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1. Общий теоретический раздел программы по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ 

Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории 

государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функциони-

рования государственно-правовых явлений, система основных понятий юрис-

пруденции как предмет теории государства и права. Государство и право — 

специфические социальные институты, органично взаимосвязанные между со-

бой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический ме-

тод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-

функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы (кон-

кретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изу-

чающими государство и право: философией, политологией, социологией и др. 

Теория государства и права, философия права, социология права. Теория госу-

дарства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для подго-

товки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм пер-

вобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы возник-

новения государства. Общее и особенное в происхождении государства у раз-

личных народов.  

Обусловленность процесса возникновения государственности конкретны-

ми историческими, социально-экономическими, военно-политическими, демо-

графическими, экологическими, национальными, географическими, религиоз-

ными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (пуб-

личная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и 
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сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от соци-

альных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязатель-

ный и формально-определенный характер). Пути формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, пат-

риархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, наси-

лия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхож-

дения. 

Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение поли-

тической и государственной власти. Легитимность и легальность государствен-

ной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методоло-

гические подходы в анализе прошлой и современной государственности. Эволю-

ция сущности и социального назначения государства. Классовое, общесоциаль-

ное, религиозное, национальное, расовое в сущности государства. Понятие типа 

государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факто-

ры, определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и 

слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. 

Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Харак-

теристика отдельных типов государств. 

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

ское измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов 

в типологии государства. 

Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соот-

ношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государ-

ства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций государства 

его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутрен-

ние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных внутренних 

и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций госу-

дарства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития 

государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы 

деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 
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Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содер-

жания и формы государства. Формы государственного правления: понятие и 

виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государственного 

правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в 

пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и феде-

рация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. Конфедера-

ция, ассоциация и т. д. 

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

ские и антидемократические режимы. Политический (государственный) режим 

современной России. 

Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и за-

дач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Си-

стема государственных органов и проблема разделения властей (законода-

тельная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и «силовые» органы 

государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, 

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

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Со-

вершенствование механизма современного Российского государства как усло-

вие повышения эффективности его функционирования. Государственный слу-

жащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической си-

стемы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основ-

ные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные ор-

ганизации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие соци-

альные нормы как регулятивная основа политической системы. Политические 

отношения и политическая практика. Виды политических 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, общественными 
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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 россий-

ского 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 анализу при-

роды права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, об-

щеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер 

права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Клас-

совое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историче-

ская, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

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

левые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Соотношение 

убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая цен-

ность права. Функции права: понятие и виды. 

Типы права и правовые системы (семьи) 

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

ские типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистиче-

ское, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация право-

вых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-

германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая 

система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых си-

стем. 

Личность, право, государство 

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

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

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

и свобод человека и гражданина — обязанность государства. 
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Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи 

правового государства и современное ее понимание. Принципы правового госу-

дарства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 

правовое ограничение государственной власти, разделение властей, верховен-

ство закона, взаимная ответственность государства и личности и др. Проблемы 

становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: кон-

цепция и реальность. 

Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уро-

вень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимо-

связь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 

Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обы-

чаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и 

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

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Про-

тиворечия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль 

права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали 

в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нрав-

ственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыден-

ное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. 

Функции правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура пра-

вовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосозна-

ния общества. Степень прогрессивности правовых норм и юридической дея-

тельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации лич-

ности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. По-

нятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в 

становлении нового типа юриста, государственного служащего. 
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Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от дру-

гих разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений 

(предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с госу-

дарством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер юри-

дических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава струк-

туры 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 из-

ложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 

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, норматив-

ный договор. Основные виды форм российскогоправа. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в Рос-

сии. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, призна-

ки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового государ-

ства. 

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

ские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные норматив-

ные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государ-

стве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и «переживание» закона. 

Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержа-

ние, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ве-

домственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законо-

проекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой дея-

тельности. 

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

порация, консолидация, кодификация. Систематизация российского законода-

тельства и основные этапы кодификационной работы. 
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Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематиза-

ции нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридиче-

ской техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского 

законодательства. Компьютеризация законотворчества. 

Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные эле-

менты системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания 

выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характери-

стика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отрас-

левой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды 

юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система россий-

ского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимо-

связь. Характеристика современного состояния российского законодательства. 

Система законодательства и форма государственного устройства. 

Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 

особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права 

и юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъ-

екты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Право-

способность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъект-

ность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объ-

ектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического содер-

жания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникно-

вения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юри-

дические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. 

Юридические фикции. 

Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реали-
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зации права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные 

формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необхо-

димость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ 

фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалифика-

ция, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обосно-

ванного применения права. 

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

менительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного ак-

та. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение 

и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государ-

ственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды 

толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктри-

нальное толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и 

казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамма-

тическое), логическое, систематическое, историко-политическое, телеологиче-

ское (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

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

нительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования (интерпретационного ак-

та). 

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

ния юридической практики в современной России. 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответствен-

ность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность лично-

сти. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулиро-

вание правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонаруше-
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ния. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

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

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели,  Функ-

ции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая от-

ветственность и иные меры государственного принуждения. 

Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, со-

циальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные эле-

менты механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических 

фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обя-

занностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и 

законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 

понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функ-

ции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые 

льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспе-

чения. Пути повышения эффективности правового воздействия в современной 

России. 

Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. 

Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция 

невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового государства. 

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

Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы про-

явления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 

меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и 

свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопо-

рядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и де-

мократии. 
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Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, 

правопорядком и общественным порядком. 

 

2. Общий теоретический раздел по направленности «Конституци-

онное право; конституционный судебный процесс;  

муниципальное право» 

 

Конституционное право 

 

Тема № 1. Конституционное право как ведущая отрасль права, ос-

нова обеспечения суверенитета и социально – экономического раз-

вития Российской Федерации 
Конституционное право как базисная отрасль российского права. Особенно-

сти норм конституционного права и специфика конституционно-правовых отно-

шений на современном этапе развития российского государства. Субъекты кон-

ституционно-правовых отношений. 

Конституция Российской Федерации как основной юридический документ 

социально – экономического развития страны. Приоритет национального консти-

туционного права и его соотношение с норами международного права на совре-

менном историческом этапе. 

«Конституционная экономика» как перспективное направление развития 

российского конституционализма. 

Наука конституционного права. Основные этапы развития конституционно-

го (государственного) права. Актуальные направления реализации теоретических 

положений конституционализма в экономической деятельности в Российской Фе-

дерации. 

 

Тема № 2. Источники конституционного права и их юридическая 

сила. Конституция как основной источник конституционного пра-

ва и российского законодательства 

Понятие и виды источников конституционного права. 

Конституция Российской Федерации как основной источник конституцион-

ного права. Стабильность Конституции Российской Федерации и Законы о по-

правках в Конституцию. Юридические свойства и принципы Конституции. Тол-

кование Конституции Российской Федерации Конституционным Судом Россий-

ской Федерации. 
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Федеральные конституционные законы как важнейшие источники консти-

туционного права Российской Федерации. Федеральные законы как источники 

конституционного права Российской Федерации.  

Конституции, уставы субъектов Российской Федерации. Акты и правовые  

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 применения в 

условиях угроз для суверенитета Российской Федерации. 

Конституционное развитие России: досоветский, советский и постсовет-

ский этапы. 

Механизм изменения Конституции России. Порядок принятия новой Кон-

ституции Российской Федерации. Конституционное Собрание. Конституция Рос-

сии 1993 года: основные черты, структура роль в развитии российского государ-

ства. 

 

Тема № 3. Реализация конституционных норм 

Особенности реализации конституционных норм. Специфика реализации 

конституционных норм в процессе правового регулирования экономических от-

ношений в Российской Федерации. 

Прямое и опосредованное действие конституционных норм. Механизм ре-

ализации конституционных норм-принципов. 

Толкование Конституции Российской Федерации как особая форма реали-

зации конституционных ценностей.  

Обеспечение реализации Конституции в условиях «финансовых кризисов». 

Конституционные коллизии и конфликты в процессе реализации консти-

туционного законодательства: основные средства их преодоления. 

Конституционно-правовая ответственность: особенности и порядок осу-

ществления. 

Тема № 4. Конституция, государство и общество 

Конституция и конституционализм. Ценность и стабильность Конститу-

ции. Понятие конституционного строя. 

Конституционные основы экономических и социальных отношений. Кон-

ституционные основы права частной собственности, свободы конкуренции, рав-

ноправия форм собственности. 
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Конституционные основы политических отношений. Принципы политиче-

ского и идеологического плюрализма, их основные конституционные характери-

стики. 

Конституционные характеристики основ государственного строя России. 

Конституционные формы народовластия в России: непосредственная и предста-

вительная демократия. Институты референдума и выборов. 

Конституционный принцип разделения властей. 

Институты гражданского общества. Конституционное обеспечение их 

функционирования. 

