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Программа подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности
1. Код и наименование дисциплины Кандидатский экзамен
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Направление подготовки – 40.06.01 «Юриспруденция», направленность (специальность) 12.00.02 «Конституционное право, конституционный судебный
процесс, муниципальное право».
4. Место дисциплины в структуре ООП – блок 1, вариативная часть.
5. Планируемые результаты обучения
Элемент программы

Формируемые компетенции
ОПК-1
Владение
методологией
исследовательской
деятельности
в
юриспруденции

Планируемые результаты обучения

научно- З1 (ОПК-1) ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся в
области избранной сфере научной деятельности (юриспруденции), и основные
способы (методы, алгоритмы) их решения
З2 (ОПК-1) ЗНАТЬ: основные источники и методы поиска научной
информации по юридическим вопросам
У1 (ОПК-1) УМЕТЬ: находить (выбирать) наиболее эффективные (методы)
решения основных типов проблем (задач), встречающихся в избранной
сфере научной деятельности (юриспруденции)
У2 (ОПК-1) УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать
передовой опыт проведения научных исследований
В1 (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и
технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в
Кандидатский
определенных областях юридической науки
экзамен
по
В2 (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками публикации результатов научных
специальности
исследований, в том числе полученных лично обучающимся, в
рецензируемых научных изданиях
ОПК-2 Владение культурой научного исследования в З1 (ОПК-2) ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся в
области юриспруденции, в том числе с использованием избранной сфере научной деятельности, и основные способы (методы,
новейших
информационно-коммуникационных алгоритмы) их решения
технологий
З2 (ОПК-2) ЗНАТЬ: основные источники и методы поиска научной
информации
З3 (ОПК-2) ЗНАТЬ: этические нормы, применяемые в соответствующей
области профессиональной деятельности
У1 (ОПК-2) УМЕТЬ: находить (выбирать) наиболее эффективные (методы)
решения основных типов проблем (задач), встречающихся в избранной
сфере научной деятельности
У2 (ОПК-2) УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать

Элемент программы

Формируемые компетенции

ОПК-3 Способность к разработке новых методов
исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции с соблюдением законодательства
Российской Федерации об авторском праве

ОПК-4
Готовность
организовать
работу
исследовательского и (или) педагогического коллектива
в области юриспруденции

Планируемые результаты обучения
передовой опыт проведения научных исследований
В1 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и
технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в
определенных областях юридической науки
В2 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: навыками публикации результатов научных
исследований, в том числе полученных лично обучающимся, в
рецензируемых научных изданиях
З1 (ОПК-3) ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся в
избранной сфере научной деятельности (юриспруденции), и основные
способы (методы, алгоритмы) их решения
З2 (ОПК-3) ЗНАТЬ: методы исследования, применяемые в конкретной
области науки (юриспруденции)
У1 (ОПК-3) УМЕТЬ: находить (выбирать) наиболее эффективные (методы)
решения основных типов проблем (задач), встречающихся в избранной
сфере научной деятельности (юриспруденции)
У2 (ОПК-3) УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать
передовой опыт проведения научных исследований
В1 (ОПК-3) ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и
технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в
определенных областях юридической науки
В2 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: навыками использования разработанных методов
исследования с учетом правил соблюдения авторских прав
З1 (ОПК-4) ЗНАТЬ: научно-методические основы организации научноисследовательской деятельности
З2 (ОПК-4) ЗНАТЬ: отечественную и зарубежную специфику нормативноправовых актов, регламентирующих проведение научных исследований и
представление их результатов
У1
(ОПК-4)
УМЕТЬ:
определять
актуальные
направления
исследовательской деятельности с учетом тенденций развития науки и
хозяйственной практики
У2 (ОПК-4) УМЕТЬ: мотивировать коллег на самостоятельный научный
поиск, направлять их работу в соответствии с выбранным направлением
исследования, консультировать по теоретическим, методологическим,
стилистическим и другим вопросам подготовки и написания научноисследовательской работы, осуществления педагогической деятельности
В1 (ОПК-4) ВЛАДЕТЬ: культурой научной дискуссии и навыками
профессионального общения с соблюдением делового этикета

Элемент программы

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения

ПК-1 Способность анализировать, адаптировать и
обобщать результаты современных исследований в
области юридических наук в целях самостоятельного
проведения научных исследований, преподавания
юридических дисциплин в высших учебных заведениях

В2 (ОПК-4) ВЛАДЕТЬ: особенностями научного и научнопублицистического стиля
З1 (ПК-1) ЗНАТЬ: методологические подходы к сбору, адаптации,
обработке и анализу результатов современных исследований в области
юридических наук
З2 (ПК-1) ЗНАТЬ: современные подходы, принципы и особенности
проведения исследований в области юридических наук
У1 (ПК-1) УМЕТЬ: выбирать наиболее эффективные методы обработки,
анализа и адаптации результатов научных исследований в избранной сфере
научной деятельности
В1 (ПК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками использования результатов современных
исследований в области юридических наук при проведении
самостоятельных исследований

6. Объем дисциплины в зачетных единицах
Элемент программы
1

Трудоемкость

Аттестация

1 з.е.

