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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» аспирантура является третьим уровнем
высшего образования. К освоению программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование
не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.
Целью вступительных испытаний является определение уровня
готовности поступающих к обучению в аспирантуре.
Поступающие сдают следующие вступительные испытания: специальную
дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная
дисциплина) и иностранный язык.
Вступительные испытания по специальной дисциплине в СибУПК
проводятся в форме устного экзамена по билету, номер которого поступающий
определяет
случайным
образом
непосредственно
перед
началом
вступительного испытания.
Содержание вопросов билета определяется:
1) настоящей программой вступительных испытаний по специальной
дисциплине;
2) проблематикой опубликованных научных работ и изобретений, по
которой в процессе вступительного испытания проводится собеседование (при
наличии научных работ и изобретений).
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета или
магистратуры.
Содержание
настоящей
программы
вступительных
испытаний
соответствует требованиям, установленным федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению 40.04.01 Юриспруденция к
результатам освоения образовательной программы магистратуры в части
результатов обучения по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные
и профессиональные компетенции, а именно:
- Теория государства и права
- Конституционное право зарубежных стран
- Муниципальное право
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Результатами вступительных испытаний являются знания, умения и

навыки, продемонстрированные поступающим в аспирантуру в процессе
вступительных испытаний. Для признания результатов успешными
поступающий должен:
знать
основные
понятия
наук
конституционного
права,
конституционного судебного процесса, муниципального права, их взаимосвязь
друг с другом;
- уметь анализировать понятия наук конституционного права,
конституционного судебного процесса, муниципального права, излагать их в
устной речи, находить необходимые историко-правовые факты, осознавать их
взаимосвязь и логически последовательно излагать.
- владеть навыками анализа актуальных проблем конституционного и
муниципального права, конституционного судебного процесса; современных
тенденциях конституционно-правового и муниципально-правового развития,
состоянии и перспективах реализации институтов конституционного и
муниципального права в современной государственно-правовой практике;
современных подходов развития и взаимодействия государства и местного
самоуправления в условиях реформирования системы публичной власти и
модернизации общества.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Конституционное право России
Тема 1. Понятие, предмет и система конституционного
права Российской Федерации
1. Научные школы в сфере конституционного права. Научные
представления о понятии и предмете конституционного права. Место
российского конституционного права в системе права России. Термины
«конституционное право» и «государственное право». Особенности их
применения на различных этапах исторического развития России.
2. Конституционно-правовые нормы: понятие, признаки и виды.
Конституционно-правовые институты. Система конституционного права.
Конституционное право - ведущая отрасль права Российской Федерации.
3. Конституционно-правовые и государственно-правовые отношения.
Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. Политический и
правовой характер этих отношений. Правовые и не правовые отношения в
конституционно-политической сфере.
4. Научное осмысление основных тенденций развития современного
конституционного права России. Проблемы реформирования конституционноправовых институтов, пути и средства конституционных преобразований.
5. Конституционное право России как наука.
Юридический и
политический характер науки. Предмет, система и источники науки
конституционного права. Отличие науки конституционного права от отрасли
права и учебной дисциплины.
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6. Конституционно-правовая ответственность: понятие, основания, виды,
порядок осуществления. Соотношение юридической и политической
ответственности в конституционном праве России. Круг субъектов
конституционно-правовой ответственности. Основания и порядок привлечения
к конституционно-правовой ответственности.
Тема 2. Источники конституционного права РФ
1. Научные представления о понимании источников конституционного
права. Понятие источников конституционного права в формальном и
материальном смысле. Классификация источников по различным основаниям.
Критерии классификации, их научное и прикладное значение. Соотношение
различных источников конституционного права по юридической силе.
2. Действие источников конституционного права во времени и в
пространстве. Влияние международного права и международной
интеграции на политические институты и конституционное право России.
3. Особенности правовой природы источников федерального
конституционного права, конституционного права субъектов Российской
Федерации, а также действующих в пределах территории муниципальных
образований.
4. Основные проблемы реализации правовых актов конституционного
законодательства и направления совершенствования систематизации
конституционного законодательства на федеральном и региональном уровнях.
Тема 3. Конституция Российской Федерации: понятие,
сущность, основные функции
1. Развитие научных представлений о понятии конституции в формальном
и материальном смысле. Юридические свойства конституции. Современное
состояние их развития. Проблемы реализации юридических свойств
конституции.
2. Истоки и генезис научных представлений о сущности конституции.
Современные подходы к пониманию сущности конституции. Сочетание
универсальных (общепризнанных) ценностей и национальных особенностей.
Эволюция сущности конституции в России. Отражение в конституции
правовой идеологии и политической философии нового и новейшего времени.
3. Форма и структура Конституции РФ.
Юридическое и
политическое значение преамбулы, заключительных и переходных
положений.
4. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных
поправок. Политико-правовые условия преобразования конституционных норм.
Характер Конституции РФ с точки зрения принятия и пересмотра.
5. Толкование конституции: понятие, цели. Процессуальные особенности
толкования Конституции РФ. Юридическая природа принимаемых в результате
толкования актов.
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6. Соотношение Конституции РФ и конституций республик, уставов
других субъектов Российской Федерации. Проблемы обеспечения соответствия
конституций (уставов) субъектов РФ Конституции РФ и федеральному
законодательству.
7. Функции конституции и их особенности в России. Социальный,
политический и экономический контекст реализации российской Конституции.
8. Конституция как юридическая основа российского конституционализма.
Понятие и принципы российского конституционализма. Развитие научных
представлений о правовой природе и проблемах осуществления российского
конституционализма.
Тема 4. Конституционное развитие России в ХХ веке
1. Научные подходы к периодизации конституционного развития России.
Реформирование государственного строя России в начале ХХ века.
Возникновение конституционных норм и институтов в ходе трансформации
государственного строя в 1905-1906 гг. Значение проведенных государственноправовых преобразований.
2. Система монархического конституционализма в России в 1906 - февраль
1917 гг. Изменение формы правления. Прерогативы монарха, полномочия
Совета министров, Государственной думы и Государственного совета. Порядок
взаимоотношений между ними.
3. Конституционное законодательство Временного правительства.
Изменение формы правления.
4. Первые конституционные документы Советской власти. Их правовое и
политическое значение. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа. Конституция РСФСР 1918 г. Основные черты первой советской
конституции, избирательное право, конструкция Советской власти.
5. Конституционное развитие России в составе СССР. Конституции
РСФСР 1925, 1937, 1978 гг. Их правовое значение и соотношение с
политическим режимом. Соотношение нормативных и номинальных
положений в советских конституциях.
6. Конституционное строительство и конституционная реформа в 19891993 гг. Декрет о власти и Декларация о государственном суверенитете РСФСР
1990 г. Подготовка новой конституции России. Принятие Конституции РФ на
референдуме 12 декабря 1993 года.
Тема 5. Конституционно-правовые основы статуса
государства и народовластия
1. Научные взгляды на природу конституционного строя, на соотношение
конституционного, государственного и общественного строя. Понятие и
признаки конституционного строя. Закрепление конституционного строя в
Конституции РФ. Понятие основ конституционного строя, их виды и
содержание. Проблемы реализации основ конституционного строя в
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правотворческой
и
правоприменительной
деятельности.
Роль
конституционного правосудия в обеспечении основ конституционного строя.
2. Конституционно-правовое регулирование статуса государства и
народовластия.
3. Демократическое государство, основные принципы его организации.
