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Аннотация 
 
Магистерская программа «Конституционно-правовые проблемы организации 

государственной и муниципальной власти в Российской Федерации» подготовлена 
кафедрой конституционного и международного права юридического института 
Дагестанского государственного университета. Обучение по настоящей программе даст 
магистру комплекс научно-правовых знаний, необходимых и достаточных для участия в 
конституционно-правовых и муниципально-правовых отношениях, для обеспечения 
конституционной законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного 
самоуправления. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях 
возрастают требования к профессиональной, в том числе специально-юридической 
подготовке государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, 
сотрудников правоохранительных органов и органов судебной власти. При этом 
подготовка в области конституционного и муниципального права востребована на всех 
уровнях государственной и муниципальной службы. Выпускник программы получает 
фундаментальную подготовку и на ее основе может работать в государственных и 
муниципальных органах в качестве ведущих экспертов и руководителей, а также в 
крупных государственных и частных компаниях.  

Целью магистерской программы «Конституционно-правовые проблемы 
организации и деятельности государственной и муниципальной власти в Российской 
Федерации» являются изучение теоретико-методологических и конституционно-правовых 
основ организации и деятельности государственной и муниципальной власти в 
Российской Федерации и овладение практическими навыками работы с нормативными 
правовыми актами, системного понимания, толкования и применения норм 
конституционного и муниципального права.  

Задачами программы являются: развитие способностей к анализу и синтезу 
информации, логическому и критическому мышлению; формирование базовых 
компетенций в сфере реализации конституционно-правовых норм, функционирования 
основных государственно-правовых институтов; развитие навыков самостоятельной 
работы по обоснованию, принятию и реализации правоприменительных решений на 
основе применения современного инструментария правовой науки и практики 
конституционного и муниципального права; формирование базовых компетенций в 
узкопредметных сферах конституционного и муниципального права, т.е. углубленная 
специализация в таких сферах, как обеспечение конституционной законности, 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, техника 
нормотворчества, конституционная юстиция и т.д.; осуществление правовой экспертизы 
нормативных правовых актов; проведение научных исследований по правовым 
проблемам; развитие творческих способностей, необходимых для адаптации 
существующего методического инструментария конституционного и муниципального 
права к условиям изменчивых высокодинамичных политической, экономической и 
социальной сфер отношений. 

Полученные в процессе обучения теоретические знания и практические навыки 
обеспечат готовность магистра к успешной аналитической и научно-исследовательской 
деятельности, работе в органах государственной власти и местного самоуправления и 
дадут возможность продолжить обучение в аспирантуре по специальности 12.00.02 – 
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право. 
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Программа курса 
«Конституционно-правовые проблемы организации государственной и 

муниципальной власти в Российской Федерации» 
 

Тема 1. Конституционное право как отрасль российского права 
 
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Система 
конституционного права Российской Федерации. Тенденции развития конституционного 
права Российской Федерации на современном этапе. Основные этапы становления и 
развития науки конституционного (государственного) права в России. 

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. Теория конституции. Становление и развитие конституционализма 

 
Теоретические подходы к пониманию конституции. История и теоретические 

предпосылки возникновения конституции. Сущность и значение конституции: теории 
сущности конституции. Теория современной конституции. Понятие конституции: 
социально-политический и формально-юридический аспекты. Юридическая и 
фактическая конституция. Функции конституции. Юридические свойства конституции. 
Форма и структура конституции. Порядок принятия и изменения конституции. Виды 
конституций. 

Реализация конституции: понятие, соотношение действия и реализации 
конституции. Механизм реализации конституции. Организационно-правовое обеспечение 
механизма реализации конституции.  

Правовая охрана конституции. Толкование конституции. Особый порядок принятия 
конституции. Конституционный контроль, виды и формы. Соотношение конституционного 
контроля и конституционного надзора. 

Понятие конституционализма. Основные этапы становления конституционализма. 
Развитие конституционализма и его влияние на национальное законодательство. 

 
Тема 3. Конституционные основы  устройства государства и общества 

 
Понятие и признаки конституционного государства. Понятие конституционного 

строя. Соотношение понятий общественного и конституционного строя. Понятие основ 
конституционного (общественного) строя. 

Конституционные основы организации и осуществления государственной власти. 
Элементы государства (территория, народ, публичная власть) и их характеристика. 
Государственный суверенитет. Государственная территориальная целостность. Форма 
государства: форма правления, форма государственного устройства, политический 
режим и их отражение в конституциях. Демократическое государство. Принципы 
правового государства: принцип разделения государственной власти, верховенства 
конституции, независимости суда. Конституционное закрепление принципа разделения 
властей и особенности его реализации. Модели разделения властей. Соотношение 
разделения властей и единства власти. 

