-правовая практика. 

85. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. 

86. Формы осуществления народовластия и их правовое закрепление в Российской 

Федерации. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской 

Федерации».  

87. Человек, его права и свободы как высшая ценность государства и общества – основной 

принцип Конституции Российской Федерации. 

88. Правовой статус Уполномоченного по правам человека. 

89. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

90. Юридические гарантии прав и свобод личности и их конституционное закрепление.  

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Актуальные проблемы конституционного и 

муниципального права» 

 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации. 

2.  Конституция Российской Федерации и ее развитие. 

3. Источники конституционного права Российской Федерации как отрасли права и как 

науки. 

      4. Предмет конституционного регулирования. 

5. Этапы развития Конституции Российской Федерации. 

6. Конституции республик в составе Российской Федерации (На примере Республики 

Ингушетия). 

7. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

8. Народовластие в Российской Федерации и его формы. 

9. Самоуправление народа в Российской Федерации и его формы. 

10. Общественные объединения в политической системе российского общества. 

11. Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации. 

12. Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации. 

13. Понятие, содержание и принципы гражданства Российской Федерации. 

14. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

15. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина. 

16. Политические права и свободы граждан по Конституции Российской Федерации  

1993года. 

17. Личные права и свободы человека и гражданина и их дальнейшее развитие в 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

18. Понятие и формы национально-государственного устройства. 



19. Государственный суверенитет Российской Федерации. 

20. Субъекты Российской Федерации: государственно-правовой статус. /Республика, 

край, область/. 

21. Автономия: понятие и основные принципы. 

22. Система и виды государственных органов Российской Федерации. Разделение 

властей в Российской Федерации. 

23. Законность в организации и деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

24. Понятие и основные принципы избирательной системы и избирательного права в 

Российской Федерации. 

25. Порядок организации и проведения выборов представительных органов в 

Российской Федерации. 

26. Президент в системе государственных органов Российской Федерации. 

27. Представительная система в Российской Федерации. 

28. Статус депутата представительного органа в Российской Федерации. 

29. Основные гарантии депутатской деятельности. 

30. Исполнительная власть в Российской Федерации. 

31. Органы государственной власти  в субъектах Российской Федерации. 

32. Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации. 

33. Местное самоуправление: понятие, правовое регулирование, система, основные 

принципы. 

34. Муниципальное право как комплексная отрасль права, понятие и признаки 

предмета правового регулирования. 

35.Источники муниципального права. 

35. Основные теории местного самоуправления. 

36. Местное самоуправления как основа конституционного строя, право граждан на  

осуществление местного самоуправления,  форма народовластия. 

37. Понятие и классификация общих и специальных принципов местного 

самоуправления. 

         40. Формы прямого волеизъявления граждан. Собрание, (сход) граждан. Обращения                                    

граждан в органы местного самоуправления. Публичные слушания. 

         41. Опрос граждан. Правотворческая инициатива граждан. Территориальное    

общественное самоуправление. 

        42. Понятие и принципы местного референдума. Стадии референдумного процесса. 

        43. Понятие, виды муниципальных выборов. Принципы организации и проведения 

выборов. 

       44. Понятие и виды избирательной системы.  

       45. Процедура подготовки и проведения муниципальных выборов.   

       46. Понятие и структура органов местного самоуправления. 

       47. Порядок избрания и полномочия представительного органа муниципального 

образования. 

      48. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления. Депутатский 

иммунитет. 

      49. Понятие и полномочия главы муниципального образования. Порядок избрания, и 

прекращения полномочий главы муниципального образования. 

      50. Порядок формирования и полномочия исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования. 

51. Понятие, принципы и структура территориальных основ местного самоуправления. 

      52. Границы и состав территории муниципального образования. 

      53. Понятие, принципы муниципальной службы. Виды муниципальных должностей. 

      54 Материальные и финансовые основы местного самоуправления. 

      55. Муниципальная собственность и порядок ее формирования.  