Народовластие: социальные основы, содержание, формы реализации.
Представительная и непосредственная демократия. Референдум: понятие и
сущность, конституционно-правовое регулирование. Государственная
и
общественная власть российского народа. Конституционно-правовое
оформление принципа разделения властей. Принцип идеологического и
политического многообразия. Местное самоуправление как основа
конституционного строя.
4. Права и свободы человека как высшая ценность. Проблемы их
реализации в современных условиях.
5. Правовое государство: понятие и основные принципы организации и
деятельности. Перспективы и трудности построения правового государства в
России.
6. Федеративное государство. Понятие, принципы федеративного
устройства России. Их закрепление в Конституции РФ. Современные проблемы
федеративного строительства. Правовая природа Российской Федерации.
7. Суверенное государство. Понятие государственного суверенитета.
Политические, экономические и правовые гарантии суверенитета государства.
Формы защиты государственного суверенитета.
8. Экономическая и социальная основы конституционного стороя
Российской Федерации. Экономическая основа. Конституционный принцип
экономической основы. Экономическая основа конституционного строя.
Конституционно-правовое регулирование отношений собственности. Роль
экономической свободы в устойчивом и эволюционном развитии
конституционного строя. Формы собственности. Экономическая роль
государства и антимонопольное законодательство. Проблемы развития
социальной государственности в условиях перехода к рыночной экономике,
приватизации
государственной
собственности
и
акционирования
государственных предприятий. Социальное государство. Понятие и назначение.
Понятие социальной политики и социального развития российского общества и
государства. Конституционно-правовое оформление главной задачи и основных
направлений социальной политики государства. Пути и средства достижения
социального согласия в российском обществе.
9. Светское государство. Понятие и основные черты. Теократическое и
клерикальное государство. Проблемы развития взаимоотношений государства и
церкви в современных условиях.
10. Республиканская форма правления как основа конституционного строя.
Особенности формы правления в России. Проблемы развития и
совершенствования конституционных основ республиканской формы
правления.
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Тема 6. Конституционные основы гражданского общества
и социальной политики в России
1. Научные представления о понятии и структуре гражданского общества.
Конституционное регулирование основных институтов гражданского общества.
Принципы функционирования гражданского общества Российской Федерации.
2. Предпринимательство как элемент гражданского общества.
Конституционные основы индивидуальной и коллективной форм трудовой
деятельности граждан России.
3. Политические партии и общественные объединения в системе
институтов гражданского общества. Конституционный статус, виды и
особенности политических партий и общественных объединений. Их роль в
формировании и функционировании институтов представительной демократии.
4. Перспективы и проблемы развития конституционного строя в России.
Гарантии устойчивости и целостности конституционного строя. Виды
гарантий: правовые, политические, экономические, социокультурные.
Тема 7. Институт гражданства Российской Федерации
1. Научные дискуссии о понятии и элементах основ правового статуса
личности. Их закрепление в конституции. Соотношение правового статуса
личности и его основ.
2. Эволюция научных представлений о понимании гражданства в
юриспруденции. Понятие и признаки гражданства в соответствии с
действующим законодательством. Развитие законодательства о гражданстве в
России. Соотношение подданства и гражданства в истории российского
законодательства. Эволюция понятия гражданства в советский и современный
период. Конституционно-правовое регулирование гражданства в советском и
российском законодательстве. Признаки гражданства Российской Федерации.
Влияние гражданства на объем прав, свобод и обязанностей человека.
3. Принципы гражданства в Российской Федерации. Их конституционноправовое закрепление и содержательная характеристика. Проблемы реализации
принципов российского гражданства.
4. Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение
гражданства. Порядок изменения гражданства детей.
5. Порядок решения дел о гражданстве. Государственные органы,
ведающие делами о гражданстве, их полномочия. Государственная политика в
сфере гражданства и проблемы её реализации.
Тема 8. Конституционные права, свободы и обязанности
человека и гражданина в Российской Федерации
1. Эволюция концепции прав человека в науке конституционного права и
конституционном законодательстве России. Современная теория прав человека
и ее отражение в конституции.
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2. Принципы правового статуса личности, их содержание и
конституционная регламентация.
3. Понятие, юридические свойства и специфика реализации
конституционных прав и свобод. Права человека и права гражданина в
конституционной теории и конституционном законодательстве. Различие
между правами и свободами. Субъекты конституционных прав и свобод.
Специфика конституционных формулировок, провозглашающих права и
свободы. Классификация конституционных прав и свобод.
4. Научные представления о системе конституционных прав, свобод и
обязанностей. Исторические, политические и правовые условия развития
системы конституционных прав, свобод и обязанностей.
5. Личные (гражданские) права и свободы: понятие, круг субъектов, виды,
особенности
конституционно-правовой
регламентации
и
механизм
обеспечения.
6. Политические права и свободы: понятие, круг субъектов, виды,
особенности
конституционно-правовой
регламентации
и
механизм
обеспечения.
7. Социально-экономические и социально-культурные права и свободы:
понятие, круг субъектов, виды, особенности конституционно-правовой
регламентации и механизм обеспечения.
8. Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.
9. Механизм гарантий основных прав и свобод личности в РФ. Понятие и
виды гарантий.
Тема 9. Конституционный статус иностранных граждан, лиц
без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев в РФ
1. Понятие иностранного гражданина в конституционном праве.
Бипатриды. Понятие лица без гражданства в конституционном праве.
Апатриды.
2. Основы правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации. Влияние времени проживания на статус
иностранных граждан и лиц без гражданства. Условия въезда в РФ и выезда из
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Институт убежища.
3. Понятие беженца и вынужденного переселенца по российскому
законодательству. Условия приобретения и основания утраты статуса беженца
и вынужденного переселенца. Права и обязанности беженцев и вынужденных
переселенцев в Российской Федерации.
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Тема 10. Конституционно-правовой статус
Российской Федерации и ее субъектов
1.
Понятие
политико-территориального
устройства
в
науке
конституционного права. Термины «политико-территориальное устройство» и
«государственное устройство» в конституционном праве. Основные формы
политико-территориального устройства. Факторы, определяющие политикотерриториальное устройство. Соотношение формы политико-территориального
устройства и форм межгосударственных объединений.
2. Становление и развитие Российской Федерации. Правовая природа
Российской Федерации, ее конституционно-правовой статус. Федеративный
договор, договоры между Российской Федерацией и конкретными субъектами
федерации. Их политическое и юридическое значение в регулировании
федеративных отношений.
3. Разграничение предметов ведения и компетенции между федерацией и ее
субъектами. Предметы ведения федерации. Предметы совместного ведения
федерации и ее субъектов. Остаточные полномочия. Федеративный договор и
другие договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий
между РФ и отдельными субъектами Федерации.
4. Конституционно-правовой статус и виды субъектов Российской
Федерации. Развитие конституционно-правового статуса республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономных округов и автономной
области. Соотношение федерального регулирования статуса субъектов
Российской Федерации и их саморегулирования.
5. Общее и особенное в конституционно-правовом статусе различных
видов субъектов федерации. Проблемы равноправия статусов субъектов
федерации и асимметричность российского федерализма. Автономия в России.
6. Федеративная ответственность и федеральное принуждение: понятие,
основания, порядок осуществления.
7. Российская Федерация – член Содружества Независимых Государств.
Тема 11. Административно-территориальное
устройство субъектов Российской Федерации
1. Научные взгляды на природу административно-территориального
устройства.
Административно-территориальное
устройство
субъектов
федерации: понятие и принципы организации. Особенности конституционноправового регулирования административно-территориального устройства в
советский период и на современном этапе.
2. Система и виды административно-территориальных единиц в субъектах
Российской Федерации.
3. Административно-территориальное устройство Новосибирской области
и территориальная основа местного самоуправления.

