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Представленная программа предназначена для лиц, прошедших обучение по первой 

ступени высшего образования (бакалавр, специалист) и желающих продолжить обучение 

на второй ступени (магистратура). 

  Обучение по программе магистратуры по профилю подготовки «Публичное право» 

предполагает освоение претендентом базовых курсов  направления. 

  Программа включает вопросы курса конституционного и муниципального права 

Российской федерации, а также перечень литературы и вопросы вступительного экзамена.  

  В экзаменационный билет включаются два вопроса – один из курса 

конституционного права, один из курса муниципального права.  

  При ответе необходимо не только продемонстрировать знание положений 

законодательства, учебной и монографической литературы, но и умение анализировать и 

выявлять взаимосвязь различных институтов конституционного и муниципального права 

между собой, то есть способность к исследовательской деятельности. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации  как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина 

Понятие системы права. Понятие отрасли права. Отличие отраслей права друг от 

друга. Понятие предмета отрасли права. Предмет  конституционного права Российской 

Федерации (точки зрения). Отличие предмета Конституционного права РФ от предмета 

смежных отраслей права. Понятие правового регулирования. Способы, методы и типы 

правого регулирования. Метод отрасли права. Особенности метода Конституционного 

права РФ. Дискуссия о наименовании конституционного (государственного) права. 

Понятие науки. Понятие учебной дисциплины. Конституционное право как наука и как 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Конституционно-правовые нормы и отношения 

Правовые нормы и их признаки. Понятие конституционно–правовых норм. Признаки 

конституционно-правовых норм. Отличие конституционно-правовых норм от других 

правовых норм. Дискуссия о нормативности положений Конституции РФ. Структура 

конституционно-правовой нормы. Виды конституционно-правовых норм. Структура 

конституционного права как отрасли права. Подотрасли конституционного права РФ. 

Институты конституционного права РФ. 

Понятие правоотношений. Признаки правоотношений. Структура правоотношений. 

Конституционные правоотношения. Отличия от других правоотношений. Структура 



 

 

конституционных правоотношений. Субъекты конституционных правоотношений. Объект 

конституционных правоотношений. Юридические факты. Фактические составы.  

 Тема 3. Источники конституционного права 

Источники и формы права. Теоретическое и отраслевое понимание источника права. 

Виды источников конституционного права РФ. Нормативный правовой акт, правовой 

обычай, судебный прецедент, нормативный договор и др.  Понятие закона. Виды законов 

в РФ. Иерархия законов. Подзаконные акты. Виды подзаконных актов. Указы Президента 

РФ и их место в иерархии нормативных правовых актов. Акты правительства. Понятие 

договора. Виды нормативных договоров. Международные договоры как источники 

конституционного права РФ. Внутригосударственные договоры как источники 

конституционного права РФ. Виды внутригосударственных нормативных  договоров. 

Правовой обычай как источник конституционного права. Судебные решения как источник 

конституционного права.           

Тема 4. Наука конституционного права 

Естественно-правовые концепции науки государственного права до 1917 г. 

Позитивистские концепции науки государственного права до 1917 г. Наука советского 

государственного права. Современное состояние науки конституционного права России. 

Основные проблемы науки конституционного права России. 

Тема 5. Конституция - основной закон РФ 

Понятие конституции. Доктрина конституционализма. Этапы конституционного 

развития в мире. Сущность конституции (различные точки зрения). Конституционное 

развитие Российской Федерации. Основные черты конституции. Юридические свойства 

конституции. Верховенство. Высшая юридическая сила. Прямое действие конституции. 

(обзор судебной практики). Особый порядок принятия и внесения изменений в 

Конституцию. 

Виды конституций. Структура конституции. Особенности структуры Конституции 

РФ (нормативный характер положений преамбулы, особое положений гл. 1, 2, 9 

Конституции РФ). Порядок внесение поправок в Конституцию РФ (гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ;  главы 3-8 Конституции РФ; ст. 65 Конституции РФ). Охрана 

конституции. Конституционный надзор и контроль. Конституционный суд РФ. 