«Конституционная экономика»: роль учения в социально - экономическом 

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. Конституцион-

но – правовая защита российских граждан от неправого воздействия зарубежных 

правоприменительных институтов и структур. 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и 

порядок приобретения гражданства. Основания и порядок прекращения граждан-

ства. Гражданство детей. Система государственных органов, ведающих вопроса-

ми гражданства в Российской Федерации. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Правовое поло-

жение беженцев и вынужденных переселенцев. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные права и 

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

свободы. Права и свободы в области образования и культуры. Развитие конститу-

ционных норм об экономических правах и свободах в федеральном законодатель-

стве и законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Конституционные пределы осуществления основных прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской Федерации. Проблемы реализации конституци-

онных прав и свобод в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности и их взаимосвязь с конституционными пра-

вами и свободами. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения 

основных прав и свобод человека и гражданина. Природа ограничения конститу-

ционных прав и свобод.  
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Правосудие как важнейшая правовая гарантия обеспечения и защиты кон-

ституционных прав и свобод. Роль судебной практики Европейского Суда по пра-

вам человека в защите конституционных прав и свобод российских граждан и 

специфика применения Российской Федерацией его актов в современных услови-

ях. 

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека 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: советский 

и постсоветский период. 

Конституционные принципы федеративного устройства российского госу-

дарства, особенности их осуществления на современном этапе. Реализация прин-

ципа равноправия субъектов Российской Федерации. Единство Российской Феде-

рации. Территория Российской Федерации как важнейший элемент конституци-

онного принципа единства Российской Федерации.   

Процесс «укрупнения» российских регионов. Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь: новый этап развития российского федера-

лизма. 

Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Проблемы оптимизации предметов веде-

ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов. 

Проблемы конституционного механизма взаимоотношений федерации и ее субъ-

ектов. Вопросы совершенствования законодательства в сфере федеративных от-

ношений.  

Место и роль Федеративного договора, иных внутригосударственных до-

говоров и соглашений в конституционном регулировании федеративных отноше-

ний.  

Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджет-

ных отношений в Российской Федерации. 

 

Тема № 7. Избирательное право и избирательная система в 

Российской Федерации 
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Принцип народовластия Конституции Российской Федерации как основа 

избирательного процесса. Понятие избирательного права и избирательной систе-

мы.  

Основные виды избирательных систем. Система источников избиратель-

ного права в Российской Федерации Основные принципы избирательного права. 

Этапы избирательного процесса. 

Конституционно - правовой статус Центральной избирательной комиссии. 

Порядок формирования и роль избирательных комиссий в избирательном процес-

се.  

Проблемы реализации принципа равного избирательного права.  

 Особенности организации и проведения предвыборной агитации.  Основные про-

блемы участия средств массовой информации (СМИ) в избирательном процессе.  

Судебный конституционный процесс: обеспечение реализации избира-

тельного права. Конституционно – правовые гарантии обеспечения финансирова-

ния выборов в Российской Федерации. Акты Конституционного Суда Российской 

Федерации: трансформация основ избирательной системы. 

Особенности избирательного процесса при формировании представитель-

ных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния. 

Понятие и система конституционно – правовых гарантий избирательных 

прав граждан. Ответственность за нарушение законодательства о выборах и рефе-

рендуме и практика ее осуществления.  

Теоретико – правовые и прикладные проблемы совершенствования зако-

нодательства о выборах. 

Тема № 8. Президент Российской Федерации 

 

Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской 

Федерации. 

Института президентства в системе государственной власти: российский и 

зарубежный опыт. 

Особенности конституционного статуса Президента Российской Федера-

ции как главы государства на современном историческом этапе. 

Актуальность конституционных полномочий Президента по охране сувере-

нитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности 

(ст.80 Конституции Российской Федерации). 

Место Президента Российской Федерации в системе разделения властей.  
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Конституционные полномочия Президента Российской Федерации. Пол-

номочия Президента Российской Федерации в обеспечении социально –

экономических прав российских граждан. 

Роль Президента Российской Федерации в развитии российской финансо-

вой системы. 

Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов Президента 

России в системе российского права.  

Характерные черты и перспективы развития президентской власти в Рос-

сии. 

 

Тема № 9. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Природа и место парламента в системе государственной власти. Институт 

парламентаризма в России и в зарубежных странах. 

Федеральное Собрание Российской Федерации как представительный ор-

ган. 

Федеральное Собрание Российской Федерации как законодательный орган. 

Конституционно – правовой статус Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Законотворческая деятельность Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации в сфере регулирования налогообложения. 

Конституционно – правовой статус Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации и его роль в принятии федеральных конституци-

онных законов. 

