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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Государственный экзамен является одним из видов государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников, который проводится с целью проверки их готовности
к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
В ходе проведения государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям образовательной
программы высшего образования соответствующего направления подготовки.
Государственный экзамен для государственно-правового профиля подготовки
проводится по трем дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное
право» и «Административное право», результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Выпускник вуза должен знать:
знать: систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; природу и
сущность государства и права;
основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы
государства и права, их сущность и функции; особенности конституционного строя,
правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и
функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России;
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в конституционном праве и
административном праве; действующее конституционное и административное
законодательство; основные и специальные принципы конституционного и
административного права и процесса, законы, категории, а также их содержание и
взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
понятие, признаки и сущность правонарушения; понятие, цели и систему
административных
наказаний;
правовую
характеристику
отдельных
видов
правонарушений; особенности освобождения от административной ответственности и
наказания; основы квалификации правонарушений и назначения наказаний.
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую
экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Кроме того, выпускник должен отвечать следующим требованиям:
- иметь достаточно высокий уровень профессиональной и общей культуры;
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой и твердостью моральных убеждений, уважением к закону,
чести и достоинству граждан, чувством нетерпимости к любому нарушению закона;
- осознавать социальную значимость избранной профессии и высокую степень
ответственности при осуществлении своей профессиональной деятельности.
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Результаты обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата) определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
Государственный экзамен формирует указанные компетенции на завершающем
этапе освоения образовательной программы
Коды
формируемых
компетенций
OK 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

Компетенции

Результат освоения

Общекультурные компетенции
способность
Знать основы философских знаний
использовать основы Уметь использовать основы философских
философских знаний знаний для формирования мировоззренческой
для
формирования позиции
мировоззренческой
Владеть
навыками
формирования
позиции
мировоззренческой позиции, используя основы
философских знаний
способность
Знать основы экономических знаний
использовать основы Уметь использовать основы экономических
экономических
знаний в различных сферах деятельности
знаний в различных Владеть навыками использования основы
сферах деятельности
экономических знаний в различных сферах
деятельности
владение основными Знать основные методы, способы и средства
методами, способами получения,
хранения,
переработки
и
средствами информации
получения, хранения, Уметь использовать основные методы,
переработки
способы и средства получения, хранения,
информации,
переработки
информации,
работать
с
навыками работы с компьютером как средством управления
компьютером
как информацией
средством управления Владеть навыками работы с компьютером как
информацией
средством управления информацией
способность работать Знать основные методы и способы работы с
с информацией в информацией в глобальных компьютерных
глобальных
сетях
компьютерных сетях
Уметь работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Владеть навыками работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях
способность
к Знать русский и один из иностранных языков
коммуникации
в на уровне обеспечения коммуникации в устной
устной и письменной и письменной формах
формах на русском и Уметь осуществлять коммуникацию в устной
иностранном языках и письменной формах на русском и
для решения задач иностранном языках для решения задач
межличностного
и межличностного
и
межкультурного
межкультурного
взаимодействия
взаимодействия
Владеть
навыками
осуществления
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

Результат освоения

OK 6

способность работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

OK 7

способность
самоорганизации
самообразованию

OK 8

способность
использовать методы
и
средства
физической культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

OK 9

готовность
пользоваться
основными методами
защиты
производственного
персонала и населения
от
возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

OПK 1

способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том

к
и

коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Знать приемы и методы работы в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть навыками работы в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
Знать
методы,
способы
и
приемы
самоорганизации и самообразования
Уметь применять методы, способы и приемы
самоорганизации и самообразования
Владеть методами, способами и приемами
самоорганизации и самообразования
Знать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Владеть навыками использования методов и
средств физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Знать
основные
методы
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Уметь пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Владеть навыками защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Знать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы,
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

Результат освоения

числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные
законы,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права
и
международные
договоры Российской
Федерации

