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Программа подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальности 

1. Код и наименование дисциплины Вступительный 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. Фонд оценочных средств

• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале
Шкала оценивания устного ответа на вступительном экзамене по научной 

направленности (специальности) 
неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо отлично 

выставляется при 
наличии любого из 

перечисленных 
обстоятельств: - 

ответ не раскрывает 
содержание вопроса; 

- ответ не 
структурирован, не 
грамотен; - ответ 

противоречит 
правилам 

формальной и 
диалектической 
логики; - ответ 
демонстрирует 
недостаточное 

знание 
поступающим 

научной и 
законодательной 
терминологии, 

теоретических и 
практических 

проблем; - 
поступающий не 
владеет научной 
методологией. 

выставляется в случае, 
если поступающим: - 
дана фрагментарная 

характеристика 
источников; - 

допущены недочеты в 
использовании научной 

и законодательной 
терминологии; - 

содержание вопроса 
раскрыто не вполне 
последовательно; - 

показаны 
фрагментарные 

представления об 
основных 

концептуальных 
подходах и 

современной 
юридической практике; 
- допущены ошибки в 

использовании научной 
методологии. 

выставляется при 
выполнении 
следующих 

условий: - дана 
общая 

характеристика 
необходимых 
источников; - 

грамотно 
использована 

научная и 
законодательная 
терминология; - 
ответ в целом 

логичен, 
раскрывает 
содержание 

вопроса; - ответ 
демонстрирует 

наличие у 
поступающего 

представлений об 
основных 

концептуальных 
подходах и 

современной 
юридической 

практике, 
аналитических 

навыков и 
способностей к 

научному 
мышлению 

выставляется при 
одновременном 

выполнении 
следующих условий: - 

дана полная 
характеристика 
источников; - 

изложены основные 
концептуальные 

подходы; - полно и 
безошибочно 
использован 

понятийный аппарат 
юридической теории и 

практики; - ответ 
характеризуется 

высоким уровнем 
общеязыковой 

грамотности; - ответ 
полностью и логически 

последовательно 
раскрывает содержание 

вопроса; - 
поступающий владеет 

научной методологией, 
обладает глубокими 

системными знаниями 
теоретических и 

практических проблем. 

5. Вступительный  реферат: 
Если поступающий в аспирантуру не имеет список опубликованных научных работ по 

выбранной специальности, то ему необходимо предоставить реферат по выбранной 
специальности объемом 20-25 страниц, оформленный в соответствии с требованиями (см. 
Приложение 1).   

Шкала оценивания устного ответа на вступительном экзамене по научной 
направленности (специальности) 

неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо отлично 
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- актуальность 
проблемы не 
обоснована; - 

содержание работы 
не соответствует 

названию или 
заявленным целям и 

задачам 
исследования; - 
объект, предмет, 

цели и задачи 
исследования не 
определены; - не 

проведен 
самостоятельный 

анализ источников; - 
выводы не 

сформулированы; - в 
изложении не 

прослеживается 
логика; - ссылки на 

основные 
исследования по 
выбранной теме 
отсутствуют или 

некорректны; - автор 
не владеет 

понятийным 
аппаратом и 

методологией 
юридической науки; 

- в тексте 
обнаружены 

некорректные 
заимствования 

(плагиат). 

- актуальность 
проблемы 

обоснована 
частично; - 
допущены 

неточности в 
определении 

объекта, предмета, 
целей и задач 

исследования, в 
трактовке 

основных понятий 
и в использовании 
научного аппарата; 
- автором проведен 
самостоятельный 

анализ части 
источников; - 

выводы частично 
опираются на 

анализ источников; 
- текст 

характеризуется 
приемлемым 

уровнем научной и 
общеязыковой 
грамотности. 

- обоснована 
актуальность 
проблемы; - 

достаточно точно 
определены объект, 

предмет, цели и 
задачи 

исследования; - 
прослеживается 

логика 
исследования; - 

изложение 
характеризуется 

достаточно высоким 
уровнем 

общеязыковой 
грамотности; - в 
целом корректно 

использован 
научный аппарат; - 
автором проведен 
самостоятельный 

анализ источников; - 
имеются ссылки на 

основные 
исследования по 

выбранной теме; - 
сформулированы 

авторские выводы. 

- обоснована 
актуальность 

проблемы; - грамотно 
определены объект, 

предмет, цели и 
задачи исследования; 

- изложение 
логически 

последовательно и 
структурировано в 

соответствии с 
заявленными целями 
и задачами; - работа 

выполнена на 
высоком 

профессиональном 
уровне, 

характеризуется 
высоким уровнем 

общеязыковой 
грамотности; - 

корректно 
использован 

понятийный аппарат; - 
автором проведен 

глубокий критический 
анализ существующих 

исследований по 
выбранной теме; - 

доказательно 
обоснована авторская 

точка зрения; - 
цитирование 

осуществлено в 
полном соответствии 

с установленными 
требованиями. 

 
5.Структура и содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие и сущность конституционного права и конституционно-процессуального 

права Значения термина «конституционное право». Конституционное и государственное право: 
особенности отечественной (дореволюционной, советской, современной) и зарубежной 
терминологии. Социальная роль конституционного права как отрасли права. Виды 
общественных отношений, составляющих предмет конституционно-правового регулирования. 
Метод и способы конституционно-правового регулирования. Система конституционного права 
как отрасли права: нормы, институты, подотрасли. Место конституционного права в системе 
российского права. Родовая принадлежность конституционного права как отрасли права. 
Соотношение конституционного права с публичным и частным правом, материальным и 
процессуальным правом, конституционным законодательством. Взаимосвязи конституционного 
права с другими отраслями российского права. Понятие, предмет и метод конституционно-
процессуального права (конституционного судебного процессуального права). Соотношение 
конституционно-процессуального права и конституционного права. Место конституционно-
процессуального права в системе права. Система конституционного процессуального права. 
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Конституционное право как наука: предметные сферы, методология. Конституционное право 
как учебная дисциплина.  

