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Часть 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО РФ. 
 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА, 
ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ. КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. 
 
 
ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 
 
Понятие и предмет конституционного права как  отрасли права, государственно-правовые 
нормы и их особенности, государственно-правовые институты, государственно-правовые 
отношения и их субъекты, источники конституционного права. Конституция РФ и 
учредительные документы субъектов РФ – основные источники конституционного права 
РФ. 
Система конституционного права. Место этой отрасли права РФ в правовой системе 
России. 
 
ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 
 
Основные задачи конституционного права. Методология, источники и система. Проблемы 
этой науки на современном этапе. 
 
 ТЕМА 3. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О КОНСТИТУЦИИ 
 
Понятие, сущность и виды конституции. Конституция – основной закон государства и 
юридическая база для текущего законодательства. 
 
ТЕМА 4. ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 
 
 Конституционное значение правовых актов 1905-1914 гг. и первых декретов советского 
государства. Общая характеристика конституции РСФСР 1918 г. Конституция РСФСР 1925 
г. и ее соотношение с конституцией СССР 1924 г. Основные изменения политического и 
социально-экономического характера, закрепленные в конституции РСФСР 1937 года и 
конституции РСФСР 1978 г. Наиболее существенные изменения, внесенные в конституцию 
РФ 1978 г. и их характеристика. 
 
ТЕМА 5. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 ГОДА 
 
 Причины принятия конституции РФ 1993 г. Система Конституции 1993 г. и ее общая 
характеристика. Порядок внесения в нее изменений и дополнений. Незыблемость основ 
конституционного строя и основ правового положения человека и гражданина. Общая 
характеристика конституций республик в составе РФ и уставов других субъектов РФ. 
 
ТЕМА 6. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
КОНСТИТУЦИИ 
 
 Средства и способы правовой охраны Конституции РФ, конституций республик в составе 
РФ и учредительных актов других субъектов РФ. Конституционный контроль. 
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Конституционный суд РФ как специальный орган контроля за соблюдением конституции. 
Толкование Конституции. 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ. ОСНОВЫ 
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕОРВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
 ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
 Россия – демократическое правовое государство с республиканской формой правления. 
Россия – федеративное суверенное государство. Принцип разделения властей в РФ. Народ 
как источник государственной власти в РФ. Формы осуществления народовластия – прямая 
и представительная демократия. Место Российского государства в системе международных 
связей. Соотношение международного права и национальной правовой системы. 
 
ТЕМА 2. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 
 Конституционное регулирование экономических, социальных и политических отношений 
в российском обществе. Экономический, политический и идеологический плюрализм и его 
гарантии. Социальное партнерство. 
 
ТЕМА 3. ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ 
 
 Человек – высшая ценность общества и государства. Конституционные основы 
Российского гражданства. Недопустимость лишения гражданства и принудительного его 
изменения. 
 
ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
 Содержание правового статуса человека. Принципы правового статуса человека и 
гражданина. Конституционный статус. 
 
 ТЕМА 5. ГРАЖДАНСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 Понятие и принципы гражданства.  Эволюция законодательства о гражданстве. Основания 
приобретения российского гражданства по действующему законодательству. Основания 
прекращения российского гражданства. Порядок рассмотрения дел о гражданстве. Порядок 
разрешения споров о гражданстве. 
 
ТЕМА 6. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
 Классификация прав и свобод. Личные (гражданские) права и свободы человека и их 
гарантии. Политические права и свободы граждан и их гарантии. Социально-
экономические права и свободы и их гарантии. Права в области образования и культуры. 
Конституционные обязанности граждан. 
 
ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
 
 Понятие “иностранца” и “лица без гражданства”. Законодательство, регулирующее права 
иностранцев. Категории иностранцев и особенности статуса постоянно проживающих 
иностранцев, временно пребывающих на территории РФ лиц, получивших в РФ 
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политическое убежище, статус беженцев и вынужденных переселенцев. Статус лица без 
гражданства. 
 
РАЗДЕЛ 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО В РОССИИ 
 
 
ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО – ИНСТИТУТ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 
 Понятие государственного устройства. Сочетание в России федеративного и унитарного 
государственного устройства. Административное устройство (деление) и его принципы. 
 
ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 Учредительные документы, закрепившие федеративное устройство в России. Создание 
автономии в рамках РСФСР. Особенности правового положения автономных республик и 
автономных областей в РСФСР. Статус национальных округов. Фиктивный характер 
федеративного государственного устройства в РСФСР. Этапные преобразования России в 
новую форму федерации. 
 
 ТЕМА 3. РОССИЯ – ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 
 
Состав РФ и ее принципы. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 
Административное устройство Российской Федерации. Статус федеральных округов. 
 
 ТЕМА 4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ 
СУБЪЕКТОВ 
 
 Исключительная компетенция РФ. Ее совместная компетенция с субъектами РФ. 
Исключительная компетенция субъектов РФ.  
 
ТЕМА 5. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ 
 
 Образование и состав СНГ. Принципы взаимоотношений в СНГ. Формы сотрудничества 
государств в рамках СНГ. Союз России и Белоруссии и его характеристика. 
 
 
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, ПОРЯДОК  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
ТЕМА 1. ОРГАНЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
 Система государственных органов в РФ. Федеральные государственные органы и органы 
государственной власти в федеральных округах. Органы власти субъектов РФ. 
Законодательная, исполнительная и судебная власть. Другие правоохранительные органы. 
Взаимоотношение органов государственной власти и местного самоуправления. 
 
ТЕМА 2. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 
 Значение выборов в механизме народовластия. Понятие «избирательной системы» и 
«избирательного права». Источники избирательного права. Принципы избирательного 
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права. Порядок организации и проведения выборов в Государственную Думу. Стадии 
избирательного процесса. Порядок определения результатов голосования. Порядок 
формирования Совета Федерации. Порядок организации и проведения выборов в 
представительные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления. 
Пропорциональная и мажоритарная избирательная система. Порядок выборов Президента 
РФ. 
 
ТЕМА 3. СТАТУС ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
 Характер депутатского мандата. Права и обязанности депутата в представительном органе. 
Деятельность депутата в избирательном органе. Гарантии депутатской деятельности. 
Депутатский иммунитет в РФ. Требования, предъявляемые к депутату. 
 
РАЗДЕЛ 5. ПРЕЗИДЕНТ РФ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РФ.  
 
 ТЕМА 1. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 Место Президента в системе высших органов государственной власти. Правовой статус 
Президента РФ. Его внешнеполитические полномочия. Взаимоотношения президента РФ с 
законодательной и исполнительной властью РФ и субъектов РФ. Иммунитет Президента 
РФ. Органы при Президенте РФ. Государственный совет РФ при Президенте РФ. 
Администрация Президента РФ. Полномочные представители Президента РФ в 
федеральных округах.  
 
 ТЕМА 2. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
 
 Место правительства в системе федеральных органов государственной власти. Порядок 
формирования правительства и его состав. Внутренняя структура правительства. Его акты. 
Компетенция правительства РФ и его внешнеполитические и внешнеэкономические 
полномочия. Взаимоотношения с Федеральным собранием РФ, Президентом РФ, органами 
исполнительной власти субъектов РФ. Порядок деятельности правительства РФ. 
 
 Полномочия Председателя Правительства РФ. Президиум Правительства РФ. Аппарат 
Правительства РФ. 
 
 Центральные органы исполнительной власти в системе исполнительной власти РФ и роль 
правительства в руководстве их работой. Их классификация, структура и полномочия. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
ПАРЛАМЕНТ РОССИИ. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ТЕМА 1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИИ 
 
   Место федерального собрания в системе высших органов государственной власти РФ. 
Двухпалатная структура Российского парламента. Полномочия Государственной думы и 
Совета Федераций. Полномочия палат в области обороны, внешней политики и 
международных отношений. Состав государственной думы и Совета Федерации по 
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результатам последних выборов Государственной Думы. и формирования Совета 
Федерации. 
    Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Парламентские фракции 
Государственной Думы. Постоянные комитеты, комиссии палат и иные комиссии, 
руководящие органы палат. Межпарламентская группа Российской Федерации. Ее 
структура и сфера деятельности. 
   Порядок формирования внутренних органов Государственной Думы и Совета Федерации. 
Законодательный процесс. Особенности обсуждения и принятия Государственного 
бюджета РФ. Порядок ратификации и денонсации международных договоров и 
соглашений. 
   Контрольные полномочия палат Федерального Собрания. Формы парламентского 
контроля. Счетная палата РФ, Уполномоченный по правам человека РФ, их статус и 
порядок деятельности. 
 
