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                        Конституционное право 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права. 

Конституционное право как наука и как учебная дисциплина 

 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. 

Источники конституционного права Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации – основной источник конституционного права. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты 

федеральных органов государственной власти как источники конституционного 

права. 

Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные акты 

субъектов Российской Федерации, являющиеся источниками конституционного 

права. Значение муниципальных правовых актов как источников 

конституционного права Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов Российской Федерации – особый вид 

источников конституционного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации как источник 

конституционного права России. 

Система конституционного права Российской Федерации. 

Место и роль конституционного права в системе права Российской 

Федерации. Значение конституционного права для других отраслей права 

Российской Федерации, его ведущая роль. Тенденции развития 

конституционного права Российской Федерации на современном этапе. Значение 

изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки 

юристов. 

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

 

Основные этапы развития российской Конституции. Реформы 

конституционного характера в России начала ХХ века. Первые советские акты 

конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в 

формировании государственного права нового социалистического 

государственного. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее 

значение для дальнейшего развития институтов государственного права. 

Характерные черты и основные особенности конституций советского 

периода как источников государственного (конституционного) права. 

Конституционная реформа в России 1989–1992 годов. 

Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Различные концепции Конституции и их отражение в конституционных 

проектах. Конституционное совещание. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 
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Конституция Российской Федерации – важнейший юридический 

акт и политический документ. 

Значение Конституции Российской Федерации для построения в России 

демократического правового государства и формирования гражданского 

общества. 

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, 

заключительных и переходных положений. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской 

Федерации, их правовое закрепление и гарантии. 

Конституция Российской Федерации – ядро российской правовой системы. 

Особенности действия конституционных норм. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы 

конституционного контроля. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения 

поправок в главы 3-8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание и его 

конституционно-правовой статус. 

Толкование Конституции Российской Федерации. 

Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее 

прямое действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции 

Российской Федерации. 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций 

республик, уставов других субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основные 

черты 

 

Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного 

строя в России. Основы конституционного строя – фундамент единства 

российской государственности. 

Российская Федерация – правовое государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как правового государства. Признание 

Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации составной частью 

своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие 

условия, которые необходимы для реального воплощения в Российской 

Федерации принципов правового государства. 

Человек, его права и свободы – высшая ценность. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Связь 

между признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и 

конституционными правами и свободами человека и гражданина, сочетание прав 

личности с социальными функциями человека, его ответственностью перед 

другими людьми, обществом и государством. 

Российская Федерация – демократическое государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как демократического государства. 

Народовластие как основа демократического характера государства. 



 5 

Россия – федеративное государство. Конституционное 

закрепление России как федеративного государства. Субъекты в составе 

Российской Федерации и их виды. Принципы федеративного устройства 

Российской Федерации, обусловленные ее демократической сущностью. 

Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления 

государственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие и 

конституционное закрепление. 

Российское государство – социальное государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 

направления социальной политики Российской Федерации. 

Российское государство – светское государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как светского государства. 

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как государства с республиканской формой правления. 

Характерные черты Российской Федерации как государства, имеющего 

«смешанную» республиканскую форму правления. 

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской 

Федерации, конституционная форма его закрепления как основы 

конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее 

содержание и значение гарантии суверенитета в становлении подлинно 

суверенного статуса России. Экономические и юридические гарантии 

суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета 

Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Конституционное 

закрепление местного самоуправления в качестве основы конституционного 

строя. 

Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа 

Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного источника 

власти. Эволюция понятия «народ» в конституциях России. Соотношение 

понятий «народ» и «нация». Понятие власти. Государственная власть и ее 

характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет народа». 

Конституционное закрепление народовластия в России. 

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение 

власти народа. 

Иные институты непосредственной демократии в Российской Федерации. 

Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 

Конституционные основы общественно-политической деятельности в 

Российской Федерации. Принцип политического многообразия и его роль в 

осуществлении демократии в России. Политические партии и другие 

общественные объединения, участвующие в политическом процессе, как 

институциональная основа политического плюрализма. Несовместимость 

политического плюрализма с идеологическим единообразием. Принцип 

многопартийности. 
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Правовой статус политических партий и других общественных 

объединений, порядок их создания и государственной регистрации, основы 

внутреннего устройства, основания приостановления деятельности и ликвидации. 

Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок 

формирования, роль в обеспечении взаимодействия граждан Российской 

Федерации, общественных объединений с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. Поддержка Общественной 

палатой гражданских инициатив. 

Конституционные основы социально-экономической деятельности. 

Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного 

строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской 

Федерации свободы экономической деятельности. Признание и равная защита 

различных форм собственности. Конституционное регулирование собственности 

на землю и другие природные ресурсы. Значение признания частной 

собственности как основы формирования гражданского общества. 

Деятельность Российского государства по обеспечению создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Конституционно-правовые гарантии социальной защиты граждан. Поощрение 

государством создания дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительности. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. 

Идеологические концепции как духовное выражение определенных социальных 

интересов. Многообразие типов идеологии в условиях демократического 

государства. Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Сущность 

идеологического многообразия и его значение для демократического развития 

России. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Правовой 

статус религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности. 

 

Тема 4. Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной деятельности в Российской 

Федерации 

 Конституционные основы общественно-политической деятельности в 

Российской Федерации. Принцип политического многообразия и его роль в 

осуществлении демократии в России. Политические партии и другие 

общественные объединения, участвующие в политическом процессе как 

институциональная основа политического плюрализма. Несовместимость 

политического плюрализма с идеологическим единообразием. Принцип 

многопартийности. 

 Правовой статус политических партий и других общественных 

объединений, порядок их создания и государственной регистрации, основы 

внутреннего устройства, основания приостановления деятельности и ликвидации.  

 Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок 

формирования, роль в обеспечении взаимодействия граждан Российской 

Федерации, общественных объединений с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органами местного самоуправления. Поддержка 

общественной палатой гражданских инициатив.  

 Конституционные основы социально-экономической деятельности. 

Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного 

строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской 

Федерации свободы экономической деятельности. Признание и равная защита  

различных форм собственности на землю и другие природные ресурсы. Значение 

признания частной собственности как основы формирования гражданского 

общества. 

 Деятельность Российского государства по обеспечению создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Конституционно-правовые гарантии социальной защиты граждан. Поощрение 

государством создания дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительности. 

 Конституционные основы духовно-культурной деятельности. 

Идеологические концепции как духовное выражении определенных социальных 

интересов. Многообразие типов идеологии в условиях демократического 

государства. Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Сущность 

идеологического многообразия и его значение для демократического развития 

России. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Правовой 

статус религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности. 

 

Тема 5. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в 

Российской Федерации 

 

Конституционные основы правового статуса личности в Российской 

Федерации. Принципы правового статуса личности. Принцип неотчуждаемости 

прав и свобод человека. Принцип равенства прав и свобод личности независимо 

от пола, расы, вероисповедания, социального и имущественного положения, 

проблемы реализации. 

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституции гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации: понятие и содержание. Право на жизнь. Право на охрану 

государством достоинства личности. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место 

пребывания и жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право 
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беспрепятственно возвращаться в нее. Право определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода 

совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. Право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и 

содержание. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Право 

граждан на объединения, включая право создавать профсоюзы для защиты своих 

интересов. Право собираться мирно, без оружия, проводить митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: 

понятие и содержание. Право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. Право частной собственности. Права человека в 

сфере труда. Взаимные права родителей и детей. Право на социальное 

обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и социально-

медицинскую помощь. Право на образование. Свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. Воинская обязанность. 

 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации 

 

Развитие гражданства о российском гражданстве. Конституционные 

принципы гражданства Российской Федерации. 

Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации. 

Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. 

Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей 

при усыновлении (удочерении). 

Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие 

делами о гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской 

Федерации. 

 Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 
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Порядок предоставления Российской Федерацией политического 

убежища. 

Правовой статус соотечественников. 

 

 

Тема 8. Конституционные основы федеративного устройства Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 

 

Основные этапы становления и развития федеративного устройства 

Российской Федерации. Провозглашение Российской республики федеративным 

государством. Особенности становления Российской Федерации на начальном 

этапе. Статус РСФСР как союзной республики  составе бывшего Союза ССР. 

Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, 

автономной области, национального (автономного) округа. Реформирование 

РСФСР в 1990–1992 гг. Федеративный договор от 31 марта 1992 года и его 

значение. Конституционное изменение принципов ее федеративного устройства и 

состава субъектов. 

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус 

Российской Федерации: государственные символы Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации. Государственный герб 

Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. Закон о 

статусе столицы Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии 

суверенитета Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус 

территории Российской Федерации и ее границ. 

Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы 

государственной власти. Единая система права. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная 

система. 

Единые Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках 

народов России. Закон о языках народов Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, 

лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской 

Федерации и ее субъектами. 

Предметы ведения Российской Федерации в сфере государственного, 

экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений и 

защиты государственного суверенитета Российской Федерации. 

Порядок принятия в Российской Федерацию и образование в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов 

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

учреждения и регистрации. 

 

Тема 9. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 

 

Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской 

Федерации в нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов 

субъектов Российской Федерации. 

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты 

конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации. 

Край, область, город федерального значения как субъект Российской 

Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса.  

Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений 

органов государственной власти автономных округов, входящих в состав края 

(области), с органами государственной власти края (области). 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок 

изменения границ между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения 

наименования субъекта Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их 

классификация. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Федерации. Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации, его понятие и принципы. Виды административно-территориальных 

единиц. Порядок решения вопросов административно-территориального 

устройства. Административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации и территориальная организация местного 

самоуправления.  

 

Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в Российской 

Федерации 

 

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. 

Правовое регулирование избирательных систем в Российской Федерации. 

Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации. 

Понятие, участники и стадии избирательного процесса. 

Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) 

избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных 

округов и избирательных участков. 
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Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав 

избирательной комиссии, статус члена избирательной комиссии. Гласность в 

деятельности избирательных комиссий. Организация работы избирательных 

комиссий. Организация работы избирательных комиссий, полномочия 

избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий. 

Избирательные объединения. Политические партии как участники 

избирательного процесса. 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты 

права на выдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке 

самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательным 

объединением. Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов. Поверка 

данных, содержащихся в подписных листах и сведений о кандидатах. 

Регистрация кандидатов (списка кандидатов). Основания отказа в регистрации. 

Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. 

Доверенные лица кандидатов.  

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения 

предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость 

злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав 

граждан на получение и распространение информации и выборах. 

Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов и 

избирательных объединений.  

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для 

голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время 

и процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок 

голосования избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов 

избирателей и установление итогов голосования. Порядок определения 

результатов выборов. Повторное голосование, повторные выборы.  

 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

 

Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

положение в системе органов государственной власти. Президент Российской 

Федерации – глава государства; его конституционная роль в обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской 

Федерации. Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, 

исполнительной и судебной властью, с государственными органами субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. Символы президентской власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента 

Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. 

Полномочные представители Президента Российской Федерации. Институт 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах. Основные задачи, функции и права полномочного представителя. 
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Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, 

состав, полномочия. 

Государственный Совет Российской Федерации и его роль в реализации 

функций Президента Российской Федерации. Состав и организация работы 

Государственного Совета. 

Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской 

Федерации. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. Конституционно-правовая ответственность Президента Российской 

Федерации, процедура отрешения его от должности. 

Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи. 

 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

 

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания 

Российской Федерации и его палат. Регламенты палат. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные 

особенности. 

Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, ее 

состав, порядок выборов депутатов. 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы. 

Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы 

Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство 

и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и 

комиссии. Фракции. 

Общий порядок работы палат Федерального собрания Российской 

Федерации. Общий порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы 

Государственной Думы. Парламентские слушания. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало 

и прекращение полномочий члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Формы деятельности членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии 

деятельности. Помощники члена Совета Федерации, депутат Государственной 

Думы. Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. 

Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского 

контроля. Парламентское расследование Федерального Собрания. 
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Законодательный процесс в Российской Федерации. Виды законов. 

Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее 

субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. 

Особенности рассмотрения законопроектов по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Порядок 

голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок 

разрешения разногласий палат в законодательном процессе. 

Подписание принятого федерального закона Президентом Российской 

Федерации. Вето Президента, порядок его преодоления. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 

Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 

Особенности принятия, вступления в силу финансовых законопроектов. 

 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе 

органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской 

Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности Правительства Российской 

Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской 

Федерации. Отставка Правительства Российской Федерации. 

 

Тема 14. Конституционные основы организации и деятельности судебной 

власти и органов прокуратуры в Российской Федерации.  

 

Судебная власть в системе разделения государственной власти по 

Конституции Российской Федерации. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в 

Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство 

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

Органы судейского сообщества. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. 
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Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой 

деятельности, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

Система и организация прокуратуры Российской Федерации. 

Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и 

основания освобождения от должности. 

 

Тема 15. Конституционный Суд Российской Федерации 

 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган 

конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного 

Суда Российской Федерации. Статус судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. 

Конституционный судебный процесс. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок 

принятия, юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

 

Тема 16. Органы государственной власти субъектов  

Российской Федерации 

 

Конституционно-правовая регламентация системы органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Реализация принципа 

разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок 

формирования, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. Порядок 

досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок избрания 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации, принимаемые акты. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации. Ответственность должностных лиц 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Координация деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти ее субъектов. 

Временное осуществление федеральными органами государственной 

власти отдельных полномочий органов государственной власти субъекта 

Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления 

народовластия. Конституционно-правовое регулирование местного 

самоуправления. Конституционно-правовые гарантии прав граждан на 

осуществление местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 

Муниципальные образования: понятия и виды. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Органы и должностные лица местного самоуправления.  

Экономическая основа местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита 

прав местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного 

самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

Конституционный судебный процесс 

 

ТЕМА 1. Конституционное судебное процессуальное право: понятие, 

принципы конституционного судопроизводства. Подведомственность дел 

Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе 

российского права. Предмет и метод конституционного судебного 

процессуального права. Нормы и правоотношения в конституционном судебном 

процессуальном праве. Источники и система конституционного судебного 

процессуального права. 

 

ТЕМА 2. Принципы конституционного судебного производства 

Понятие, система и значение принципов конституционного 

судопроизводства. 

Принцип законности. Верховенство и прямое действие Конституции 

Российской Федерации. 

Принцип независимости суда и судей. 

Принцип коллегиальности. 
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Принцип гласности. 

Принцип устности судебного разбирательства. 

Принцип языка судопроизводства. 

Принцип непрерывности судебного заседания. 

Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип полноты, всесторонности и объективности судебного 

разбирательства. 

Принцип непосредственности в исследовании доказательств. 

Принцип диспозитивности конституционного судопроизводства. 

Принцип процессуальной экономии. 

 

ТЕМА 3. Подведомственность дел 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации — основа для 

понимания подведомственности дел. 

Дела о проверке конституционности нормативных актов и 

внутригосударственных договоров. 

Дела о проверке конституционности законов по жалобам граждан и 

запросам судов. По поводу чего можно обратиться с жалобой. 

Дела о проверке конституционности международных договоров. 

Дела о разрешении споров о компетенции. 

Дела о толковании Конституции Российской Федерации. 

Дела о проверке соблюдения установленного порядка выдвижения 

обвинения Президенту Российской Федерации. 

Иные категории дел. 

 

ТЕМА 4.  Участники конституционного судебного процесса 
Понятие участника конституционного судебного процесса. 

Стороны в конституционном судопроизводстве. 

Представители сторон. 

Иные участники конституционного судебного процесса. 

Процессуальные права, процессуальные обязанности и процессуальные 

действия заявителя. 

Процессуальные права заявителя. 

Процессуальные права, которые заключаются в возможности влиять на 

судьбу конституционного судебного процесса. 

Процессуальные права – гарантии доступности конституционного 

правосудия и эффективной судебной защиты. 

Процессуальные права, направленные на содействие Конституционному 

Суду в осуществлении конституционного правосудия. 

Процессуальные обязанности заявителя. 

Форма совершения процессуальных действий заявителя. 

 

ТЕМА 5.  Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы 
Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и штрафы. 
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ТЕМА 6.  Доказывание и доказательства в конституционном 

судопроизводстве 
Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве. 

Предмет и бремя доказывания. Распределение бремени доказывания в 

конституционном судопроизводстве. Средство доказывания в конституционном 

судопроизводстве. 

Понятие доказательств. 

Средства доказывания. Использование норм международного права и 

прецедентов ЕСПЧ. Использование материалов законотворческого процесса. 

Использование иных аргументов и материалов. 

Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

 

ТЕМА 7.  Стадии конституционного судебного процесса 
Понятие и стадии конституционного судебного процесса. 

Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Предварительное рассмотрение обращений. 

Предварительное изучение обращения судьями. 

Назначение и подготовка дел к слушанию. 

Судебное разбирательство. 

Вынесение итогового решения. 

 

ТЕМА 8. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
Понятие и виды решений. 