Тема 12. Избирательное право и избирательная система
в Российской Федерации
1. Научные взгляды на природу избирательного права, его место в системе
конституционного права. Понятие избирательного права. Объективное и
субъективное избирательное право. Конституция и избирательное право.
Развитие законодательства о выборах в органы государственной власти и
выборные органы местного самоуправления. Понятие избирательной системы.
Виды избирательных систем, их позитивные и негативные черты.
2. Основные принципы субъективного избирательного права. Всеобщее,
равное, прямое избирательное право. Тайное голосование: свободное,
добровольное участие в голосовании. Гарантии принципов субъективного
избирательного права и их реализация в современных условиях.
3. Избирательный процесс и его основные стадии. Регистрация
избирателей. Назначение выборов и формирование органов по их проведению.
Избирательные комиссии: понятие, виды, порядок формирования, компетенция
и принципы деятельности.
Образование избирательных округов и избирательных участков.
Составление списков избирателей.
Выдвижение кандидатов, их регистрация и статус. Роль политических
партий и других общественных организаций и проведении выборов.
Избирательный залог.
Предвыборная агитация: понятие и способы реализации.
Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов и
избирательных объединений. Ответственность за нарушение избирательных
прав граждан как гарантия законности избирательных действий.
Избирательный бюллетень и их виды. Порядок внесения в избирательный
бюллетень отдельных кандидатов и партийных списков.
Порядок голосования и подсчета голосов избирателей. Досрочное
голосование. Голосование вне помещения для голосования. Определение
результатов выборов и их опубликование. Контроль за подсчетом голосов.
Выдача удостоверения об избрании. Особенности проведения выборов по
незамещенным мандатам в отдельных избирательных округах.
4. Проблемы совершенствования избирательного права и избирательной
системы в условиях формирования правового государства и демократической
политической системы.
Тема 13. Система органов государственной власти
в Российской Федерации: общая характеристика
1. Развитие научных представлений о понятии и признаках органа
государственной власти и государственного органа. Теоретическая и судебнопрактическая оценка природы государственного органа и органа
государственной власти в конституционном праве.
2. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Федеральные органы государственной власти. Органы государственной власти

