
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
вступительного испытания для поступающих в аспирантуру  

по направлению подготовки Юриспруденция 40.06.01 

научная специальность 12.00.02 – Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право 
 

 

Специальная дисциплина «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

Предлагаемая программа является своеобразным ориентиром для 

подготовки вступительных экзаменов в очную (заочную) аспирантуру 

Алтайского государственного университета по научной специальности 

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право. Она составлена в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта к учебным программам по курсам 

«конституционное право» и «муниципальное право» на базе высшего 

образования. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по конституционному праву, 

конституционному судебному процессу и муниципальному праву 

проводится в письменной форме и включает в себя три вопроса. Он 

предполагает выяснение: 

- глубины усвоения соискателем вопросов теории конституционного и 

муниципального права; 

- уровня знания базовых нормативных правовых актов Российской 

Федерации в избранной сфере правового регулирования; 

- степени овладения приемами анализа механизма конституционно-

правового регулирования; 

- объема знания соискателем материалов конституционно- и 

муниципально-правовой практики; 

- уровня овладения приемами сравнительного анализа 

конституционного и муниципального права России и зарубежных 

стран. 

Программа вступительного экзамена включает в себя тематические 

разделы, список рекомендованной основной и дополнительной научной 

литературы, примерный перечень нормативных правовых актов и 

материалов практики, контрольные вопросы для самостоятельной 

подготовки соискателей.   

 Критерии оценки знания соискателя на вступительном экзамене: 
 оценка «отлично» (81-100 баллов) – логически грамотно изложенный, 

содержательный, полный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием 

литературы и источников по вопросу билета, правильное употребление 

научных терминов, умение отвечать на дополнительно заданные вопросы; 

оценка «хорошо» (66-80 баллов) – незначительное нарушение логики 

изложения материала, периодическое использование разговорной лексики, 

допущение не более одной ошибки в содержании задания, а также не более 

двух неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные 

ответы на дополнительно заданные вопросы; 

оценка «удовлетворительно» (30-65 баллов) – нарушение логики 

изложения материала, ответ сжатый, неразвёрнутый, периодическое 

использование разговорной лексики при допущении не более двух ошибок в 

содержании задания, а также не более трех неточностей при аргументации 
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своей позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно заданные 

вопросы, допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов; 

оценка «неудовлетворительно» (0-29 баллов) – полное отсутствие 

логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, 

существенные ошибки в понятиях и определениях, допущение более трех 

ошибок в содержании задания, а также более четырех неточностей при 

аргументации своей позиции, отсутствие знаний литературы и источников по 

теме вопроса, отсутствие ответов на дополнительно заданные вопросы. 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ КАК ОТРАСЛЬ 

ПРАВА, НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА И УЧЕБНЫЙ КУРС 

 

Тема I. Конституционное право Российской Федерации 

 как отрасль права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Проблема 

наименования отрасли: конституционное или государственное право. 

Предмет и метод конституционного права. Система конституционного 

права. Роль и место конституционного права в системе права Российской 

Федерации. Тенденции развития конституционного права России на 

современном этапе. 

Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, 

классификация конституционно-правовых норм. 

Конституционно-правовые отношения. Понятие, специфика, 

субъекты, объекты, юридические факты, виды конституционно-правовых 

отношений. 

Источники конституционного права: понятие, виды, их 

характеристика. Коллизии в конституционном праве. Ответственность в 

конституционном праве России: понятие, виды. Санкции в 

конституционно-правовых нормах, их специфика, порядок применения. 

Проблемы конституционно-правовой ответственности. 
 

Тема 2. Наука конституционного права России 
Понятие науки конституционного права. Ее предмет, задачи, 

источники и система. 

Исторические этапы развития науки конституционного права 

России: 

- дореволюционное (государственное) право; 

- тоталитарное конституционное (государственное) право /Х.1917- 
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IV. 1989 гг./; 

- конституционное право России на современном этапе. 

Конституционное право России как учебный курс. 

 

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

 

Тема 3. Теоретические основы конституционализма 

 Возникновение и развитие учения о конституции. 

Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. 

Функции конституции. Виды конституций. Конституция в федеративном 

государстве. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации.  

Соблюдение и охрана конституции. Толкование конституции. 

 

Тема 4. История развития Конституции  

Российской Федерации 

Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия разработки и 

принятия. Особенности содержания и структуры. 

Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. 

Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические 

условия принятия. Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. 

Основные черты содержания. Изменения, внесённые в Конституцию 

РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 гг. 

Необходимость смены Конституции. Разработка и обсуждение 

проекта новой Конституции. Конституционное совещание. Развитие 

конституционного кризиса. Референдум 12 декабря 1993 г. Основные черты 

содержания Конституции РФ 1993 г. Поправки к Конституции РФ от  30 

декабря 2008 г. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 5. Конституционный строй Российской Федерации 
Понятие конституционного строя. Соотношение категорий 

«Конституционный строй», «основы конституционного строя», 

«общественный строй», «государственный строй». Закрепление 

конституционного строя в Конституции РФ. 