 
Тема 2. Конституционное развитие России (1918 – 1993 гг.) Дореволюционные акты 

конституционного характера. Конституционные документы советского и постсоветского 
периодов. Конституционный строй РСФСР согласно Конституции (Основному Закону) 1918 г.: 
система органов государственной власти и управления, территориальное устройство, 
идеологические ориентиры, правовой статус индивида. Конституционный строй СССР и 
РСФСР согласно Договору об образовании СССР, Основному Закону (Конституции) СССР 
1924 г., Конституции (Основному Закону) РСФСР 1925 г. Конституция (Основной Закон) СССР 
1936 г. и Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 г.: изменения в системе органов 
государственной власти и управления, территориальном устройстве, идеологических 
ориентирах, закреплении правового статуса индивида. Конституция (Основной Закон) СССР 
1977 г. и Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 г. Конституционное реформирование 
1988-1991 гг. Распад СССР. Конституционное развитие России в 1992-1993 гг. Федеративный 
договор. Работа над проектами новой Конституции.  

 
Тема 3. Источники конституционного права и конституционно-процессуального права 

Российской Федерации Понятие и виды источников конституционного права. Источники 
конституционно-процессуального права. Основания юридической силы источника права. 
Иерархические и неиерархические отношения между источниками конституционного права 
Российской Федерации. Основания классификации формальных источников конституционного 
права Российской Федерации. Надгосударственные, федеральные, федерально-региональные, 
межрегиональные, внутрирегиональные, регионально-местные, межмуниципальные, 
внутримуниципальные источники. Юридические свойства и иные признаки Конституции 
Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 3 Типология 
законов, подзаконных актов, договоров как источников конституционного права Российской 
Федерации. Дискуссионные источники конституционного права Российской Федерации.  

 
Тема 4. Субъекты конституционного права Понятие субъекта конституционного права. 

Состав конституционной правосубъектности. Классификация субъектов конституционного 
права. Понятие и состав конституционно-правового статуса. Виды прав и обязанностей, 
предусмотренных нормами конституционного права. Понятие полномочия. Понятие предмета 
ведения. Индивиды как субъекты конституционного права. Особенности структуры 
конституционно-правового статуса личности. Основные права, свободы и обязанности человека 
и гражданина в Российской Федерации. Народный суверенитет. Гражданство (подданство). 
Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. Гражданство детей. 
Особенности конституционно-правового статуса граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства. Гражданство в федеративном государстве. Конституционно-
правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Должностные лица. Государственные 
/ муниципальные служащие и лица, замещающие государственные / муниципальные 
должности. Общественные объединения, религиозные объединения, некоммерческие 
организации как субъекты конституционного права: законодательная основа, понятия, 
организационно-правовые формы, основные права и обязанности, предусмотренные нормами 
конституционного права. Политические партии: основные законодательные требования. 
Понятие избирательного объединения. Национально-культурные автономии: понятие, виды. 
Основные полномочия государственных органов в отношении политических партий, 
религиозных и иных общественных объединений, некоммерческих организаций. 
Государственная регистрация общественных объединений (порядок, приобретаемые правовые 
возможности). Субъекты общественного контроля. Общественные палаты и советы. Понятие 
государственной власти и публичной власти. Органы государственной власти и иные 
государственные органы как субъекты конституционного права. Органы местного 
самоуправления и иные муниципальные органы. Должностные лица как субъекты 
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конституционного права. Лица, замещающие государственные должности и должности 
государственной службы: правовой статус, соотношение. Территориальные субъекты 
конституционного права. Особенности государства как конституционного субъекта права. 
Понятие суверенитета. Государственный суверенитет. Субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования как субъекты конституционного права.  

 
Тема 5. Формы непосредственной демократии в Российской Федерации Понятия 

непосредственной и представительной демократии. Законодательные основы 
непосредственного выражения власти народа, участия населения в управлении делами 
государства, непосредственного осуществления населением местного самоуправления, участия 
населения в осуществлении местного самоуправления. Типология форм непосредственной 
демократии. Избирательное право Российской Федерации, референдумное право Российской 
Федерации: понятие, источники, принципы. Избирательные права: понятие, виды, субъекты. 
Составляющие права на участие в референдуме. Избирательные системы: понятие, принципы, 
виды. 4 Избирательные комиссии (комиссии референдума) в Российской Федерации: виды, 
состав (члены с правом решающего и совещательного голоса), порядок формирования, срок 
полномочий, статус. Избирательный процесс и избирательная кампания: понятия, стадии. 
Назначение выборов. Образование избирательных округов и избирательных участков. 
Составление списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов. 
Информационное обеспечение выборов. Голосование. Установление итогов голосования и 
определение результатов выборов. Референдум в Российской Федерации: понятие референдума, 
вопросы референдума. Особенности референдумного процесса и кампании референдума. 
Специфика референдума Российской Федерации. Финансирование выборов и референдумов. 
Нарушения законодательства и выборах и референдумах и юридическая ответственность за их 
совершение. Голосование по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования. Сход граждан: 
понятие, функции. Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания. Собрание 
граждан. Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос граждан. Обращения граждан.  

 
Тема 6. Территориальное устройство России Уровни территориального устройства 

Российской Федерации. Понятия федеративного устройства, территориальной организации 
местного самоуправления, административно-территориального устройства. Принципы 
федеративного устройства России согласно Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, правовым позициям Конституционного Суда Российской 
Федерации. Статус субъектов Российской Федерации и порядок его изменения. Порядок и 
практика образования новых субъектов Российской Федерации. Порядок и практика принятия 
новых субъектов в состав Российской Федерации. Порядок и практика изменения 
межрегиональных границ. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации. Взаимоотношения и взаимодействие Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации: конституционные и законодательные основы, 
институциональная основа, процедуры. Федеральные округа и иные специальные 
территориальные единицы. 

 
 Тема 7. Система федеральных и региональных органов государственной власти Понятие 

формы правления. Политическое и правовое содержание идеи разделения властей. Специфика 
реализации принципа разделения властей в современном государстве. Классификации органов 
государственной власти. Форма правления на федеральном уровне и на уровне субъектов 
Российской Федерации. Конституционно-правовые основы системы органов государственной 
власти в Российской Федерации: система формальных источников права, устанавливающих 
систему органов государственной власти в Российской Федерации; конституционно-правовые 
принципы организации государственной власти в Российской Федерации; единство системы 
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государственной власти и самостоятельность территориальных уровней государственной 
власти.  