Оценка

Кандидатский экзамен

7. Фонд оценочных средств
• Перечень компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1.
• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале
РЕЗУЛЬТАТ
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ
и ШКАЛА оценивания
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
З1 (ОПК-1)

Фрагментарные представления
об основных проблемах и
методах решений

Неполные представления об
основных проблемах и методах
решений

З2 (ОПК-1)

Фрагментарные представления
об источниках и методах
поиска информации

Неполные представления об
источниках и методах поиска
информации

У1 (ОПК-1)

Фрагментарные умения поиска
(выбора) эффективных

В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения

Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления об
основных проблемах и методах
решений
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления об
источниках и методах поиска
информации
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы

Формируемые
компетенции
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ПК-1

отлично

Сформированные систематические
представления об основных проблемах
и методах решений
Сформированные систематические
представления об источниках и методах
поиска информации
Сформированные умения поиска
(выбора) эффективных решений

решений основных задач

З1 (ОПК-2)

Фрагментарные представления
об основных проблемах и
методах решений

поиска (выбора) эффективных
решений основных задач
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения
анализа и синтеза передового
опыта проведения научных
исследований
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные навыки
владения современными методами
научных исследований
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные навыки
публикации результатов научных
исследований
Неполные представления об
основных проблемах и методах
решений

З2 (ОПК-2)

Фрагментарные представления
об источниках и методах
поиска информации

Неполные представления об
источниках и методах поиска
информации

З3 (ОПК-2)

Допускает существенные
ошибки при раскрытии
этических норм, применяемых
в соответствующей области
профессиональной
деятельности
Фрагментарные умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных задач

Демонстрирует частичные знания
содержания этических норм,
применяемых в соответствующей
области профессиональной
деятельности

У2 (ОПК-1)

Фрагментарные умения анализа
и синтеза передового опыта
проведения научных
исследований

В1 (ОПК-1)

Фрагментарные навыки
владения современными
методами научных
исследований
Фрагментарные навыки
публикации результатов
научных исследований

В2 (ОПК-1)

У1 (ОПК-2)

У2 (ОПК-2)

Фрагментарные умения анализа
и синтеза передового опыта
проведения научных
исследований

В1 (ОПК-2)

Фрагментарные навыки
владения современными
методами научных
исследований
Фрагментарные навыки

В2 (ОПК2)

В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения
поиска (выбора) эффективных
решений основных задач
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения
анализа и синтеза передового
опыта проведения научных
исследований
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные навыки
владения современными методами
научных исследований
В целом удовлетворительные, но

умения поиска (выбора) эффективных
решений основных задач
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы
умения анализа и синтеза передового
опыта проведения научных
исследований
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков владения современными
методами научных исследований
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков публикации результатов
научных исследований
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления об
основных проблемах и методах
решений
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления
об источниках и методах поиска
информации
Демонстрирует знания этических
норм, применяемых в
соответствующей области
профессиональной деятельности
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы
умения поиска (выбора) эффективных
решений основных задач
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы
умения анализа и синтеза передового
опыта проведения научных
исследований
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков владения современными
методами научных исследований
В целом успешное, но содержащее

основных задач
Сформированные умения анализа и
синтеза передового опыта проведения
научных исследований
Успешное и систематическое
применение навыков владения
современными методами научных
исследований
Успешное и систематическое
применение навыков публикации
результатов научных исследований
Сформированные систематические
представления об основных проблемах
и методах решений
Сформированные систематические
представления об источниках и методах
поиска информации
Раскрывает полное содержание
этических норм, применяемых в
соответствующей области
профессиональной деятельности
Сформированные умения поиска
(выбора) эффективных решений
основных задач
Сформированные умения анализа и
синтеза передового опыта проведения
научных исследований
Успешное и систематическое
применение навыков владения
современными методами научных
исследований
Успешное и систематическое