субъектов федерации. Принципы организации и деятельности органов
государственной власти в Российской Федерации: конституционно-правовая
регламентация, особенности и проблемы реализации в субъектах федерации.
3. Виды органов государственной власти. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти. Федеральные органы государственной
власти с особым статусом. Прокуратура Российской Федерации. Центральный
банк Российской Федерации. Счетная палата Российской Федерации.
Центральная избирательная комиссия. Уполномоченный по правам человека
РФ.
Тема 14. Президент Российской Федерации в конституционной
системе органов государственной власти
1. Научное и практическое обоснование введения института Президента в
России. Правовой статус Президента РФ, его основные функции и их
конституционное закрепление. Научные дискуссии о месте Президента РФ в
системе органов государственной власти.
2. Порядок избрания Президента РФ: общие условия выборов, порядок
выдвижения кандидатов, организация и финансирование выборов, определение
результатов голосования и вступление в должность.
3. Досрочное прекращение обязанностей Президента РФ; отставка, отрешение
его от должности. Конституционная ответственность Президента РФ.
4. Компетенция Президента РФ. Взаимоотношения с парламентом,
правительством, судебной властью, государственными органами субъектов
федерации. Полномочия по высшему представительству вне и внутри страны.
Полномочия в области правового статуса личности. Военные и чрезвычайные
полномочия.
5. Акты Президента РФ. Их юридическая сила. Перспективы применения
«указного права» в процессе совершенствования конституционного строя.
6. Администрация Президента РФ. Совет Безопасности. Полномочные
представители Президента РФ в федеральных округах.
7. Конституционные преобразования и проблемы совершенствования
института Президента РФ.
Тема 15. Федеральное Собрание Российской Федерации –
парламент России
1. Научные взгляды на развитие статуса парламента и парламентаризма в
России. Правовой статус Федерального Собрания РФ, его структура.
Социальное назначение и политическая роль парламента как органа народного
(общенационального) представительства. Предназначение верхней и нижней
палат.
2. Государственная Дума: порядок формирования, состав, компетенция,
организация и деятельность, акты. Роспуск Государственной Думы. Регламент
Государственной Думы.
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3. Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция,
организация и деятельность, акты. Регламент Совета Федерации.
4. Внутренняя организация палат Федерального Собрания. Комитеты и
комиссии. Место и роль комитетов и комиссий в законодательной деятельности,
порядок их формирования, компетенция, акты.
5. Специализированные органы парламентского контроля. Счетная палата:
порядок формирования и состав, полномочия и порядок деятельности.
Уполномоченный по правам человека: правовой статус, порядок избрания,
компетенция.
6. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации. Юридическая природа депутатского мандата. Права и обязанности
депутата. Депутатские льготы и привилегии. Фракции Государственной Думы:
порядок формирования, права и функции. Роль межфракционной борьбы в
законодательном процессе. Правовой и политический статус руководителей
фракций и депутатских групп.
7. Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Согласительные
процедуры.
Тема 16. Правительство Российской Федерации в системе
государственной власти
1. Научные взгляды на природу исполнительной власти. Положение
Правительства РФ в системе органов исполнительной власти, его политическая роль
и социальное назначение. Взаимоотношения Правительства РФ, Президента РФ и
Федерального Собрания РФ.
2. Порядок формирования и состав Правительства РФ. Законодательное
регулирование статуса и особенности политического функционирования
Правительства РФ.
3. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ. Конституционные
и политические условия отставки Правительства.
4. Компетенция Правительства РФ. Основные функции и полномочия в
области внутренней и внешней политики. Акты Правительства РФ, их виды и
юридическая сила.
5. Развитие и современное состояние правовой основы организации
деятельности Правительства РФ.
6. Проблемы совершенствования системы федеральных исполнительных
органов государственной власти Российской Федерации.
Тема 17. Конституционные основы судебной власти
в Российской Федерации
1. Развитие научных представлений о понятии судебной власти и
правосудия.
Суды
Российской
Федерации.
Конституционно-правовое
регулирование судебной системы.
2. Конституционные принципы правосудия. Их содержательная
характеристика и проблемы реализации.
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3. Развитие научных взглядов на природу и предназначение
конституционного правосудия. Конституционный Суд РФ: порядок
образования и состав, полномочия, структура и организация деятельности.
Решения, принимаемые Конституционным Судом РФ. Правовая природа актов
Конституционного Суда РФ.
Тема 18. Система органов государственной власти
в субъектах Российской Федерации
1. Наука конституционного права о развитии и проблемах регулирования
системы органов государственной власти в субъектах РФ. Конституционноправовое регулирование организации государственной власти в субъектах
Российской Федерации: соотношение полномочий федерации и ее субъектов.
2.
Особенности
конституционно-правового
статуса
органов
государственной власти республик в составе РФ. Органы государственной
власти в краях, областях, городах федерального значения, автономной области,
автономных округах.
3. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в субъектах
Российской Федерации. Проблемы совершенствования конституционно-правового
статуса органов государственной власти субъектов РФ.
Тема 19. Конституционные основы местного самоуправления
в Российской Федерации
1. Научные представления о природе, содержании и основных
направлениях
совершенствования
конституционных
основ
местного
самоуправления. Понятие и политико-правовая природа местного
самоуправления. Государственная власть и местное самоуправление. Основные
признаки местного самоуправления.
2. Принципы организации и деятельности местного самоуправления:
правовое регулирование и практика реализации. Проблемы их реализации на
современном этапе.
3. Система местного самоуправления: сложный характер конституционноправового регулирования. Роль Российской Федерации, субъектов федерации и
муниципальных
образований
в
регламентации
системы
местного
самоуправления.
4. Функции и полномочия местного самоуправления. Финансовоэкономическая основа местного самоуправления.
5. Конституционные гарантии местного самоуправления. Ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления.
Тема 20. Система органов государственной власти
в Новосибирской области
1. Научные взгляды на природу и развитие системы органов
государственной власти Новосибирской области (НСО). Принципы
организации и деятельности.
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2. Законодательное Собрание Новосибирской области: состав, порядок
формирования, структура, полномочия, организация деятельности.
3. Правовой статус депутата Законодательного Собрания Новосибирской
области.
4. Законодательная деятельность в НСО.
5. Правительство Новосибирской области. Губернатор Новосибирской
области: правовой статус, порядок замещения должности, полномочия.
Прекращение полномочий губернатора области. Система исполнительных
органов государственной власти Новосибирской области
6. Контрольно-счетная палата Новосибирской области: правовой статус,
порядок формирования, полномочия.
Тема 21. Система органов местного самоуправления
в Новосибирской области
1. Научное обоснование совершенствования правовых основ местного
самоуправления и развитие научных взглядов на природу местного
самоуправления. Правовое регулирование местного самоуправления в
Новосибирской области. Понятие, принципы и система местного
самоуправления.
2. Городское самоуправление в Новосибирске. Устав г. Новосибирска.
Муниципалитет. Мэрия. Мэр города Новосибирска (глава городского
самоуправления): правовой статус, порядок избрания, полномочия и порядок их
прекращения, правовые акты.
3. Совет депутатов города Новосибирска: правовой статус, порядок
формирования, компетенция, организация деятельности, правовые акты.
Правовой статус депутата городского Совета. Территориальное общественное
самоуправление в г. Новосибирске.
4. Контрольно-счетная палата города Новосибирска.
Раздел 2. Конституционный судебный процесс
Тема 1. Конституционное судебное процессуальное право
как отрасль права, наука и учебная дисциплина
1. Понятие, предмет и система конституционного судебного
процессуального права как отрасли права
2. Становление и развитие науки конституционного судебного
процессуального права
3. Конституционное судебное процессуальное право как учебная
дисциплина
4. Источники конституционного судебного процессуального права
Тема 2. Судебный конституционный контроль
1. Понятие и сущность судебного конституционного контроля
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2. Формы и виды конституционного контроля
3. Модели конституционного контроля в современном мире
Тема 3. Конституционное правосудие в России: правовые и
организационные основы осуществления
1. Понятие и система конституционного правосудия в России
2. Правовая
природа
Конституционного
суда
РФ
как
специализированного судебного органа в сфере конституционного контроля
3. Полномочия Конституционного Суда РФ
4. Организация и деятельность Конституционного Суда РФ
Тема 4. Принципы конституционного
судопроизводства
1. Принцип законности
2. Принцип независимости суда и судей
3. Принцип коллегиальности
4. Принцип гласности
5. Принцип устности судебного разбирательства
6. Принцип состязательности и равноправия сторон
7. Принцип полноты, всесторонности и объективности судебного
разбирательства
8. Принцип непосредственности исследования доказательств
9. Принцип диспозитивности конституционного судопроизводства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 5. Стадии конституционного
судебного процесса
Понятие и стадии конституционного судебного процесса
Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
Предварительное рассмотрение обращений
Предварительное изучение обращения судьями
Назначение и подготовка дел к слушанию
Судебное разбирательство
Вынесение итогового решения