 
Тема 8. Президент Российской Федерации. Государственные органы при Президенте 

Российской Федерации Понятие главы государства. Типология глав государств. Положение 
Президента Российской Федерации в системе разделения властей. Порядок избрания 
Президента Российской Федерации и досрочного прекращения его полномочий. Гарантии 
Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий. 
Полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты Президента Российской 
Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные представители 
Президента Российской Федерации. Совет Безопасности Российской Федерации. 
Государственный совет Российской Федерации. Иные советы и комиссии при Президенте 
Российской Федерации. 

  
Тема 9. Органы законодательной власти и государственные органы, обеспечивающие их 

деятельность и подотчетные им. Законодательный процесс в Российской Федерации. 
Парламентский контроль в Российской Федерации Понятия законодательной власти, 
законодательного органа, органа законодательной власти, парламента. Типология 
законодательных органов. Федеральное Собрание Российской Федерации и его палаты. Состав, 
порядок формирования, структура, полномочия, организация деятельности Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 
структура, порядок формирования и роспуска, полномочия. Статус члена Совета Федерации и 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутата 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Законодательный процесс в Российской Федерации. Порядок пересмотра 
Конституции Российской Федерации и внесения в нее поправок. Порядок принятия 
федеральных конституционных законов и федеральных законов. Порядок принятия 
конституций (уставов) субъектов Российской Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации. Парламентский контроль в Российской Федерации. Счетная палата Российской 
Федерации и контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации. Центральный Банк 
Российской Федерации. Аппараты палат Федерального Собрания Российской Федерации и 
законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 
Тема 10. Организация исполнительной власти в Российской Федерации Понятие 

исполнительной власти и органа исполнительной власти. Типология органов исполнительной 
власти. Система федеральных органов исполнительной власти. Правительство Российской 
Федерации. Аппарат Правительства Российской Федерации. Органы исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляют Президент Российской Федерации и 
Правительство Российской Федерации. Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти. Система органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Высший орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Единая система органов 
исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов.   

 
Тема 11. Конституционно-правовые основы обеспечения правопорядка в Российской 

Федерации Роль органов законодательной, исполнительной, судебной власти в обеспечении 
правопорядка. Понятие правоохранительной и судебной систем, правоохранительного, 
судебного, квазисудебного органов. Судебная система Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Суды 
общей юрисдикции. Арбитражные суды. Требования к кандидатам на должность судьи. Статус 
судей Российской Федерации и судей субъектов Российской Федерации. Органы судейского 
сообщества. Обеспечение деятельности судов. Судебный департамент при Верховном Суде 
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Российской Федерации. Аппараты судов. Прокуратура Российской Федерации и Следственный 
комитет Российской Федерации. Система уполномоченных по правам человека. 

  
Тема 12. Конституционное судопроизводство Понятие и принципы конституционного 

судопроизводства. Место конституционного судопроизводства в системе судопроизводства. 
Органы конституционного судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации: 
история создания, компетенция, порядок организации работы. Конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской Федерации. Стороны и участники конституционного 
судопроизводства. Гражданин, организация как сторона в конституционном судопроизводстве. 
Особенности представительства в конституционном судопроизводстве. Орган государственной 
власти, орган местного самоуправления как сторона конституционного судопроизводства. 
Стадии конституционного судопроизводства. Обращение в Конституционный Суд Российской 
Федерации. Предварительное рассмотрение обращения. Принятие обращения к рассмотрению. 
Подготовка к судебному разбирательству. Судебное разбирательство (письменное и устное 
производство). Совещание, голосование и принятие решения. Провозглашение, опубликование 
и вступление в силу решения Конституционного Суда Российской Федерации. Исполнение 
решения Конституционного Суда Российской Федерации.  

 
Тема 13. Решения органов конституционной юстиции Понятие правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. Виды решений Конституционного Суда 
Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 
Юридическая сила решений Конституционного Суда Российской Федерации и 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.  

 
Тема 14. Понятие и сущность местного самоуправления Понятие местного самоуправления, 

его место в системе общества, соотношение с государством. Принципы местного 
самоуправления, формы его осуществления (непосредственная и представительная формы). 
Экономические, политические, организационные предпосылки осуществления местного 
самоуправления предусмотренные законодательством Российской Федерации. Система 
местного самоуправления (виды самоуправления, его уровни по территории). Понятие и виды 
гарантий местного самоуправления. Конституционно – правовые основы гарантий местного 
самоуправления по законодательству Российской Федерации. Международные правовые акты о 
гарантиях местного самоуправления. Политические, экономические, организационные, 
правовые (юридические) гарантии местного самоуправления. Историко-теоретические основы 
становления и развития местного самоуправления в России. Зарождение общинного местного 
самоуправления. Компетенция местного  общинного самоуправления. Соотношение местного 
общинного самоуправления с центральной властью. Местное общинное самоуправление в 988-
1497 гг. Местное самоуправление в период монголо-татарского ига. Местное самоуправление в 
1497-1785 гг. Формирование самоуправленческих начал в допетровский период, реформы 
самоуправления Петра I, земские реформы в екатерининский период, идея развития и причины 
периодов упадка российского самоуправления в ХIХ веке, дореволюционный и советский 
периоды. Модели местного самоуправления в зарубежных странах. Теория свободной общины. 
Хозяйственная и общественная теория самоуправления. Юридическая теория местного 
самоуправления. Соотношение концепций местного самоуправления, их роль в формировании 
законодательства о местном самоуправлении.  

 
Тема 15. Понятие и сущность муниципального права Понятие, предмет муниципального 

права, метод муниципально-правового регулирования. Соотношение понятий «муниципальное 
право» и «местное самоуправление». Муниципальные правоотношения. Принципы 
муниципального права. Функции муниципального права. Система муниципального права. 
Нормы муниципального права: понятие, виды, структура. Институты муниципального права. 
Источники муниципального права. Конституционно-правовое регулирование общественных 
отношений в сфере местного самоуправления. Международно-правовые источники 
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муниципального права. Федеральное законодательство, региональное законодательство, 
судебные решения как источники муниципального права. Уставы муниципальных образований 
и иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Муниципальное право 
как наука и как учебная дисциплина. Соотношение муниципального права с другими отраслями 
права, его отличительные особенности.  