      56. Понятие и содержание предметов ведения местного самоуправления.  

      57. Полномочия местного самоуправления в области строительства, транспорта и 

связи. 



      58. Полномочия местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере. Бюджетный 

процесс. 

     59. Полномочия местного самоуправления в области жилищного и коммунального 

хозяйства. 

     60. Полномочия местного самоуправления в области торгового и бытового 

обслуживания.   

     61. Полномочия местного самоуправления в области образования и культуры. 

     62. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

     63. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

     64. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

     65. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1991. №52. Ст.1865. 
 

2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята первым Съездом 
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9. Официальный сайт Организации Объединенных Наций www.un.org  
10. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам 

человека www.unhchr.ch  
11. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по делам 

беженцев www.unhchr.ch  
12. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования,  

науки и культуры (UNESCO)- www.unesco.org  
13. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций 

(UNICEF)-www.unicef.org  
14. Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных 

Нацийwww.undp.org  
15. Официальный сайт Международного Суда Справедливости www.icj-cij.org  
16. Официальный сайт Международного Уголовного Суда www.un.org/law/icc  



17. Официальный сайт Международной Организации Труда www.ilo.org  
18. Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения 

www.who.int/home-  
page  

19. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций-

gopher://gopher.un.org  
20. Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста www.icrc.org  
21. Официальный сайт Совета Европы www.coe.int  
22. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации www.coe.int  
23. «Права человека в России» www.hro.org  
24. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству www.osce.org  
25. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://europeancourt.ru/  
26. База данных Европейского суда по правам человека http:// 

www.echr.coe.int.en.hudoc  
27. Представительство Европейской комиссии в России: www.eur.ru  
28. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза: 

www.repercom.org./siteuni.htiril http://europa.eu.int   
29. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/  

30. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/   
31. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов http://www.fparf.ru/  
32. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты http://www.notariat.ru/  
33. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru  
34. Центр защиты прав СМИhttp://www.mmdc.ru  
35. Фонд защиты гласности http://www.gdf.ru  
36. Институт проблем информационного права http://www.medialaw.ru  
37. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» http://www.alrf.ru/  
38. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов http://www.jurvuz.ru/  
39. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия www.edc.spb.ru  
40. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.  
41. Все о праве http:www.allpravo.ru.  
42. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  
43. Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/  
44. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru  
45. Интернет-библиотека СМИ Public.ru www.public.ru  
46. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 

http://www.cir.ru   
47. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

www.springerlink.com/journals/  
48. Библиотека Гумер - http://www.gummer.info/Name_Katalog.php  
49. http://www.wikipedia.org/wiki - Википедия. Свободная энциклопедия.  
50. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно») 

http://window.edu.ru  
51. Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 

Консерциум» (НЭИКОН) www.dekon.ru   
52. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru.  



53. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
54. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  
55. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru  
56. Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru   
57. Российский сайт юридических клиникwww.lawclinic.ru  
58. Виртуальный Клуб Юристов www.jurclub.ru  
59. Официальный сайт издательской группы «Юрист» (раздел журнала 

«Конституционное и муниципальное право»)www.lawinfo.ru 

70. Официальный сайт газеты «Российская газета»www.rg.ru   
71. Бюллетень Верховного Суда РФ www.jurizdat.ru  
72. Бюллетень Министерства образования РФ http://www.nlr.ru/  
73. Бюллетень Европейского Суда по правам человека 