Конституционное судопроизводство.        

Тема 6. Основы конституционного строя РФ 

Понятие конституционного строя (узкий и широкий подход). Государственный 

строй, общественный строй, конституционный строй. Основы конституционного строя. 

Классификация основ конституционного строя. Политические основы конституционного 



 

 

строя (конституционные характеристики  российской государственности). Суверенитет: 

государственный, народный, национальный. Суверенитет в Российской Федерации. 

Демократизм. Принцип правового государства. Республиканская форма правления. 

Федеративный характер государства. Конституционные основы, отражающие 

взаимоотношения государства, общества и личности. Государство и права человека: 

принципы правового положения личности. Основные подходы к конституционному 

закреплению основ правового положения личности: либеральный, социалистический, 

клерикальный. Система принципов взаимоотношений человека, гражданина и 

государства в Конституции РФ. Основы взаимодействия государства с иными 

общественными институтами. Государство и религия: светское, клерикальное и 

теократическое государство. Идеологические основы в российской Конституции. 

Идеологическое многообразие. Правовой статус общественных объединений. Принцип 

светского государства. Правовое положение религиозных объединений в РФ  

Государство и экономика. Экономическая конституция: принципы воздействия 

государства на экономические отношения. Отражение экономических основ в российской 

Конституции. 

Социальная политика государства. Принцип социального государства. Отражение 

социальных основ в российской Конституции. 

Тема 7. Правовой статус человека 

Понятие правового статуса личности и его основ. Развитие  и изменение концепции 

прав человека в конституционном законодательстве. Либеральный этап развития 

конституционных прав и свобод. Либерально-демократический этап развития прав и 

свобод. Этатическая модель закрепления прав и свобод. Современная либерально-

этатическая модель закрепления прав и свобод.   

Понятие прав и свобод. Различные классификации конституционных прав и свобод. 

Предметная классификация. Индивидуальные и коллективные права и свободы. 

Классификация по порядку реализации. 

Понятие обязанностей. Конституционно-правовые гарантии прав и свобод. 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Принцип равноправия и 

запрета дискриминации, Проблема «позитивной» дискриминации. Гарантированность 

прав и свобод в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и согласно Конституции РФ. Запрет отрицания общепризнанных 

прав человека. Неотчуждаемость и естественный характер основных прав и свобод 

человека. Непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина. 

Недопустимость умаления, отрицания и отмены прав и свобод человека и гражданина. 



 

 

Конституционные пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина. Общий, 

специальные и чрезвычайные режимы ограничений прав и свобод. Взаимосвязь прав, 

свобод и обязанностей. 

Личные права и свободы. Право на жизнь. Право на свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища. Достоинство 

личности, его конституционно-правовая охрана. Право определять национальную 

принадлежность. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

Свобода совести и вероисповедания. Свобода мысли и слова. Свобода выражения 

мнений, свобода информации (свобода получения и распространения информации, 

свобода массовой информации). Право на объединение. 

Политические прав и свободы. Свобода собраний и политических объединений. 

Право на участие в управлении делами государства: право избирать и быть избранным; 

право на участие в референдуме; право на равный доступ к государственной службе; 

право на участие в отправлении правосудия. Право на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления. 

 Экономические права. Право частной собственности, в том числе на землю и 

природные ресурсы. Свобода экономической деятельности. Право свободно 

распоряжаться способностями к труду. 

Социально-экономические права и свободы. Право на достойные условия труда. 

Право на оплату труда. Право на отдых. Право на защиту от безработицы. Право на 

защиту материнства и детства. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную 

окружающую среду. 

Культурные права. Право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, обучения, воспитания и творчества. Право на образование. Право на 

участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям. Свобода творчества. 

 Конституционные обязанности. Обязанность соблюдать Конституцию и законы. 

Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность не наносить 

ущерба природе, памятникам культуры. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. 