 
Тема 16. Территориальные основы местного самоуправления Понятие территориальных 

основ местного самоуправления. Порядок и принципы территориальной организации местного 
самоуправления. Влияние других основ местного самоуправления на его территориальную 
организацию. Понятие муниципального образования, его правовой статус. Виды 
муниципальных образований. Городское, сельское поселение, муниципальный район, 
городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, 
внутригородская территория города федерального значения. Законодательное установление 
территориальной организации местного самоуправления. Теории об оптимальной 
территориальной единице местного самоуправления. Закрытые административно-
территориальные образования (ЗАТО). Проблемы территориальной организации местного 
самоуправления в России и пути их решения.  

 
Тема 17. Организационные и социальные основы местного самоуправления Понятие 

организационной и социальной основ местного самоуправления, их соотношение и связь. 
Научное обоснование о первичности социальной основы местного самоуправления (точки 
зрения). Структура организационной основы местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления. Представительные органы: 
порядок и принципы формирования, численность депутатов и критерии ее определения при 
формировании представительных органов местного самоуправления. Исполнительные органы 
местного самоуправления: порядок и принципы формирования, структура, назначение. 
Исполнительные органы общей и специальной  компетенции. Функции представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления. Иные органы муниципального 
образования. Глава муниципального образования и глава местной администрации: правовой 
статус, порядок наделения полномочиями, положение в системе органов местного 
самоуправления. Понятие, принципы и правовая основа муниципальной службы. Правовой 
статус муниципального служащего. Муниципальная должность: понятие, соотношение с 
должностью муниципальной службы. Порядок и условия поступления на муниципальную 
службу. Система должностей муниципальной службы. Порядок заключения и расторжения 
служебного контракта. Органы и должностные лица, осуществляющие деятельность по приему 
граждан на муниципальную службу. Территориальное общественное самоуправление: понятие 
и формы осуществления. Особенности организации местного самоуправления в 
муниципальных образованиях разных видов.  

 
Тема 18. Финансовые и экономические основы местного самоуправления Понятие 

финансовой и экономической основ местного самоуправления, их соотношение. Составные 
элементы экономической и финансовой основ местного самоуправления. Муниципальная 
собственность: понятие, формирование виды, состав правовой статус. Местный бюджет: 
структура, бюджетный процесс (формирование, исполнение, контроль за исполнением). 
Источники доходов местного бюджета. Органы, принимающие участие в формировании, 
утверждении, исполнении местного бюджета и осуществлении контроля за его исполнением. 
Дотации, субсидии, субвенции: понятие, предназначение, роль в системе финансовых ресурсов 
местного самоуправления.  

Тема 19. Компетенция в системе местного самоуправления Понятие и структура 
компетенции. Субъекты, обладающие компетенцией в системе местного самоуправления. 
Вопросы местного значения. Возможности населения муниципального образования по 
решению вопросов местного значения. Компетенция представительного органа местного 
самоуправления. Компетенция исполнительного органа местного самоуправления общей и 
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специальной компетенции. Компетенция главы муниципального образования. Критерии 
разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, 
проблемы возможные пути их решения. Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации и государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
местного самоуправления. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. Система контроля за местным самоуправлением.  

 
Тема 20. Конституционно-правовая и муниципально-правовая ответственность Понятия 

конституционной, конституционно-правовой, позитивной, политической, федеративной 
ответственности. Меры юридической ответственности, предусмотренной нормами 
конституционного права Российской Федерации, и основания их применения. Введение в 
субъекте Российской Федерации или в муниципальном образовании временной финансовой 
администрации: конституционно-правовая база, проблемы ее реализации. Понятие и виды 
ответственности в системе местного самоуправления. Субъекты ответственности в системе 
местного самоуправления (органы, должностные лица). Основания наступления 
ответственности и порядок привлечения к ней. Имущественная ответственность, 
административная ответственность, уголовная ответственность по действующему 
законодательству Российской Федерации 

 
6. Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену: 
 1. Конституционное право России как отрасль права: понятие, система, место в системе 

права.  
2. Муниципальное право России как отрасль права: понятие, предмет, метод, место в 

системе российского права  
3. Конституционное право России как наука: понятие, предмет, методология.  
4. Муниципальное право России как наука: понятие, предмет, методология.  
5. Понятие, предмет и метод конституционно-процессуального права. Место 

конституционно-процессуального права в системе права. 
 6. Источники конституционного права России как отрасли права: понятие, классификации. 

Источники конституционно-процессуального права.  
7. Источники муниципального права Российской Федерации: понятие, виды.  
8. Конституционно-правовые отношения: понятие, структура, особенности, виды, типология 

субъектов.  
9. Конституционно-правовая ответственность: теоретические подходы, конституционные и 

законодательные основы, субъекты ответственности, меры и основания их применения.  
10. Теория конституции: понятие, сущность, форма конституции. Юридические свойства и 

функции Конституции Российской Федерации. 
11. Конституционное развитие России (1918 – 1993 гг.).  
12. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Порядок и практика принятия 

поправок к Конституции Российской Федерации. Статус Конституционного Собрания.  
13. Понятие и основные характеристики современного конституционного строя России.  
14. Публичная власть в Российской Федерации: правовая сущность, основные 

организационные формы. Теория разделения властей: дискуссионные вопросы.  
15. Формы непосредственной демократии в Российской Федерации: федеральный, 

региональный, местный уровни. 16. Референдум Российской Федерации как институт 
народовластия: правовые основы, порядок инициирования, организации, проведения, 
установления итогов и определения результатов.  

17. Общественные и религиозные объединения в Российской Федерации: правовые основы, 
статус, организационные формы.  

18. Конституционные и законодательные основы политического плюрализма и 
идеологического многообразия в Российской Федерации. Политические партии в Российской 
Федерации: статус, порядок создания, эволюция конституционно-правового регулирования.  
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19. Гражданство Российской Федерации: основные характеристики, способы и порядок 
приобретения и прекращения.  