Тема 6. Основы конституционного строя РФ 
Гуманистические основы конституционного строя РФ. Человек, его 

права и свободы как высшая ценность. 
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Конституционные характеристики российского государства.  

Россия - демократическое государство. 

Народовластие. Понятие народа и населения. Сущность и виды власти: 

политическая и государственная. Народный суверенитет. Демократия и ее 

формы. 

Прямая (непосредственная демократия): понятие и признаки. Субъекты 

непосредственной демократии. Круг институтов прямой 

(непосредственной) демократии. Референдум: понятие, виды, источники 

правового регулирования в Российской Федерации. Опрос, всенародные и 

местные обсуждения: понятие, проблемы их правового регулирования. 

Индивидуальные и коллективные обращения граждан в государственные 

органы и органы местного самоуправления. Правовое регулирование 

порядка их рассмотрения. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц. 

Народная правотворческая инициатива. Собрания (сходы) граждан по месту 

жительства  

Представительная демократия: понятие, формы, значение. 

Республиканская форма правления. Характеристика трех видов 

республик: президентской, парламентской и смешанной. Признаки 

президентско-парламентской республики в России. 

Россия - правовое государство. Сущность идеи правового государства. 

Признаки правового государства. Становление правового государства в 

России. 

Россия - социальное государство. Возникновение и развитие идеи 

социального государства. Основные направления социальной политики 

государства. 

Россия - федеративное, суверенное государство. 

Россия - светское государство. Признаки России как светского 

государства. 

Конституционно-правовое закрепление разделения властей. 

Местное самоуправление как основа конституционного строя России. 

Возникновение и развитие идеи местного самоуправления. 

Общественная и государственная теории самоуправления. Содержание 

местного самоуправления. 

Конституционные основы идеологического и политического 

плюрализма. 

Понятие идеологии, содержание идеологического многообразия. 

Политическое многообразие. 

Понятие и виды общественных объединений: общественная 

организация, общественное движение, общественный фонд, общественное 

учреждение, организация общественной самодеятельности населения, 

политическая партия. 

Территориальная сфера деятельности общественных объединений. 

Понятие общероссийских, межрегиональных, региональных и местных 
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общественных объединений. 

Принципы создания и деятельности общественных объединений. 

Порядок создания и регистрации общественного объединения. 

Реорганизация и ликвидация общественного объединения. Права и 

обязанности общественного объединения. 

Многопартийность. Понятие, характерные черты, виды, значение. 

Понятие и структура политической партии. Основные принципы 

деятельности политических партий в Российской Федерации. Ограничения на 

создание и деятельность политических партий. Способы и порядок создания 

политической партии. Государственная регистрация политической партии и 

ее региональных отделений. Приостановление деятельности и ликвидация 

политических партий. Внутреннее устройство политической партии. Права и 

обязанности политической партии.  Государство и политические партии. 

Государственная поддержка политических партий. Государственное 

финансирование политических партий. 

Экономическая основа конституционного строя РФ. Принципы 

рыночной экономики. Единство экономического пространства. Свободное 

перемещение товаров, услуг  и  финансовых средств. Поддержка 

конкуренции. Свобода экономической деятельности. 

Признание и равная правовая защита всех форм собственности. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

Тема 7. Основы правового статуса личности 

как правовой институт 

Понятие основ правового статуса личности, его элементы. 

Принципы правового статуса личности. Концепции правового статуса 

личности и их развитие в конституционном законодательстве России. 

Развитие правового статуса личности в России. 

 
Тема 8. Гражданство Российской Федерации 

Понятие и принципы гражданства. Двойное гражданство. 

Безгражданство. 

Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Прекращение 

гражданства РФ. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, 

опекунов и попечителей. Гражданство недееспособных лиц. Полномочные 

органы, ведающие делами о гражданстве РФ. Производство по делам о 

гражданстве РФ. 

             Тема 9. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Соотношение категорий: право и свобода; права и обязанности; свобода 

и ответственность. Законные интересы. Права человека и гражданина. 
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«Поколения» прав человека. 

Классификация конституционных прав и свобод. 

Личные права и свободы человека и гражданина. Право на жизнь. 

Достоинство личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Право на неприкосновенность частной жизни. Право на личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право определять и указывать 

свою национальную принадлежность. Право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества. Право на свободное передвижение, выбор места пребывания 

и жительства. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и 

слова. Проблемы реализации личных прав и свобод человека и гражданина. 