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. 

Политические основы. Демократическая государственность и народовластие. Виды 
и формы народовластия. Политическое многообразие и многопартийность. Особенности 
статуса политических партий. Государственная власть и местное самоуправление. 

Основы взаимодействия государства с иными общественными институтами. 
Государство и религия: светское, клерикальное и теократическое государство. 
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Конституционное закрепление идеологических основ общества и государства. 
Идеологическое многообразие. Правовой статус общественных объединений. 
Конституционно-правовой статус СМИ. Принцип светского государства.  

Конституционно-правовое регулирование экономических отношений: принципы 
воздействия государства на экономику. Конституционные основы права собственности. 

Конституционные основы регулирования социальной сферы. Принципы социального 
государства. 

 
Тема 4. Человек, его права и свободы – высшая ценность 

 
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. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 
Федерации. Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 
Правовой статус соотечественников. 

Конституционные принципы гражданства 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. 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. Личные (гражданские), политические права, экономические, социальные и 
культурные и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие и 
содержание. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 
 

Тема 5. Федерализм и проблемы его реализации  
в Российской Федерации 

 
Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. Основные этапы становления и развития федеративного 
устройства Российской Федерации. Основные черты, характеризующие конституционно-
правовой статус Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Правовой статус территории Российской 
Федерации и ее границ. Единое гражданство Российской Федерации. Общие для 
Федерации органы государственной власти. Единая система права. 

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. 

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.  

Порядок принятия в Российской Федерацию и образование в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в 
межгосударственных объединениях. Конституционно-правовые основы национальной и 
региональной политики в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 
коренных малочисленных народов Российской Федерации. Национально-культурная 
автономия: понятие, система, порядок учреждения и регистрации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Характерные черты конституционно-
правового статуса республики в составе Российской Федерации. Край, область, город 
федерального значения как субъект Российской Федерации. Особенности их 
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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. 

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 6. Конституционно-правовые основы организации государственной власти 
 
Понятие и признаки органа государственной власти. Система государственных 

органов Российской Федерации и ее конституционное закрепление. Виды органов 
государственной власти РФ. Виды органов государственной власти субъектов РФ. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти: их особенности и место в системе 
государственных органов Российской Федерации. Соотношение органов государственной 
власти и государственных органов. Российская модель разделения властей. 
Теоретические и практические вопросы формы правления и выделения различных ветвей 
власти, возникшие в теории конституционного права РФ и в практике государственного 
строительства. 

Конституционно-правовое регулирование способов образования государственных 
органов: избрание, формирование, назначение. 

 
Тема 7. Избирательное право и избирательные системы 

 
Свободные выборы как форма народовластия и способ формирования органов 

власти. Избирательное право в системе конституционного права: предмет регулирования, 
основные понятия. Право на участие в выборах (право избирать и быть избранным) и 
избирательные права. Источники избирательного права. 

Виды выборов: прямые, косвенные, многоступенчатые и другие. 
Принципы избирательного права: принципы реализации избирательных прав или 

принципы участия в выборах; принципы организации и проведения выборов 
(обязательность и периодичность выборов; гласность и открытость выборов; 
альтернативность выборов). Принцип свободных выборов.  

Статус субъектов избирательных правоотношений. Избирательные объединения. 
Органы, осуществляющие подготовку и проведение выборов. Избирательные комиссии: 
статус, порядок формирования, полномочия, принципы деятельности и порядок работы.   

Избирательные системы: понятие, виды. Финансовое обеспечение выборов. 
Информационное обеспечение выборов: информирование избирателей и предвыборная 
агитация.  

Избирательный процесс, его понятие и основные стадии: назначение выборов, 
формирование необходимой инфраструктуры, выдвижение и регистрация кандидатов, 
голосование и подсчет голосов, определение результатов выборов.  

 
Тема 8. Конституционно-правовой статус законодательной власти 

 
Понятие, признаки и функции законодательного (представительного) органа. 

Структура законодательных (представительных) органов. Парламентаризм. Место 
законодательных органов власти в системе разделения властей. Формы парламентской 
деятельности. Законы и акты парламента. Органы парламента. Объединения 
парламентариев. Группы давления и мировые модели лоббизма. 

Законодательный процесс: понятие и стадии.  
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Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) органов 
власти субъектов в федеративных государствах, его особенности. Особенности 
законодательной процедуры в субъектах. 