публикации результатов
научных исследований
З1 (ОПК-3)

Фрагментарные представления
об основных проблемах и
методах решений

З2 (ОПК-3)

Фрагментарные представления
о методах исследования,
применяемых в конкретных
областях науки
Фрагментарные умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных задач

У1 (ОПК-3)

У2 (ОПК-3)

Фрагментарные умения анализа
и синтеза передового опыта
проведения научных
исследований

В1 (ОПК-3)

Фрагментарные навыки
владения современными
методами научных
исследований
Недостаточно выраженные
навыки использования
разработанных методов
исследования с учетом правил
соблюдения авторских прав

В2 (ОПК3)

З1 (ОПК-4)

З2 (ОПК-4)

У1 (ОПК-4)

Фрагментарные представления
об основах организации
научно-исследовательской
деятельности
Фрагментарные представления
о специфике нормативноправовых актов,
регламентирующих научную
деятельность
Фрагментарные умения
определения актуальных
направлений
исследовательской

не систематизированные навыки
публикации результатов научных
исследований
Неполные представления об
основных проблемах и методах
решений
Неполные представления о
методах исследования,
применяемых в конкретных
областях науки
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения
поиска (выбора) эффективных
решений основных задач
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения
анализа и синтеза передового
опыта проведения научных
исследований
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные навыки
владения современными методами
научных исследований
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные навыки
использования разработанных
методов исследования с учетом
правил соблюдения авторских прав
Неполные представления об
основах организации научноисследовательской деятельности
Неполные представления о
специфике нормативно-правовых
актов, регламентирующих
научную деятельность
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения
определения актуальных
направлений исследовательской

отдельные пробелы применение
навыков публикации результатов
научных исследований
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления об
основных проблемах и методах
решений
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы о методах
исследования, применяемых в
конкретных областях науки
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы
умения поиска (выбора) эффективных
решений основных задач
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы
умения анализа и синтеза передового
опыта проведения научных
исследований
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков владения современными
методами научных исследований
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков использования
разработанных методов исследования
с учетом правил соблюдения
авторских прав
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления об
основах организации научноисследовательской деятельности
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления о
специфике нормативно-правовых
актов, регламентирующих научную
деятельность
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы
умения определения актуальных
направлений исследовательской

применение навыков публикации
результатов научных исследований
Сформированные систематические
представления об основных проблемах
и методах решений
Сформированные систематические
представления о методах исследования,
применяемых в конкретных областях
науки
Сформированные умения поиска
(выбора) эффективных решений
основных задач
Сформированные умения анализа и
синтеза передового опыта проведения
научных исследований
Успешное и систематическое
применение навыков владения
современными методами научных
исследований
Успешное и систематическое
применение навыков использования
разработанных методов исследования с
учетом правил соблюдения авторских
прав
Сформированные систематические
представления об основах организации
научно-исследовательской
деятельности
Сформированные систематические
представления о специфике
нормативно-правовых актов,
регламентирующих научную
деятельность
Сформированные умения определения
актуальных направлений
исследовательской деятельности с
учетом тенденций развития науки и

В1 (ОПК-4)

Фрагментарные навыки
профессионального общения

В2 (ОПК-4)

Фрагментарные навыки
написания научных текстов с
учетом требований научного и
научно-публицистического
стиля
Фрагментарные представления
о методологических подходах к
сбору, адаптации, обработке и
анализу результатов
современных исследований в
области юридических наук

деятельности с учетом тенденций
развития науки и хозяйственной
практики
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения
мотивации и руководства работой
коллег
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные навыки
профессионального общения
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные навыки
написания научных текстов с
учетом требований научного и
научно-публицистического стиля
Неполные представления о
методологических подходах к
сбору, адаптации, обработке и
анализу результатов современных
исследований в области
юридических наук

З2 (ПК-1)

Фрагментарные представления
о современных подходах,
принципах и особенностях
проведения исследований в
области юридических наук

Неполные представления о
современных подходах, принципах
и особенностях проведения
исследований в области
юридических наук

У1 (ПК-1)

Фрагментарные умения поиска
(выбора) наиболее
эффективных методов
обработки, анализа и адаптации
результатов научных
исследований в избранной
сфере научной деятельности

В1 (ПК-1)

Фрагментарные навыки
использования результатов
современных исследований в
области юридических наук при
проведении самостоятельных
исследований