Политические права и свободы. Право на информацию. Свобода 

массовой информации. Право на объединение. Право на проведение 

собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования. Право 

участвовать в управлении делами государства. Право избирать и быть 

избранным. Равный доступ к государственной службе. Право участвовать в 

отправлении правосудия. Право на обращение. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы. 

Право на свободное использование своих способностей и 

имущества для экономической деятельности. Право частной 

собственности. Право наследования. 

Трудовые права: свобода труда; право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; право на 

защиту от безработицы; право на забастовку; право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры; право на отдых. 

Защита материнства, детства и семьи. Право на социальное 

обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Право на благоприятную окружающую среду. Право на 

образование. Свобода творчества. Право на участие в культурной жизни. 

Конституционные гарантии прав и свобод: общие гарантии и гарантии 

правосудия. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Понятие и виды ограничений прав и свобод человека и гражданина. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

РАЗДЕЛ V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Тема 10. Теоретические вопросы государственного 

устройства 
Понятие и формы государственного устройства. Унитарное 

государство. Федеративное государство. Конфедерация. 

Государственный суверенитет: понятие, признаки. Концепции 
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государственного суверенитета в федеративном государстве. 
 

Тема 11. Конституционно-правовой статус 

 Российской Федерации 

Становление и развитие Российской Федерации: 

1) создание основ социалистического федерализма (1918-1936 гг.); 

2) утверждение   фактического   унитаризма   в   государственном 

устройстве России (1937-1985 гг.); 

3) реформы   государственного   устройства   перед   принятием  

Конституции 1993 г. 

Общая характеристика современного российского федерализма. 

Асимметричность РФ. Конституционный характер РФ. Принципы 

российского федерализма. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Исключительные предметы ведения и полномочия Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 
 

Тема 12. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской 

Федерации. Предметы совместного ведения Российской Федерации и 

республик в ее составе. Вопросы исключительного ведения республики в 

составе РФ. 

 Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального 

значения. Предметы совместного ведения Российской Федерации, краев, 

областей, городов федерального значения. Вопросы исключительного 

ведения краев, областей, городов федерального значения: 

Автономия. Понятие, принципы. Формы и виды советской 

автономии. Национально-культурная автономия как одно из средств 

решения проблем национальных меньшинств в РФ. 

Конституционно-правовой статус автономной области, автономного 

округа. 

Правовое регулирование принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, 

принципы. Виды административно-территориальных единиц. 
 

РАЗДЕЛ VI. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 13. Избирательное право и избирательная система 
Избирательное право: понятие, принципы и система. Источники 

избирательного права. 
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Избирательная система: понятие, виды. 

Избирательный процесс: понятие, стадии. 

Принципы проведения выборов в Российской Федерации: всеобщее, 

равное, прямое избирательное право, свободные выборы, тайное 

голосование. 

Назначение выборов. Единые дни голосования на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей. 

Избирательные округа: понятие, виды, порядок образования. Избирательные 

участки. 

Избирательные комиссии: виды, состав, порядок формирования, 

полномочия, организация деятельности. Статус членов избирательных 

комиссий. 

 Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов). Статус 

кандидатов. 

Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация: 

понятие, формы, ограничения.  

Финансирование выборов. Финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов. Порядок создания и расходования средств 

избирательных фондов. 

Организация и осуществление голосования, подсчет голосов 

избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

РАЗДЕЛ VII. ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 И ЕЕ СУБЪЕКТОВ 

 

Тема 14. Конституционная система государственных органов  

Российской Федерации 

Орган государственной власти и государственный орган: понятие, 

соотношение. Конституционные принципы организации и деятельности 

органов государственной власти. Виды государственных органов. Система 

органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов российской Федерации. 

 

Тема 15. Президент Российской Федерации 

История создания института Президента РФ. 

Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. 

Понятие главы государства. 

Правовое регулирование выборов  Президента РФ. Основные принципы 

проведения выборов Президента РФ. Выдвижение и регистрация 
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кандидатов. Финансирование выборов Президента РФ. Голосование и 

определение результатов голосования. Вступление в должность 

Президента РФ. Основания и порядок досрочного прекращения 

полномочий Президента РФ. 

Функции, полномочия и акты Президента РФ. 

Организация деятельности Президента РФ. 
 

Тема 16. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, 

представительный и законодательный орган РФ. Структура Федерального 

Собрания РФ. 

Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Структура Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Компетенция 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. Компетенция Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. Порядок работы Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ.  

Законодательный процесс: понятие, стадии. Субъекты законодательной 

инициативы. Требования, предъявляемые к законопроекту. Рассмотрение 

законопроекта в Государственной Думе. Принятие закона. Рассмотрение и 

одобрение федеральных законов Советом Федерации. Преодоление 

разногласий, возникших между Советом Федерации и Государственной 

Думой в связи с отклонением Советом Федерации принятых 

Государственной Думой законов. Подписание и обнародование законов. 