ТЕМА 2. ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РФ 
 
 Президент республики, порядок замещения должности, его место в системе высших 
органов власти республики. Компетенция президента республики. Его взаимоотношения с 
законодательной и исполнительной властью республики, с Президентом РФ. Другие главы 
государств в отдельных республиках. 
 
 Парламент республики, его структура и полномочия, порядок деятельности парламента, 
его контрольные полномочия. Взаимоотношения палат в рамках двухпалатной структуры 
парламента. 
 
 Правительство республики, полномочия правительства республики, порядок его 
образования и состав, его взаимоотношения с парламентом и президентом республики, с 
правительством РФ.  
 
ТЕМА 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ДРУГИХ  
СУБЪЕКТОВ РФ 
 
   Органы законодательной представительной власти краев, областей, автономной области 
и автономных округов, их структура, полномочия, порядок деятельности, контрольные 
полномочия. 
   Исполнительные органы субъектов РФ. Порядок замещения должности главы 
исполнительной власти и формирования состава исполнительного органа власти субъекта. 
Компетенция исполнительного органа субъекта и его главы. Взаимоотношения с 
законодательной властью субъекта РФ. Порядок рассмотрения споров между 
законодательной и исполнительной властью края, области, города федерального значения, 
автономной области и автономного округа. Взаимоотношения исполнительного органа 
администрации субъекта РФ и органов местного самоуправления.  
   Особенности организации государственной власти городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
Государственная Дума, мэр и мэрия, Правительство города префекты и супрефекты, 
порядок их образования, структура, компетенция, взаимоотношения между собой. 
   Органы, представляющие РФ в субъектах РФ. Представительства субъектов РФ при 
Правительстве РФ. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 7. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РФ  
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 ТЕМА 1. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРАВОСУДИЯ В РФ  
 
  Правосудие, его сущность и задачи. Система органов правосудия в РФ. Демократические 
принципы правосудия. 
   Конституционный суд РФ, его правовая регламентация, порядок формирования, 
компетенция, порядок деятельности. Суды общей юрисдикции, их система и подсудность 
дел. Система военных судов и подсудность дел в военных судах. Иммунитет судей. Участие 
общественности в деятельности судов. 
 
РАЗДЕЛ 8. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.  
 
Возникновение местного самоуправления в России. Формы местного самоуправления в РФ 
на современном этапе. 
 
ТЕМА 2. СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 
Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной власти 
субъектов РФ. Порядок разрешения споров между органами местного самоуправления и 
органами власти субъектов РФ. 
 
 
                        Рекомендуемая литература  
 
- Основная литература 
 
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 10-е изд., изм. и 
доп..-М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 
 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., перераб. и 
доп. Москва: Проспект, 2013. 
 
 
 
- Дополнительная литература 
 

- Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 
пособие. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. 
М., 2000;  

- Авакьян С.А. Размышления конституционалиста. Избранные статьи. Изд-во Моск. 
ун-та. М., 2010 г.  

- Авакьян С. А. Гражданство Российской Федерации. М., 1994; 
- Авакьян С. А.. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. СПб., 2003; 
- Автономов А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная 

деятельность. М., 2009;  
- Басик В. П. Правовое положение граждан РФ и иностранцев в России. М., 2004;  
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- Баранчиков В.А. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. М.: 

Экзамен, 2005. 
- Безруков А. В. Совместная компетенция и совершенствование взаимодействия 

Российской Федерации и ее субъектов // Правоведение. 2003. № 4; 
- Васильева Т. Разрешение правовых коллизий между Федерацией и субъектами 

Федерации // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 2002. № 1 
(38); 

- Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008;  
- Витрук Н. В. Верность Конституции. М., 2008; 
- Витрук Н. В О социально-правовой сущности и легитимности Конституции 

Российской Федерации 1993 года // Российское правосудие. 2008. № 2 (22);  
- Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и 

процесс. 2-е изд. М., 2005;  
- Гаджиев Г. А., Гаджиев А. Г. Общие принципы судебного нормоконтроля. М., 

2006;  
- Двадцать лет Конституции Российской федерации: юридическая наука и практика. 

Под ред. А.Г.Лисицин-Светланов. ФГУН Институт государства и права РАН. М. 
2013 г.  

- Дегтев Г.В. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации и 
США: сравнительно-правовой анализ. М., 2003. 

- Дмитриев Ю.А., Мухачев И.В. Понятие, предмет и метод конституционного права 
Российской Федерации — от исторических истоков к современности. М., 1998; 

- Златопольский Д. Л. О сущности конституции // Журнал российского права. 1997. 
№ 10;  

- Зорькин В. Д. Конституция и права человека в XXI веке. К 15-летию Конституции 
Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. М., 2008 
г. 

- Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: Учебник 
для вузов / Отв. ред. А.А. Вешняков. М., 2003. 

- Ильинский И. П. Конституции мира и социализма. М., 1967;  
- Еллинек Г. Конституции, их история и значение в современном праве. СПб., 1906;  
- Еременко Ю.П. Предмет российского конституционного права. Ростов-н/Д, 1996; 
- Кабышев В.Т С конституцией по жизни. Избранные научные труды. Изд-во 

«Формула права». М., 2013 г.  
- Кашкин С. Ю. Смена цивилизаций и конституция: формирование ее глобального 

идеала // Государство и право. 1992. № 11; Конституция, закон, подзаконный акт. 
М., 1994;  

- Кокотов А.Н. Конституционное право в российском праве: понятие, назначение и 
структура // Правоведение. 1998. № 1; 

- Конституция общенародного государства. М. Политиздат, 1978. 
- Конституция Российской Федерации. Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный 

указатель. Крашенинников и др. Изд-во «Статут» М., 2013 г. 
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- Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 
2002;  

- Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М., 2008; 
- Кутафин О. Е. Российское гражданство. М., 2003;  
- Конюхова И. А. Современный российский федерализм и мировой опыт: итоги 

становления и перспективы развития. М., 2004;  
- Косов Ю., Торопыгин А. Содружество независимых государств // Издательство: 

ИВЭСЭП, Знание, СПб, 2006.  
- Ливеровский А. А. Актуальные проблемы федеративного устройства России. СПб., 

2002;  
- Лунин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М., 2002; 
- Лучин В.О., Мазуров А.В. Президент — гарант Конституции // Право и политика. 

2000. № 3.  
- Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая 

практика. М., 1996. 
- Парламентское право России. Учеб. пособие / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М, 2003. 
- Правовой статус Президента Российской Федерации / Под ред. Ю.А.Дмитриева. 

М., 1997. 
- Проблемы народного представительства в Российской Федерации / Под ред. F-A. 

Авакьяна. М, 1999. 
- Румянцев О. Г. Из истории создания Конституции Российской Федерации. О 

работе Конституционной комиссии (1990—1993 гг.): В 4 ч. // Государство и право. 
2008. № 9—12;  

- Саликов М.С Конституционно-процессуальное право как наука, отрасль права и 
учебная дисциплина // Право и политика. 2000. № 4; 

- Саликов М.С. Предмет конституционно-процессуального права Российской 
Федерации // Российский юридический журнал. 2000. № 1; 

- Смирнова Е. С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях 
глобализации. М., 2003;  

- Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М., 2005;  
- Черепанов В. А. Теория российского федерализма: Учеб. пособие. М., 2005;  
- Чернов С. Н. Конституционно-правовое регулирование отношений между 

Российской Федерацией и ее субъектами. СПб., 2004;  
- Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. М., 2002; 
- Шаблинский И. Г. Пределы власти. Борьба за российскую конституционную 

реформу (1989-1995 гг.). М., 1997. 
- Шульженко Ю. Л. О понятии «правовая охрана конституции» // Государство и 

право. 2002. № 7;  
- Юдин Ю. А., Шульженко Ю. Л. Конституционное правосудие в федеративном 

государстве (сравнительно-правовое исследование). М., 2002. 
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Нормативно-правовые акты 
 
 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

- Конституция РФ 1978 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на VII Съезде 
народных депутатов РФ. (В кн. Авакьян С. А. "Конституция России: природа, 
эволюция и современность" М., 2000.) 

- Федеральный конституционный закон О Конституционном Суде РФ (СЗ РФ от 
25.07.1994, N 13, ст. 1447.) 

- Федеральный конституционный закон О судебной системе Российской Федерации 
от 31 декабря 1996 года (СЗ РФ от 06.01.1997, N 1, ст. 1, в ред. 2014 г.) 

- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. "О Правительстве 
Российской Федерации" (СЗ РФ от 22 декабря 1997 г., N 51, ст. 5712 в ред. 30 
января, 2 марта 2007 г.).  

- Манифест от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка. 
Российское законодательство X— XX веков. Том 9. М.: Юрид. лит., 1994. 

- О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Федеральный 
закон РФ от 8 декабря 1995 г. (СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148 с изм. и доп.); 

- Федеральный закон О политических партиях от 21 июня 2001 г. (СЗ РФ. 2001. № 
29. Ст. 2950 с изм. и доп. 2013 г.).  

- О свободе совести и о религиозных объединениях. Федеральный закон от 26 
сентября 1997 г., с изм. и доп. от 23 февраля 2000 г. (СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465 в 
ред. 2011 г. с изм. в 2012 г.). 

- О языках народов Российской Федерации. Закон РСФСР от 25 октября 1991 г., в 
ред. Федерального закона от 5 июня 1998 г. (Ведомости. 1991. № 50. Ст. 1740 в ред. 
от 11. 12. 2002 г.). 

- Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан. Закон РФ от 27 апреля 1993 г., с изм. и доп. от 15 ноября 1995 г. 
(Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970). 

- О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Закон РФ от 25 июня 
1993 г., в ред. от 06.12.11г. (Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1228). 

- Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. в ред. от 28.07.12г (СЗ РФ. 21.06.2004, N 25, 
ст. 2485). 

- О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Федеральный 
закон от 19 июня 2004 года, в ред. от 08.06. 2012г. (СЗ РФ. 31.07.2006 N 31 (1 ч.), 
ст. 3448). 

- Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (ред. от 25.11.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

- О воинской обязанности и военной службе. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. 
(СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475 в ред. от 04.12.2012). 
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- Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Федеральный 
конституционный закон 26 февраля 1997 г. (СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011 в ред. от 
28.12.10). 

- Федеральный Закон РФ О гражданстве РФ от 31 мая 2002 г. (СЗ РФ, 03.06.2002, N 
22, ст. 2031 в ред. от 12.11.2012). 

- Федеральный Закон РФ О правовом положении иностранных граждан в РФ от 25 
июля 2002 г. (СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3032 с изм. 01.01.2013 г.). 

- Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (Ведомости СНД 
и ВС РФ от 25 марта 1993 г., N 12, ст. 425 с изм. и доп.). 

- Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О вынужденных переселенцах" 
(Ведомости СНД и ВС РФ от 25 марта 1993 г., N 12, ст. 427 в с изм. и доп.). 

- Указ Предидента РФ Об утверждении Положения о порядке рас смотрения 
вопроосов гражданства РФ (С изм., внесенными Указом Президента РФ от 
22.10.2009 N 1180) 

- Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. (Утверждено 
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325, (С изм., 
внесенными Указом Президента РФ от 22.10.2009 N 1180). 

- Федеральный Закон РФ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти РФ от 6 
октября 1999 г. (СЗ РФ, 18.10.1999, N 42 ст. 5005, в ред. от 01.012013 г.). 

- Закон РФ от 1 апреля 1993 г. О Государственной границе Российской Федерации 
(Ведомости СНД и ВС от 29 апреля 1993 г. N 17 ст. 594 в ред. от 25.06.2012 г.).  

- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации (СЗ РФ. N 52 (часть I) ст. 4916 в ред. от 31 октября 2005 г.). 

- Федеральный закон от 4 июля 2003 г. N 95-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" (СЗ РФ от 7 июля 2003 г. N 27 (часть II) 
ст. 2709 в ред. от 22 июля 2008 г.). 

- Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (СЗ РФ от 3 
августа 1998 г. N 31 ст. 3833). 

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. О недрах. (Ведомости СНД и 
ВС от 16 апреля 1992 г., N 16, ст. 834 в ред. 14, 18, 23 июля 2008 г.). 

- Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе 
Российской Федерации"(СЗ РФ от 4 декабря 1995 г., N 49, ст. 4694 в ред. 21.11.2011 
г.). 

- Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской 
Федерации» от 25 декабря 2000 г. 

- Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской 
Федерации» от 25 декабря 2000 г.  

- Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне Российской 
Федерации» от 25 декабря 2000 г.  
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- Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

- Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

- Закон РФ «О статусе столицы Российской Федерации» от 15 апреля 1993 г. 
- Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 г. 
- Федеральный Закон РФ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти РФ от 6 
октября 1999 г. (СЗ РФ, 18.10.1999, N 42 ст. 5005, в ред. от 01.01.2013 г.). 

- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации (СЗ РФ. N 52 (часть I) ст. 4916 в ред. от 31 октября 2005 г.). 

- Федеральный закон РФ О выборах Президента Российской Федерации от 10 января 
2003. (СЗ РФ от 13 января 2003 г. N 2 ст. 171 в ред. 01.01.2013 г.). 

- Федеральный закон от 15 июля 1995 г. "О международных договорах Российской 
Федерации". (СЗ РФ от 17 июля 1995 г. N 29, ст. 2757 с изменениями от 1 декабря 
2007 г.).  

- Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. в (СЗ РФ от 15 марта 2004 г. N 11 ст. 
945). 

- Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. "Вопросы системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти". (СЗ РФ от 19 мая 2008 г. N 20 ст. 2290 в ред. 14 
октября 2008 г.). 

- Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе" (СЗ РФ от 15 мая 2000 
г., N 20, ст. 2112 в ред. 11 апреля 2008 г.). 

- Положение об администрации Президента Российской Федерации (СЗ РФ от 
12.04.2004, N 15, ст. 1395 в ред. от 20.03.2007 г.). 

- Указ Президента РФ О Государственном Совете РФ (СЗ РФ от 04.09.2000, N 36, ст. 
3633 в ред. от 14.01.2011г.). 

- Положение о Совете безопасности РФ утв. указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. 
N 726 (СЗ РФ от 14.06.2004, N 24, ст. 2392.) 

- Федеральный закон от 8 мая 1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(СЗ РФ от 9 мая 1994 г. N 2 ст. 74 в ред. от 03.12.2012 г.). 

- Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 N 2134-II ГД (ред. от 14.11.2012) "О 
Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

- Постановление СФ ФС РФ от 30.01.2002 N 33-СФ (ред. от 26.09.2012) "О 
Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 
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- Регламент Правительства Российской Федерации (СЗ РФ от 07.06.2004, N 23, ст. 
2313). 

- Положение об аппарате Правительства Российской Федерации (СЗ РФ от 
07.06.2004, N 23, ст. 2313). 

- Указ Президента Российской Федерации о порядке опубликования и вступления в 
силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти (СЗ РФ от 27.05.1996, N 22, ст. 2663). 

- Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-
ФЗ 

 
                                    Электронные ресурсы: 
 
www.ach.gov.ru 
www.consultant.ru  
www.duma.gov.ru 
www.government.gov.ru 
 
 

ЧАСТЬ 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РФ 
 
Тема 1. Муниципальное право России - отрасль права и научная дисциплина 
 
Предмет и особенности муниципального права как отрасли права. Муниципальное право в 
системе российского права. 
Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, субъекты. Особенности правового 
регулирования муниципальных отношений. 
Понятие и система институтов муниципального права. 
Понятие и виды источников муниципального права. Европейская хартия местного 
самоуправления и решения Конституционного Суда Российской Федерации как источники 
муниципального права. 
Научная дисциплина муниципального права: понятие, предмет, система, развитие. 
Современные проблемы теории муниципального права. 
 
Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 
 
Понятие и природа местного самоуправления. Основные теории местного самоуправления. 
Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность. 
Проблемы соотношения и взаимодействия. 
Организационные основы земского и городского самоуправление в дореволюционной 
России. Основные принципы, лежащие в основе организации и деятельности местных 
органов советской власти. 
Эволюция взаимоотношений государства и местного самоуправления в зарубежных 
странах. 
Общие принципы организации местного самоуправления в современной России и их роль 
в становлении и развитии местного самоуправления. 
 
Тема 3. Система местного самоуправления 
 
Понятие системы местного самоуправления и ее состава. 
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Институты и формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления: 
проблемы правового регулирования и функционирования. 
Органы местного самоуправления: понятие, виды, порядок формирования, функции. 
Территориальное общественное самоуправление и его органы: место и роль в системе 
местного самоуправления. 
Конгресс муниципальных образований Российской Федерации, другие союзы и ассоциации 
муниципальных образований в Российской Федерации: правовой статус и функции. 
 