Требования, предъявляемые к решениям. 

Исправление неточностей и разъяснение решений. 

Пересмотр решений. 

Особое мнение судьи. 

Нормативный характер решений. 

Исполнение решений.  

Юридическая сила решений. 

 

ТЕМА 9. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Система правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

 

ТЕМА 10. Рассмотрение отдельных категорий дел в Конституционном Суде 

Российской Федерации 
Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации 

нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними. 

Субъекты права на обращение с запросом. Критерии допустимости запроса. 

Пределы проверки. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 
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ТЕМА 11. Рассмотрение дел о соответствии Конституции 

Российской Федерации не вступивших в силу международных договоров 

Российской Федерации  

Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не 

вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. Субъекты 

права на обращение с запросом. Критерии допустимости запроса. Пределы 

проверки. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 

ТЕМА 12. Рассмотрение дел по спорам о компетенции 
Рассмотрение дел по спорам о компетенции. Субъекты права на обращение 

с ходатайством. Критерии допустимости ходатайства. Пределы проверки. 

Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 

ТЕМА 13. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушения конституционных прав и свобод граждан  
Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан. Субъекты права на обращение с 

жалобой. Допустимость жалобы. Критерии допустимости жалобы. Порядок 

оформления и подачи жалобы. Формальные требования соответствия жалобы для 

принятия ее Конституционным Судом к рассмотрению. Документы, 

прилагающиеся к  жалобе. Правовые последствия принятия жалобы к 

рассмотрению. Пределы проверки конституционности законов. Итоговое 

решение, принимаемое Конституционным Судом по жалобе. Юридические 

свойства и правовые последствия решений Конституционного Суда по 

конституционной жалобе. Осуществление восстановления конституционных прав 

после вынесения решения Конституционного Суда. 

 

ТЕМА 14. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов  
Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 

Проверка конституционности законов по запросам судов как вид 

конституционного судопроизводства. Субъекты права на обращение с запросом. 

Содержание запроса. Предмет запроса и последствия его внесения. Пределы 

проверки и виды итоговых решений. 

 

ТЕМА 15. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской 

Федерации  
Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации. 

Субъекты права на обращение с запросом. Критерии допустимости запроса. 

Пределы толкования. Итоговое решение по делу и его юридические  последствия. 

 

 

ТЕМА 16. Рассмотрение иных категорий дел  
Рассмотрение иных категорий дел. Рассмотрение Конституционным Судом 

Российской Федерации вопроса о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президенту Российской Федерации в государственной 



 19 

измене или совершении иного тяжкого преступления. Рассмотрение дел о 

соблюдении конституционных требований при проведении референдума 

Российской Федерации. Послания Конституционного Суда Российской 

Федерации. Выступление Конституционного Суда РФ, конституционных 

(уставных) судов с законодательной инициативой. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права, наука и 

учебная дисциплина 

Понятие и предмет муниципального права. Система муниципального права 

как отрасли права. Место муниципального права в системе права Российской 

Федерации. Задачи муниципального права на современном этапе и его роль в 

развитии демократических основ общества. 

Муниципально-правовые отношения. Особенности правового регулирования 

муниципальных отношений.  

Объекты муниципально-правовых отношений. Субъекты муниципально-

правовых отношений: понятие и виды. Муниципальное образование как субъект 

муниципально-правовых отношений. Методы муниципально-правового 

регулирования. Сочетание публично-правовых и частноправовых методов в 

правовом регулировании муниципальных отношений.  

Понятие, классификация и общая характеристика источников. Нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты федеральных органов государственной власти по вопросам 

местного самоуправления. Постановления Конституционного суда РФ как 

источник муниципального права. Конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации по вопросам местного самоуправления. Уставы и иные нормативные 

правовые акты муниципальных образований. Муниципально-правовые договоры.  

Понятие, предмет и система науки муниципального права.  

Источники муниципального права как науки. Понятие, виды источников. 

Юридические источники. Теоретические источники. Муниципальная практика. 

Судебная практика. 

Становление и эволюция науки муниципального права в России: основные 

этапы. Исследования вопросов организации и деятельности органов местной 

власти в дореволюционной России, в советский период развития Российского 

государства. Основные направления научных исследований современного 

российского местного самоуправления. 

Основные задачи науки муниципального права, ее роль в развитии местного 

самоуправления. Место науки муниципального права в современной 

юридической науке.  