Тема  8.  Гражданство РФ  

Понятие гражданства РФ. Развитие института гражданства в России. Принципы 

российского гражданства 

Порядок приобретения гражданства РФ: 

а) Филиация  



 

 

б) Натурализация и ее виды 

г) Восстановление 

д) Оптация 

Порядок прекращения гражданства РФ: 

а) Выход из гражданства 

б) Оптация   

Статус иностранных граждан. Статус лиц с двойным гражданством (бипатридов) и 

лиц без гражданства (апатридов). Правовой статус различных категорий иностранных 

граждан и апатридов на территории РФ. Статус беженцев. Статус вынужденных 

переселенцев в РФ. 

Тема 9. Федеративное устройство РФ. 

Конституционно-правовой статус РФ. 

Виды государственного устройства. Унитарное и федеративное государство. 

Понятие федерации. Основные отличия федеративного государства от унитарного.  

Концепции федерализма. История федеративных отношений в РФ. Конституционные 

принципы российского федерализма. Государственный суверенитет в Российской 

Федерации. Типология Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  Конституционно-

правовой статус субъектов Российской Федерации. Система законодательства и система 

права. Федеративная структура законодательства.  

Принцип разграничения предметов ведения и полномочий. Порядок и механизм 

разграничения предметов ведения и полномочий. Эволюция механизма разграничения 

предметов ведения и полномочий в РФ. Предметы ведения РФ. Предметы совместного  

ведения РФ и субъектов РФ. Предметы ведения субъектов РФ. Принципы реализации 

полномочий по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Тема 10. Система государственных органов РФ. 

 Понятие государства. Виды и формы народовластия. Прямая демократия и народное 

представительство, их соотношение. 

 Государственный механизм и государственный аппарат. Теория разделения властей. 

Реализация принципа разделения властей на современном этапе. Система органов 

государственной власти в федеративном государстве. Единство системы органов 

государственной власти в Российской Федерации. Конституционная ответственность 

органов и должностных лиц.   

Тема 11.  Избирательное право. Избирательные системы. 



 

 

Избирательное право (объективное и субъективное). Избирательная система (в узком 

и широком смысле). Виды избирательных систем: императивные и ординальные; 

мажоритарные и пропорциональные; смешанные. Избирательное законодательство в 

Российской Федерации.  Источники избирательного права. Особенности источников 

избирательного права в РФ. Разграничение полномочий органов государственной власти 

РФ и субъектов РФ в сфере правового регулирования свободных выборов. ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ". 

Принципы избирательного права. Ограничения избирательных прав граждан в 

федеральном законодательстве и законодательстве субъектов РФ. Статус субъектов 

избирательных правоотношений. Избирательные объединения и их особенности в РФ. 

Органы, осуществляющие подготовку и проведение выборов. Избирательные комиссии в 

РФ: статус, порядок формирования, полномочия, принципы деятельности и порядок 

работы.   

  Избирательный процесс. Этапы избирательного процесса. Особенности выборов 

Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Обжалование нарушений избирательного законодательства и ответственность за его 

нарушение. Особенности ответственности по избирательному праву в РФ.   

Тема 12. Президент РФ. 

Институт Президента в мировой практике (парламентская и президентская 

республики). Президент РФ: общее и особенное. Принцип разделения властей. Место 

Президента РФ в системе разделения властей. Статус Президента РФ. Полномочия 

Президента РФ. Концепция "скрытых" полномочий Президента РФ. Конституционный 

суд РФ о Президенте РФ. Акты Президента РФ. Место указов Президента РФ в иерархии 

нормативных правовых актов РФ. Выборы Президента РФ. Требования к кандидату в 

Президенты РФ. Избирательный процесс. Вступление в должность. Случаи досрочного 

прекращения полномочий Президента  РФ. Органы, обеспечивающие деятельность главы 

государства в РФ. Совет Безопасности РФ. Администрация Президента РФ. Полномочные 

представители Президента РФ. 