Тема 4. Основы местного самоуправления 
 
Понятие и система основ местного самоуправления.  
Основные проблемы развития правовой основы местного самоуправления. Европейская 
хартия местного самоуправления в системе законодательства о местном самоуправлении. 
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в укреплении правовой основы 
местного самоуправления. Особенности законодательного регулирования местного 
самоуправления на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации. Устав 
муниципального образования. Проблемы муниципального правотворчества. 
Проблемы территориальной организации местного самоуправления в России: история и 
современность. Соотношение понятий: «административно- территориальное устройство» и 
«территориальные основы местного самоуправления». Понятие и виды муниципальных 
образований. Порядок создания и преобразования муниципальных образований. Проблемы 
оптимизации территориальной организации местного самоуправления. 
Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления в Российской 
Федерации. Определение и правовое закрепление организационной структуры местного 
самоуправления в муниципальном образовании. Конституционное право населения 
самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления и проблемы его 
реализации. 
Проблемы организации и деятельности представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления. Правовой статус депутатов представительных органов местного 
самоуправления. Выборные и иные должностные лица местного самоуправления. Глава 
муниципального образования: правовой статус. 
Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. Понятие и виды 
муниципальных должностей. Правовой статус муниципального служащего. Основные 
проблемы развития муниципальной службы в Российской Федерации. 
Особенности организации местного самоуправления в городах Федерального значения, 
районах (уездах), крупных городских поселениях, имеющих районное деление, закрытых 
административно-территориальных образованиях (ЗАТО), небольших городских и 
сельских поселениях. 
Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Понятие и 
формирование муниципальной собственности. Местные финансовые ресурсы: проблемы 
формирования и исполнения местных бюджетов. 
 
Тема 5. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 
 
Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое регулирования. Вопросы 
местного значения как предметы ведения местного самоуправления. Проблемы правового 
регулирования и осуществления отдельных государственных полномочий органами 
местного самоуправления. 
Полномочия местного самоуправления и формы их реализации. Участие населения в 
реализации полномочий местного самоуправления. Понятие и правовое регулирование 
компетенции органов местного самоуправления. Принципы разграничения компетенции 
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между представительным органом местного самоуправления и другими органами местного 
самоуправления. 
 
Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного самоуправления в 
сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Проблемы 
приватизации муниципального имущества. Муниципальный заказ. Проблемы 
взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями, расположенными на 
территории муниципального образования. 
Проблемы правового регулирования и реализации полномочий в области охраны здоровья 
и социальной защиты населения. 
Проблемы правового регулирования и реализации полномочий местного самоуправления в 
области охраны общественного порядка. 
 
Тема 6. Гарантии местного самоуправления 
 
Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного самоуправления. 
Международные гарантии местного самоуправления. 
Проблемы реализации гарантий организационной и финансово- экономической 
самостоятельности местного самоуправления. 
Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. Возможность защиты 
прав местного самоуправления в Конституционном Суде Российской Федерации. 
 
Тема 7. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
 
Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 
Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением. Институт отзыва в системе местного самоуправления: 
проблемы правового регулирования и использования. 
Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством. 
Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 
 
 
                          Рекомендуемая литература  
 
- Основная литература 
 
Авакьян С.А., Лютцер В.Л., Пешин Н.Л., Сивицкий В.А., Тимофеев Н.С. Муниципальное 
право России: Учебник / Отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. 
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 10-е изд., изм. и 
доп..-М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., перераб. и 
доп. Москва: Проспект, 2013. 
 
 
- Дополнительная литература 
 
Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное пособие. - 
4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
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Автономов А.С. У истоков гражданского общества и местного самоуправления (очерки). 
М., 2002.  
Автономов А.С. Правовые и финансовые основы самоуправления в Российской 
Федерации: Учеб. пособие. М., 2002.  
АкмаловаА.А. Модели местного самоуправления. М., 2001.  
Акмалова А.А. Особенности местного самоуправления в Российской Федерации. Теория 
вопроса и опыт правового регулирования. М., 2002.  
Акмалова А.А. Муниципальное право России: Учебник. М., 2002. 
Баранчиков В.А. Правовые проблемы становления и развития местного самоуправления в 
Российской Федерации. М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2005. 
Баранчиков В.А. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. М.: Экзамен, 
2005. 
Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право: Учебник. М.: ТК Велби; Изд-во 
«Проспект», 2007. 
Николаев Б. В. Европейская хартия местного самоуправления как источник 
конституционного и муниципального права Российской Федерации //Актуальные 
проблемы юридических наук. Саратов, 2003. С. 113-121. 
Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского 
народовластия. М., 2005. 
 

Нормативно-правовые акты 
 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
Конституции республик в составе Российской Федерации: Сб. документов / Госдума. М., 
2000. Вып.1; 2001. Вып.2. 
Федеральный закон РФ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 (СЗ РФ от 06.10.2003, N 40, ст. 3822).  
Основные положения государственной политики в области развития местного 
самоуправления в Российской Федерации, утвержденные Указом Президента РФ от 15 
октября 1999 г. (СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5011). 
Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 г. «О мерах по развитию федеративных отношений 
и местного самоуправления в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2003. № 48. Ст. 4660). 
 
Устав города Москвы  
 
 

ЧАСТЬ 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 
Тема 1. КОНСТИТУЦИИ И КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
 

Конституция как основной источник государственного права зарубежных стран. 
Сущность, социально-политические и юридические свойства. Юридические признаки 
конституции. Объекты государственного регулирования 
 Особенности структуры зарубежных конституций. Виды конституций. 

Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах: понятие, сущность, 
формы осуществления, юридические и политические последствия. Виды органов, 
осуществляющих конституционный контроль в зарубежных странах и их общая 
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характеристика. Тенденции в развитии института конституционного контроля в 
зарубежных странах на современном этапе. 
 Основы конституционного строя в зарубежных странах. Принципы 
конституционного  строя в зарубежных странах и их общая характеристика. 
 
Основная литература: 
 
-- Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А.Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 
 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 4-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 
-  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 
 
Дополнительная литература по теме 1: 
 
- Конституционный контроль в зарубежных странах : коллективная монография / Ю.И. 

Лейбо, Е.Я. Павлов, А.Г. Орлов и др.; отв. ред. Е.Я. Павлов, Е.А. Кремянская. - М. : 
Издательство "МГИМО-Университет", 2015. 

- Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие 
зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. 2-е изд., доп. – М.: 
Международные отношения, 2015. 

- Конституция в XXI веке. Сравнительно-правовое исследование: монография / отв. ред. 
В.Е. Чиркин – М.: Норма, 2011. 

- Конституционно-правовой механизм внешней политики. - М.: МГИМО (Университет), 
РОССПЭН, 2004. 

- Нуриев Г.Х. Европейская модель конституционного судопроизводства: монография. – 
М.: Норма, 2016. 

- Антоненко В.М. Преамбулы конституций и их правовое значение // Конституционное 
и муниципальное право. – 2015. - № 3. 

- Аристов Е.В. Германия как социальное государство: конституционно-правовое 
исследование. // Право и образование. – 2015. - № 11. 

- Блохин П. Судебный контроль законодательства в Королевстве Бельгия: от 
конституционного арбитража к конституционному правосудию // Сравнительное 
конституционное право. - 2015. - № 4 (107). 

- Горылев А.И., Яшнов А.И. Особенности конституционного (государственного) права в 
исламских государствах // Евразийский юридический журнал. – 2014. - № 8 (75). 

- Грабенвартер К. Разделение властей и независимость конституционных судов // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2016. – № 6. 

- Калцолайо Э. Различие между писаным и неписаным правом и дискуссия о писаной 
конституции для Соединенного Королевства // Право и управление. XXI век. – 2016. - 
№ 4 (41). 

-  Карпенко К.В. Институт последующего (конкретного) конституционного контроля во 
Франции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 
2013. – № 5. 

- Остапович И.Ю. Особенности европейских моделей органов конституционного 
контроля и их участия в законодательном процессе // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. - № 3. 

- Остапович И.Ю. Судебные органы конституционного контроля как «негативный 
законодатель» в современной практике зарубежных стран // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. – 2015. – № 4. 
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- Отто Депенхойер. Функции конституции // Сравнительное конституционное 
обозрение. – 2016. - № 1 (110). 

- Половченко К.А. Конституционный суд как гарант целостности государства: на 
примере Сербии //  Социально-политические науки. – 2017. - № 2. 