Муниципальное право как учебная дисциплина.  
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Тема 2. Понятие и историко- теоретические основы местного 

самоуправления. Зарубежный опыт местного самоуправления и 

территориального управления 

Идейные и научно-теоретические основы местного самоуправления. 

Основные теории местного самоуправления. Теория свободной общины. 

Общественная (хозяйственная) теория самоуправления. Государственная теория 

самоуправления. Теория социального обслуживания. Теория дуализма. Их 

содержание, достоинства и недостатки. Местное самоуправление и 

государственная власть.  

Исторические формы и институты местного самоуправления в РФ. 

Зарубежный и российский опыт местного самоуправления и 

территориального управления.Муниципальные системы зарубежных стран: 

общая характеристика. Англосаксонская и французская (континентальная) 

модели местного самоуправления. Смешанная (германская) модель.Структура 

органов местного самоуправления в зарубежных странах. Финансовая база и 

компетенция органов местного самоуправления в зарубежных государствах. 

Местное самоуправление в дореволюционной России. Земская (1864) и 

городская (1870) реформы самоуправления Александра II. Земские органы 

самоуправления. Организация городского самоуправления. 

Положение о земских учреждениях (1890) и Городовое положение (1892): 

общая характеристика. Контроль государства за деятельностью земских и 

городских органов самоуправления. Земские реформы временного правительства. 

Организация местной власти в советский период развития Российского 

государства. Советы как местные органы государственной власти и 

государственного управления. Основные принципы, лежащие в основе 

организации и деятельности местных органов советской власти. 

Возрождение местного самоуправления в России в 80-90-е годы ХХ века. 

Реформы местного самоуправления в 1990-1991 годах. Значение Закона СССР 

«Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» 

(1990) и Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» (1991) для 

становления в Российской Федерации местного самоуправления.  

Роль Конституции Российской Федерации 1993 г., Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 1995 г. в развитии местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

Местное самоуправление – форма публичной власти народа в РФ.Основные 

этапы развития правовой основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Современное состояние и конституционные основы концепции 

местного самоуправления в Российской Федерации. Основы государственной 

политики Российской Федерации в отношении местного самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления. Понятие и 

правовое закрепление общих принципов местного самоуправления. Позиции 

ученых по вопросам классификации общих принципов организации местного 

самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления: организация 

местного самоуправления в интересах населения; самостоятельность местного 
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самоуправления и его взаимодействие с государственной властью; 

многообразие организационных форм местного самоуправления; гласность 

местного самоуправления; соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

законность в осуществлении местного самоуправления; государственная 

гарантированность местного самоуправления. 

Задачи и полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

организации местного самоуправления. Задачи и полномочия органов 

государственной власти субъектов в сфере организации местного 

самоуправления.  

 

Тема 3. Правовая основа местного самоуправления  

Правовая основа местного самоуправления. Нормативно-правовые основы 

местного самоуправления на современном этапе. Основные этапы развития 

правовой основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Международно-правовые документы. Европейская хартия местного 

самоуправления. Законодательное регулирование местного самоуправления на 

федеральном уровне. Роль решений Конституционного суда РФ в формировании 

нормативно-правовых основ местного самоуправления. Региональный уровень 

нормативно-правового регулирования. Конституция Республики Дагестан 2003 г. 

Законы Республики Дагестан по вопросам местного самоуправления. Устав 

муниципального образования. 

Муниципальные правовые акты. Муниципальные правовые акты: понятие, 

виды, пределы местного правотворчества. Система муниципальных правовых 

актов. Устав муниципального образования. Порядок разработки, принятия, 

регистрации и вступления в силу устава муниципального образования. 

Содержание устава муниципального образования. Государственный реестр 

уставов муниципальных образований.  

Правовые акты, принятые путем прямого волеизъявления граждан (на 

местном референдуме, на сходе граждан). Акты представительного органа 

муниципального образования. Правовые акты главы муниципального 

образования и главы местной администрации, иных органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и 

приостановление их действия. Республиканский регистр нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления.  

 

Тема 4. Понятие системы местного самоуправления в Российской Федерации  

Понятие современной системы местного самоуправления в России. Общая 

характеристика организационных форм осуществления местного 

самоуправления. Формы непосредственной и представительной демократии. 