нормы
международного
права
и
международные
договоры
Российской
Федерации
Уметь
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные
договоры
Российской
Федерации
Владеть
навыками
соблюдения
законодательства Российской Федерации, в
том
числе
Конституции
Российской
Федерации, федеральных конституционных
законов и федеральных законов, а также
общепризнанных
принципов,
норм
международного права и международных
договоров Российской Федерации
Знать содержание профессиональных задач,
служебный и профессиональный долг с целью
эффективной работы на благо общества и
государства
Уметь эффективно работать на благо общества
и государства
Владеть навыками эффективной работы на
благо общества и государства
Знать
профессиональные
обязанности,
принципы этики юриста
Уметь
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
Владеть
навыками
добросовестного
исполнения профессиональных обязанностей,
соблюдения принципов этики юриста
Знать иностранный язык
Уметь свободно пользоваться иностранным
языком как средством делового общения для
эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития
Владеть
навыками
профессионального
общения на иностранном языке
Знать принципы, способы, методы и приемы
построения устной и письменной речи
Уметь логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь
Владеть принципами, способами, методами и
приемами построения устной и письменной

OПK 2

способность работать
на благо общества и
государства

OПK 3

способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

OПK 4

способность
сохранять и укреплять
доверие общества к
юридическому
сообществу

ОПК-5

способность
логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь
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Коды
формируемых
компетенций
ОПК-6

ОПК-7

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ПК 4

Компетенции

Результат освоения

речи
способность
Знать способы, методы и приемы повышения
повышать
уровень своей профессиональной компетентности
своей
Уметь
повышать
уровень
своей
профессиональной
профессиональной компетентности
компетентности
Владеть способами, методами и приемами
повышения уровня своей профессиональной
компетентности
способность владеть Знать один из иностранных языков на уровне,
необходимыми
обеспечивающем
способность
к
навыками
профессиональному общению
профессионального
Уметь профессионально общаться на одном из
общения
на иностранных языков
иностранном языке
Владеть
навыками
профессионального
общения на иностранном языке
Профессиональные компетенции
способность
Знать принципы и условия разработки
участвовать
в нормативных правовых актов
разработке
Уметь
профессионально
разрабатывать
нормативных
нормативные правовые акты в соответствии с
правовых актов в профилем
своей
профессиональной
соответствии
с деятельности
профилем
своей Владеть навыками разработки нормативнопрофессиональной
правовых актов в соответствии с профилем
деятельности
своей профессиональной деятельности
способность
Знать основы профессиональной деятельности
осуществлять
Уметь
осуществлять
профессиональную
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
деятельность
на правосознания, правового мышления и
основе
развитого правовой культуры
правосознания,
Владеть основными методами осуществления
правового мышления профессиональной деятельности на основе
и правовой культуры
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
способность
Знать
законодательство
Российской
обеспечивать
Федерации, нормативные правовые акты
соблюдение
Уметь
обеспечивать
соблюдение
законодательства
законодательства
Российской
Федерации
Российской
субъектами права
Федерации
Владеть навыками и приемами обеспечения
субъектами права
соблюдения
субъектами
права
законодательства Российской Федерации
способность
Знать
законодательство
Российской
принимать решения и Федерации, нормативные правовые акты
совершать
Уметь принимать решения и совершать
юридические
юридические действия в точном соответствии
действия в точном с законодательством Российской Федерации
соответствии
с Владеть основными методами принятия
законодательством
решения и совершения юридических действий
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Коды
формируемых
компетенций
ПК 5

ПК 6

Компетенции

Результат освоения

Российской
Федерации
способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
Знать нормативные правовые акты
Уметь
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности
Владеть навыками применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать основы профессиональной деятельности
в целях юридической квалификации фактов и
обстоятельств
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
Владеть навыками юридической квалификации
фактов и обстоятельств
Знать принципы, условия, методы и приемы
подготовки служебных документов
Уметь готовить и правильно оформлять
юридические и служебные документы
Владеть приемами и методами подготовки
юридических документов
Знать
должностные
обязанности
по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Уметь выполнять должностные обязанности
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Владеть навыками выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства и быть готовым к их
выполнению
Знать права и свободы человека и гражданина
Уметь соблюдать и защищать честь и
достоинство личности, права и свободы
человека и гражданина
Владеть навыками соблюдения и защиты
чести и достоинства личности, прав и свобод
человека и гражданина
Знать способы и методы выявления и
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений
Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные

способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты
обстоятельства

и

ПК 7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

ПК 8

готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК 9

способность уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина

ПК 10

способность выявлять,
пресекать, раскрывать
и
расследовать
преступления и иные
правонарушения
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