- Половченко К.А. Теория и практика формирования органа конституционного 
контроля: опыт Сербии // Социально-политические науки. – 2017. - № 1. 

- Ричард Альберт. Как вносить изменения в правила внесения конституционных 
поправок // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. - № 2 (111). 

- Розалинд Диксон, Дэвид Ландау. Транснациональный конституционализм и 
ограниченная доктрина неконституционного изменения конституции // Сравнительное 
конституционное обозрение. – 2016. - № 2 (111). 

-   Тихомиров Ю. А., Нанба С. Б. Тенденции конституционного развития государств в 
современном мире // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. – 2016. – Вып. 2 № 1. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

- http://www.constitution.garant.ru 
- http://www.worldlii.org/ 
- http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 

 
Тема 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  
 
 Понятие правового статуса личности. Понятие принципов правового статуса 
личности, их общая характеристика. Особенности конституционно-правового 
регулирования статуса личности в зарубежных странах.  
 Общая концепция прав и свобод человека, ее отличительные черты и особенности. 
Эволюция развития прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах.  

Классификация прав и свобод граждан. Общая характеристика основных личных, 
политических, социально-экономических и культурных прав и свобод в зарубежных 
странах.  

Гарантии соблюдения прав и свобод граждан и их политическое значение. 
Социально-политические, конституционные и судебные формы гарантий, их 
провозглашение и степень реального осуществления в зарубежных странах. 
Международная защита прав и свобод и ее воздействие на институты государственного 
права зарубежных стран.  

Институт омбудсмана в зарубежных странах. 
Гражданство в зарубежных странах: особенности конституционно-правовой 

регламентации, способы приобретения и прекращения гражданства в зарубежных странах. 
 

 
Литература для подготовки по теме 2. 

Основная литература: 
 
-- Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А.Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 
 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 3-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2015. 
-  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 

http://constitution.garant.ru/
http://www.worldlii.org/
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Дополнительная литература по теме 2: 
 
- Институт гражданства в зарубежных странах:коллективная монография / [Е.Я.Павлов 

и др.; под ред. А.Г.Орлова, Н.А.Славкиной; МГИМО (У) МИД России, 
каф.конституционного права. -  М.:МГИМО-Университет, 2015. 

- Омбудсман в зарубежных странах: коллективная монография/ под ред. А.Г.Орлова, 
Н.А.Славкиной. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. 
Конституционного права. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 

- Аль Али Насер. Защита прав и свобод человека в арабских странах. – М.: КноРус, 2017. 
- Блохин П. Защита основных прав средствами конституционного правосудия в 

Германии // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - № 3 (100). 
- Зиганшин И. Национальные меньшинства Швеции: конституционно-правовые основы 

(на примере коренного народа саами) // Сравнительное конституционное обозрение. – 
2014. - № 4 (101). 

- Лушникова А. Право на эвтаназию: анализ судебной практики Великобритании и США 
// Сравнительное конституционное обозрение. – 2017. - № 2 (117). 

- Напсо М.Б. Права человека, права меньшинств и права народов // Журнал российского 
права. – 2015. – Вып. 3. - № 4. 

- Сазин С.Т. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Конституции 
РФ и Основном законе ФРГ (сравнительно-правовой анализ) // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. - № 6. 

 
 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

- http://www.constitution.garant.ru 
- http://www.worldlii.org/ 
- http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 

 
Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  
 
 Понятие политической партии, ее признаки, сущность, основные функции и 
классификация. Партии как важнейший институт современного государственного права. 
Их роль в формировании и функционировании государственных органов. Партии и 
избирательная кампания.  

Правовое регулирование организации и деятельности  политических партий. 
Законодательство о политических партиях и его особенности в различных зарубежных 
странах. 
 Финансирование политических партий: особенности регламентирования, виды 
источников финансирования, ответственность за несоблюдение законодательства об 
отчетности финансовой деятельности политических партий. 
 Понятие, виды и характеристика партийных систем, их сущность, эволюция и 
особенности в отдельных зарубежных странах. Характер и признаки однопартийной 
системы. Двухпартийная система. Многопартийная система и ее разновидности. Партийная 
система с доминирующей партией. Общие тенденции и закономерности развития 
партийных систем на современном этапе. 
 
 
Литература для подготовки по теме 3. 

Основная литература: 

http://constitution.garant.ru/
http://www.worldlii.org/
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-- Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А.Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 
 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 4-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 
-  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 
 
Дополнительная литература по теме 3: 
 
- Орлов А.Г. Партийные системы стран Латинской Америки: монография. – М.: 

МГИМО-Университет, 2016. 
- Политические партии в демократическом обществе: правовые основы организации и 

деятельности: материалы международной конференции. Санкт-Петербург, 27-28 
сентября, 2012 г. / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: Норма, 2013. 

- Положенцева Н.Ю. Особенности взаимодействия государства и политических партий 
в условиях смешанной, парламентской и президентской форм правления // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. - № 8.  

- Ракитская И.А. Финансирование политических партий и избирательных кампаний в 
Исландии / И.А. Ракитская // Право и управление. XXI век. - 2013. - № 1. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

- http://www.constitution.garant.ru 
- http://www.worldlii.org/ 
- http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 

 
 
Тема 4. ФОРМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ  
 
 Понятие, сущность и составные элементы формы государства. Разнообразие форм 
современных государств и его причины. Форма правления, форма политико-
территориального устройства и государственный режим: понятия и разновидности.  
 Монархическая и республиканская форма правления, их юридические отличия. 
Разновидности монархий и республик и их общая характеристика. Принципы 
престолонаследия в зарубежных монархиях. 
 Формы политико-территориального устройства: общее понятие и характерные 
признаки. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. Федерация: основные 
принципы ее построения и функционирования, признаки, виды. Особенности 
разграничения предметов ведения между федерацией и субъектами в различных 
зарубежных странах. 

Институт федерального вмешательства в дела субъектов федерации: порядок его 
установления, правовые и политические последствия. 

Автономия: понятие и виды в зарубежных странах. Понятие регионалистского 
государства. 
 Понятие, сущность и содержание государственного режима в зарубежных странах. 
Разнообразие форм режимов и его причины. Признаки демократического режима, его 
социально-экономические, политические и правовые гарантии. Антидемократический 
режим: особенности и разновидности. Эволюция государственных режимов в отдельных 
странах на современном этапе и факторы, определяющие их. 

http://constitution.garant.ru/
http://www.worldlii.org/
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 Чрезвычайный режим: понятие и особенности правового регулирования в 
зарубежных странах. Особенности функционирования отдельных государственных 
органов в период чрезвычайного режима. 
 
 
Литература для подготовки по теме4. 

Основная литература: 
 
-- Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А. Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 
 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 4-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 
-  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 
 
Дополнительная литература по теме 4 
 
- Исаева П.М. Монархии Аравийского полуострова. Эволюция формы государства: 

монография. – М.: ЮНИТИ-ДАН: Закон и право, 2011. 
- Кремянская Е.А. Теория и практика федерализма: сравнительно-правовое 

исследование: монография. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 
- Альберт Р. «Выгоды», доступные президентским республикам, в условиях 

парламентских республик. // Сравнительное конституционное обозрение. – 2011. - № 3 
(82).   

- Бифов А.А. Канадский федерализм: генезис и правовые особенности. // Право и 
управление. XXI век. – 2012. - № 1 (22). 

- Краснов М. Постсоветские государства: есть ли зависимость политического режима от 
конституционного дизайна? // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. – № 
2 (99).  

- Паулу Роберту Барбоса Рамо. Федерализм: условия для возможности образования и 
основные характеристики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. – 2015. – № 4. 

- Половченко К.А. Конституционно-правовые основы статуса автономных образований 
в Республике Сербия // Пробелы в российском законодательства. – 2017. - № 2. 

- Праскова С.В. Конституционное регулирование состава территории государства: 
сравнительно-правовое исследование. // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. – 2011. - № 6. 

- Ракитская И.А. Регионализация в Дании в свете политических трансформаций в Европе 
(на примере изменений правового статуса автономий Гренландии и Фарерских 
островов) // Право и управление. XXI век. – 2017. - № 1 (42). 

- Сардарян Г.Т. Конституционная реформа 2001 года в Италии в контексте перехода от сложного 
унитарного государства к федеративному // Право и управление. XXI век. – 2013. - № 2 (27). 

- Сымонюк Н.В. Порядок распределения компетенции в России и Германии: 
сравнительно-правовой аспект // Конституционное и муниципальное право. – 
2014. - № 2. 