Статус парламентария и депутата. Правовая природа депутатского мандата. 
Свободные и императивные мандаты. Принципы депутатского статуса. Принцип 
несовместимости статуса депутата с иными видами деятельности. Депутатские 
полномочия и формы их реализации. Сроки полномочий депутатов, порядок их 
досрочного прекращения. Гарантии деятельности депутата. Депутатский индемнитет и 
иммунитет. Ответственность депутата. Особенности статуса депутата законодательного 
(представительного) органа субъекта в федеративных государствах. 

 
Тема 9. Институт главы государства 

 
Понятие и виды глав государств. Единоличный и коллегиальный глава государства. 

Место главы государства в системе государственных органов. Порядок замещения 
должности главы государства. Функции глав государств. 

Взаимодействие главы государства с органами законодательной, исполнительной и 
судебной власти.   

Порядок замещения должности главы государства и срок полномочий. Условия и 
порядок вступления в должность и порядок прекращения полномочий главы государства.  

Компетенция главы государства. Иммунитет и ответственность главы государства. 
Конституционно-правовые решения 2000, 2004 годов: создание федеральных 

округов, развитие правового и фактического статуса полномочных представителей 
Президента РФ, изменение порядка «избрания/назначения» глав исполнительной власти 
субъектов. 

Конституционные реформы 2008 года (положения об изменении статуса 
Президента, Государственной Думы, Правительства) и перспективы развития формы 
правления и политического режима в России. 

 
Тема 10. Конституционно-правовой статус исполнительной власти 

 
Понятие исполнительной власти и ее место в системе разделения властей. Модели 

организации исполнительной власти. Правительство в системе органов государственной 
власти и его разновидности. Ответственность правительства.  

Способы формирования правительства, его состав и структура. Функции и 
компетенция правительства. 

Ответственность правительства. 
Правительственный аппарат. 
 

Тема 11. Конституционные основы судебной власти. Конституционный статус 
органов конституционной юстиции 

 
Общая характеристика и функции судебной власти. Модели судебных систем. 

Конституционно-правовое регулирование судебной власти и судебной системы. 
Система судебных органов. Конституционные принципы судоустройства и 

осуществления правосудия. Конституционные основы статуса судей. 
Понятие конституционного правосудия. Органы конституционного правосудия в 

системе органов государственной власти. 
Модели конституционного правосудия: особенности американской и европейской 

моделей. Особенности российской модели конституционной юстиции. Конституционные 
суды субъектов в федеративном государстве. 

Порядок формирования органов конституционной юстиции. Статус судей 
Конституционного суда. 

Формы судебного конституционного контроля. Полномочия органов конституционной 
юстиции. 

Решения органов конституционной юстиции: виды и юридическая сила. 
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Тема 12. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации 

 
Место прокуратуры в системе государственных органов. 
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 13. Конституционно-правовая ответственность 
 
Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие института конституционно-правовой ответственности. 
Субъекты, объекты конституционно-правовой ответственности. 
Конституционно-правовые деликты. 
Порядок применения конституционно-правовой ответственности. Конституционно-

правовые санкции: понятие, виды. 
Соотношение конституционно-правовой ответственности с другими видами 

ответственности. Политическая ответственность. 
 

Тема 14. 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 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 15. Конституционные основы организации местного управления и местного 
самоуправления  
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Понятие и сущность местного самоуправления и управления. Принципы 
организации местного самоуправления. Организационные модели местного 
самоуправления. Закрепление в уставах муниципальных образований структуры органов 
местного самоуправления. 

Компетенция и финансовая основа органов местного самоуправления. 
Муниципальный бюджет. 

Порядок формирования, система органов местного самоуправления. 
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: 

муниципальные выборы, местный референдум, собрания, сходы граждан и пр. 
Гарантии местного самоуправления. 
Правовая основа местного самоуправления. Понятие и развитие правовой основы 

местного самоуправления: основные этапы. Европейская хартия местного 
самоуправления. 

Особенности законодательного регулирования местного самоуправления на 
федеральном уровне и на уровне субъектов РФ: Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы в системе нормативных правовых актов о местном 
самоуправлении. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 
местного самоуправления. 

Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. 
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного 

самоуправления. Вопросы соотношения федерального и регионального 
законодательства в организации местного самоуправления в РФ. 

Муниципальные правовые акты: понятие, система. Устав муниципального 
образования. Иные муниципальные правовые акты. Пределы местного правотворчества. 
Регистры нормативных правовых актов местного самоуправления. Проблемы теории и 
практики правового регулирования местного самоуправления на современном этапе. 

Взаимоотношение государственной власти и местного самоуправления. Наделение 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Ответственность органов местного управления и самоуправления. 
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