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1. Общий теоретический раздел программы по направ-

лению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ 

Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Ста-

новление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Функции теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функ-

ционирования государственно-правовых явлений, система основных поня-

тий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и 

право — специфические социальные институты, органично взаимосвязан-

ные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы тео-

рии государства и права как всеобщие методы. Диалектико-

материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные 

приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 

моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). 

Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, исто-

рический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых яв-

лений (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и 

т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией 

и др. Теория государства и права, философия права, социология права. Тео-

рия государства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 
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Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государ-

ства у различных народов.  

Обусловленность процесса возникновения государственности кон-

кретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от со-

циальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобя-

зательный и формально-определенный характер). Пути формирования пра-

вовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксист-

ской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контек-

сте их происхождения. 

Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной вла-

сти. Формы и способы осуществления государственной власти. Соотноше-

ние политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: мето-

дологические подходы в анализе прошлой и современной государст-

венности. Эволюция сущности и социального назначения государства. Клас-

совое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности 
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государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение 

типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. Форма-

ционный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государ-

ства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. 

Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов 

государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Че-

ловеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного под-

ходов в типологии государства. 

Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Со-

отношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций государ-

ства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и ви-

ды. 

Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, со-

держания и формы государства. Формы государственного правления: поня-

тие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государ-

ственного правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм прав-
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ления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-терри-

ториального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и фе-

дерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. Кон-

федерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демо-

кратические и антидемократические режимы. Политический (госу-

дарственный) режим современной России. 

Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей (зако-

нодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и «силовые» 

органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба без-

опасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы местного 

самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. Государствен-

ный служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократи-

ческий централизм. 

Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, обще-

ственные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право 

и другие социальные нормы как регулятивная основа политической систе-
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мы. Политические отношения и политическая практика. Виды политиче-

ских систем. Соотношение политической, экономической, социальной и 

правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с институтами политической системы (политическими партиями, обще-

ственными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и 

т.д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические 

государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль 

в политической системе общества. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ 

Сущность, принципы и функции права 

    Понятие и определение права. Методологические подходы к ана-

лизу природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Норма-

тивность, общеобязательность, формальная определенность, системность, 

волевой характер права. Право как государственный регулятор обществен-

ных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, 

расовое в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, исто-

рическая, марксистская, нормативистская, психологическая, со-

циологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, меж-

отраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Со-

отношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 
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Типы права и правовые системы (семьи) 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Ис-

торические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, соци-

алистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная пра-

вовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, ви-

ды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и класси-

фикация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение 

идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы пра-

вового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение 

властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и лич-

ности и др. Проблемы становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: по-

нятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в 

России: концепция и реальность. 

Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и долж-

ного. 
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Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаи-

мосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регули-

ровании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоратив-

ные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоле-

ния. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 

Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уваже-

ния к праву. 

Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе 

форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, эко-

номической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идео-

логия. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массо-

вое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и пра-

восознания. Функции правосознания в правотворческом и правореализа-

ционном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития пра-

восознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и юриди-

ческой деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в 

правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граж-

дан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и 

ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служащего. 

Нормы права 
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Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых ве-

лений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость класси-

фикации норм права. Основания деления норм права на виды. 

Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российскогоправа. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в 

России. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, 

признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правово-

го государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Пре-

зидентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 

нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном госу-

дарстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 

Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Со-
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держание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотвор-

чества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное 

правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные ста-

дии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсужде-

ние законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация право-

творческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Ин-

корпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационнойработы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систе-

матизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы 

юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация 

российского законодательства. Компьютеризация законотворчества. 

Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Ви-

ды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система рос-

сийского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаи-

мосвязь. Характеристика современного состояния российского законода-

тельства. Система законодательства и форма государственного устройства. 

Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения 
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как особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм 

права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъек-

тивные права и юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект пра-

ва. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического со-

держания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований воз-

никновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Пре-

зумпции в праве. Юридические фикции. 

Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов ре-

ализации права. Соблюдение, исполнение и использование как непосред-

ственные формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии закон-

ного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие пра-

воприменительных актов от нормативных. Эффективность право-

применительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия зако-



12 

 

на и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяс-

нение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: 

государственные и негосударственные органы, должностные лица и граж-

дане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное тол-

кование. Доктринальное толкование. Разновидности официального толко-

вания. Нормативное и казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), рас-

пространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юри-

дическая природа и значение актов официального толкования (ин-

терпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совер-

шенствования юридической практики в современной России. 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответ-

ственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Сти-

мулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав пра-

вонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны пра-

вонарушений. 
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Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные кор-

ни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели,  

Функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства f, ис-

ключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принужде-

ния. 

Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулиро-

вание и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспита-

тельное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, юри-

дических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации 

прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые ре-

жимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, до-

говорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего бла-

гоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воз-

действия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, при-

знаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в 

праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные ос-

новы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 
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Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 

культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового госу-

дарства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как 

крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Пра-

вопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопо-

рядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законно-

стью, правопорядком и общественным порядком. 

 

 

2. Общий теоретический раздел по направленности «Консти-

туционное право; конституционный судебный процесс;  

муниципальное право» 

 

Конституционное право 

 

Тема № 1. Конституционное право как ведущая отрасль права, 

основа обеспечения суверенитета и социально – экономическо-

го развития Российской Федерации 

Конституционное право как базисная отрасль российского права. Осо-

бенности норм конституционного права и специфика конституционно-

правовых отношений на современном этапе развития российского государ-

ства. Субъекты конституционно-правовых отношений. 
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Конституция Российской Федерации как основной юридический доку-

мент социально – экономического развития страны. Приоритет национально-

го конституционного права и его соотношение с норами международного 

права на современном историческом этапе. 

«Конституционная экономика» как перспективное направление разви-

тия российского конституционализма. 

Наука конституционного права. Основные этапы развития конституци-

онного (государственного) права. Актуальные направления реализации тео-

ретических положений конституционализма в экономической деятельности в 

Российской Федерации. 

 

Тема № 2. Источники конституционного права и их юридиче-

ская сила. Конституция как основной источник конституцион-

ного права и российского законодательства 

Понятие и виды источников конституционного права. 

 Конституция Российской Федерации как основной источник конститу-

ционного права. Стабильность Конституции Российской Федерации и Зако-

ны о поправках в Конституцию. Юридические свойства и принципы Консти-

туции. Толкование Конституции Российской Федерации Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

Федеральные конституционные законы как важнейшие источники кон-

ституционного права Российской Федерации. Федеральные законы как ис-

точники конституционного права Российской Федерации.  

Конституции, уставы субъектов Российской Федерации. Акты и право-

вые  Конституционного Суда Российской Федерации. Федеративный договор 

и иные источники конституционного права. 

Международно-правовые нормы и международная судебная практика 

как источник российского конституционного права и специфика его приме-

нения в условиях угроз для суверенитета Российской Федерации. 
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Конституционное развитие России: досоветский, советский и постсо-

ветский этапы. 

Механизм изменения Конституции России. Порядок принятия новой 

Конституции Российской Федерации. Конституционное Собрание. Консти-

туция России 1993 года: основные черты, структура роль в развитии россий-

ского государства. 

 

Тема № 3. Реализация конституционных норм 

Особенности реализации конституционных норм. Специфика реали-

зации конституционных норм в процессе правового регулирования экономи-

ческих отношений в Российской Федерации. 

Прямое и опосредованное действие конституционных норм. Меха-

низм реализации конституционных норм-принципов. 

Толкование Конституции Российской Федерации как особая форма 

реализации конституционных ценностей.  

Обеспечение реализации Конституции в условиях «финансовых кри-

зисов». 

Конституционные коллизии и конфликты в процессе реализации кон-

ституционного законодательства: основные средства их преодоления. 

Конституционно-правовая ответственность: особенности и порядок 

осуществления. 