- Чурсина Т.И. Институты взаимодействия федерации и штатов Австралии // 
Конституционное и муниципальное право. – 2013. - № 11.  

- Ямаева А.И. Бельгийское государство между федерализмом, сепаратизмом и 
конфедерализмом // Евразийский юридический журнал. – 2014. - № 9 (76). 
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Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

- http://www.constitution.garant.ru 
- http://www.worldlii.org/ 
- http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 

 
 
Тема 5. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  
 
 Понятие избирательной системы и избирательного права. Активное и пассивное 
избирательное право. Понятие принципов избирательного права и их общая 
характеристика. 
 Понятие избирательного процесса. Стадии избирательного процесса и их общая 
характеристика. Органы, отвечающие за подготовку, организацию и проведение выборов в 
зарубежных странах. Финансирование избирательных кампаний в зарубежных странах. 
Ответственность за нарушение избирательного законодательства в зарубежных странах. 
 Разновидности избирательных систем в зарубежных странах и их характеристика. 
Методы распределения мандатов при пропорциональной избирательной системе (метод 
избирательного частного и метод делителей), их разновидности и характеристика. 
Преференциальное голосование и его особенности в зарубежных странах. Панаширование. 
 Институт референдума в зарубежных странах: особенности конституционно-
правового  регламентирования, назначение референдума, особенности его подготовки и 
организации, предмет референдума. Виды референдумов в зарубежных странах. Органы,  
отвечающие за организацию и проведение референдумов в зарубежных странах. 
 Институт отзыва в зарубежных странах: понятие и особенности. 
 
 
Литература для подготовки по теме 5. 

Основная литература: 
-- Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А.Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 
 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 4-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 
-  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 
 
Дополнительная литература по теме 5: 
- Орлов А.Г. Электоральное право и электоральный процесс в странах Латинской 

Америки: монография. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 
- Сапронова М.А. Электоральный процесс после «арабской весны» (модификация 

государственных институтов в арабских странах на примере Алжира, Египта, Ливии, 
Марокко, Сирии, Туниса). – М., 2015. 

- Современное зарубежное избирательное право / Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов, Е.Я. Павлов, 
Н.П. Гуреева и др. ; под ред. А.Г. Орлова и Е.А. Кремянской. - М. : МГИМО-Университет 
- 2013. 

- Современные избирательные системы. Вып. 6: Австрия, Ирландия, Норвегия, Чили / Е.А. 
Водяницкая, П.С. Гвоздев, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. 
Лафитский. – М.: РЦИОТ, 2011. 

http://constitution.garant.ru/
http://www.worldlii.org/


24 
 

- Современные избирательные системы. Вып. 7: Египет, Исландия, Колумбия, Пакистан/ 
М.А. Сапронова, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, Н.Б. Крысенкова; науч. ред. А.В. 
Иванченко, В.И. Лафитский. – М.: РЦИОТ, 2012. 

- Современные избирательные системы. Вып. 8: Бразилия, Франция, Чехия, Южная Корея 
/ А.Г. Орлов, М.А. Мещерякова, Е.Я. Павлов, Т.О. Кузнецова; науч. ред. А.В. Иванченко, 
В.И. Лафитский. – М.: РЦОИТ, 2013. 

- Современные избирательные системы. Вып. 9: Индонезия, Словакия, Филиппины, 
Хорватия/ Л.М. Ефимова, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, К.А. Половченко; науч. ред. А.В. 
Иванченко, В.И. Лафитский. – М.: РЦИОТ, 2014. 

- Современные избирательные системы. Вып. 10: Италия, Малайзия, Перу, Сирия/ Т.О. 
Кузнецова, Л.М. Ефимова, А.Г. Орлов, М.А. Сапронова; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. 
Лафитский. – М.: РЦИОТ, 2015. 

- Современные избирательные системы. Вып. 11: Нидерланды, Никарануа, Сингапур / 
И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, Л.М. Ефимова; науч. ред. В.И. Лафитский, В.И. Лысенко. – 
М.: РЦОИТ, 2016. 

- Ирхин И. В. Образование и изменение избирательных округов: опыт регионов Канады 
// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2016. - № 
6. 

- Куранин В.А. Реформа системы регистрации избирателей в Великобритании // 
Евразийский юридический журнал. – 2016. - № 2 (93). 

- Лейбо Ю.И. Избирательная система Германии: особенности подготовки и проведения 
выборной кампании.  // Право и управление. XXI век. – 2012. - № 2 (23). 

- Лейбо Ю.И. Избирательная система Германии: традиции и перспективы. // Право и 
управление. XXI век. – 2012. - № 1 (22). 

- Половченко К.А. Избирательные споры как объект конституционного правосудия: на 
примере Сербии // Социально-политические науки. – 2016. - № 4. 

- Ракитская И.А. Избирательные споры и порядок их рассмотрения в странах Северной 
Европы // Право и управление. XXI век. – 2015. - № 2 (35). 

- Ракитская И.А. Электронное голосование: опыт Нидерландов и Норвегии // Право и 
образование. – 2017. - № 4. 

- Ракитская И.А. Эволюция избирательного права Швеции. В Кн. «Северная Европа: 
проблемы истории». / отв. ред. А.А. Комаров, О.В. Чернышева ; Ин-т всеобщей истории 
РАН. - М.: Наука, 2011. 

- Кремянская Е.А. Избирательная система Канады. Порядок организации выборного 
процесса/ Е.А. Кремянская // Право и управление. XXI век. - 2011. - №3(20) 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

- http://www.constitution.garant.ru 
- http://www.worldlii.org/ 
- http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 

 
Тема 6. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В   

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  
 
 Общая характеристика системы государственных органов, ее составные элементы, 
место и роль главы государства в этой системе. Правовое положение главы государства в 
монархиях и республиках, компетенция, формы и объем ответственности. Полномочия 
главы государства. Взаимоотношения главы государства с другими государственными 
органами и тенденции развития этих взаимоотношений. Институт импичмента главы 
государства – президента: процедура осуществления и практика применения в отдельных 
зарубежных странах. 

http://constitution.garant.ru/
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 Место и роль правительства в системе государственных органов. Способы 
формирования правительства. Виды правительств. Структура и внутренняя организация 
правительства. Теневой кабинет. Внутренний кабинет.  

Полномочия правительства в различных сферах и их характеристика. 
Формы ответственности правительства. 

 Особенности взаимоотношений правительства с главой государства и парламентом 
в странах с различной формой правления. 
 
 
Литература для подготовки по теме 6. 

Основная литература: 
--- Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А.Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 
 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 4-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 
-  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 
 
Дополнительная литература по теме 6: 
 
- Глава государства в зарубежных странах. Коллективная монография / под ред. А.Г. 

Орлова, Н.А. Славкиной. – М.: МГИМО-Университет, 2016. 
- Правительство в зарубежных странах : коллективная монография / под ред. К.В. 

Карпенко. – М.: МГИМО-Университет, 2016. 
- Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Норма : Инфра-М, 2016. 
- Нечкин А.В. Конституционно-правовой статус правительств стран Содружества 

Независимых Государств (сравнительное исследование): монография. – М.: Норма, 2016. 
- Карпенко К.В. О юридической ответственности Президента Франции // Право и 

управление. XXI век. – 2015. - № 2 (35). 
- Половченко К.А. Компетенция правительства в государстве с рационализированным 

парламентаризмом: на примере Сербии // Социально-политические науки. – 2017. - № 1. 
- Половченко К.А. Особенности формирования и ответственность правительства 

Республики Сербия // Пробелы в российском законодательства- 2016. - № 5. 
- Прокофьев В.Н. Сравнительный анализ правового статуса органов по обеспечению 

деятельности главы государства в США и Французской Республике // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2014. - № 6. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

- http://www.constitution.garant.ru 
- http://www.worldlii.org/ 
- http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 

 
 
 
Тема 7. ПАРЛАМЕНТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ  
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 Роль и место парламента в системе государственных органов. Содержание и 
характерные черты парламентаризма. Порядок формирования парламентов (палат 
парламентов).  
 Структура парламентов. Причины формирования одно- и двухпалатных 
парламентов. Роль второй палаты. Руководящие органы парламентов и палат. 
Парламентские  регламенты и их значение. Порядок деятельности парламента. Сессии 
парламента, их виды, порядок созыва, продолжительность, окончание сессий. 

Полномочия парламента и их общая характеристика. Парламентский контроль: 
методы и формы осуществления. 

