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БЛОК «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Конституционное право в системе права Российской Федерации. Дискуссия о 

наименовании и предмете отрасли.
2. Нормы конституционного права.
3. Принципы конституционного права.
4. Конституционно-правовая ответственность.
5. Современная наука конституционного права: основные тенденции и подходы.
6. Функции Конституции Российской Федерации.
7. Предмет и пределы конституционного регулирования.
8. Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
9. Конституционные реформы современной России.
10. Действие и применение Конституции Российской Федерации: актуальные вопросы 

теории и практики.
11. Институты непосредственной демократии: актуальные вопросы теории и практики.
12. Политические партии и гражданское общество.
13. Права нового поколения: актуальные вопросы теории и практики.
14. Личные права человека: актуальные вопросы теории и практики.
15. Политические права гражданина: актуальные вопросы теории и практики.
16. Экономические права гражданина: актуальные вопросы теории и практики.
17. Социальные права гражданина: актуальные вопросы теории и практики.
18. Обязанности человека и гражданина как многоаспектное правовое явление.
19. Гражданство в России: актуальные вопросы теории и практики.
20. Российская модель федеративного устройства.
21. Законодательные процесс в России (федеральный и региональный уровень): 

актуальные вопросы теории и практики.
22. Публичная власть в России: актуальные вопросы теории и практики.
23. Российская модель разделения властей.
24. Правовые и институциональные основы судебной власти в Российской Федерации.
25. Правовые и институциональные основы законодательной власти в Российской 

Федерации.
26. Правовые и институциональные основы исполнительной власти в Российской 

Федерации.
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27. Правовые и институциональные основы института Президента Российской 
Федерации.

28. Современная система органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

29. Принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ.

30. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.
31. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
32. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы.
33. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации.
34. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.
35. Принципы статуса судей в Российской Федерации.

БЛОК «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
1. Конституции в зарубежных странах: понятие, сущность, юридические свойства, 

классификация.
2. Конституционное регулирование в зарубежных странах: актуальные вопросы 

теории и практики.
3. Конституционно-правовой статус политических партий в современных 

государствах.
4. Основные тенденции конституционного закрепления экономических, 

социальных и духовных отношений в зарубежных странах.
5. Тенденции конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в современных государствах.
6. Конституционно-правовой статус иностранцев, беженцев в зарубежных странах.
7. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах.
8. Современное конституционно-правовое регулирование избирательного процесса 

в зарубежных странах.
9. Референдум и иные формы непосредственной демократии в зарубежных странах,
10. Современные тенденции развития парламентаризма в зарубежных странах. 

Конституционно-правовой статус главы государства и исполнительной власти в 
зарубежных странах.

11. Современные модели федерализма в зарубежных странах.
12. Судебная власть в зарубежных странах: основные модели.
13. Местное самоуправление в зарубежных странах.
14. Конституционный контроль в зарубежных странах.
15. Основные тенденции конституционного развития современных государств.

БЛОК «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»

1. Характеристика муниципального права как отрасли права. Основные подходы к 
определению предмета и метода муниципального права. Структура отрасли. 
Соотношение со смежными отраслями права.

2. Муниципальные правоотношения: понятие, структура, особенности. Круг 
субъектов муниципально-правовых отношений: проблемы определения.

3. Взаимоотношения государственной власти и местного самоуправления: принципы, 
особенности, тенденции правового регулирования.

4. Понятие и природа местного самоуправления. Теории местного самоуправления, 
их значение в формировании современной концепции местного самоуправления.
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5. Местное самоуправление в системе основ конституционного строя и 
народовластия: актуальные проблемы теории и практики правового регулирования.

6. Местное самоуправление как публичная власть: понятие, признаки, сущность.
7. Муниципальные правовые акты в системе источников российского права: понятие, 

система, иерархия. Особенности муниципального нормотворчества.
8. Территориальная организация местного самоуправления: теоретические и 

практические проблемы. Классификация муниципальных образований в 
Российской Федерации. Соотношение территориальной организации местного 
самоуправления с административно-территориальным устройством субъекта 
Российской Федерации.

9. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления: 
правовое регулирование и особенности функционирования.

10. Модели организации местного самоуправления в РФ: преимущества и недостатки.
11. Глава муниципального образования: порядок замещения должности, особенности 

совмещения полномочий с иными должностями в структуре органов местного 
самоуправления.

12. Представительный орган местного самоуправления: порядок формирования, 
структура, полномочия.

13. Правовой статус депутата, иного выборного должностного лица местного 
самоуправления,

14. Муниципальная служба: принципы, порядок поступления, прохождение, 
ответственность муниципальных служащих, их права и обязанности.

15. Особенности применения различных избирательных систем на местном уровне.
16. Компетенция местного самоуправления: элементы и особенности реализации. 

Критерии установления вопросов местного значения для различных 
муниципальных образований. Эффективность реализации компетенции местного 
самоуправления.

17. Понятие экономических основ местного самоуправления. Формирование 
муниципальной собственности. Местный бюджет: структура, особенности 
принятия и исполнения.

18. Гарантии местного самоуправления: теоретические и практические проблемы.
19. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях: 

правовое регулирование и практические проблемы.
20. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. Основания и 

порядок применения различных видов ответственности к органам и должностным 
лицам местного самоуправления. Вопрос об ответственности муниципального 
образования.

БЛОК «КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС»

1. Предмет конституционного судопроизводства (подведомственность дел 
Конституционному Суду Российской Федерации).

2. Субъекты конституционного судопроизводства. Участники процесса в 
Конституционном Суде Российской Федерации. Юридическое представительство в 
Конституционном Суде.

3. Принципы конституционного судопроизводства.
4. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве.
5. Процессуальные сроки в конституционном судопроизводстве. Судебные расходы, 

условия и порядок их возмещения.
6. Виды производств в Конституционном Суде Российской Федерации: устное и 

письменное, основное и дополнительное (по разъяснению решений), категории дел.
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7. Внесение обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. 
Предварительное рассмотрение обращения Секретариатом Конституционного 
Суда. Предварительное изучение обращения судьёй (судьями).

8. Решение Конституционным Судом Российской Федерации вопроса о принятии 
обращения к рассмотрению. Основания отказа в принятии обращения к 
рассмотрению*, правовое регулирование и практика,

9. Судебное разбирательство в Конституционном Суде Российской Федерации в 
порядке слушания дела,

10. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации без 
проведения слушания.

11. Принятие итогового решения Конституционного Суда Российской Федерации, его 
обнародование и вступление в силу. Особое мнение и мнение судьи 
Конституционного Суда.

12. Юридические свойства решений Конституционного Суда Российской Федерации. 
Порядок исполнения постановлений Конституционного Суда.

13. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 
делам о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан.

14. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 
делам о конституционности законов по запросам судов.

15. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 
делам о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов 
органов государственной власти и договоров между ними.

16. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 
делам о толковании Конституции Российской Федерации.

17. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 
спорам о компетенции.

18. Предмет судопроизводства в конституционных (уставных) судах субъектов 
Российской Федерации (подведомственность дел данным судам).

19. Особенности судопроизводства в конституционных (уставных) судах субъектов 
Российской Федерации: субъекты, процессуальные сроки, виды производств.

20. Стадии судопроизводства в конституционных (уставных) судах субъектов 
Российской Федерации.

Заведующий кафедрой 
конституционного права 
им. Н. В. Витрука Корнев В.Н.
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