Тема 6. Решения и правовые позиции
конституционных судов
1. Итоговые решения конституционных судов: понятие, виды,
юридическая сила, действие
2. Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда
3. Особое мнение судьи
4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: понятие, виды,
юридическая сила, действие
5. Исполнение решений Конституционного Суда РФ
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Раздел 3. Муниципальное право России
Тема 1. Муниципальное право - комплексная отрасль
российского права
1. Научные представления о понятии и особенностях муниципального
права. Проблемы определения места муниципального права в системе
российского права. Дискуссионные вопросы комплексной природы
муниципального права. Муниципальное право - молодая, динамично
развивающаяся отрасль права.
2. Предмет муниципально-правового регулирования. Муниципальноправовые отношения и их субъекты. Проблемы классификации субъектов
муниципально-правовых отношений.
3. Метод муниципально-правового регулирования. Муниципальноправовые нормы и институты. Особенности норм муниципального права
(классификация норм). Проблемы становления системы институтов
муниципального права в юридической науке.
4. Система муниципального права, проблемы деления отрасли права на
общую и особенную часть.
5. Источники муниципального права: иерархия и проблемы соотношения
по юридической силе. Понятие и виды источников муниципального права:
комплексный характер. Европейская Хартия местного самоуправления 1985 г. в
системе источников муниципального права России. Конституционные основы
местного самоуправления. Аспекты многоуровневого правового регулирования
муниципально-правовых отношений. Региональные и локальные нормативные
правовые акты. Правовая природа. Виды. Актуальные проблемы уставного
нормотворчества муниципальных образований.
Тема 2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина
1. Проблемы становления и развития науки муниципального права.
Проблемы периодизации в науке муниципального права. Предмет, система и
источники науки муниципального права. Эволюция науки муниципального
права: дореволюционный период, советский период, становление и развитие
науки муниципального права на современном этапе. Научные школы в
современной муниципальной юриспруденции.
2. Наименование учебной дисциплины. Задачи и система учебной
дисциплины. Построение учебной дисциплины «Муниципальное право
России». Соотношение системы отрасли, науки и учебной дисциплины
«Муниципальное право России».
Тема 3. Понятие, сущность и система местного самоуправления
1. Научные взгляды на природу и предназначение местного
самоуправления. Местное самоуправление как основа конституционного строя
и форма народовластия. Преимущество организации местной власти на
принципах самоуправления. Русские дореволюционные ученые, советские

государствоведы и современные исследователи о роли и значении местного
самоуправления в развитии российского (советского) государства.
2. Проблемы выработки концептуального определения местного
самоуправления в юридической науке. Теоретические подходы к определению
сущности
местного
самоуправления.
Основные
теории
местного
самоуправление и их значение для современной практики муниципального
управления.
3. Понятие системы местного самоуправления. Принципы местного
самоуправления, особенности классификации и законодательного закрепления.
Основные проблемы реализации принципов местного самоуправления в
деятельности муниципальных образований на современном этапе.
4. Проблема становления концепции местного самоуправления в
правовой доктрине муниципального права России.
5. Понятие и виды основ местного самоуправления. Их отражение в
законодательстве РФ.
Тема 4. Правовая основа местного самоуправления
1. Научные представления о периодизации развития правовой основы
местного самоуправления. Понятие и развитие правовой основы местного
самоуправления.
2. Международные правовые акты о местном самоуправлении.
Европейская хартия местного самоуправления, ее ратификация, содержание и
проблемы реализации на территории РФ.
3. Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство о
местном самоуправлении. Конституции, уставы, законы субъектов Российской
Федерации о местном самоуправлении.
4. Уставы муниципальных образований и их содержание. Роль и значение
уставов о местном самоуправлении в формировании правовой основы
деятельности местного самоуправления. Порядок принятия уставов
муниципальных образований и внесения в них изменений и дополнений,
вступление в силу. Порядок государственной регистрации уставов. Отражение
в уставе муниципального образования системы муниципальных правовых
актов.
5. Правовые акты органов местного самоуправления. Понятие и система
муниципальных правовых актов. Проблемы классификации и унификации.
Правовые акты представительного органа муниципального образования,
порядок их принятия, вступление в силу. Акты главы муниципального
образования. Нормативные и индивидуальные правовые акты исполнительных
органов муниципального образования. Акты контрольного органа
муниципального образования.
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Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления
1. Научные взгляды на оптимальную модель территориальной
организации
местного
самоуправления.
Проблемы
становления
территориальных основ местного самоуправление в Российской Федерации.
2. Аспекты реформирования системы местного самоуправления в РФ.
Основные направления реформы местного самоуправления. Научные подходы.
3. Территория муниципального образования как публично правовая
категория. Состав территории и виды зон в муниципальном образовании.
Осуществление местного самоуправления на всей территории Российской
Федерации - конституционный принцип организации местного самоуправления
в РФ. Обязательный учет мнения населения.
4. Муниципальное образование как особый субъект муниципальноправовых отношений. Проблемы классификации видов муниципальных
образований в РФ. Порядок образования, изменения и упразднения
муниципальных образований.
5. Влияние особенностей территорий на формирование муниципальных
образований. Организация местного самоуправления в муниципальных районах
и городских округах. Проблемы организации местного самоуправления в
городах с районным делением. Сложности организации местного
самоуправления в городах федерального значения. Особенности организации
местного самоуправления в сельских поселениях. Местное самоуправление на
территориях со специальным административно-правовым режимом. Местное
самоуправление в наукоградах, ЗАТО, приграничных территориях и других
местностях.
6. Ассоциации и союзы муниципальных образований. Виды:
общероссийские (Союз российских городов, Российский союз местных властей
и др.), межрегиональные (Ассоциация сибирских и дальневосточных городов,
союз городов Заполярья и Крайнего Севера и др.), в рамках субъекта
Федерации (Муниципальный союз городов Тюменской области, Ассоциация
городов Иркутской области и др.). Специализированные ассоциации и союзы
местных властей РФ. Цели и задачи, порядок создания и деятельности.
Тема 6. Формы прямого волеизъявления граждан
в системе местного самоуправления
1. Научные представления о понятии, значении и классификации форм
демократии в муниципальном образовании. Формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления и формы осуществления населением
местного самоуправления. Значение форм прямого волеизъявления граждан в
осуществлении местного самоуправления. Муниципальные выборы: понятие,
значение, порядок организации и проведения. Проблемы выбора и применения
избирательных систем в муниципальном образовании.
2. Местный референдум. Понятие местного референдума, его значение в
системе местного самоуправления. Порядок подготовки и проведения,
подведения итогов местного референдума. Сходы граждан. Порядок