20. Эволюция представлений о взаимоотношениях личности и государства. Классификации 
прав и свобод человека и гражданина. Проблема соотношения основных прав и обязанностей в 
статусе личности. Виды конституционных обязанностей граждан.  

21. Основные права и свободы граждан в публично-политической сфере. Избирательные 
права и право на участие в референдуме: понятие, типология, субъекты.  

22. Федерация, унитарное государство, регионалистское государство, конфедерация, 
централизованное и децентрализованное государство: понятия, признаки, соотношение.  

23. Принципы федеративного устройства Российской Федерации: конституционные основы, 
их законодательное развитие, правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации.  

24. Субъекты Российской Федерации: правовой статус, типология, конституционные и 
законодательные особенности различных категорий субъектов Российской Федерации. 

 25. Порядок и практика изменения территориального состава Российской Федерации.  
26. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов: понятие предмета ведения, 

конституционное, законодательное и договорное разграничение предметов ведения.  
27. Взаимоотношения и взаимодействие Российской Федерации и ее субъектов: правовые 

основы, современные формы взаимоотношений и взаимодействия. Проблемы федерального 
вмешательства.  

28. Национально-культурная автономия в России: понятие, правовые основы, 
организационно-правовые формы, соотношение с национально-территориальной автономией.  

29. Избирательная система Российской Федерации: понятие, правовые основы, особенности 
на федеральном, региональном, местном уровнях.  

30. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы: основные характеристики, 
разновидности, ограничения целесообразного использования, отечественная практика.  

31. Избирательные комиссии в Российской Федерации: виды, порядок формирования, 
функции.  

32. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов: правовые основы, 
содержание законодательных требований.  

33. Информационное обеспечение выборов и референдума: правовые основы, понятие, 
составляющие.  

34. Предвыборная агитация и агитация по вопросам референдума: понятие, формы, правила 
проведения в различных формах.  

35. Финансирование выборов и референдума в Российской Федерации.  
36. Президент Российской Федерации: конституционный и законодательный статус. Акты 

Президента Российской Федерации, их значение и юридическая сила.  
37. Место Президента Российской Федерации в системе разделения властей: основные 

подходы. Основные функции Президента Российской Федерации в сфере законотворчества, 
осуществления исполнительной и судебной власти, в формировании органов законодательной, 
исполнительной, судебной власти. 

 38. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционный статус, структура, 
функции.  

39. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: статус, состав, 
порядок формирования, полномочия, структура.  

40. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: статус, состав, 
порядок формирования, полномочия, структура.  

41. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.  

42. Парламентское расследование и иные формы парламентского контроля.  
43. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.  
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44. Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации и в субъектах Российской 
Федерации.  

45. Законодательный процесс в Российской Федерации: правовые основы, стадии 
федерального законодательного процесса. Особенности принятия закона федерального 
конституционного закона, федерального закона по предмету ведения Российской Федерации, 
федерального закона по предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.  

46. Федеральные органы исполнительной власти: конституционно-правовые основы, 
классификации. 

 47. Правительство Российской Федерации: статус, состав, порядок формирования, 
полномочия, порядок принятия решений, формы правовых актов Правительства Российской 
Федерации.  

48. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации.  
49. Судебная система Российской Федерации: правовые основы, принципы, уровни, виды 

судов.  
50. Органы судейского сообщества: правовые основы, система, функции.  
51. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. Особенности статуса 

судей Конституционного Суда Российской Федерации.  
52. Конституционный Суд Российской Федерации: история создания, статус, правовые 

основы, порядок формирования, компетенция, место в судебной системе.  
53. Организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.  
54. Конституционное судопроизводство: правовые основы, принципы, участники, стадии. 
 55. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

отдельным категориям дел.  
56. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: правовая природа, виды, 

юридическая сила, проблема исполнения.  
57. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: статус, практика 

формирования, разграничение компетенции конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации.  

58. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры Российской Федерации и 
Следственного комитета Российской Федерации.  

59. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации: правовые основы, 
структура, порядок формирования, полномочия.  

60. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: статус, порядок наделения 
полномочиями, компетенция, положение в системе органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации.  

61. Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации: правовые 
основы, система, компетенция.  

62. Организация судебной власти в субъектах Российской Федерации. 
 63. Основные муниципальные системы современного мира. Общая характеристика 

российской модели организации местного самоуправления.  
64. Этапы становления и развития местного самоуправления в России.  
65. Понятие и сущность местного самоуправления. Концепции местного самоуправления.  
66. Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации.  
67. Территориальная организация местного самоуправления. Муниципальные образования: 

понятие, виды, основные законодательные критерии. Вопросы звенности в системе местного 
самоуправления.  

68. Система органов местного самоуправления и иных органов муниципального 
образования. Взаимосвязь государственной власти и местного самоуправления и 
взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления.  

69. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

70. Субъекты муниципально-правовых отношений.  
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71. Компетенционные характеристики местного самоуправления: вопросы местного 
значения, полномочия органов местного самоуправления.  

72. Конституционно-правовые основы управления государственными и муниципальными 
финансами.  

73. Представительный орган местного самоуправления: статус, порядок формирования, 
компетенция, правовые акты. Правовой статус депутата представительного органа местного 
самоуправления.  

74. Глава муниципального образования: статус, порядок наделения полномочиями, 
компетенция, положение в системе органов муниципального образования.  

75. Местная администрация: статус, порядок формирования, компетенция. 
76. Муниципальная служба: понятие, принципы, основные правила поступления, 

прохождения муниципальной службы, прекращения служебных отношений.  
77. Гарантии местного самоуправления: понятие, виды, система гарантий.  
78. Ответственность в муниципальном праве.  
79. Экономические и финансовые основы местного самоуправления.  
80. Соотношение территориальной организации местного самоуправления с 

административно-территориальным устройством субъекта Российской Федерации. 
 
