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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 
студентам направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция заочной формы 

обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по дисциплине 

«Актуальные проблемы конституционного и муниципального права». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образованияРоссийской Федерации № 1451 от  25 ноября  2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  
К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Актуальные проблемы конституционного и муниципального 

права»являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 
В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 
и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 
 

 

Тема № 2. Актуальные проблемы нормативно-правовой регламентации 

конституционного строя в РФ и зарубежных странах 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1.Понятие и сущность конституционного строя. 

2.Институализация конституционного строя в РФ и зарубежных странах.  

3.Основы конституционного строя в РФ и зарубежных странах.  

4. Защита конституционного строя в РФ и зарубежных странах. 

 

Вопросы дискуссии 

 
1. Нужна ли в Конституции отдельная глава о конституционном строе? Как она должна 

называться? 

2. В чем значимость правовой регламентации основ конституционного строя?  

3. Какими средствами следует защищать конституционный строй государства? 

 

Тестовые задания 
 

1. В какой последовательности в Конституции Российской Федерации расположены её 

некоторые главы: 

а) Президент; 

б) Правительство; 

в) Судебная власть и прокуратура; 

г) Федеральное Собрание; 

д) Местное самоуправление. 

2. Правом разрабатывать проект новой Конституции РФ обладает __________________ 

Собрание. 



3. Положениям какой главы Конституции не могут противоречить другие положения 

Конституции: 

 а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 

4. Какими правовыми актами устанавливается герб, флаг и гимн Российской Федерации:  

а) Конституцией РФ; 

б) федеральными законами; 

в) федеральными конституционными законами. 

5.  Конституция РФ 1993 г. состоит из: 

а) преамбулы, глав, параграфов, статей; 

б) разделов, глав, статей; 

в) преамбулы, разделов, глав, статей. 

6. Конституция РФ считается принятой на референдуме, если:  

а) «за» проголосовало больше, чем «против»; 

б) «за» проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, 

при условии, что в нём приняло участие более половины избирателей; 

в) «за» проголосовало более половины избирателей, включённых в списки для 

голосования. 

7. Конституция провозглашает высшей ценностью в Российской Федерации 

______________________________. 

8. Единственным источником власти в Российской Федерации является 

____________________________. 

 9. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, указанным в 

_____________________. 

10. На какой срок Конституция РФ допускает задержание лица до судебного решения: 

а) на срок до 72 часов; 

б) на срок до 48 часов; 

в) на срок не более одного месяца. 

 

 

Тема № 4. Актуальные проблемы национально-государственного и 

муниципального устройства в России и зарубежных странах 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1.Понятие и формы национально-государственного устройства. 

2.Особенности современного российского федерализма. 

3.Специфика федеративного устройства в зарубежных странах.  

4.Автономные образования в РФ и зарубежных странах. 

5.Местное самоуправление в РФ и зарубежных странах: правовые основы. 

6.Государственная власть и местное самоуправление в РФ и зарубежных странах.  

 

 

Вопросы дискуссии 
 

 



1. Каковы положительные и отрицательные стороны национально-территориального типа 

федерации? 

2.В чем проявляются тенденции развития современного российского федерализма? 

3. Каким Вы видите форму государственного устройства России в будущем? 

 
 

По всемукурсу 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Реализация норм конституционного и муниципального права.  

2. Сравнительно-правовой метод исследования в конституционном и муниципальном 

праве. 

3. «Конституционализация» отраслей российского права.  

4. Конституционное право и политика: опыт РФ и зарубежных стран. 

5. Конституционно-правовая ответственность: понятие, предназначение. 

6. Охрана Конституции в РФ и зарубежных странах. 

7. Конституции и уставы субъектов федерации в России и за рубежом.  

8. Конституционные характеристики гражданского общества в РФ и зарубежных странах.  

9. Конституционные основы экономической системы в РФ и зарубежных странах.  

10. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ и 

зарубежных странах. 

11. Причины возникновения федеративных государств. 

12. Современное унитарное государство: конституционно-правовые характеристики. 

13. Становление России как федеративного государства. 

14. Конституционно-правовые основы национальной политики в РФ и зарубежных 

странах. 

15. Административно-территориальное устройство субъектов федерации в России и за 

рубежом. 

16. Избирательные системы в РФ и зарубежных странах. 

17. Избирательный процесс в РФ и зарубежных странах. 