подготовки и проведения сходов граждан, вопросы, выносимые на их
рассмотрение.
3. Территориальное общественное самоуправление, его значение в
системе местного самоуправления. Опыт зарубежных стран в развитии
территориального общественного самоуправления. Органы территориального
общественного самоуправления населения, наделения их правами
юридического лица, компетенция.
4. Голосование по отзыву выборных должностных лиц местного
самоуправления. Процедура голосования. Проблемы законодательного
закрепления в правовых актах субъектов федерации и уставах муниципальных
образований. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования и другие формы прямого волеизъявления граждан.
5. Народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы
местного самоуправления. Роль и значение публичных слушаний в системе
местного самоуправления. Опросы населения на территории муниципального
образования.
Тема 7. Органы и должностные лица местного самоуправления,
муниципальная служба
1. Проблемы становления и развития организационных основ местного
самоуправления.
2. Компетенция органов государственной власти в сфере местного
самоуправления. Государственная поддержка местного самоуправления.
Теоретико-правовые аспекты взаимоотношений государственной власти и
местного самоуправления. Проблемы делегирования государственных
полномочий органам местного самоуправления.
3. Полномочия органов государственной власти российской Федерации в
сфере местного самоуправления.
4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере местного самоуправления.
5. Глава муниципального образования и иные выборные должностные
лица местного самоуправления. Проблема выбора оптимальной модели
положения и деятельности главы муниципального образования в
организационной системе местного самоуправления: теоретические аспекты и
практика реализации.
6. Глава местной администрации, порядок замещения должности.
Полномочия главы местной администрации: по организации работы местной
администрации, а также по осуществлению ее компетенции. Распространение
модели сити-менеджера в муниципальных образованиях.
7. Представительный орган муниципального образования. Порядок
формирования представительного органа в поселении, в муниципальном
районе, городском округе, во внутригородском муниципальном образовании.
Проблема выбора оптимальной структуры представительного органа местного
самоуправления в зависимости от вида муниципального образования.
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Многообразие организационных форм работы представительных органов
местного самоуправления. Заседания представительных органов, порядок их
подготовки и проведения. Председатель представительного органа, постоянные
комиссии, их функции и организация работы. Депутатские объединения.
Аппарат представительного органа. Регламент как основной документ,
определяющий процедуру работы представительного органа.
8. Теоретико-правовые
основы
правового
статуса
депутата
представительного органа местного самоуправления. Проблема выбора вида
депутатского мандата. Полномочия и обязанности депутатов. Основные
гарантии депутатской деятельности. Проблемы законодательного закрепления
и реализации. Депутатская этика: опыт регионального нормотворчества.
9. Исполнительные органы муниципального образования. Структура и
особенности. Организационные модели местных администраций. Отделы,
управления, комитеты, комиссии, иные органы местной администрации.
Аппарат местной администрации. Порядок взаимодействия представительных и
исполнительных органов местного самоуправления. Контрольный орган
муниципального образования: понятия, порядок формирования, организация и
деятельность, акты.
10. Муниципальная служба. Понятие, особенности и принципы
муниципальной службы. Проблемы становления муниципальной службы в РФ.
Сопоставление государственной службы и муниципальной службы.
11. Понятие и виды муниципальных должностей. Проблемы
классификации. Опыт регионального нормотворчества по ведению реестров
муниципальных должностей. Муниципальный служащий (права и
обязанности). Ограничения, связанные с муниципальной службой:
теоретический аспект и проблемы законодательного закрепления. Гарантии и
социальные льготы муниципальных служащих: проблемы реализации.
Поступление, прохождение и прекращение муниципальной службы.
Тема 8. Экономическая основа
местного самоуправления
1. Научные взгляды на понятие и содержание экономической основы
местного самоуправления. Проблемы формирования экономической основы
местного самоуправления. Развитие законодательства, закрепляющего
экономические основы местного самоуправления в РФ.
2. Понятие, состав и значение экономической основы местного
самоуправления. Муниципальная собственность. Порядок формирования,
состав. Муниципальная казна. Проблемные вопросы, связанные с управлением
и распоряжением муниципальной собственностью. Особенности правомочий
представительных и исполнительных органов местного самоуправления по
управлению и распоряжению муниципальной собственностью. Приватизация
муниципальной собственности. Проблемы законодательного регулирования и
реализации.
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3. Понятие и структура местного бюджета. Минимальный бюджет.
Принципы построения бюджетов. Основные источники доходов местных
бюджетов. Дотации, субвенции и субсидии как средства бюджетного
регулирования. Основные направления расходов местных бюджетов. Бюджет
текущих расходов и бюджет развития.
4. Местные налоги и сборы (виды и особенности). Введение местных
налогов и сборов. Проблемы реформирования налоговой системы РФ на
современном этапе.
5. Актуальные проблемы бюджетного устройства и бюджетного
процесса. Бюджетное регулирование. Формирование и функционирование
фонда финансовой поддержки муниципальных образований в субъекте
Российской Федерации (опыт Сибирского федерального округа).
6. Бюджетный процесс муниципального образования. Этапы бюджетного
процесса (составление проектов бюджетов, рассмотрение, утверждение и
исполнение местного бюджета).
7. Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных
отношениях. Муниципальные заимствования.
Тема 9. Гарантии местного самоуправления
1. Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и
специальные (юридические) гарантии. Гарантии организационной и финансовоэкономической самостоятельности. Проблемы реализации.
2. Судебная защита и иные формы защиты местного самоуправления.
Соотношение
конституционного,
гражданского,
арбитражного
и
административного судопроизводства в защите прав местного самоуправления.
3. Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления
граждан, органов и должностных лиц местного самоуправления.
4. Значение решений Конституционного Суда РФ по вопросам местного
самоуправления. Правовая природа решений Конституционного Суда РФ.
Сопоставление имеющихся научных подходов по вопросу о значении правовых
позиций Конституционного суда РФ. Проблема исполнения решений
Конституционного Суда РФ.
Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления
1. Проблемы классификации видов юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления.
2. Ответственность
органов
и
должностных
лиц
местного
самоуправления перед государством. Основания, порядок реализации.
3. Ответственность
органов
и
должностных
лиц
местного
самоуправления
перед
населением,
предприятиями,
учреждениями,
организациями. Основания, порядок реализации.
4. Удаление главы муниципального образования в отставку: понятие,
основания, порядок реализации.
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5. Дисциплинарная
ответственность
муниципальных
служащих.
Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления.
Тема 11. Функции и компетенция местного
самоуправления
1. Проблема соотношения и определения функций и компетенции
местного самоуправления. Понятие и система функций местного
самоуправления.
2. Понятие, состав компетенции местного самоуправления. Проблема
законодательного закрепления компетенции местного самоуправления.
3. Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного
значения. Специфика вопросов местного значения в различных видах
муниципальных образований.
4. Государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления. Способы и порядок наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями. Контроль за
осуществлением
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий.
5. Полномочия главы муниципального образования, главы местной
администрации,
представительного
и
исполнительного
органов
муниципального образования.
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22. Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления. – М.:
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ)
В качестве оценочных средств (материалов) для установления уровня
готовности поступающих к обучению в аспирантуре используются билеты с
вопросами к экзамену, система (шкала) оценивания и критерии оценки, а также,
примерные темы рефератов.
5.1. Примерные перечни вопросов к экзамену по специальной дисциплине
для поступающих на обучение по программе аспирантуры по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция – направленность
(профиль): Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
5.1.1. Примерный перечень вопросов по разделу
«Конституционное право России »
1. Понятие и предмет конституционного права.
2. Социальное государство как основа конституционного строя.
3. Принципы избирательного права в Российской Федерации.
4. Конституционно-правовые нормы: понятие и признаки.