Результат освоения
правонарушения
Владеть способами и методами выявления,
пресечения раскрытия и расследования
преступления и правонарушения

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Курсы
«Теория
государства
и
права»,
«Конституционное
право»,
«Административное право» изучается студентами всех форм обучения, занимающихся
по программе получения высшего профессионального образования по направлению
подготовки «Юриспруденция». Преподавание дисциплин осуществляется кафедрой
государственно-правовых дисциплин Калужского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России).
Содержание дисциплин включает в себя ряд тем в соответствии с современной
системой теории государства и права, конституционного, административного права. При
работе над каждой темой курса студенты обязаны знать нормативный материал, учебную
и специальную юридическую литературу.
Основой для изучения всех разделов курса является Конституция РФ и
законодательство РФ, устанавливающие конституционные, административно-правовые и
финансово-правовые нормы, которые должны быть глубоко и всесторонне изучены.
Каждая темы курса изучаются в соответствии со следующим дидактическим
циклом:
- самостоятельная работа по усвоению основных понятий темы и анализу
нормативного и иного материала;
- самостоятельная работа над источниками конституционного, административного
и финансового права;
- анализ действующего законодательства и литературы по основным научным и
практическим проблемам конституционного, административного и финансового права;
- выявление пробелов, противоречий и коллизий конституционного,
административного и финансового права.
Основной вид работы выпускника при подготовке к государственному экзамену по
курсам «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное
право» – самостоятельная работа, которая включает изучение лекционного материала,
учебников и учебных пособий, первоисточников: монографий, юридической периодики,
сборников научно-практических конференций, публикуемой практики органов юстиции и
других правоохранительных органов.
Самостоятельная работа должна носить планомерный характер. Нельзя надеяться
только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций, необходимо закрепить его и
расширить в ходе самостоятельной работы.
Самостоятельную работу по подготовке к государственному экзамену следует
начинать с изучения Программы, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям, навыкам студентов. При этом желательно вспомнить рекомендации
преподавателя, данные им в ходе установочных занятий. Затем следует приступать к
детальному ознакомлению с отдельными темами в порядке, предусмотренном
Программой.
Получив представление об основном содержании темы необходимо изучить
материал с помощью учебника. Затем желательно ознакомиться с первоисточниками (или
выдержками их них), то есть работами ученых-юристов и нормативно-правовыми актами.
При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. Ответы на них
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могут быть получены в процессе индивидуальной или в составе учебной группы
консультации преподавателя. С графиком консультаций преподавателей можно
ознакомиться на кафедре.
Непосредственная подготовка к экзамену проводится по вопросам,
представленным в данном пособии. Необходимо тщательно изучить формулировку
каждого вопроса, осмыслить его, составить краткий план ответа.
План ответа примерно должен включать в себя:
- основные понятия по теме вопроса и характерные черты соответствующего
государственно-правового института;
- основы правового регулирования изучаемых правоотношений;
- обзор истории развития рассматриваемого государственно-правового института и
его регулирования в российском законодательстве;
- определение сущности рассматриваемого государственно-правового института;
- основные элементы содержания и структура предмета рассмотрения;
- теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса;
- проблемы,
противоречия
и
коллизии
в
правовом
регулировании
рассматриваемого государственно-правового института.
При непосредственной подготовке к экзамену следует вспомнить разработанный
план ответа и усовершенствовать его с использованием материала других,
«пересекающихся» вопросов.
Показатели, критерии и шкалы оценивания результатов освоения
образовательной программы на экзамене
Показателями для оценивания уровня освоения образовательной программы
высшего образования выступают знания, умения, навыки, демонстрируемые студентамивыпускниками на государственном экзамене. Результаты любого из видов обязательных
аттестационных испытаний студента-выпускника, включенных в государственную
итоговую
аттестацию,
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему полную
сформированность знаний, умений, навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему исчерпывающие и
правильные ответы на все вопросы и задания, обоснованные развернутой, логически
стройной аргументацией с использованием теоретических положений отраслевых,
прикладных наук, нормативного правового материала, показавшему широкий
профессиональный кругозор.
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту,
продемонстрировавшему
сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему правильные ответы на все
вопросы и задания, сумевшему их обосновать развернутой аргументацией, но
допустившему отдельные неточности, не имеющие существенного характера,
показавшему достаточный профессиональный кругозор.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, продемонстрировавшему
частичную сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций,
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему неполные
ответы на вопросы и задания, дополнительные вопросы, допустившему отдельные
ошибки и неточности в аргументации, показавшему основы профессионального
кругозора.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
не
продемонстрировавшему сформированность необходимых знаний, умений и навыков в
рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО,
представившему ответы, содержащие существенные ошибки и неточности, не сумевшему
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выстроить обоснованную аргументацию выдвинутых суждений,
существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