Тема № 4. Конституция, государство и общество 

Конституция и конституционализм. Ценность и стабильность Консти-

туции. Понятие конституционного строя. 

Конституционные основы экономических и социальных отношений. 

Конституционные основы права частной собственности, свободы конкурен-

ции, равноправия форм собственности. 
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Конституционные основы политических отношений. Принципы поли-

тического и идеологического плюрализма, их основные конституционные 

характеристики. 

Конституционные характеристики основ государственного строя Рос-

сии. Конституционные формы народовластия в России: непосредственная и 

представительная демократия. Институты референдума и выборов. 

Конституционный принцип разделения властей. 

Институты гражданского общества. Конституционное обеспечение их 

функционирования. 

«Конституционная экономика»: роль учения в социально - экономиче-

ском развитии Российской Федерации. 

 

Тема № 5.  Конституция и личность 

Понятие, принципы и элементы конституционного статуса человека и 

гражданина.  

Концепция прав человека и гражданина. Международно-правовые 

нормы о правах и свободах человека и гражданина и Конституция России. 

Конституционно – правовая защита российских граждан от неправого воз-

действия зарубежных правоприменительных институтов и структур. 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания 

и порядок приобретения гражданства. Основания и порядок прекращения 

гражданства. Гражданство детей. Система государственных органов, ведаю-

щих вопросами гражданства в Российской Федерации. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Правовое 

положение беженцев и вынужденных переселенцев. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные пра-

ва и свободы. Политические права и свободы. Социальные и экономические 

права и свободы. Права и свободы в области образования и культуры. Разви-

тие конституционных норм об экономических правах и свободах в федераль-

ном законодательстве и законодательстве субъектов Российской Федерации. 
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Конституционные пределы осуществления основных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Проблемы реализации кон-

ституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности и их взаимосвязь с конституционными 

правами и свободами. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспече-

ния основных прав и свобод человека и гражданина. Природа ограничения 

конституционных прав и свобод.  

Правосудие как важнейшая правовая гарантия обеспечения и защиты 

конституционных прав и свобод. Роль судебной практики Европейского Суда 

по правам человека в защите конституционных прав и свобод российских 

граждан и специфика применения Российской Федерацией его актов в совре-

менных условиях. 

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации. Комиссия по правам человека при Президенте 

России. Вклад ученого сообщества Финансового университета в процесс 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема № 6. Федеративное устройство 

Понятие и формы государственно-территориального устройства.  

Становление и развитие России как федеративного государства: со-

ветский и постсоветский период. 

Конституционные принципы федеративного устройства российского 

государства, особенности их осуществления на современном этапе. Реализа-

ция принципа равноправия субъектов Российской Федерации. Единство Рос-

сийской Федерации. Территория Российской Федерации как важнейший эле-

мент конституционного принципа единства Российской Федерации.   
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Процесс «укрупнения» российских регионов. Республика Крым и го-

род федерального значения Севастополь: новый этап развития российского 

федерализма. 

Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ве-

дения Российской Федерации и ее субъектов. Проблемы оптимизации пред-

метов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъек-

тов. Проблемы конституционного механизма взаимоотношений федерации и 

ее субъектов. Вопросы совершенствования законодательства в сфере федера-

тивных отношений.  

Место и роль Федеративного договора, иных внутригосударственных 

договоров и соглашений в конституционном регулировании федеративных 

отношений.  

Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюд-

жетных отношений в Российской Федерации. 

 

Тема № 7. Избирательное право и избирательная система 

в Российской Федерации 

Принцип народовластия Конституции Российской Федерации как ос-

нова избирательного процесса. Понятие избирательного права и избиратель-

ной системы.  

Основные виды избирательных систем. Система источников избира-

тельного права в Российской Федерации Основные принципы избирательно-

го права. Этапы избирательного процесса. 

Конституционно - правовой статус Центральной избирательной ко-

миссии. Порядок формирования и роль избирательных комиссий в избира-

тельном процессе.  