Законодательный процесс в зарубежных странах, его правовое регулирование, 
стадии законодательного процесса и их общая характеристика. Срочное и чрезвычайное 
законодательство. Особенности принятия финансовых законопроектов. Делегированное 
законодательство, его правовые основания и пределы допустимости.  
 Правовое положение депутатов. Парламентский иммунитет. Парламентский 
индемнитет. Свободный и императивный мандаты. Институт заместителей депутатов. Роль 
и гарантии деятельности парламентской оппозиции. Принципы взаимоотношений 
парламентского большинства и оппозиции. 
  
 
Основная литература: 
 
--- Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А.Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 
 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 4-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 
-  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 
Дополнительная литература: 
 
- Депутат зарубежного парламента: коллект. Монография / под ред. А.Г.Орлова, 

Е.А.Кремянской / Моск. гос. ин-т междунар. Отношений (ун-т) МИД России, каф. 
Конституционного права. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 

- Законодательный процесс в зарубежных странах: учеб. пособие / Ю.И.Лейбо [и др.]; под 
ред. Ю.И.Лейбо. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. 
Конституционного права. – М.: МГИМО-Университет, 2012. 

- Орлов А.Г. Законодательная власть в странах Латинской Америки. - М.: МГИМО, 2012. 
- Чиркин В.Е. Законодательная власть: монография. – М.: Норма, 2015. 
- Бруслик А. Парламент Великобритании и его взаимосвязь с исполнительной властью // 

Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. - № 1 (110). 
- Зенин Г.Е. Основные конституционно-правовые проблемы парламентского контроля в 

странах СНГ // Конституционное и муниципальное право. – 2014. - № 2. 
- Ракитская И.А. Особенности законодательного процесса в Норвегии // Право и 

управление. XXI век. – 2012. - № 2 (23). 
- Тимербаев Т.А. Современные модели парламентско-правительственного 

взаимодействия в федеративных государствах // Евразийский юридический журнал – 
2011. - № 11 (42). 

 
 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

- http://www.constitution.garant.ru 
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- http://www.worldlii.org/ 
- http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 

 
 
Тема 8. ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  
 
 Роль и место судов в системе государственных органов. Особенности 
конституционно-правового регламентирования основ судебной власти в зарубежных 
странах. Судебная власть в системе разделения властей. 
 Принципы правосудия, закрепленные в зарубежных конституциях и их общая 
характеристика. 
 Организация и деятельность судебной власти в зарубежных странах. Виды судов и 
их компетенция. Органы прокуратуры и их место в государственном механизме отдельных 
зарубежных стран. 
 Правовой статус судей в зарубежных странах.  
 
 
Литература для подготовки по теме 8. 

Основная литература: 
--- Лейбо Ю.И. Орлов А.Г., Ракитская И.А.Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник.  / Отв. ред. Ю.И.Лейбо. – М. Статут, 2012. 
 Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 4-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 
-  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 
 
Дополнительная литература по теме 8: 
 
- Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах : 

коллективная монография / [И.А. Ракитская, М.А. Исаев, Ю.И. Лейбо и др.] ; под ред. 
К.В. Карпенко. – М.: МИМО-Университет, 2017. 

- Бурдина Е. Органы судейского сообщества в России и зарубежных странах: 
сравнительно-правовой анализ // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - 
№ 6 (103). 

- Евсеев А. Верховный суд США сегодня // Сравнительное конституционное обозрение. 
– 2014. - № 3 (100). 

- Карпенко К.В. Конституционный совет в судебной системе Франции // Право и 
управление. XXI век. – 2013. - № 3 (28). 

- Роушин Пиллей. Отбор, назначение и продвижение судей: зарубежный опыт и 
международные стандарты // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - № 6 
(103). 

- Половченко К.А. Особенности пореформенного порядка избрания и прекращения 
полномочий судей в Республике Сербия // Пробелы в российском законодательства. – 
2017. - № 2. 

- Ултургашев П. Особые мнения судей в сравнительно-правовом аспекте // Сравнительное 
конституционное обозрение. – 2013. - № 6 (97). 

- Фьеккони Ф., Схуккинг Й., Вийг И. Независимость, эффективность и качество 
правосудия: сравнительные перспективы // Сравнительное конституционное обозрение. 
– 2017. - № 1 (116). 

http://www.worldlii.org/
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- Черкашина С.Л. Особенности зарубежного законодательства о судоустройстве. 
Конституционный контроль // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2015. - № 1. 

 - Штрёмме В. Отбор, назначение и продвижение судей: зарубежный опыт и 
международные стандарты. Королевство Норвегия // Сравнительное конституционное 
обозрение. – 2014. - № 6 (103). 

- Шуккинг Дж. Отбор, назначение и продвижение судей: зарубежный опыт и 
международные стандарты. Королевство Нидерландов // Сравнительное 
конституционное обозрение. – 2014. - № 6 (103). 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

- http://www.constitution.garant.ru 
- http://www.worldlii.org/ 
- http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 

 
ЧАСТЬ 4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
ТЕМА 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУЧНАЯ 

И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. ИСТОЧНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

  
Понятие муниципального права. Предмет муниципального права. Классификация 

общественных отношений, составляющих предмет муниципального права. Система 
муниципального права. Принципы муниципального права. Содержание муниципального 
права. Роль муниципального права в осуществлении задач местного самоуправления в 
условиях формирования рыночных отношений. 

Методы регулирования в муниципальном праве. Сочетание публично-правовых и 
частно-правовых методов правового регулирования. 

Наука муниципального права. Место науки муниципального права в современной 
юридической науке. Методы исследования. Система науки. Источники науки 
муниципального права. 

Понятие и виды источников муниципального права. Нормативно-правовые акты, их 
характеристика и роль в правовом регулировании муниципальных отношений. 
Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: особенности и 
юридическая сила. Устав муниципального образования: юридическая природа, структура и 
содержание. Европейская хартия о местном самоуправлении. 

Муниципально-правовые нормы. Классификация муниципально-правовых норм. 
Муниципально-правовые отношения. Классификация муниципально-правовых отношений. 
Институты муниципального права. 

Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, содержание. Участники 
муниципально-правовых отношений, гарантии их прав. Основания возникновения, 
изменения и прекращения муниципально-правовых отношений. 

 
 

ТЕМА 2.  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: 
ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СИСТЕМА.  

 
Понятие и природа местного самоуправления как комплексного явления. 

Общественная и государственная сущность местного самоуправления.  
Местное самоуправление как основа конституционного строя. Демократизация 

управления. Местное самоуправление как институт гражданского общества. 

http://constitution.garant.ru/
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Конституционные основы местного самоуправления в зарубежных странах. Место 
местного самоуправления в системе социального управления.  

Понятие и классификация принципов местного самоуправления. Конституционные 
принципы местного самоуправления в зарубежных странах. Организационные принципы 
местного самоуправления. 

Определение и содержание основных функций местного самоуправления. 
Формы прямой демократии в системе местного самоуправления. Осуществление 

местного самоуправления через представительные и иные органы местного 
самоуправления. Местный референдум. Отзыв депутата или выборного должностного лица 
местного самоуправления. Опрос граждан. Сходы граждан. Правотворческая инициатива 
граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Основные теории местного самоуправления: теория свободной (естественной) 
общины, хозяйственная теория, общественная теория, юридическая теория, 
государственная теория. 

 
 
ТЕМА 3. РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ МСУ 
 
Возникновение общинного, городского самоуправления; демократия полисов 

античного мира, городские и сельские общины средневекового государства. Местное 
самоуправление в период буржуазных революций XIX века.  

Муниципальные системы зарубежных стран: англосаксонская, континентальная, 
гибридная. Муниципальные системы в США и Великобритании. Французская модель 
местного самоуправления. Местное (коммунальное) самоуправление ФРГ. Система 
советов. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления и центральной власти. 
Организационно-правовые формы местного самоуправления разных стран. Основные 
тенденции развития местного управления и самоуправления в современный период. 

 
 
 ТЕМА 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Понятие территориальной основы местного самоуправления. Территория 

муниципального образования.  
Система местного самоуправления как совокупность организационных форм 

осуществления местного самоуправления. Основы единства системы местного 
самоуправления. Основы формирования и деятельности выборных представительных 
органов местного самоуправления. Правовой статус депутата представительного органа 
местного самоуправления. 

Правовой статус и система исполнительных органов местного самоуправления. 
Структурные подразделения исполнительных органов местного самоуправления. Правовой 
статус главы местного самоуправления. 