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt  
74. Бюллетень ВАК http://mars.arbicon.ru  
75. Вестник Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/  
76. Домашний адвокат http://www.bestlawyers.ru/  
77. Журнал конституционного правосудия http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-

konstitutsionnogo-pravosudiya/  
78. Исполнительное право http://www.e-college.ru/  
79. Мировой судья http://www.mega-press.ru/  
80. Право политика и правовая жизнь http://www.delpress.ru/  
81. Практика исполнительного производства http://info-

pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160  
82. Преступление и наказание http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-

nakazanie/  
83. Российский адвокат http://gra.ros-adv.ru/  
84. Следователь http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html  
85. Собрание законодательства РД http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409  
86. Юстиция http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy.   
87. Зеленый мир http://greenbelebey.livejournal.com/  
88. ЭЖ-юрист www.gazeta-yurist.ru  
89. Журнал «Правовые аспекты европейской интеграции» 

www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915  
90. Издательский дом «ИНФРА-М» http://www.infra-m.ru/live/default.asp  
91. Институт государства и права www.utnm.ru  
92. Издательство «Проспект»: www.prospekt.org  
93. Каталог Интернет-ресурсов Европейского Союза 

www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html 

 

10. Методические указания по освоению курса «Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального права Российской Федерации» 

 

       Освоение дисциплины на дневном отделении направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» проводится в форме лекций, семинарских занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  

− Самостоятельное изучение теоретического материала (оформление конспектов); 

 − Подготовка к семинарским занятиям;  



− Выполнение индивидуальных заданий; 

 − Подготовка и защита рефератов. 
 

      Прежде  чем  приступать  к  выполнению  самостоятельной  работы необходимо 

ознакомиться с учебным планом группы для того, чтобы определить какое количество 

часов отведено в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу (в рамках 

лекционных и практических (семинарских) занятий ), а также на самостоятельную работу. 

Учебным планом предусмотрены определенные часы на самостоятельную работу 

обучающихся по каждой теме. После лекции по соответствующей теме обучающимся 

следует начать самостоятельную работу по дисциплине и получить индивидуальные 

задания. 

Разумно начать работу с изучения теоретического материала, а приступить затем к 

написанию реферата либо выполнению других письменных заданий, имея необходимые 

знания. 
 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по курсу «Актуальные 

проблемы конституционного и муниципального права Российской Федерации» 

 

В ходе подготовки к семинарскому занятию обучающимся следует внимательно 

ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить 

соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебную, методическую и 

научную литературу, необходимые нормативные правовые акты. Приветствуется 

обращение обучающихся к научной литературе - монографиям, статьям из 

специализированных журналов, справочным материалам, а также к материалам средств 

массовой информации, это шире осветить проблему при ее обсуждении на занятии. 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной 

работы обучающихся, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

обучающихся к завершению изучения учебной дисциплины на еѐ высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной 

работы желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать методам такой 

работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ цель - 

формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; -

логичность, четкость и ясность в изложении материала; -возможность проблемного 

изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности обучающихся; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; -тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 



учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 

содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 

предварительной 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими 

обучающимися. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

-формулировка темы, соответствующей программе и госстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

-подбор литературы для преподавателя и обучающимися; 

-при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

-предоставление обучающимся 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники,  учебные  пособия,  законы  и  постановления,  руководства  и  положения, 

конспекты  лекций,  статьи,  справочники,  информационные  сборники  и  бюллетени, 

статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 
-обоснованность и доказательность излагаемых положений; -

наличие качественных и количественных показателей;  
-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе обучающихся; 

-ценные и конструктивные предложения; -

недостатки в работе обучающихся; -задачи и 

пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

7.. При проведении аттестации обучающихся важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль 

и оценка знаний обучающихся. Проверка, контроль и оценка знаний обучающихся, 

требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и обучающихся. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

1. Собрание законодательства РФ www.www.jurizdat.ru  



2. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

http://www.lawlibrary.ru/  
3. Научная электронная библиотека http:// www.eLIBRARY.ru.   
4. Справочно-правовая система Консультант-Плюс http://www.consultant.ru  
5. Справочно-правовая система Гарант garant.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 

       Материально-техническое обеспечение дисциплины «Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального права Российской Федерации» обеспечено наличием 

кабинета кафедры, в котором есть возможность проводить занятия как в традиционной 

форме, так и с использованием интерактивных технологий. В кабинете также есть 

библиотека, включающая литературу для более глубокого изучения материала по курсу. 



 

 