Проблемы реализации принципа равного избирательного права.  
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 Особенности организации и проведения предвыборной агитации.  Основные 

проблемы участия средств массовой информации (СМИ) в избирательном 

процессе.  

Судебный конституционный процесс: обеспечение реализации изби-

рательного права. Конституционно – правовые гарантии обеспечения финан-

сирования выборов в Российской Федерации. Акты Конституционного Суда 

Российской Федерации: трансформация основ избирательной системы. 

Особенности избирательного процесса при формировании представи-

тельных органов субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления. 

Понятие и система конституционно – правовых гарантий избиратель-

ных прав граждан. Ответственность за нарушение законодательства о выбо-

рах и референдуме и практика ее осуществления.  

Теоретико – правовые и прикладные проблемы совершенствования 

законодательства о выборах. 

Тема № 8. Президент Российской Федерации 

 

Президент Российской Федерации как гарант Конституции Россий-

ской Федерации. 

Института президентства в системе государственной власти: россий-

ский и зарубежный опыт. 

Особенности конституционного статуса Президента Российской Фе-

дерации как главы государства на современном историческом этапе. 

Актуальность конституционных полномочий Президента по охране су-

веренитета Российской Федерации, ее независимости и государственной це-

лостности (ст.80 Конституции Российской Федерации). 

Место Президента Российской Федерации в системе разделения вла-

стей.  
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Конституционные полномочия Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации в обеспечении социально –

экономических прав российских граждан. 

Роль Президента Российской Федерации в развитии российской фи-

нансовой системы. 

Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов Прези-

дента России в системе российского права.  

Характерные черты и перспективы развития президентской власти в 

России. 

 

Тема № 9. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Природа и место парламента в системе государственной власти. Ин-

ститут парламентаризма в России и в зарубежных странах. 

Федеральное Собрание Российской Федерации как представительный 

орган. 

Федеральное Собрание Российской Федерации как законодательный 

орган. 

Конституционно – правовой статус Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. 

Законотворческая деятельность Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в сфере регулирования налогообложения. 

Конституционно – правовой статус Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и его роль в принятии федеральных кон-

ституционных законов. 

Структура Федерального Собрания Российской Федерации, порядок 

формирования его палат и их внутренняя организация.  

Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
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Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрание Российской Федерации.  

Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и формы ее осуществления в сфере финансового контроля. 

Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации в сфере правового регулирования экономической дея-

тельности. 

Понятие и стадии законодательного процесса в Российской Федера-

ции: конституционно – правовое регулирование. 

Конституционно – правовой статус субъектов законодательной ини-

циативы в Российской Федерации. 

Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в процессе законотворчества. 

Особенности подготовки и принятия закона о федеральном бюджете 

на очередной год: конституционно – правовое регулирование. 

Порядок опубликования и вступления в силу законов и иных право-

вых актов палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их реа-

лизации. 

Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Феде-

рации. 

 

Тема № 10. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации в системе государственной 

власти Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере экономи-

ки: конституционно – правовое регулирование. 
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Взаимодействие Правительства Российской Федерации и Федерально-

го Собрания Российской Федерации на современном историческом этапе. 

Правительство Российской Федерации как орган, прогнозирующий со-

циально-экономическое развитие Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации как орган, разрабатывающий и 

осуществляющий программы развития приоритетных отраслей экономики. 

Правительство Российской Федерации как орган, формирующий моби-

лизационный план экономики Российской Федерации. 

Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства 

Российской Федерации: конституционно – правовое регулирование. 

Структура и состав Правительства, порядок работы Правительства 

Российской Федерации: конституционно – правовое регулирование. 

Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти. 

Конституционные основы деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной 

политики. 

Конституционные основы и особенности взаимоотношений Прави-

тельства Российской Федерации с органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации. 

 

Тема № 11. Система органов государственной власти 

 субъектов Российской Федерации 

Конституционные принципы организации и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок их формирования, структура, 

компетенция и ответственность. 
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Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Фе-

дерации. 

Правовое положение высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок их формирования, структура и компетенция.  

Порядок формирования и ответственность высшего исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации. 