Тема 13. Федеральное Собрание РФ. 

Парламентаризм. Классическая теория парламентаризма. Теория ответственного 

парламентского правления. Рационализированный парламентаризм. Императивный 

мандат и свободный мандат. Понятие, признаки и функции законодательного 

(представительного) органа. Конституционно-правовой статус Федерального собрания 

РФ. Полномочия Государственной думы РФ. Полномочия Совета Федерации РФ.  

Структура палат Федерального Собрания РФ. Контрольные полномочия палат 



 

 

Федерального Собрания РФ. Порядок выборов депутатов Государственной думы ФС РФ. 

Порядок назначения членов Совета Федерации ФС РФ от Республики Бурятия. Структура 

и порядок работы Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. Регламенты палат Федерального Собрания РФ.   

Тема 14. Законодательный процесс. 

Понятие законодательного процесса. Стадии законодательного процесса. Форма 

законодательной инициативы. Субъекты права законодательной инициативы. Стадии 

принятия законопроекта Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Одобрение 

закона Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Промульгация закона и 

вступление его в силу. Решения Конституционного Суда РФ по вопросам 

законодательного процесса. 

 Особенности принятия Федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, подлежащих обязательному рассмотрению в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ. Особенности принятия законов РФ о поправках к Конституции РФ. 

Особенности принятия федеральных законов по вопросам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. Особенности принятия бюджетных законов. 

Тема 15. Правительство РФ 

 Теория разделения властей. Исполнительная власть. Понятие федеральных  

органов исполнительной власти. Виды правительств. Правительство РФ: состав, 

компетенция, организация работы. Порядок формирования Правительства РФ 

(конституционная практика). Порядок роспуска Правительства РФ. Акты Правительства 

РФ. Система органов исполнительной власти. Министерства, агентства, службы. 

Министерства двойного подчинения. 

Тема 16. Конституционные основы судебной власти 

Судебная власть. Правосудие. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционные принципы российского правосудия. Федеральные суды. 

Подведомственность федеральных судов. Суды субъектов. Гарантии деятельности судов. 

Конституционный контроль. Конституционное правосудие. Статус Конституционного 

суда РФ. Компетенция Конституционного суда РФ. Состав и организация деятельности 

Конституционного суда РФ. Акты Конституционного суда РФ. Правовые позиции 

Конституционного суда РФ. 

Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления в РФ 

          Местное самоуправление. Публичная и государственная власть. Природа местного 

самоуправления (различные точки зрения). Исторические основы и зарубежный опыт 

местного самоуправления. 



 

 

Развитие местного самоуправления в России. Европейская Хартия местного 

самоуправления. Конституционные принципы местного самоуправления 

(конституционная практика). Правовая основа местного самоуправления. 

Территориальные основы местного самоуправления. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления (на примере Республики 

Бурятия). Муниципальная служба.  Понятие, структура и формы реализации полномочий 

местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Понятие и 

система гарантий местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

Тема 18. Организация государственной власти в Республике Бурятия 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Конституционно-правовой статус 

Республики Бурятия. 

Этапы конституционного развития Республики Бурятия. Юридические свойства 

Конституции Республики Бурятия. Структура Конституции Республики Бурятия. Порядок 

внесения поправок в Конституции Республики Бурятия.    

Конституционный суд РФ о системе органов государственной власти  субъектов РФ. 

Принцип разделения властей в субъектах РФ. Уровни государственной власти в субъектах 

РФ. ФЗ "Об основных принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". Общие принципы 

организации органов государственной власти субъектов РФ. Органы государственной 

власти в Республике Бурятия. Народный Хурал Республики Бурятия: порядок 

формирования, структура, состав, полномочия. Глава Республики Бурятия и 

Правительство Республики Бурятия. 

Суды субъектов. Проблемы деятельности Конституционного суда Республики 

Бурятия. Мировые судьи в Республике Бурятия.    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль права, научная и учебная 

дисциплина 

Понятие и особенности муниципального права. Место муниципального права в 

системе российского права. Муниципальное право — комплексная  отрасль  права.  