Межмуниципальное сотрудничество в РФ. Правовые основы 

межмуниципального сотрудничества. Виды ассоциаций и союзов муниципальных 

образований. Общероссийское объединение муниципальных образований. 

Конгресс муниципальных образований в РФ: правовой статус и функции. Советы 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Совет 

муниципальных образований Республики Дагестан: правовой статус, функции. 
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Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в местном самоуправлении  

Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении. 

Территориальное общественное самоуправление: понятие, порядок организации 

и осуществления. Органы территориального общественного самоуправления. 

Местный референдум. Право на участие в референдуме граждан. Принципы 

проведения референдума. Система, правовой статус и деятельность комиссий 

референдума. Вопросы референдума. Инициатива проведения референдума. 

Порядок назначения, подготовки и проведения референдума. Юридическая сила 

решения, принятого на местном референдуме.   

Муниципальные выборы. Избирательные права граждан. Принципы 

проведения выборов. Система, правовой статус и деятельность избирательных 

комиссий. Порядок подготовки и проведения выборов. Особенности 

муниципальных выборов. 

Голосование граждан по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Сходы граждан. Опрос граждан. Собрания (конференции) граждан. 

Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. Заявления, 

предложения и жалобы граждан, сроки, порядок ответа на обращения. 

 

 

Тема 6. Территориальная основа местного самоуправления  

Понятие территориальной основы местного самоуправления. Виды 

муниципальных образований. Городское и сельское поселение. Муниципальный 

район. Городской округ. Внутригородская территория города федерального 

значения. 

Границы и состав территории муниципального образования. Установление и 

изменение границ муниципального образования. Требования, предъявляемые к 

установлению границ.  

Административно-территориальное устройство субъекта РФ и организация 

местного самоуправления. Внутреннее территориальное деление муниципального 

образования. Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных 

образований в Республике Дагестан». 

Порядок создания, преобразования  и ликвидации муниципальных 

образований. 

 

Тема 7. Органы и должностные лица местного самоуправления в РФ. 

Муниципальная служба в РФ 

Органы и должностные лица местного самоуправления. Понятие органов 

и должностных лиц местного самоуправления. Федеральный закон от 6 октября 

2003 года о структуре органов местного самоуправления. Перечень обязательных 

органов местного самоуправления в муниципальном образовании. 

Организационные модели местного самоуправления.  
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Представительный орган муниципального образования: состав, 

численность. Сессия представительного органа: подготовка, проведение. 

Постоянные и временные комиссии. Депутатские группы. 

Правовой статус и формы деятельности депутатов представительного органа 

местного самоуправления. Организационные, экономические, социальные и 

трудовые гарантии прав депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

Глава муниципального образования. Порядок занятия должности. Гарантии 

иммунитета.  

Местная администрация. Глава местной администрации. Структурные 

подразделения местной администрации. Контрольный орган муниципального 

образования. Избирательная комиссия муниципального образования. Иные 

органы и должностные лица местного самоуправления. Консультативные советы 

и комиссии.  Органы местного самоуправления как юридические лица. 

Муниципальная служба в РФ. Понятие, принципы и правовое регулирование 

муниципальной службы в РФ. Соотношение и взаимосвязь муниципальной 

службы и государственной службы.  

Понятие и виды муниципальных должностей. Выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы. Реестр 

муниципальных должностей муниципальной службы. Соотношение 

муниципальных должностей муниципальной службы и государственных 

должностей государственной службы. 

Классификация муниципальных служащих. Квалификационные разряды. 

Правовой статус муниципального служащего. Права и обязанности 

муниципального служащего. Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

Поощрения и гарантии для муниципального служащего.  

Прохождение муниципальной службы. Условия поступления и порядок 

замещения вакантной должности на муниципальной службе. Аттестация 

муниципальных служащих. Квалификационный экзамен. Основания для 

прекращения муниципальной службы. Органы, осуществляющие управление 

муниципальной службой. 

 

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления 

Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная 

собственность (муниципальное имущество). Собственность сельских и городских 

поселений. Собственность муниципальных районов. Собственность городских 

округов. 

Возникновение, осуществление и прекращение права муниципальной 

собственности. 

Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет, его 

структура. Местные налоги. Доходная часть местного бюджета. Расходная часть 

местного бюджета. 

Муниципальный бюджетный процесс, его стадии. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. Финансовая помощь. Региональный фонд финансовой поддержки 

поселений. Районный фонд финансовой поддержки поселений. Иные средства 
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финансовой помощи местным бюджетам из бюджетов других 

уровней. Финансирование осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. Муниципальные заимствования. 