7. Рекомендуемая литература и источники: 
а) основная литература: 
 1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014.  
2. Авакьян С.А. Размышления конституционалиста: Избранные статьи. М.: Издво Моск. Ун-

та, 2010.  
3. Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению системы категорий. М.: 

ООО Фирма «Инфограф», 1999.  
4. Конституционный судебный процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. М.С. Саликов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2003.  
5. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М.: Юристъ, 

2002. 
6. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации, М., 2010.  
7. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд., доп. М.: 

Формула права, 2008.  
8. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для 

вузов. 17-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2013. 
9. Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник / под 

ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016.  
10. Современные проблемы организации публичной власти. Монография / Рук. авторского 

колл. и отв. редактор д.ю.н., профессор Авакьян С.А. М.: Юстицинформ, 2014.  
б) официальные документы:  
I. Конституция Российской Федерации и законы о поправках к Конституции Российской 

Федерации  
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.;  
2. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 21 

июля 2014 г. г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации»;  

3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05 
февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации»;  

4. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 
декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 
Правительства Российской Федерации»;  
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5. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 
декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации 
и Государственной Думы»; II. Федеральные конституционные законы  

6. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;  

7. Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации»;  

8. Федеральный конституционный закон от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации»;  

9. Федеральный конституционный закон от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа»;  

10. Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа»;  

11. Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. №2-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа»;  

12. Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и 
Эвенкийского автономного округа»;  

13. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации»;  

14. Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа»;  

15. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации»; 

 16. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 
Российской Федерации»;  

17. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации»;  

18. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; 19. Федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»;  

20. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации»;  

21. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»; III. Международные договоры  

22. Венская Конвенция 1969 г. о праве международных договоров;  
23. Европейская хартия местного самоуправления;  
24. Соглашение от 8 декабря 1991 г. «О создании Содружества Независимых Государств»;  
25. Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном от 18 мая 1995 г. о правовом 

статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации;  

26. Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой от 13 октября 1995 г. 
о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживаю- 15 щих на 
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территории Киргизской Республики, и граждан Киргизской Республики, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации;  

27. Договор Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации от 29 марта 1996 года о правовом статусе граждан одного государства, 
постоянно проживающих на территории другого государства – участника Договора;  

28. Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. о 
правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Армения, и граждан Республики Армения, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации;  

29. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 2 апреля 1997 г. «О 
Союзе Беларуси и России».  

30. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. о 
создании Союзного государства.  

31. Договор от 18 марта 2014 г. между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов.  

32. Договор от 29 мая 2014 г. о Евразийском экономическом союзе. IV. Федеральные законы 
 33. Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
34. Гражданский кодекс Российской Федерации;  
35. Земельный кодекс Российской Федерации;  
36. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  
37. Налоговый кодекс Российской Федерации;  
38. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»;  
39. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»;  
40. Федеральный закон от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов»;  

41. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;  

42. Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации»;  

43. Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле»;  
44. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации»;  
45. Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»;  
46. Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;  

47. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»;  

48. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 
      49. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 345-ФЗ «О территориальной юрисдикции 
окружных (флотских) военных судов»;  

50. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 199-ФЗ «Об утверждении Договора о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан»;  

51. Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;  

52. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;  
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53. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании 
Федерального Собрания Российской Федерации»;  

54. Федеральный закон от 04 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации»;  

55. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;  

56. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;  

57. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;  

58. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  

59. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» 

 60. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации»;  

61. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;  

62. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»;  

63. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 64. Федеральный 
закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;  

65. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации»;  

66. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»;  
67. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации»;  
68. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской 

Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»;  
69. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»;  

70. Федеральный закон от 02 января 2000 г. № 37-ФЗ «О народных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;  

71. Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»;  

72. Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;  

 73. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 
Федерации»;  

74. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации»;  

75. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»;  

76. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;  

77. Федеральный закон от 04 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в 
силу поправок к Конституции Российской Федерации»;  

78. Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации»;  
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79. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»;  

80. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 
прав граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»;  

81. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии»;  

82. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»;  

83. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
84. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации»;  
85. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»;  
86. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  
87. Федеральный закон от 08 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 88. 
Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4801-1 «О статусе столицы Российской 
Федерации»;  

89. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;  

90. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»;  

91. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»;  
92. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»;  
93. Закон Российской Федерации от 17 июня 1992 г. № 3056-1 «О непосредственном 

вхождении Чукотского автономного округа в состав Российской Федерации»;  
94. Закон Российской Федерации от 04 июня 1992 г. № 2927-1 «Об образовании Ингушской 

Республики в составе Российской Федерации».  
95. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»;  
96. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»;  V. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти 
 97. Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 715 «Об утверждении 

состава Совета Безопасности Российской Федерации»; 
 98. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»;  
99. Указ Президента Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета 

Безопасности Российской Федерации»;  
100. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы»;  
101. Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 337 «О советах при 

полномочных представителях Президента Российской Федерации в федеральных округах»;  
102. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации»;  
103. Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 792 «О полномочных 

представителях Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации».  

104. Указ Президента Российской Федерации от 06 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении 
Положения об Администрации Президента Российской Федерации»;  

105. Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 «Об Администрации 
Президента Российской Федерации»; 
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 106. Указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти»;   

107. Указ Президента Российской Федерации от 01 сентября 2000 г. № 1602 «О 
Государственном совете Российской Федерации»;  

108. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»;  

109. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 1791 «Об обеспечении 
деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Конституционном Суде Российской Федерации»;  

110. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 
должностях Российской Федерации»;  

111. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2265 «О гарантиях 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  

112. Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г. № 1760 «О реформе 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  

113. Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 г. № 1633 «О проведении 
всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации»  

114. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации»;  

115. Постановление Правительства РФ от 08 февраля 2017 г. № 151 «О ведении 
государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации»;  

116. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 512 «Об 
образовании Президиума Правительства Российской Федерации»;  

117. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июня 2004 г. № 260 «О 
Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 
Российской Федерации»;  

118. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
30 мая 2012 г. № 124-СФ «О Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации»;  

119. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами 
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью»;  

120. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
16 декабря 2009 г. № 490-СФ «Об утверждении изменения границы города федерального 
значения Санкт-Петербурга»;  

121. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 2 
февраля 2007 г. № 30-СФ «Об утверждении изменения границы между Еврейской автономной 
областью и Амурской областью»;  

122. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
30 января 2002 г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»;  

123. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
25 октября 1994 г. № 236-1 СФ «Об утверждении изменения границы между Костромской и 
Вологодской областями»; 

 124. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 3 
февраля 1994 г. № 38-1 СФ «Об утверждении изменения границы между Ивановской и 
Нижегородской областями»; 125. Постановление Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 08 июня 2012 г. № 484-6 ГД «О Совете законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации»;  

126. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»; VI. Судебные решения  
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127. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 
1-П по делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 
года по делу «ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России» в связи с запросом 
Министерства юстиции Российской Федерации;  

128. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 
21-П по делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О 
ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», 
пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 
части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 
статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы;  

129. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 01 июля 2015 г. № 
18-П по делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской 
Федерации;  

130. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 
6-П по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов;  

131. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 
15-П по делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской 
области» в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана;  

132. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 
13-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда 
граждан;  

133. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2000 г. № 
12-П по делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае 
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия;  

134. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07 июня 2000 г. № 
10-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 
Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;  

135. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 
15-П по делу о толковании статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации; 

 136. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 06 июля 1999 г. № 
10-П по делу о толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской 
Федерации; 

 137. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П по делу о 
толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации;  

138. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П по делу о 
толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации; 
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 139. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 г. № 
19-П по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации;  

140. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09 января 1998 г. № 
1-П по делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации; 

 141. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 
12-П по делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской 
Федерации положения о вхождении автономного округа в состав края, области;  

142. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 1997 г. № 
1-П по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 
года «О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике»;  

143. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 апреля 1996 г. № 
11-П по делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 3 октября 1994 г. № 1969 «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в 
Российской Федерации» и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, 
утвержденного названным Указом;  

144. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 
10-П по делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской 
Федерации;  

145. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 г. № 
2-П по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) 
Алтайского края;  

146. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 1995 г. № 
15-П по делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации;  

147. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 
12-П по делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации;  

148. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 г. № 
10-П по делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 
ноября 1994 г. г. № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и 
правопорядка на территории Чеченской Республики», Указа Президента Российской Федерации 
от 9 декабря 1994 г. г. № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. г. № 1360 «Об 
обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности Российской 
Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного 
Кавказа», Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. г. № 1833 «Об 
Основных положениях военной доктрины Российской Федерации»;  

149. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 1995 г. № 
2-П по делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 
(часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации;  

150. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 марта 1995 г. № 
1-П по делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации;  

151. Постановление Конституционного Суда РСФСР от 13 марта 1992 г. № П-РЗ-I по делу о 
проверке конституционности Декларации о государственном суверенитете Республики 
Татарстан от 30 августа 1990 года, Закона Республики Татарстан от 18 апреля 1991 года «Об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Республики Татарстан», Закона 
Республики Татарстан от 29 ноября 1991 года «О референдуме Республики Татарстан», 
Постановления Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года «О 
проведении референдума Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе 
Республики Татарстан»;  
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152. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 06 декабря 2001 г. № 
250-О по запросу Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан о 
толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 Конституции Российской 
Федерации;  

153. Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 
З-2 о соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом от 21 сентября 1993 года «О 
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" и Обращением к гражданам 
России 21 сентября 1993 года»;  

 154. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации»;  

155. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия»; VII. Нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации  

156. конституции и уставы субъектов Российской Федерации;  
157. законы субъектов Российской Федерации о выборах высших должностных лиц и 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;  

158. законы субъектов Российской Федерации об организации исполнительной власти;  
159. законы субъектов Российской Федерации о конституционных (уставных) судах 

субъектов Российской Федерации;  
160. законы субъектов Российской Федерации об организации местного самоуправления;  
161. законы субъектов Российской Федерации об административно-территориальном 

устройстве (делении) и о порядке решения вопросов административно-территориального 
устройства;  

162. законы субъектов Российской Федерации о выборах глав муниципальных образований 
и депутатов представительных органов местного самоуправления;  

163. законы субъектов Российской Федерации о преобразовании муниципальных 
образований;  

164. законы субъектов Российской Федерации об установлении границ муниципальных 
образований;  

165. законы субъектов Российской Федерации об уполномоченных по правам человека, по 
правам ребенка, по правам предпринимателей; VIII. Договоры между органами 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

166. Договор от 26 июня 2007 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан;  

167. Договор Российской Федерации и Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г. о 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан; 

 168. Договор Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 1994 г. 
о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;  

169. Договор от 8 августа 2002 г. «О прекращении действия договора о разграничении 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики»;  

170. Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. о 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 23 органами 
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государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Башкортостан;  

171. Договор от 23 марта 1995 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Северная Осетия – Алания;  

172. Договор от 2 сентября 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Северная Осетия – Алания»;  

173. Договор от 29 июня 1995 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия);  

174. Договор от 26 сентября 2002 г. «О внесении изменений в Договор о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия);  

175. Договор от 29 августа 1995 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Бурятия;  

176. Договор от 15 февраля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Бурятия»;  

177. Договор от 17 октября 1995 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Удмуртской Республики;  

 
178. Договор от 12 января 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Калининградской области;  

179. Договор от 31 мая 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Калининградской области»;  

180. Договор от 12 января 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Свердловской области;  

181. Договор от 30 января 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Оренбургской области;  

182. Договор от 4 апреля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Оренбургской области»;  

183. Договор от 30 января 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Краснодарского края;  

184. Договор от 12 апреля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Краснодарского края;  

185. Договор от 20 марта 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Коми;  

186. Договор от 20 мая 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Коми»;  
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187. Договор от 24 апреля 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Хабаровского края;  

188. Договор от 12 августа 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Хабаровского края;  

189. Договор от 19 мая 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Омской области;  

190. Договор от 21 декабря 2001 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Омской области»;  

191. Договор от 27 мая 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Чувашской Республики;  

192. Договор от 27 мая 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Иркутской области и входящего в ее состав Усть-Ордынского Бурятского автономного округа; 