Творческий   характер  муниципального права. Муниципальное право — молодая, 

развивающаяся отрасль права.  Предмет муниципального права. Особенности 

муниципально-правовых отношений, их виды. Субъекты муниципально-правовых 



 

 

отношений. Разграничение предметов муниципального и других отраслей российского 

права (конституционного, административного, финансового и др.).  Особенности метода 

муниципального права.  Муниципально-правовые нормы и институты. Особенности норм 

муниципального права. Виды норм муниципального права. Понятие и система институтов 

муниципального права.  Источники муниципального права. Понятие, виды и особенности 

источников муниципального права.  Система учебного курса «Муниципальное право 

Российской Федерации». Значение курса муниципального права для профессиональной 

подготовки юристов. 

Тема 2. Исторические основы и зарубежный опыт местного самоуправления 

Основные теории местного самоуправления: свободной общины, общественная, 

государственная, дуализма, муниципального социализма, социального обслуживания. Их 

содержание, достоинства и недостатки. Муниципальные системы зарубежных стран. 

Англосаксонская (Великобритания, США и др.), континентальная (Франция и др.), 

смешанная (Германия и др.). Особенности организационных структур, территориальных 

основ, компетенции. Современные тенденции в развитии местного самоуправления в 

странах СНГ и других зарубежных странах. 

Тема 3. Понятие, принципы и функции  местного самоуправления 

Понятие и система принципов, их законодательное закрепление. Основные проблемы 

реализации принципов местного самоуправления в деятельности муниципальных 

образований на современном этапе. Понятие и система функций местного 

самоуправления. Содержание основных функций местного самоуправления 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления 

Понятие и система законодательства о местном самоуправлении.  Конституционные 

основы местного самоуправления. Федеральное  законодательство   о местном   

самоуправлении: общая характеристика и проблемы.  Законодательство субъектов РФ о 

местном самоуправлении, его роль в создании правовой основы местного 

самоуправления. Основные тенденции в развитии законодательства субъектов РФ о 

местном самоуправлении (на примере Республики Бурятия).  Уставы муниципальных 

образований, их роль и значение в формировании правовой основы деятельности 

местного самоуправления. 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие и принципы территориальной организации местного самоуправления. Границы и 

состав территорий муниципальных образований. Особенности организации местного 

самоуправления в городских поселениях. Понятие и виды городских населенных пунктов. 



 

 

Местное самоуправление в городских округах и на внутригородских территориях. Формы 

межмуниципального сотрудничества. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 

Тема 6. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Понятие, состав и значение экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность: порядок формирования, состав. Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью.  Приватизация муниципальной собствен-

ности. Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения 

местных бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов: закрепленные и 

регулирующие доходы, дотации, субвенции. Основные направления расходов местных 

бюджетов. 

Тема 7. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления (на примере Республики 

Бурятия) 

Местный референдум. Муниципальные выборы. Территориальное общественное 

самоуправление, его значение в системе местного самоуправления. Народная 

правотворческая инициатива, обращения граждан в 

органы местного самоуправления и другие формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

Тема 8. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного 

самоуправления 

Законодательное закрепление компетенции местного 

самоуправления, его значение. Юридическая и фактическая компетенция. Предметы 

ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения. Государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления. Неотъемлемые 

полномочия представительных и исполнительных органов местного самоуправления, 

необходимость их законодательного закрепления. Возможности и направления 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления в экономической сфере. Полномочия 

органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других 

природных ресурсов. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, 

транспорта и связи. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства, бытового и торгового обслуживания населения. Полномочия 

органов местного самоуправления в социально-культурной области. Полномочия органов 

местного самоуправления в области обеспечения законности и обороны. 

 



 

 

Тема 9. Понятие и система гарантий местного самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии. Гарантии прав населения на участие в местном 

самоуправлении.  Судебная и иные формы защиты местного самоуправления. 

Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Право органов местного самоуправления на 

обращение в органы государственной власти и к государственным должностным лицам. 

Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Основания, порядок реализации. Роль прокурорского надзора в 

обеспечении законности деятельности органов местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

предприятиями, учреждениями, организациями. Основания, порядок реализации. Отзыв 

депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных 

лиц местного самоуправления. 
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

 в магистратуру по профилю подготовки «Публичное право»  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 



 

 

Ответы на вопросы предполагают ссылку на действующее в настоящий момент  

законодательство Российской Федерации. 

 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права 

2. Нормы конституционного права: понятие, признаки, особенности 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, признаки, особенности 

4. Конституционная ответственность 

5. Источники  конституционного права РФ 

6. Нормативные правовые акты как источники конституционного права РФ 

7. Юридические свойства Конституции РФ 

8. Основы конституционного строя РФ (общая характеристика) 

9. Политические основы конституционного строя РФ  

10. Социально-экономические основы конституционного строя РФ 

11. Конституционные институты непосредственной демократии в РФ  

12. Разделение властей и модель государственной власти в России 

13. Личные права человека: конституционное право и международные акты 

14. Социально-экономические права человека в современном законодательстве РФ 

15. Политические права гражданина в современном законодательстве РФ 

16. Гражданство как конституционный институт 

17. Порядок разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами и органами государственной власти субъектов РФ 

18. Конституционные принципы российского федерализма.  

19. Конституционный статус субъектов РФ.  

20. Избирательная система РФ  

21. Конституционно-правовой статус Президента РФ 

22. Полномочия Президента РФ 

23. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ 

24. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

25. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

26. Законодательный процесс на федеральном уровне и в субъектах РФ 

27. Конституционный статус Правительства РФ 

28. Конституционные основы судебной власти в РФ 

29. Конституционная  юстиция в судебной системе РФ 

30. Организация государственной власти в Республике Бурятия.  

31. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль публичного права, его 

особенности. 



 

 

32.Организация местной власти в советский период. 

33. Общая характеристика   англосаксонской, континентальной (французской), 

смешанной (германской)   системы   местного самоуправления. 

34. Понятие местного самоуправления. 

35. Основные теории о сущности и природе местного самоуправления. 

36. Принципы местного самоуправления. 

37. Функции местного самоуправления. 

38. Организационная система местного самоуправления (общая характеристика). 

39. Государственная поддержка местного самоуправления. 

40. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере местного самоуправления. 

41. Европейская Хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

42. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

43. Федеральное законодательство о  местном  самоуправлении: общая 

характеристика и проблемы. 

44. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении (на 

примере Республики Бурятия). 

45. Устав муниципального образования: содержание и значение (на примере г. Улан-

Удэ). 

46. Порядок принятия уставов муниципальных образований, внесения в них 

изменений и дополнений (на примере г. Улан-Удэ). 

47. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Общие положения о 

территориях муниципальных образований. 

48. Виды муниципальных образований. 

49. Порядок образования, изменения и упразднения муниципальных образований. 

50. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 

51. Местный референдум (на примере Республики Бурятия). 

52. Муниципальные выборы (на примере Республики Бурятия). 

53. Собрания, сходы граждан. 

54. Система территориального общественного самоуправления населения. Виды и 

порядок избрания, основные полномочия органов территориального общественного 

самоуправления. 

55. Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

56. Правовой статус представительного органа местного самоуправления (на примере г. 



 

 

Улан-Удэ). 

57. Постоянные  комиссии  представительных органов  местного самоуправления: 

виды, функции, организация работы (на примере г. Улан-Удэ). 

58. Правовые акты представительных органов местного самоуправления 

59. Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица 

местного самоуправления: понятие и роль в осуществлении местного самоуправления 

(на примере г. Улан-Удэ). 

60. Понятие муниципальной службы и ее принципы. 