Муниципальный заказ. 

 

Тема 9. Вопросы местного значения - основа деятельности местного 

самоуправления 

Понятие вопросов местного значения. Вопросы местного значения 

поселения, муниципального округа, городского округа. 

Полномочия органов местного самоуправления: понятие, классификация, 

формы реализации. 

Компетенция местного самоуправления: научное и правовое понятие. 

Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления 

и компетенции иных органов местного самоуправления. 

Правовые основы регулирования вопросов, связанных с наделением органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Пределы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

Материальное и финансовое обеспечение реализации органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. Осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Основания и порядок прекращения осуществления отдельных государственных 

полномочий органами местного самоуправления. Контроль за осуществлением 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

Тема 10. Основные направления деятельности и полномочия органов 

местного самоуправления 

Полномочия органов местного самоуправления в области планово-

финансовой деятельности. Планирование экономического и социального 

развития муниципального образования. Содействие развитию отраслей 

народного хозяйства. 

Полномочия органов местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями и организациями на территории муниципального образования. 

Муниципальный заказ. Муниципальное экономическое сотрудничество. 

Хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации. 

Полномочия органов местного самоуправления в области использования и 

охраны земель и природных ресурсов. Оформление права пользования землей. 

Компетенция органов местного самоуправления в области осуществления сделок 

с земельными участками. Формы взимания платы за землю. Контроль за 

использованием земель. Полномочия местного самоуправления в области 

использования и охраны недр и других природных ресурсов и водных объектов. 

Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, 

транспорта и связи. Создание местных органов архитекторы и 

градостроительства. Градостроительное планирование. Разработка, утверждение 

и реализация градостроительных проектов. Осуществление прав заказчика в 
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градостроительной деятельности. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительных объектов. Выдача разрешений на строительство на своей 

территории. Организация транспортного обслуживания и дорожного 

строительства на территории муниципального образования. 

Определение направлений развития и инвестирование программ развития 

средств связи. Оказание содействия предприятиям, учреждениям, организациям, 

ведающим линиями и сооружениями связи. Создание и развитие локальных 

муниципальных информационных систем. 

Полномочия органов местного самоуправления в жилищной сфере, сфере 

коммунального, бытового и торгового обслуживания населения. Содержание и 

использование муниципального жилищного фонда и нежилых помещений. 

Создание условий для развития жилищного строительства на своей территории. 

Организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло- и 

водоснабжения и канализации. Организация снабжения населения и 

муниципальных учреждений топливом. Основные направления реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Планирование, размещение и обеспечение рационального расположения 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения на территории муниципального образования. Организация закупки, 

хранения, переработки и продажи сельскохозяйственных продуктов. 

Установление режима работы муниципальных предприятий торговой сферы. 

Обеспечение защиты прав потребителей на территории муниципального 

образования. 

Полномочия органов местного самоуправления в области образования и 

культуры. Формирование муниципальных органов управления образованием, 

планирование, регулирование и контроль за их деятельностью. Решение вопросов 

материально-финансовой базы образовательных учреждений. Управление 

муниципальными образовательными учреждениями. 

Создание условий для деятельности учреждений культуры на территории 

муниципального образования. Сохранение памятников истории и культуры, 

находящихся в муниципальной собственности. Обеспечение условий для 

организации зрелищных мероприятий. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны здоровья и 

социальной защиты населения. Организация, содержание и развитие 

муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного 

благополучия населения муниципальных образований. Санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

Участие в реализации законодательства о выплате пенсий и пособий, 

социальном обслуживании престарелых и инвалидов. Организация и развитие 

центров социального обслуживания населения. Участие в реализации 

государственных программ поддержки семьи, материнства и детства. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка. Милиция общественной безопасности – муниципальная 

милиция. Народные дружины. Содействие в работе государственных 

правоохранительных органов. Организация муниципальной пожарной службы. 

Участие в защите территории и населения муниципального образования от 
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чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Выполнение 

мероприятий гражданской обороны. 

 

 

Тема 11. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

территориях РФ 

Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО). 

Особенности организации местного самоуправления в городах наукоградах. 

Особенности организации местного самоуправления на приграничных 

территориях. 

Особенности местного самоуправления в районах проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
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