Основные формы взаимодействия органов законодательной (предста-

вительной) и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Проблемы обеспечения конституционного принципа единства систе-

мы государственной власти и развития федеративных отношений. 

 

Муниципальное право 

 

 Тема № 12. Конституционные основы местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 

Понятие и конституционная природа местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

Основные функции местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционное право граждан на местное самоуправление в Рос-

сийской Федерации. 

Местное самоуправление и государственная власть: специфика кон-

ституционного регулирования их взаимодействия в Российской Федерации.  

Территориальная основа местного самоуправления в Российской Фе-

дерации. 

Формирование органов местного самоуправления в Российской Феде-

рации. 
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Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

Проблемы разграничения бюджетов и объектов собственности между 

субъектом Российской Федерации и местным самоуправлением. 

Система, структура и компетенция органов местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

Институты непосредственной демократии на уровне местного само-

управлении. 

Ответственность органов местного самоуправления в финансово – 

экономической сфере. 

 

Конституционный судебный процесс  

 

Тема № 13. Конституционные основы судебной власти и 

функционирования института конституционного судебного 

процесса в Российской Федерации 

Природа и место судебной власти в системе государственной власти: 

российский и зарубежный опыт. 

Конституционные принципы и функции судебной власти в Россий-

ской Федерации. 

Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации.  

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии рос-

сийского государства. 

Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федера-

ции. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Струк-

тура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Феде-

рации. 
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Конституционный Суд Российской Федерации: основные принципы 

стадии конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их юриди-

ческая сила. Правовая позиция Конституционного Суда.  

Регулятивное воздействие решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации на сферу бюджетных, финансовых, кредитных и денежных 

отношений. 

Органы конституционного правосудия в субъектах Российской Феде-

рации и перспективы ее развития. 

 

 

 

3. Раздел программы по областям исследований 

 

Конституционно-правовое регулирование 

экономических отношений 

 

«Конституционная экономика» как перспективное направление разви-

тия российского конституционализма. Актуальные направления реализации 

теоретических положений конституционализма в экономической деятельно-

сти в Российской Федерации. 

Специфика реализации конституционных норм в процессе правового 

регулирования экономических отношений в Российской Федерации. 

Конституционные основы экономических и социальных отношений. 

Конституционные основы права частной собственности, свободы конкурен-

ции, равноправия форм собственности. 

Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюд-

жетных отношений в Российской Федерации. 
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Роль Президента Российской Федерации в развитии российской фи-

нансовой системы. 

Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и формы ее осуществления в сфере финансового контроля. 

Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации в сфере правового регулирования экономической дея-

тельности. 

Особенности подготовки и принятия закона о федеральном бюджете 

на очередной год: конституционно – правовое регулирование. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере экономи-

ки: конституционно – правовое регулирование. 

Конституционные основы деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной 

политики. 

Шкала оценивания 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов и состоит 

из: 35 тестовых заданий, оцениваемых из расчета 70 баллов (2 балла за тесто-

вое задание) и письменного ответа на вопрос по программе аспирантуры, 

оцениваемого в 30 баллов в соответствии с критериями оценки, приведенны-

ми в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии оценки ответа на вопрос 

Критерии Количество 

баллов 

1. Соответствие содержания ответа на вопрос заявлен-

ной теме (проблематике) 

5 

2. Полнота и логичность ответа (использование научной 

терминологии, понятийно-категориального аппарата 

соответствующей отрасли знания, логичное и доказа-

тельное изложение вопроса, знание научных позиций 

отечественных и\или зарубежных исследователей по 

10 
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данной проблематике) 

3. Аргументированность выводов и положений посту-

пающего при ответе на вопрос  

5 

4. Наличие в ответе на вопрос четко и грамотно сфор-

мулированной позиции (мнения) поступающего (спо-

собность представить собственные выводы, привести 

пример(ы)) 

10 

ИТОГО 30 

 

Общее время выполнения заданий по вступительным испытаниям со-

ставляет 90 минут. 
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