5. Светское государство как основа конституционного строя (понятие и
содержательная характеристика).
6. Избирательная система в РФ: понятие и структура.
7. Виды конституционно-правовых норм.
8. Особенности республиканской формы правления в России.
9. Избирательные комиссии в РФ: понятие и виды.
10. Конституционно-правовые институты: понятие и виды.
11. Понятие и структура основ правового статуса личности.
Соотношение правового статуса личности и его основ.
12. Избирательный процесс в РФ: понятие и основные стадии.
13. Конституционно-правовые отношения: понятие, признаки, виды.
14. Эволюция понятия гражданства. Признаки гражданства РФ.
15. Правовой статус Президента РФ. Функции Президента РФ.
16. Субъекты конституционно-правовых отношений.
17. Общие условия выборов Президента РФ. Порядок выдвижения
кандидатов.
18. .Принципы гражданства РФ.
19. Система конституционного права.
20. Отмена решений по вопросам гражданства РФ.
21. Организация и финансирование выборов Президента РФ.
Определение результатов голосования.
22. Понятие и виды источников конституционного права.
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23. Приобретение гражданства РФ по рождению.
24. Прекращение обязанностей Президента РФ. Отрешение Президента
РФ от должности.
25. Роль и значение конституционного права в системе права РФ.
Основные тенденции его развития на современном этапе.
26. Прием в гражданство РФ в общем порядке.
27. Компетенция Президента РФ и его взаимоотношения с другими
органами государственной власти.
28. Предмет, система и источники науки конституционного права.
29. Прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.
30. Администрация
Президента
РФ.
Совет
безопасности.
Государственный совет. Полномочные представители Президента РФ.
31. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания.
32. Восстановление в гражданстве РФ.
33. Акты Президента РФ: правовая природа и виды.
34. Порядок опубликования и вступление в силу правовых актов
Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной
власти.
35. Приобретение гражданства РФ в результате оптации.
36. Правовой статус и структура Федерального собрания.
37. Понятие и юридические свойства конституции.
38. Основания прекращения гражданства РФ.
39. Государственная Дума: порядок выборов, состав, компетенция,
организация и деятельность, акты.
40. Сущность конституции: основные подходы к пониманию.
41. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц.
42. Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция,
организация и деятельность, акты.
43. Основные функции конституции и их особенности в России.
44. Порядок решения дел о гражданстве РФ. Полномочия
государственных органов, ведающих делами о гражданстве.
45. Роспуск Государственной Думы.
46. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятие конституционных
поправок. Изменение конституции.
47. Развитие
концепции
прав
человека
в
конституционном
законодательстве России.
48. Комитеты и комиссии плат Федерального Собрания.
49. Толкование конституции: понятие, цель, порядок осуществления.
50. Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ.
51. Счетная палата: порядок формирования, состав, полномочия.
52. Структура Конституции РФ и ее особенности.
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53. Понятие, признаки и классификация конституционных прав и свобод.
Различие между правом и свободой.
54. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации.
55. Соотношение Конституции РФ и конституций республик, устав
других субъектов РФ.
56. Личные (гражданские) права и свободы.
57. Законодательный процесс в РФ: понятие, основные стадии.
58. Реформирование государственного строя России на конституционных
началах в 1905-1906 г.г.
59. Политические права и свободы.
60. Правовое положение Правительства РФ в системе органов
исполнительной власти.
61. Система монархического конституционализма в России после
государственной реформы 1905-1906 г.г.
62. Право на объединение. Виды и организационно-правовые формы
общественных объединений.
63. Порядок формирования и состав Правительства РФ.
64. Конституционное законодательство Советской власти. Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918г.
65. Свобода передвижения и правила регистрации граждан РФ по месту
пребывания и жительства.
66. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ.
67. Конституция РСФСР 1925 г. (Общая характеристика).
68. Социально-экономические, социально-культурные права и свободы.
69. Компетенция, правовые основы организации деятельности, акты
Правительства РФ.
70. Конституционное развитие России в составе СССР. Конституция
РСФСР 1925 г. (Общая характеристика).
71. Основные обязанности граждан РФ.
72. Понятие судебной власти и правосудия. Виды судов РФ.
73. Конституция РСФСР 1937 г. (Общая характеристика).
74. Основы правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ.
75. Конституционные принципы правосудия в РФ.
76. Конституция РСФСР 1978 г. (общая характеристика).
77. Основы правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев в
РФ.
78. Конституционное строительство и конституционная реформа 19891993 гг. Принятие новой Конституции 12 декабря 1993 г.
79. Понятие и основные формы политико-территориального устройства.
80. Понятие и признаки конституционного строя. Соотношение
конституционного строя с общественным и государственным строем.
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81. Федеративный договор 1992 г.: политико-правовой характер,
значение и содержание. Соотношение Конституции РФ и Федеративного
договора.
82. Понятие и виды основ конституционного строя.
83. Конституционно-правовой статус РФ: понятие и основные признаки.
84. Конституционно-правовое
регулирование
организации
государственной власти в субъектах РФ: соотношение полномочий Федерации
и ее субъектов.
85. Демократическое государство как основа конституционного строя
(основные принципы построения и деятельности).
86. Разграничение предметов ведения между РФ и ее субъектами.
87. Органы государственной власти республик в составе РФ.
88. Конституционный принцип признания прав и свобод человека в
качестве высшей ценности
89. Виды субъектов РФ, особенности их конституционно-правового
статуса.
90. Органы государственной власти в краях, областях, городах
федерального значения, автономной области, автономны округах.
91. Референдум РФ: понятие, сущность, порядок организации и
проведения. Юридическая сила решений, принятых на референдуме.
92. Административно-территориальное устройство субъектов РФ:
понятие и принципы организации. Система и виды административнотерриториальных единиц.
93. Правовое государство как основа конституционного строя (понятие и
признаки).
94. Закрытое административно-территориальное образование: понятие,
порядок создания.
95. Федеративное государство как основа конституционного строя
(понятие, особенности, принципы организации).
96. Понятие и признаки государственного органа.
97. Суверенное государство как основа конституционного строя.
98. Система органов государственной власти в РФ. Виды органов
государства.
99. Экономическая основа конституционного строя.
100. Понятие избирательного права. Объективное и субъективное
избирательное право.
5.1.2. Примерный перечень вопросов по разделу
«Конституционный судебный процесс»
1. Конституционное судебное процессуальное право как отрасль права,
его место в системе российского права
2. Конституционное судебное процессуальное право как наука и учебная
дисциплина
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3. Понятие,
сущность,
формы,
виды
и
модели
судебного
конституционного контроля
4. Источники конституционного судебного процессуального права
5. Понятие и система конституционного правосудия в России
6. Полномочия Конституционного Суда РФ
7. Организация и деятельность Конституционного Суда РФ
8. Принципы конституционного судопроизводства
9. Формы конституционного судопроизводства
10. Понятие и стадии конституционного судебного процесса (общая
характеристика)
11. Итоговые решения Конституционного Суда РФ: понятие, виды,
юридическая сила, порядок исполнения
12. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: понятие,
юридическая сила
5.1.3. Примерный перечень вопросов по разделу
«Муниципальное право»
1. Понятие, политико-правовая природа местного самоуправления.
Государственная власть и местное самоуправление.
2. Основные
признаки
местного
самоуправления.
Принципы
организации и деятельности местного самоуправления в РФ.
3. Система
местного
самоуправления:
сложный
характер
конституционно-правового регулирования.
4. Функции и полномочия органов местного самоуправления в РФ.
5. Конституционные гарантии местного самоуправления: понятие и
виды.
6. Ответственность
органов
и
должностных
лиц
местного
самоуправления: понятие, виды, основания, порядок осуществления.
7. Развитие правовой основы местного самоуправления.
8. Организационная основа местного самоуправления.
9. Территориальные основы местного самоуправления.
10. Экономическая основа местного самоуправления.
5.2. Система (шкала) оценивания, применяемая на вступительных
испытаниях по специальной дисциплине
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
по балльной системе. Поступающий, получивший 2 балла при ответе хотя бы
на один из вопросов, считается не прошедшим вступительное испытание и
выбывает из конкурса.
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5.3. Критерии оценки уровня подготовки поступающего
Критерии ответов