В целом удовлетворительные, но
не систематизированные умения
поиска (выбора) наиболее
эффективных методов обработки,
анализа и адаптации результатов
научных исследований в
избранной сфере научной
деятельности
В целом удовлетворительные, но
не систематизированные навыки
использования результатов
современных исследований в
области юридических наук при
проведении самостоятельных
исследований

У2 (ОПК-4)

З1 (ПК-1)

деятельности с учетом
тенденций развития науки и
хозяйственной практики
Фрагментарные умения
мотивации и руководства
работой коллег

деятельности с учетом тенденций
развития науки и хозяйственной
практики
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы
умения мотивации и руководства
работой коллег
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков профессионального общения
В целом удовлетворительные, но
содержащее отдельные пробелы
навыки написания научных текстов с
учетом требований научного и
научно-публицистического стиля
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления о
методологических подходах к сбору,
адаптации, обработке и анализу
результатов современных
исследований в области юридических
наук
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления о
современных подходах, принципах и
особенностях проведения
исследований в области юридических
наук
В целом удовлетворительные, но
содержащие отдельные пробелы
умения поиска (выбора) наиболее
эффективных методов обработки,
анализа и адаптации результатов
научных исследований в избранной
сфере научной деятельности
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков использования результатов
современных исследований в области
юридических наук при проведении
самостоятельных исследований

хозяйственной практики
Сформированные умения мотивации и
руководства работой коллег
Успешное и систематическое
применение навыков
профессионального общения
Успешное и систематическое
применение навыков написания
научных текстов с учетом требований
научного и научно-публицистического
стиля
Сформированные систематические
представления о методологических
подходах к сбору, адаптации, обработке
и анализу результатов современных
исследований в области юридических
наук
Сформированные систематические
представления о современных
подходах, принципах и особенностях
проведения исследований в области
юридических наук
Сформированные умения поиска
(выбора) наиболее эффективных
методов обработки, анализа и
адаптации результатов научных
исследований в избранной сфере
научной деятельности
Успешное и систематическое
применение навыков использования
результатов современных исследований
в области юридических наук при
проведении самостоятельных
исследований

8. Вопросы кандидатского экзамена по специальности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Понятие конституционного права России как отрасли права, науки, учебной дисциплины. Развитие представлений о системе конституционного права
Российской Федерации. Место конституционного права в системе права Российской Федерации.
Понятие, виды, структура конституционно-правовых отношений: дискуссионные аспекты проблемы.
Конституционная, конституционно-правовая, федеративная, политическая ответственность: теория и практика.
Конституционная правосубъектность: понятие, структура. Понятие и виды субъектов конституционного права Российской Федерации.
Источники конституционного права России как отрасли права: общий анализ, дискуссионные вопросы.
Законы, подзаконные акты, договоры как источники конституционного права России: понятие, виды, соотношение с другими источниками по юридической
силе.
Этапы развития конституционного законодательства в Российской Федерации. Особенности Конституции Российской Федерации 1993 г. в сравнении с
Конституцией (Основным Законом) РСФСР 1978 г.
Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Функции Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра Конституции Российской
Федерации и внесения в нее поправок.
Конституционное Собрание: состав, функции, организация деятельности, проблемы установления порядка формирования и порядка принятия решений.
Понятие и основные характеристики современного конституционного строя Российской Федерации. Классификация принципов конституционного права.
Непосредственная демократия: правовые основы, современные формы. Референдум как институт народовластия: правовые основы, процедуры, современные
проблемы.
Понятие и виды референдумов в Российской Федерации. Вопросы референдумов. Проблемы инициирования референдума Российской Федерации.
Политический плюрализм и идеологическое многообразие в Российской Федерации: конституционные и законодательные основы, практика, основные
правовые проблемы.
Общественные и религиозные объединения в Российской Федерации: понятие, правовые основы, основные организационные формы. Надзор, контроль, меры
конституционной ответственности, применяемые в отношении общественных объединений.
Статус политических партий в Российской Федерации: эволюция конституционно-правового регулирования, современные правовые основы, порядок
образования и регистрации, основные практические проблемы.
Гражданство Российской Федерации: основные характеристики, способы приобретения и прекращения. Проблема гражданства субъектов федерации:
зарубежная и отечественная практика.
Основные принципы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционно-правовые основы положения иностранцев и
лиц без гражданства в Российской Федерации.
Классификации конституционных прав и свобод человека и гражданина. Основные права и свободы граждан Российской Федерации в публичнополитической сфере. Конституционные обязанности граждан.
Реализация прав и свобод личности: теория и практические проблемы прямого действия Конституции Российской Федерации. Особенности реализации права
граждан Российской Федерации на манифестации. Федеральный закон об обращениях граждан: основные положения.
Институт омбудсмена (омбудсмана): зарубежная и отечественная практика.
Федерация, унитарное государство, регионалистское государство, конфедерация, централизованное и децентрализованное государство, регионалистское
государство: конституционная теория и практика.
Федеративное устройство России: конституционно-правовые основы, эволюция, современные проблемы.
Категории субъектов Российской Федерации: особенности правового статуса. Проблема изменения конституционно-правового статуса субъекта Российской
Федерации.

24. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов: правовые основы, виды, соотношение компетенции в сфере осуществления законодательной,
исполнительной, судебной власти.
25. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов в осуществлении законодательной, исполнительной, судебной власти.
26. Федеральное вмешательство: проблемы теории и практики, правовые основы, порядок введения временной финансовой администрации.
27. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта: правовые основы, практика, проблемы. Порядок изменения границ
между субъектами Российской Федерации.
28. Национально-территориальная и национально-культурная автономия в России: правовые основы, организационные формы, современные проблемы.
29. Федеральный округ: правовые основы, функции полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе.
30. Избирательное право Российской Федерации: понятие, система, эволюция, современные проблемы, тенденции в реформировании избирательной системы.
31. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы: зарубежная и отечественная практика их использования, современные проблемы.
32. Избирательные комиссии в Российской Федерации: правовые основы, виды, порядок формирования, функции, полномочия.
33. Особенности выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: правовые основы, выдвижение кандидатов,
голосование, определение результатов.
34. Особенности выборов Президента Российской Федерации: правовые основы, выдвижение кандидатов, голосование, определение результатов.
35. Предвыборная агитация: понятие, правовые основы, основные правила, формы проведения предвыборной агитации.
36. Финансирование выборов в Российской Федерации: правовые основы, источники финансирования, избирательные фонды.
37. Нарушения избирательного законодательства: правовые основы, основания и меры ответственности, тенденции правового регулирования.
38. Правовой статус Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере осуществления законодательной,
исполнительной, судебной власти. Акты Президента Российской Федерации: формы, содержание, юридическая сила.
39. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации: основные способы. Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение
своих полномочий.
40. Администрация Президента Российской Федерации. Советы и комиссии при Президенте Российской Федерации. Совет Безопасности Российской Федерации.
Государственный Совет Российской Федерации.
41. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционный статус, порядок формирования, структура. Совет законодателей Российской Федерации.
42. Собственная и совместная компетенция Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Акты Совета
Федерации и Государственной Думы. Взаимоотношения Совета Федерации и Государственной Думы.
43. Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации. Согласительные процедуры в законодательном процессе. Вето Президента
Российской Федерации и порядок его преодоления.
44. Парламентские расследования и иные формы парламентского контроля: отечественная и зарубежная практика.
45. Внутренняя структура и организация деятельности Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
46. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
47. Центральный Банк Российской Федерации: конституционно-правовой статус, компетенция, порядок назначения председателя.
48. Федеральные органы исполнительной власти: правовые основы, понятие, виды, функции, современные проблемы.
49. Правительство Российской Федерации: правовые основы, состав, порядок формирования, функции, порядок принятия решений, формы правовых актов.
50. Особенности судебной системы Российской Федерации. Федеральные суды общей юрисдикции в Российской Федерации: правовые основы, виды, функции.
Арбитражные суды в Российской Федерации: правовые основы, виды, функции.
51. Верховный Суд Российской Федерации: статус, правовые основы, порядок формирования, компетенция. Председатель и судьи Верховного Суда Российской
Федерации: основы статуса, порядок назначения.
52. Конституционное надзор и контроль: понятие, история, предпочтительные современные модели.
53. Конституционное правосудие: идеи, зарождение, роль в современном мире, основные модели.