Акты палат Федерального Собрания РФ. Порядок вступления в силу 

актов палат Федерального Собрания РФ. 

Правовой статус депутатов Государственной Думы, членов Совета 

Федерации. 

Тема 17. Правительство Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной 

власти. 

Порядок формирования, структура и состав Правительства 

Российской Федерации. 

Организация деятельности Правительства РФ.  

Полномочия Правительства РФ.  

Акты Правительства РФ. 

 

Тема 18. Организация законодательной и исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации 

Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Основы статуса законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. Порядок формирования 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. Полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. Порядок принятия законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации нормативных правовых актов. Обнародование и вступление в 

силу нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Система органов исполнительной власти субъекта РФ. 

Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ): наделение полномочиями, досрочное прекращение 

полномочий, компетенция, акты. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

РФ: порядок формирования, полномочия, акты. 
 

Тема 19. Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации 

Конституционные принципы правосудия. Система судебных органов. 

Понятие конституционной законности. Роль Конституционного Суда в ее 

обеспечении. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. 

Требования к претендентам на должность судей Конституционного Суда 

РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда РФ. Основные правила конституционного 

судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда РФ: виды,  юридическая сила. 
 

 

Тема 20. Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления. Система местного 

самоуправления. Полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. 
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пикетированиях: ФЗ от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 25. 
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Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 

 

 

 

ПРОГРАММА  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ  

 

Тема 1. Теоретико-исторические основы института 

 конституционного контроля  

 

Принцип верховенства конституции: сущность, содержание, значение.   

Понятие и значение охраны конституции, обеспечения ее верховенства.         

История развития конституционного контроля. 

Понятие конституционного контроля. Соотношение категорий 

«конституционный контроль», «конституционный надзор», «конституционное 

правосудие» и  «конституционная юстиция». 

Сущность и виды  конституционного контроля. 

 
 

Тема 2. Конституционное судопроизводство 

 в Конституционном Суде  РФ   

 

Порядок формирования и внутренняя организация Конституционного Суда 

РФ.   

Понятие, содержание и виды конституционного судопроизводства в 

Конституционном Суде  РФ. 

Принципы конституционного судопроизводства.  

Участники конституционного судопроизводства. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. 

Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 

 

Тема 3. Стадии конституционного судопроизводства 

 в Конституционном Суде РФ  

 

Понятие стадий конституционного судопроизводства в Конституционном 

Суде  РФ. 

Внесение в Конституционный Суд РФ обращений (заявлений, жалоб, 

ходатайств) и их предварительное рассмотрение Секретариатом 

Конституционного Суда РФ. 

Предварительное изучение обращения судьей (судьями) 

Конституционного Суда РФ и принятие его к рассмотрению. 

Назначения и подготовка дела к слушанию в судебном заседании. 

Рассмотрение дела в судебном заседании (судебное разбирательство). 

    Принятие итогового решения и его исполнение.  
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Тема 4. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел  

Конституционным Судом РФ   

 

К истории формирования компетенции Конституционного Суда РФ. 

Проверка конституционности нормативных актов и внутрифедеральных 

договоров. 

Проверка конституционности международных договоров. 

Проверка конституционности законов по жалобам граждан и запросам 

судов.  

Официальное толкование Конституции РФ. 

Разрешение споров о компетенции в конституционно-правовой сфере. 

Проверка соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ. 

Иные полномочия Конституционного Суда РФ. 
 

 

Тема 5. Решения Конституционного Суда РФ 

     Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 

Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. 

Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 

Правовая позиция Конституционного Суда РФ. 

Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 
 

Тема 6. Конституционное судопроизводство в конституционных 

(уставных) судах субъектов  РФ  

 

Понятие, содержание, виды конституционного судопроизводства в 

конституционных (уставных) судах субъектов РФ. 

Принципы конституционного судопроизводства.  

Участники конституционного судопроизводства. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. 

Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 
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ПРОГРАММА  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ПРАВУ 

 РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
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Тема 1. Эволюция местного самоуправления 

 Историко-теоретические основы местного самоуправления. 

Муниципальные системы зарубежных стран. 

 Основные теории местного самоуправления в России. Земское (1864) и 

городское (1870) самоуправление в дореволюционной России. Компетенция 

земских учреждений. Их взаимоотношения с административными органами. 

 Организация местной власти в советский период. Советское 

строительство в конце восьмидесятых начале девяностых годов. Введение 

местного самоуправления. 

 Становление и развитие местного самоуправления в 90-е годы. 

Конституционное закрепление местного самоуправления. Основные 

тенденции развития местного самоуправления в России на современном 

этапе. 

 

 

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

НАРОДОВЛАСТИЯ 

 

Тема 2. Понятие местного самоуправления 

 Местное самоуправление как основа конституционного строя. 