Словесная
характеристика
ответа

Содержание ответа полностью правильное.
Экзаменуемый
свободно
оперирует
всеми
основными и дополнительными терминами и
Верный полный
понятиями в рамках программы. Изложение материала
грамотное, логичное.
Содержание ответа преимущественно правильное.
Возможно
присутствие
1-2
незначительных
Преимущественно
неточностей. Экзаменуемый показывает твёрдые
верный, достаточно
знания всех основных терминов и понятий в рамках
полный
программы. Изложение материала достаточно
грамотное и последовательное.
Содержание правильное в большей части ответа.
Возможно
присутствие
3-4
незначительных
неточностей. Экзаменуемый показывает знания Частично верный,
большей части основных терминов и понятий в
неполный
рамках программы. Изложение материала не вполне
грамотное и последовательное.
Содержание правильное в меньшей части ответа
Значительно /
или полностью неправильное. Экзаменуемый
полностью
показывает знания меньшей части основных
неверный и/или
терминов и понятий в рамках программы или их
существенно
полное
отсутствие.
Информация
излагается
неполный
неграмотно, неупорядоченно.
Ответ
Экзаменуемый отказался от ответа
отсутствует

Количество
баллов

5

4

3

2

1

5.4. Структура экзаменационных билетов
В каждом билете содержится три вопроса. При наличии опубликованных
научных работ и изобретений поступающего дополнительно составляется
собеседование по их содержанию1.
Ниже приведен пример структуры и содержания экзаменационного
билета.
Билет № 1
1.Понятие и предмет конституционного права.

1

Поступающие, имеющие опубликованные научные работы и/или изобретения при подаче заявления
вправе представить их в приемную комиссию в качестве индивидуальных достижений. Критерии оценки
индивидуальных достижений приведены в Правилах приема на 2017/2018 уч.год.
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