Понятие, принципы и задачи муниципальной службы. Муниципальный служащий и 
основы его правового положения.  

Принципы и формы взаимоотношения государственной власти и местного 
самоуправления. Выполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. Передача органами местного самоуправления отдельных 
полномочий органам государственной власти. Разрешение конфликтов и споров. 
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Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная 
собственность: состав, порядок управления и защиты. 

Понятие финансовой основы местного самоуправления. Местный бюджет: порядок 
формирования, утверждения и исполнения. Местные налоги, сборы, штрафы и иные 
платежи. Муниципальные финансово-кредитные организации и учреждения. Гарантии 
обеспечения государственных социальных стандартов. 

 
 
ТЕМА 5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Понятие компетенции. Структура компетенции представительного органа местного 
самоуправления и исполнительного органа местного самоуправления. Соотношение их 
компетенции. Понятие полномочий органов местного самоуправления. Вопросы местного 
значения. Разграничение полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере социально-экономического, 
социально-культурного и административно-политического развития. 

Муниципальные правовые акты: понятие, система, порядок принятия, 
приостановления и отмены. 

Понятие и виды гарантий местного самоуправления: экономические, политические, 
социальные, юридические, организационные. Гарантии самостоятельности местного 
самоуправления. Защита интересов местных обществ. Гарантии прав населения по участию 
в местном самоуправлении. 

Понятие, виды и условия наступления ответственности органов и должностных лиц. 
Ответственность перед государством. Ответственность перед населением. Ответственность 
перед гражданином 
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Соединенных Штатах Америки // Муниципальная служба: правовые вопросы – 2015. - 
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Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

 
 

1. Понятие и предмет конституционного права.  
2. Источники российского конституционного права. 
3. Понятие и признаки конституции. 
4. Объекты конституционного регулирования. 
5. Особенности конституционного развития России. Общая характеристика 

конституций, принятых в советский период. 
6. Особенности разработки и принятия Конституции РФ 1993 г. 
7. Общая характеристика конституции РФ 1993 года. Порядок внесения дополнений и 

изменений в Конституцию РФ 1993 года. 
8. Конституционный суд РФ: состав, порядок формирования, структура, полномочия.  
9. Порядок рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ. 
10. Принципы конституционного строя РФ. 
11. Принцип разделения властей в РФ. 
12. Конституционное регулирование основ экономической системы в РФ. 
13. Конституционные основы статуса личности в РФ. 
14. Личные права и свободы в РФ. 
15. Политические права и свободы в РФ. 
16. Социально-экономические и культурные права и свободы в РФ. 
17. Общая характеристика конституционных (основных) обязанностей в РФ. 
18. Гарантии соблюдения прав и свобод в РФ.  
19. Международно-правовые механизмы в области защиты прав человека. 
20. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. 
21. Понятие и принципы гражданства РФ. Конституционно-правовое регулирование 

гражданства в РФ. 
22. Основания приобретения гражданства РФ. 
23. Основания прекращения гражданства РФ. 
24. Правовое положение иностранных граждан на территории РФ.  
25. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев на территории РФ. 
26. Принципы федеративного устройства РФ.  
27. Порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ. 
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28. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

29. Конституционно-правовой статус РФ. 
30. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 
31. Общая характеристика органов государственной власти в субъектах РФ. 
32. Национально-культурная автономия в РФ. 
33. Понятие и принципы избирательного права и избирательной системы РФ. 
34. Избирательные комиссии в РФ: виды, статус, полномочия. 
35. Стадии избирательного процесса в РФ. 
36. Референдум в РФ. 
37. Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. 
38. Порядок избрания Президента РФ, прекращение его обязанностей. 
39. Полномочия Президента РФ. 
40. Органы при Президенте РФ. 
41. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ. Структура 

Федерального Собрания. Состав палат Федерального Собрания РФ. 
42. Государственная Дума РФ: порядок избрания, внутренняя организация. 
43. Полномочия Государственной Думы.  
44. Законодательный процесс в РФ. 
45. Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация. 
46. Полномочия Совета Федерации. 
47. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 
48. Общая характеристика роли исполнительной власти. Структура органов 

исполнительной власти в РФ. 
49. Правительство РФ: состав, порядок формирования, отставка. 
50. Компетенция Правительства РФ. 
51. Понятие местного самоуправления. Принципы местного самоуправления в РФ. 
52. Органы и должностные лица местного самоуправления в РФ. 
53. Конституционные основы судебной власти в РФ. 
54. Виды судебных органов в РФ 
55. Предмет и метод Конституционного права зарубежных стран 
56. Система Конституционного права зарубежных стран 
57. Источники конституционного права в зарубежных странах 
58. Понятие и сущность конституции, объекты конституционного регулирования 
59. Тенденции конституционного развития в зарубежных странах 
60. Классификация конституций и особенности структуры зарубежных конституций 
61. Особенности конституционного контроля в зарубежных странах 
62. Принципы конституционного строя в зарубежных странах 
63. Конституционные принципы внешних сношений в зарубежных странах 
64. Политические партии: понятие, функции, виды. Институционализация 

политических партий в зарубежных странах. 
65. Партийные системы: понятие, виды. 
66. Особенности правового закрепления статуса личности в зарубежных  странах 
67. Особенности классификации и общая характеристика отдельных групп прав и 

свобод человека и гражданин в зарубежных странах. 



33 
 

68. Общая характеристика обязанностей граждан, закрепляемых в зарубежных 
конституциях 

69. Внутригосударственные и международно-правовые гарантии прав и свобод 
зарубежных странах. Институт омбудсмана. 

70. Монархии: понятие, виды, признаки. 
71. Республики: понятие, виды, признаки. 
72. Унитарные государства: понятие, виды, признаки. 
73. Федеративные государства: понятие, виды, признаки.  
74. Автономии в зарубежных странах. 
75. Формы межгосударственных объединений: конфедерации, унии, протектораты, 

ассоциированные государства, содружества. 
76. Демократический государственный режим: понятие, виды, признаки. 
77. Антидемократический государственный режим: понятие, виды, признаки. 
78. Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы 

избирательного права в зарубежных странах.  
79. Избирательный процесс в зарубежных странах. 
80. Мажоритарная избирательная система: понятие, виды, признаки. 
81. Пропорциональная избирательная система. Методы распределения мандатов. 
82. Референдум в зарубежных странах. 
83. Место парламента в государственном механизме зарубежных стран. Порядок 

формирования, структура парламентов в зарубежных странах. 
84. Полномочия парламентов в зарубежных странах. Парламентский контроль. 
85. Положение главы государства в государственном механизме зарубежных стран и его 

полномочия. 
86. Ответственность главы государства (президента) в зарубежных странах. 
87. Правительство в зарубежных странах: состав, порядок формирования. 
88. Полномочия правительства. Особенности взаимоотношений правительства с 

представительными органами. 
89. Конституционные основы судебной власти в зарубежных странах.  
90. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах. 
91. Понятие, предмет и роль муниципального права как отрасли права. 
92. Система муниципального права. 
93. Методы регулирования в муниципальном праве. 
94. Источники муниципального права: понятие, виды. 
95. Местное самоуправление: понятие и сущность. 
96. Основные черты местного самоуправления в РФ. 
97. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления. 
98. Конституционные принципы местного самоуправления в РФ. 
99. Функции местного самоуправления.  
100. Система местного самоуправления. 
101. Формирование местного самоуправления на современном этапе. 
102. Основные теории местного самоуправления. 
103. Англосаксонская модель местного самоуправления. 
104. Континентальная модель местного самоуправления. 
105. Правовой статус представительного органа местного самоуправления. 
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106. Порядок формирования и полномочия представительных органов местного 
самоуправления. 

107. Структура представительных органов местного самоуправления. 
108. Правовой статус депутата местного самоуправления. 
109. Правовой статус и система исполнительных органов местного 

самоуправления. 
110. Порядок избрания и полномочия главы местного самоуправления. 
111. Акты исполнительных органов местного самоуправления. 
112. Муниципальная служба: понятие, задачи, правовые основы. 
113. Правовой статус муниципального служащего. 
114. Экономические основы местного самоуправления. 
115. Финансовые основы местного самоуправления. 
116. Территориальные основы местного самоуправления. 
117. Принципы и формы взаимоотношения государственной власти и местного 

самоуправления. 
118. Понятие компетенции и виды полномочий местного самоуправления. 
119. Гарантии местного самоуправления: понятие и виды. 
120. Понятие, виды и условия наступления ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления.  
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