 Местное самоуправление как право населения на самостоятельное 

решение вопросов местного значения. 

 Местное самоуправление – форма народовластия. 

 Природа местного самоуправления. Теоретические представления о 

местном самоуправлении в современной России. 

 

Тема 3. Принципы организации местного самоуправления  

 Понятие и система принципов организации местного самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления. 

 Основные проблемы реализации принципов местного самоуправления.  

 

Тема 4. Функции местного самоуправления 

 Понятие и система функций местного самоуправления. Содержание 

функций. 

 Основные проблемы реализации функций местного самоуправления. 

 

Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в местном самоуправлении как 

ведущая часть системы местного самоуправления в РФ.  

Законодательные новеллы  

Система форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. 
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Становление и развитие системы форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. 

Проблемы становления и развития форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. 

 Местный референдум. 

 Муниципальные выборы. 

 Формы взаимоотношений депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и 

населения. Институт отзыва в системе местного самоуправления. 

 Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования.  

 Сход граждан. 

 Правотворческая инициатива граждан. 

 Территориальное общественное самоуправление. 

 Публичные слушания. 

 Собрание граждан, конференции граждан (собрание делегатов). 

 Опрос граждан. 

 Обращение граждан в органы местного самоуправления и другие 

формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении. 

 Проблемы реализации форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления.  

 

Тема 6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления как основа системы местного самоуправления в РФ 

 Понятие и признаки органа местного самоуправления. 

 Структура органов местного самоуправления. 

 Проблемы иерархии органов местного самоуправления. 

 Проблемы правового регулирования. 

 Представительный орган муниципального образования. 

 Ведущая роль представительного органа в местном самоуправлении.  

 Глава муниципального образования. Особенности правового статуса. 

 Местная администрация. 

 Иные органы и должностные лица местного самоуправления. 

 Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Проблемы 

правового регулирования. 

 Органы местного самоуправления как юридические лица. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Тема 7. Правовая основа местного самоуправления 

 Понятие и развитие правовых основ местного самоуправления. 
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Проблемы правового регулирования местного самоуправления. 

Международные документы и федеральное законодательство. 

Муниципальные правовые акты. Понятие местного нормотворчества. 

Система муниципальных правовых актов. Проблемы иерархии 

муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования. 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. Нормативные 

правовые акты, принятые органами местного самоуправления и их 

должностными лицами. Проблемы нормотворческого процесса в 

муниципальном образовании. 

 

Тема 8. Территориальные основы местного самоуправления 

 Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

 Факторы, влияющие на формирование территориальных основ 

местного самоуправления. 

 Модели формирования муниципальных образований до 2003 г.  

 Современное формирование муниципального образования. Проблемы 

и особенности. 

 

Тема 9. Организационные основы местного самоуправления 
 Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления. 

 Правовое регулирование структуры органов местного самоуправления.  

 

Тема 10. Структура и организация работы органов местного 

самоуправления 

 Структура и организация работы представительного органа 

муниципального образования. Проблемы организации деятельности. 

 Глава муниципального образования. Проблемы организации работы.  

 Структура и организация работы местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования). 

 Структура и организация работы контрольного органа и иных органов 

муниципального образования. 

 Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Проблемы 

организации деятельности. 

 

 

Тема 11. Муниципальная служба. Правовые новеллы 

 Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной 

службы. 

 Понятие и виды муниципальных должностей. 

 Понятие и классификация муниципальных служащих. 

 Правовой статус муниципального служащего. 

 Прохождение муниципальной службы. 
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Тема 12. Экономическая основа местного самоуправления 

 Понятие экономической основы местного самоуправления (ФЗ от 6 

октября 2003 г). 

 Муниципальная собственность. 

 Местный бюджет. 

 Доходная часть местных бюджетов. 

 Расходная часть местных бюджетов. 

 Бюджетный процесс. 

 Проблемы материально-финансового обеспечения муниципального 

образования. 

 

Тема 13. Особенности организации местного самоуправления 

 Особенности организации местного самоуправления в городах 

федерального значения. 

 Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО). 

 Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 

 Особенности организации местного самоуправления на приграничных 

территориях. 

 Особенности организации местного самоуправления, обусловленные 

проживанием на территории муниципального образования коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, историческими и иными 

местными традициями. 

 Особенности организации местного самоуправления, обусловленные 

правовым статусом муниципальных образований различного вида. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 14. Предметы ведения местного самоуправления 

 Понятие предметов ведения местного самоуправления. Особенности 

правового регулирования предметов ведения по ФЗ от 6 октября 2003 г.   

 Содержание и правовое регулирование предметов ведения местного 

самоуправления. Новеллы правового регулирования. 