54. Абстрактный и конкретный нормоконтроль; толкование конституции; конституционная жалоба – содержание и формы конституционно-правового
закрепления этих категорий.
55. Конституционный Суд Российской Федерации: назначение и компетенция.
56. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
57. Структура и организация работы Конституционного Суда Российской Федерации.
58. Аппарат Конституционного Суда Российской Федерации.
59. Участники конституционного судопроизводства.
60. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.
61. Виды решений Конституционного Суда Российской Федерации и их юридическая сила.
62. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
63. Конституционно-правовой статус прокуратуры: зарубежная и отечественная практика. Конституционно-правовой статус Следственного комитета
Российской Федерации.
64. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации: правовые основы, структура, порядок формирования, основания и порядок роспуска,
полномочия.
65. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: правовые основы, порядок наделения полномочиями и досрочного прекращения полномочий,
компетенция, варианты положения по отношению к высшему органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
66. Органы судебной власти субъектов Российской Федерации: правовые основы, виды, функции.
67. Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской Федерации: развитие, современная практика, теоретические и
практические проблемы.
68. Территориальная организация местного самоуправления: современная практика, теоретические и практические проблемы. Виды муниципальных
образований в Российской Федерации.
69. Система органов местного самоуправления: современная практика, теоретические и практические проблемы.
70. Взаимоотношения государственной власти и местного самоуправления: современная практика, теоретические и практические проблемы: современная
практика, теоретические и практические проблемы.
71. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления: современная практика, теоретические и практические проблемы.
72. Формы представительной демократии в системе местного самоуправления: современная практика, теоретические и практические проблемы.
73. Компетенционные характеристики местного самоуправления. Критерии установления круга вопросов местного значения и разграничения компетенции
между органами местного самоуправления. Критерии эффективности реализации компетенции в системе местного самоуправления.
74. Методология конституционного и муниципального права как отраслей юридической науки.
75. Институты муниципального права.
76. Собственные и смежные нормы в муниципальном праве.
77. Теории местного самоуправления, их значение в формировании современной концепции местного самоуправления.
78. Основы местного самоуправления в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
79. Экономическая основа местного самоуправления: современная практика, теоретические и практические проблемы.
80. Финансовая основа местного самоуправления: современная практика, теоретические и практические проблемы.
81. Местные бюджеты: понятие, современное состояние, структура, источники доходов.
82. Правовые основы управления муниципальной собственностью: современная практика, теоретические и практические проблемы.
83. Бюджетный процесс в законодательстве Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативных актах органов местного самоуправления.
84. Социальные и организационные основы местного самоуправления.
85. Компетенция представительного органа и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования в их взаимосвязи.

Гарантии местного самоуправления: современная практика, теоретические и практические проблемы.
Местное самоуправление как публичная власть: понятие, признаки, сущность.
Специфика местных выборов и референдума.
Организационное планирование деятельности органов местного самоуправления, его значение для выполнения функций местного самоуправления.
Муниципальная служба: принципы, порядок поступления, прохождение, ответственность муниципальных служащих, их права и обязанности.
Ответственность в муниципальном праве: современная практика, теоретические и практические проблемы.
Устав муниципального образования: понятие, структура, порядок принятия, основные требования к уставу, регистрация. Иные муниципальные правовые
акты.
93. Муниципальное правоотношение: понятие, структура, особенности.
94. Конституционно-правовые основы антикризисного управления муниципальным образованием.
95. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях, наукоградах, приграничных территориях.
96. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления.
97. Расходы местных бюджетов: виды, порядок распоряжения финансовыми ресурсами.
98. Планирование социально-экономического развития муниципального образования.
99. Сходы граждан, публичные слушания иные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления: понятие, правовое регулирование, проблемы практической реализации.
100. Муниципальная собственность: правовые основы, способы формирования, значение в реализации компетенции органов местного самоуправления.
101. Общая характеристика Европейской Хартии местного самоуправления: понятие местного самоуправления, его организационные и финансовые основы,
соотношение с государственной властью. Сравнительный анализ положений Хартии и положений федерального законодательства о местном
самоуправлении.
102. Проблемы статуса муниципального образования и его изменения в теории, в законодательстве Российской Федерации, и на практике.
103. Порядок формирования представительных органов муниципальных образований: правовые основы, специфика муниципальных районов и городских
округов.
104. Порядок наделения лица полномочиями главы муниципального образования и главы местной администрации: современная практика, теоретические и
практические проблемы
105. Типология компетенции в муниципальном праве: по субъектам правоотношений, по функциям, по территории, по материально-финансовой основе.
106. Порядок принятия правовых актов органов местного самоуправления: основания, подготовка проектов, согласование и принятие, исполнение и контроль,
анализ и оценка результатов выполнения решений.
107. Муниципальное право России: понятие, предмет, метод, система, функции.
108. Муниципальное право России: принципы, источники.
109. Организация деятельности представительного органа муниципального образования: порядок проведения сессии и принятия решений.
110. Счетная палата Российской Федерации и контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: конституционноправовой статус, порядок формирования, компетенция.
111. Соотношение территориальной организации местного самоуправления с административно-территориальным устройством субъекта Российской Федерации:
современная практика, теоретические и практические проблемы.
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