18. Избирательные споры и порядок их разрешения в РФ и зарубежных странах.  

19. Становление института Президента в СССР и  России в 1990-1993 годах. 

20.  Конституционно-правовой статус контрольно-счетных органов в РФ и зарубежных 

странах. 

21. Конституционно-правовой статус уполномоченного по правам человека и омбудсмена 

в РФ и зарубежных странах 

22.  Система органов государственной власти и её конституционное закрепление.  

23. Конституционные принципы формирования, организации и деятельности органов 

государственной власти в РФ и зарубежных странах. 

24. Влияние норм европейского права на конституционное развитие современных 

европейских стран. 

25. Российская Федерация в Содружестве Независимых Государств: конституционно-

правовые аспекты. 

26. Союзное государство Республики Беларусь и  Российской Федерации и его органы: 

процесс конституционного оформления. 

27. Образование федеральных округов и их роль в федеративной структуре России.  

28. Устав Курской области: правовая характеристика. 

29. Система органов государственной власти Курской области.  

30. Соотношение прямой и представительной форм демократии в системе управления 

современным обществом и государством: конституционно-правовые аспекты. 

31. Конституционно-правовой статус автономных образований. 



32. Основные модели и виды судебного конституционного контроля.  

33. Судебный конституционный контроль в субъектах федерации. 

34. Эволюция форм правления современных государств: конституционно-правовые 

аспекты. 

35. Основные теории местного самоуправления. 

36. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО). 

37. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.  

38. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

 

 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Конституция в системе источников конституционного права. 

2. Устав Курской области в системе источников конституционного права РФ.  

3. Основные этапы конституционного развития СССР и России.  

4. Основы конституционного строя. 

5. Конституционно-правовой институт гражданства в РФ и зарубежных странах. 

6. Конституционные принципы и гарантии правового статуса личности в РФ и 

зарубежных странах. 

7. Конституционные права, свободы  человека и гражданина в РФ и зарубежных странах: 

общие положения. 

8. Личные права и свободы человека в РФ и зарубежных странах. 

9. Политические права и свободы граждан в РФ и зарубежных странах. 

10. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан в РФ и зарубежных 

странах. 

11. Конституционные обязанности граждан РФ и зарубежных странах.  

12. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

13. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства. 

14. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

15. Принципы, основные черты и источники избирательного права.  

16. Конституционно-правовые черты избирательной системы РФ. 

17. Порядок организации и проведения выборов Президента РФ. 

18. Порядок организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 

19. Порядок организации и проведения выборов депутатов Курской областной Думы.  

20. Порядок организации и проведения выборов органов местного самоуправления в 

Курской области. 

21. Конституционно-правовой институт референдума в РФ и зарубежных странах. 

22. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в РФ и 

зарубежных странах. 

23. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

24. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

25. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

26. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

27. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

28. Конституционно-правовые проблемы организации государственной власти в 

субъектах РФ. 

29. Конституционно-правовые проблемы организации государственной власти в Курской 

области. 



30. Конституционно-правовые проблемы организации судебной власти в РФ. 

31. Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности Конституционного 

Суда РФ. 

32. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры в РФ. 

33. Обращения граждан в органы местного самоуправления: правовые аспекты.  

34. Собрания граждан в системе местного самоуправления. 

35. Сходы граждан в системе местного самоуправления. 

36. Правотворческая инициатива граждан в системе местного самоуправления. 

37. Публичные слушания, конференция и опрос граждан как формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. 

38. Территориальное общественное самоуправление в РФ и зарубежных странах.  

 

 

Учебная литература, необходимая для самостоятельной подготовки к 

занятиям 

 

Основная учебная литература 

 
1. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / П.А. 

Бышков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

559 c. — 978-5-238-02842-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71140.html. 

2. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. — Москва: Статут, 

2017. — 624 c. — ISBN 978-5-8354-1314-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65893.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 357 c. — 978-5-4487-0225-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75033.html. 

2. Перов, А. Н. Конституционное право России : учебное пособие / А. Н. Перов. — 

Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом 

«Астраханский университет», 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-9926-1103-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99500.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Пирожкова, И. Г. Актуальные проблемы конституционного контроля в России : учебное 

пособие / И. Г. Пирожкова, А. В. Пчелинцев, В. А. Субочева. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

2116-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99748.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 



 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hright.ru/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/