 193. Договор от 29 мая 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Сахалинской области;  

194. Договор от 4 марта 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Сахалинской области»;  

195. Договор от 31 мая 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа; 

 196. Договор от 21 декабря 2001 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Пермской области и органами государственной 
власти Коми-Пермяцкого автономного округа»;  

197. Договор от 8 июня 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Нижегородской области; 

 198. Договор от 6 апреля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Нижегородской области»;  

199. Договор от 11 июня 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Ростовской области;  

200. Договор от 15 марта 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Ростовской области»;  

201. Договор от 13 июня 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Ленинградской области;  

202. Договор от 18 апреля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Ленинградской области»;  

203. Договор от 13 июня 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
города федерального значения Санкт-Петербурга;  
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204. Договор от 4 апреля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти города федерального значения Санкт-
Петербурга»;  

205. Договор от 13 июня 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Тверской области;  

206. Договор от 19 февраля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Тверской области»;  

207. Договор от 29 ноября 1996 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Алтайского края;  

208. Договор от 15 марта 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Алтайского края»;  

209. Договор от 4 июля 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Брянской области;  

210. Договор от 9 августа 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Брянской области»;  

211. Договор от 4 июля 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Вологодской области;  

212. Договор от 15 марта 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Вологодской области»;  

213. Договор от 4 июля 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Магаданской области;  

214. Договор от 30 января 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Магаданской области»;  

215. Договор от 4 июля 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Саратовской области; 

 216. Договор от 9 февраля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Саратовской области»;  

217. Договор от 4 июля 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Челябинской области;  

218. Договор от 2 февраля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Челябинской области»;  

219. Договор от 1 августа 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Самарской области;  

220. Договор от 22 февраля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Самарской области»;  
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221. Договор от 30 октября 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Ульяновской области;  

222. Договор от 31 декабря 2001 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Ульяновской области»;  

223. Договор от 30 октября 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Астраханской области;  

224. Договор от 21 декабря 2001 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Астраханской области»;  

225. Договор от 30 октября 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Кировской области;  

226. Договор от 24 января 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Кировской области»; 

 227. Договор от 30 октября 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Мурманской области;  

228. Договор от 20 мая 2003 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Мурманской области»;  

229. Договор от 30 октября 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Ярославской области;  

230. Договор от 15 марта 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Ярославской области»;  

231. Договор от 1 ноября 1997 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого), Эвенкийского автономных округов;  

232. Договор от 20 мая 1998 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Амурской области;  

233. Договор от 18 марта 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Амурской области»;  

234. Договор от 20 мая 1998 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Воронежской области;  

235. Договор от 22 февраля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Воронежской области»; 

236. Договор от 20 мая 1998 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Ивановской области; 

 237. Договор от 26 февраля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Ивановской области»;  
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238. Договор от 20 мая 1998 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Костромской области;  

239. Договор от 19 февраля 2002 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Костромской области»; 

 240. Договор от 20 мая 1998 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Марий Эл;  

241. Договор от 31 декабря 2001 г. «О прекращении действия Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Марий Эл».  

242. Договор от 16 июня 1998 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
города федерального значения Москвы;  

243. Договор от 12 мая 1997 г. «О мире и принципах взаимоотношений между Российской 
Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия»; 

 244. Договор от 31 марта 1992 о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
суверенных республик в составе Российской Федерации;  

245. Договор от 31 марта 1992 о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации; 

 246. Договор от 31 марта 1992 о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации; IX. Договоры 
между субъектами Российской Федерации  

247. Договор от 5 июня 2014 г. между органами государственной власти Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

248. Договор между органами государственной власти Тюменской области, 
ХантыМансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о 
порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва;  

249. Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и 
условиях проведения выборов Губернатора Тюменской области в 2014 году; 

 250. Договор от 09 июля 2004 г. между органами государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа;  

251. Договор от 04 июля 2013 г. о между органами государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа продлении (пролонгации) действия договора между органами государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 9 июля 2004 года и отдельных вопросах взаимодействия между 
органами государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа 
– Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа; X. Нормативные правовые акты 
муниципальных образований и договоры между муниципальными образованиями  

252. уставы муниципальных образований;  
253. соглашения между органами местного самоуправления муниципального района и 

поселения о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов; XI. Нормативные правовые акты Советского 
государства  
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254. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России (ред. от 10 декабря 
1992);  

255. Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием 
Содружества Независимых Государств от 26 декабря 1991 г. № 142-Н;  

256. Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2015-1 «О 
денонсации Договора об образовании СССР»; 

 257. Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве 
Российской Федерации»;  

258. Постановления Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 г. № ГС-1 «О 
признании независимости Литовской Республики», № ГС-2 «О признании независимости 
Латвийской Республики», № ГС-3 «О признании независимости Эстонской Республики»;  

259. Закон СССР от 5 сентября 1991 г. № 2392-1 «Об органах государственной власти и 
управления Союза ССР в переходный период»;  

260. Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»;  
261. Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1538-1 «О преобразовании Хакасской автономной 

области в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР»;  
262. Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1537-1 «О преобразовании КарачаевоЧеркесской 

автономной области в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в 
составе РСФСР»;  

263. Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1536-1 «О преобразовании ГорноАлтайской 
автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе 
РСФСР»;  

264. Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1535-1 «О преобразовании Адыгейской автономной 
области в Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР»;  

265. Закон РСФСР от 31 октября 1990 г. № 293-1 «Об обеспечении экономической основы 
суверенитета РСФСР»;  

266. Закон РСФСР от 24 октября 1990 г. № 263-1 «О действии актов органов Союза ССР на 
территории РСФСР»;  

267. Закон РСФСР от 16 октября 1990 г. № 241-1 «О референдуме РСФСР»;  
268. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.;  
269. Закон СССР от 24 апреля 1990 г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР и 

субъектами федерации»;  
270. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (ред. от 

14 марта 1990 г.);  
271. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики 1978 г.;  
272. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 1977 г.; 
273. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики 1937 г.;  
274. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 1936 г.;  
275. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики 1925 г.;  
276. Основной Закон (Конституцию) Союза Советских Социалистических Республик 1924 

г.;  
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