 

Тема 15. Понятие, структура и формы реализации полномочий 

 местного самоуправления 
 Понятие полномочий местного самоуправления и формы их 

реализации. 

 Понятие, структура и принципы определения компетенции органов 

местного самоуправления. Теоретико-правовые новеллы. 

 Соотношение компетенции представительного органа местного 
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самоуправления и иных органов местного самоуправления. Практика 

реализации. 

 Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Проблемы и практика. 

 Взаимоотношения органов местного самоуправления и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования. Практика 

реализации. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 16. Понятие и виды ответственности органов и должностных 

 лиц местного самоуправления 

 Понятие ответственности в системе местного самоуправления. 

Правовое регулирование Законодательной новеллы. 

 Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. 

 Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

 Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством.  
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53. Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Барнаул: принято Решением Барнаульской городской 

думы от 3 июня 2011 г. № 550 (в ред. от 24 февраля 2012 г.) // Вечерний 

Барнаул. – 2011. – № 87. 

54. Об утверждении Положения об учреждении, подчиненности, 

реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

заключении трудовых договоров с их руководителями: принято Решением 

Барнаульской городской Думы от 25 октября 2011 г. № 638 (в ред. от 29 апреля 

2016) // Вечерний Барнаул. – 2011. – № 183. 

55. Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных 

домов - аварийными и подлежащими сносу: принято Решением Барнаульской 

городской Думы от 30 марта 2012 г. № 720 (в ред. от 26 февраля 2016 г.) // 

Вечерний Барнаул. – 2012. – № 51. 

56. Об утверждении Положения об учете муниципального имущества 

городского округа - города Барнаула Алтайского края и ведении Реестра 

объектов муниципальной собственности города Барнаула: принято Решением 

Барнаульской городской Думы от 8 июня 2012 г. № 763 (в ред. от 29 апреля 

2016 г.) // Вечерний Барнаул. – 2012. – № 85. 

57. Об утверждении составов и председателей постоянных комитетов 

Барнаульской городской Думы шестого созыва: принято Решением 

Барнаульской городской Думы от 8 ноября 2012 г. № 4 // Вечерний Барнаул. – 

2012. – № 170. 

58. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа - города Барнаула: принято Решением 

Барнаульской городской Думы 14 декабря 2012 г. № 34 (в ред. от 24 августа 

2016 г.) // Вечерний Барнаул. – 2012. – № 194. 

59. Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа - города Барнаула: принято Решением Барнаульской городской Думы от 

7 июня 2013 г. № 110 (в ред. от 26 февраля 2016 г.) // Вечерний Барнаул. – 2013. 

– № 85. 
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60. Об утверждении Положения о комиссии администрации города 

Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности: принято Решением Барнаульской 

городской Думы от 27 декабря 2013 г. № 3923 (в ред. от 26 июня 2016 г.) // 

Вечерний Барнаул. – 2014. – № 4. 

61. Об утверждении Положения о комитете по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи города Барнаул: принято Решением 

Барнаульской городской Думы от 28 марта 2014 г. №284 (в ред. от 29 апреля 

2016) // Вечерний Барнаул. – 2014. – № 49. 

62. Об утверждении Положения о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории города Барнаула: принято Решением 

Барнаульской городской Думы от 3 июня 2014 г. № 325 (в ред. от 26 февраля 

2016 г.) // Вечерний Барнаул. – 2014. – № 82. 
63. Об утверждении Положения о порядке принятия решения о сносе 

самовольных построек на территории городского округа - города Барнаула: 

принято Решением Барнаульской городской Думы от 30 октября 2015 г. № 527 

(в ред. от 24 августа 2016 г.) // Вечерний Барнаул. – 2015. – № 165. 

64. О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы города Барнаула, о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, 

оценки и реализации (выкупа): принято Решением Барнаульской городской 

Думы от 26 февраля 2016 г. № 580 // Вечерний Барнаул. – 2016. – № 32. 

65. Об учреждении печатного средства массовой информации: принято 

Решением Барнаульской городской Думы от 25 марта 2016 г. № 605 // Вечерний 

Барнаул. – 2016. – № 44. 

66. Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения в 

городском округе - городе Барнауле Алтайского края собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов): принято Решением Барнаульской 

городской Думы от 3 июня 2016 г. № 637 // Вечерний Барнаул. – 2016. – № 81. 

67. Об утверждении Положения о порядке формирования адресной 

инвестиционной программы города Барнаула и включения в бюджет города 

расходов на осуществление новых инвестиционных проектов: принято 

Постановлением Администрации города Барнаула 11 августа 2008 г. № 2296 (в 

ред. 12 августа 2016 г.) // Вечерний Барнаул. – 2008. – № 122. 