Структура Федерального Собрания Российской Федерации, порядок фор-

мирования его палат и их внутренняя организация.  

Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрание Российской Федерации.  

Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации и формы ее осуществления в сфере финансового контроля. 

Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в сфере правового регулирования экономической деятельности. 

Понятие и стадии законодательного процесса в Российской Федерации: 

конституционно – правовое регулирование. 



17 

 

Конституционно – правовой статус субъектов законодательной инициати-

вы в Российской Федерации. 

Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации 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 правовых ак-

тов палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их реализа-

ции. 

Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 

 

Тема № 10. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации в системе государственной власти 

Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере экономики: 

конституционно – правовое регулирование. 

Взаимодействие Правительства Российской Федерации и Федерального 

Собрания Российской Федерации на современном историческом этапе. 

Правительство Российской Федерации как орган, прогнозирующий соци-

ально-экономическое развитие Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации как орган, разрабатывающий и осу-

ществляющий программы развития приоритетных отраслей экономики. 

Правительство Российской Федерации как орган, формирующий мобилиза-

ционный план экономики Российской Федерации. 

Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства Рос-

сийской Федерации: конституционно – правовое регулирование. 

Структура и состав Правительства, порядок работы Правительства Россий-

ской Федерации: конституционно – правовое регулирование. 

Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных ор-

ганов исполнительной власти. 

Конституционные основы деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной полити-

ки. 

Конституционные основы и особенности взаимоотношений Правительства 

Российской Федерации с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Тема № 11. Система органов государственной власти 

 субъектов Российской Федерации 

Конституционные принципы организации и деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок их формирования, структура, компе-

тенция и ответственность. 

Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федера-

ции. 

Правовое положение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Поря-

док их формирования, структура и компетенция.  

Порядок формирования и ответственность высшего исполнительного ор-

гана субъекта Российской Федерации. 

Основные формы взаимодействия органов законодательной (представи-

тельной) и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Проблемы обеспечения конституционного принципа единства системы 

государственной власти и развития федеративных отношений. 

 

Муниципальное право 
 

Тема № 12. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 
Понятие и конституционная природа местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 

Основные функции местного самоуправления. Принципы местного само-

управления в Российской Федерации. 

Конституционное право граждан на местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление и государственная власть: специфика конститу-

ционного регулирования их взаимодействия в Российской Федерации.  

Территориальная основа местного самоуправления в Российской Федера-

ции. 

Формирование органов местного самоуправления в Российской Федера-

ции. 
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Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской 

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 самоуправ-

лении. 

Ответственность органов местного самоуправления в финансово – эконо-

мической сфере. 

 

Конституционный судебный процесс  
 

Тема № 13. Конституционные основы судебной власти и 

функционирования института конституционного судебного процес-

са в Российской Федерации 
Природа и место судебной власти в системе государственной власти: рос-

сийский и зарубежный опыт. 

Конституционные принципы и функции судебной власти в Российской 

Федерации. 

Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации.  

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии россий-

ского государства. 

Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. 

Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Структура 

и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации: основные принципы ста-

дии конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их юридическая 

сила. Правовая позиция Конституционного Суда.  

Регулятивное воздействие решений Конституционного Суда Российской 

Федерации на сферу бюджетных, финансовых, кредитных и денежных отноше-

ний. 

Органы конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации 

и перспективы ее развития. 
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3. Раздел программы по областям исследований 
 

Конституционно-правовое регулирование экономических 

отношений 
«Конституционная экономика» как перспективное направление развития 

российского конституционализма. Актуальные направления реализации теорети-

ческих положений конституционализма в экономической деятельности в Россий-

ской Федерации. 

Специфика реализации конституционных норм в процессе правового регу-

лирования экономических отношений в Российской Федерации. 

Конституционные основы экономических и социальных отношений. Кон-

ституционные основы права частной собственности, свободы конкуренции, рав-

ноправия форм собственности. 

Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджет-

ных отношений в Российской Федерации. 

Роль Президента Российской Федерации в развитии российской финансо-

вой системы. 

Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации и формы ее осуществления в сфере финансового контроля. 

Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в сфере правового регулирования экономической деятельности. 

Особенности подготовки и принятия закона о федеральном бюджете на 

очередной год: конституционно – правовое регулирование. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере экономики: 

конституционно – правовое регулирование. 

Конституционные основы деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной полити-

ки. 

 

 

 

Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается 

из расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют 

одинаковый оценочный коэффициент и одинаковый уровень сложности. Оцени-

ваются в 2 балла. 
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