68. Об именных стипендиях администрации города Барнаула: принято 

Постановлением администрации города Барнаула от 25 февраля 2011 г. № 577 

(в ред. от 20 июня 2016 г.) // Вечерний Барнаул. – 2011. – № 33. 

69. Регламент администрации города Барнаула: принят 

Постановлением Администрации города Барнаула от 4 июня 2012 г. № 1608 (в 

ред. от 4 декабря 2015 г.) // Официальный сайт Администрации города 

Барнаула – 2015. – 15 августа [Электронный ресурс]. URL: 

http://barnaul.org/pravoportal/ (дата обращения: 15.08.2016). 

http://barnaul.org/pravoportal/
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70. Об утверждении Положения о мониторинге муниципальных 

правовых актов города Барнаула: принято Постановлением Администрации 

города Барнаула от 23 октября 2012 г. № 3007 (в ред. от 1 августа 2013 г.) // 

Вечерний Барнаул. – 2012. – № 165. 

71. О городской балансовой комиссии: принято Постановлением 

Администрации города Барнаула от 24 августа 2012 г. № 2384 (в ред. от 4 июля 

2016 г.) // Вечерний Барнаул. – 2012. – № 131. 

72. Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших в городе 

Барнауле: принято Постановлением Администрации города Барнаула от 29 

июня 2016 г. № 1278 // Вечерний Барнаул. – 2016. – № 98. 

 

 

Примерные вопросы 

к вступительному экзамену в аспирантуру  ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» по научной специальности 12.00.02 – 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 
1. Конституционное (государственное) право: исторические условия 

становления как отрасли права и отраслевой юридической науки. 

2. Формирование науки конституционного (государственного) права 

«классической» и «социологической» школами права. 

3. Конституционное (государственное) право России как отрасль российского 

права: понятие, предмет, методы. 

4. Конституционное (государственное) право как отрасль российского права: 

виды и проблемы использования источников. 

5. Система конституционного (государственного) права как отрасли 

российского права. 

6. Конституционное право как ведущая отрасль российского права. Проблемы 

наименования. 

7. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды, своеобразие структуры. 

8. Субъекты конституционно-правовых отношений (понятие, своеобразие). 

9. Конституционно-правовые отношения: понятие, классификация, 

содержание. 

10. Понятие, предмет, методы и система науки конституционного права. 

11. Сравнительное конституционное право: понятие, значение. 

12. Конституционное право РФ как учебная дисциплина: понятие, система, 

значение. 

13. Конституционное (государственное) право зарубежных стран как учебная 

дисциплина: понятие, система, значение. 

14. Понятие и политико-правовая природа писанной конституции  

15. Классификация современных конституций. 

16. Юридические свойства современной конституции. 

17. Социально-политическая сущность современной конституции. 

18. Функции современной конституции (учредительная, стабилизации, базового 

правового регулирования, консолидации правового сознания, 

идеологическая, воспитательная). 
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19. Основные способы принятия, изменения и пересмотра современных 

конституций. 

20. Конституционное развитие России в 19 – начале 20 в. (до 1917 г.). 

21. Советские конституции России 1918 г., 1925 г., 1937 г., и 1978 г.: 

причинная обусловленность принятия, концептуальные особенности 

структуры и содержания. 

22. Конституционное развитие России в 1990-1993 гг. 

23. Понятие муниципального права. Комплексная природа муниципального 

права. Место муниципального права в российской системе права. 

24. Основания приобретения и  прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

25. Гражданство РФ: понятие, принципы (по Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. «О гражданстве РФ»). 

26. Конституционные личные (гражданские) права и свободы человека и 

гражданина России: понятие, содержание, проблемы реализации. 

27 Конституционный контроль: понятие, классификация. Конституционный 

Суд РФ: порядок формирования.  

28 Конституционные экономические, социальные, и культурные права 

человека и гражданина России: понятие, содержание, проблемы реализации. 

29. Конституционные политические права и свободы человека и гражданина 

России: понятие, содержание, проблемы реализации 

30. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, 

содержание, значение. 

31. «Конституция», «конституционализм» и «конституционное государство»: к 

соотношению понятий. 

32. Основные черты содержания и значение второго раздела Конституции РФ 

1993г. 

33. Основные направления обновления российского конституционализма, 

отраженные в форме, структуре и содержании Конституции РФ 1993 г. 

34. Понятие и классификация формы государства в российской государственно-

правовой науке. 

35. Конституционный Суд Российской Федерации: компетенция, виды и 

юридическая сила решений. 

36. Конституционные принципы организации государственной власти в РФ. 

37. Выборы Президента РФ (конституционно-правовые основы, этапы). 

 

38. Референдум в РФ: понятие, виды, основы правового регулирования, 

юридическая сила решений. 

39. Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами. 

40. Принципы российского федерализма и проблемы их реализации  

41. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (законодательные новеллы). 

42. Источники конституционного права РФ: понятие, виды, внутрисистемное 

соотношение. 

43. Понятие и принципы избирательного права в РФ (по Федеральному закону 

от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ»). 
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44. Система органов государственной власти в субъекте Российской Федерации 

(общая характеристика на примере Алтайского края). 

45. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, стадии. 

46. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, 

внутренняя организация. 

47. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: компетенция, акты. 

48. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: компетенция, акты. 

49. Структура и внутренняя организация Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. 

50. Конституционно-правовой статус Президента РФ и форма правления в 

России. 

51. Государственные органы: понятие, признаки. Система государственных 

органов РФ и принципы разделения властей, федерализма. 

52. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального 

значения: понятие, основные черты. 

53. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ: основы, 

своеобразие. 

54. Конституционно-правовой статус Российской Федерации: понятие, 

основные черты. 

55. Юридические гарантии реализации прав и обязанностей личности в России. 

56. Принципы правого положения человека и гражданина РФ. 

57. Понятие и виды конституционных обязанностей человека и гражданина в 

РФ. Проблема соотношения конституционных прав и обязанностей. 

58. Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции РФ 1993 г. 

59. Конституция Российской Федерации 1993 г.: причины и условия принятия. 

60. 

 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

 

66. 

67. 

68. 

69. 

Понятие, содержание, виды конституционного судопроизводства в 

Конституционном Суде РФ. 

Принципы конституционного судопроизводства в Конституционном Суде 

РФ.  

Участники конституционного судопроизводства в Конституционном Суде 

РФ. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. 

Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 

Понятие и содержание стадий конституционного судопроизводства в 

Конституционном Суде РФ. 

Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 

Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. 

Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

Исполнение решений Конституционного Суда РФ.  

70. Полномочия федеральных и региональных (субъектов РФ) органов 

государственной власти в области местного самоуправления. 

71. Вопросы местного значения городского округа: содержание, проблемы 

реализации. 

72. Вопросы местного значения муниципального района: содержание, проблемы 

реализации. 

73. Вопросы местного значения поселения: содержание, проблемы реализации. 

74. Понятие и система муниципальных образований по Федеральному закону от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации». 

75. Полномочия органов местного самоуправления  по решению вопросов 

местного значения. 

76. Правовой статус муниципального служащего. 

77. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

78. Правовой статус депутатов представительного органа муниципального 

образования. 

79 Понятие и принципы муниципальной службы. 

80. Понятие и виды муниципальных должностей. 

81. Экономическая основа местного самоуправления. 

82. Местный бюджет и другие муниципальные финансы. 

33. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

84. Понятие и виды юридической ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

85. Территориальное общественное самоуправление (понятие, формы, 

значение). 

86. Система муниципальных правовых актов. 

87. Устав муниципального образования (понятие, структура, содержание, 

юридическая сила). 

88. Порядок принятия и изменения устава муниципального образования. 

Государственная регистрация устава муниципального образования. 

89. Нормотворческий процесс в муниципальном образовании. 

90. Понятие и принципы территориальной организации местного 

самоуправления. 

91. Организационные основы местного самоуправления. 

92. Правовой статус назначенного главы местной администрации («сити-

менеджера»). 

93. Основы учения о местном самоуправлении А. Токвиля, В. Гнейста, Л. фон 

Штейна. 

94. Правовой статус главы муниципального образования – председателя 

муниципального представительного органа 

95. Историко-теоретические основы местного самоуправления в России. 

96. Правовой статус избранного гражданами главы муниципального 

образования. 

97. Виды муниципальных систем. Местное управление и местное 

самоуправление (к соотношению понятия). 

98. Исполнительные органы муниципального образования: понятие, виды, 

компетенция. 

99. Источники правового регулирования местного самоуправления  в 

зарубежных странах (основные черты). 

100. Представительный орган муниципального образования: понятие, виды, 

компетенция. 

101. Европейская Хартия местного самоуправления 1985 г.: статус, содержание, 

значение. 

102. Понятие и структура органов местного самоуправления в России. 

103. Местное самоуправление: понятие, признаки, соотношение с 

государственной властью. 
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104. Местный референдум: порядок подготовки, проведения и определения 

результатов. 

105. Принципы местного самоуправления. 

106. Муниципальные выборы: порядок подготовки, проведения и определения 

результатов. 

107. Осуществление местного самоуправления посредством прямых форм 

волеизъявления граждан (понятие, виды, роль). 

108. Основные теории местного самоуправления в современной России. 

109. Функции местного самоуправления (понятие, виды, особенности 

реализации). 

110. Основные модели организации местного самоуправления в современной 

государстве («совет-мэр», «мэр-совет», «совет-управляющий», 

«комиссионная модель»). 

111. Основные принципы организации муниципальной системы России: 

содержание, особенности их реализации. 

112. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 
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