испытывающему

Процедура проведения государственного междисциплинарного экзамена
Проведение государственного экзамена должно предшествовать защите выпускных
квалификационных работ студентов-выпускников юридического факультета.
Государственный экзамен проводится устно в специально подготовленном
помещении.
Проведение государственного экзамена включает в себя подготовку студентавыпускника к ответу и его выступление перед государственной экзаменационной
комиссией.
Студенту-выпускнику Университета, выбравшему экзаменационный билет,
предоставляется программа государственного междисциплинарного экзамена и чистые
листы формата А4 со штампом Университета. На подготовку студента к ответу отводится
не менее тридцати минут. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный
студентом, сдается председателю государственной экзаменационной комиссии.
Общее количество студентов-выпускников, одновременно допущенных к
подготовке ответов на экзаменационные билеты, должно быть не более шести.
Выступление студента-выпускника перед государственной экзаменационной
комиссией проводится, как правило, в течение 10-15 минут по вопросам,
сформулированным в билете. После завершения доклада члены государственной
экзаменационной комиссии задают студенту-выпускнику вопросы в рамках билета.
Решение государственной экзаменационной комиссии по выставлению оценок за
государственный экзамен принимается после завершения публичного заслушивания всех
ответов студентов-выпускников.
Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения. Вопросы и претензии к работе государственной
экзаменационной комиссии, возникающие после объявления оценок, рассматриваются
комиссией незамедлительно.
Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки
не допускается.
ПРОГРАММА КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Тема 1. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ТЕОРИЯ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
НАУК
Понятие науки и предмета научного исследования. Наука - одна из форм
общественного сознания, совокупность объективных знаний о действительности.
Своеобразие предмета теории государства и права. Государство и право, закономерности
их возникновения, развития, функционирования, взаимодействия как предмет и объект
изучения теории государства и права. Многоаспектность теории государства и права,
связь теории государства и права с другими социальными явлениями. Классификация
наук (общественные, естественные, технические). Место теории государства и права в
системе общественных наук (философия, история, социология, политология,
экономическая теория и др.). Классификация юридических наук. Место и роль теории
государства и права в системе юридических наук (историко-правовых, отраслевых,
прикладных и др.). Теория государства и права - базовая юридическая наука. Общая
характеристика и структура теории государства и права как учебной дисциплины. Ее роль
и значение для формирования юридического мировоззрения и становления современного
юриста.
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Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Понятие методологии. Значение методологии для теории государства и права.
Общая характеристика методологии теории государства и права. Принципы познания
государства и права в современном правоведении, их система. Методы познания теории
государства и права. Диалектико-материалистический и метафизический методы:
традиционный и современный подходы их роли и значения в системе методов познания и
др. Использование при исследовании государства и права логического, социологического,
сравнительного, системно-структурного и иных общенаучных методов. Применение в
изучении государства и права специальных (частно-научных) методов: сравнительноправового, формально-догматического, конкретно-социологического и других. Приемы
познания теории государства и права: анализ, синтез, дедукция, индукция, гипотеза и др.
Совершенствование понятийного аппарата теории государства и права.
Тема 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и
социальные нормы в первобытном обществе. Функции, организация и формы
осуществления власти. Роль социальных регуляторов в обеспечении экономических и
семейно-брачных отношений. Причины разложения родовой организации. Переход от
присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция») как фактор
расслоения общества, появления классов, собственности. Возникновение раннеклассовых
государств. Характеристика производящей экономики раннеклассовых обществ.
Закономерности возникновения государства. Города-государства. Возникновение
государственного аппарата. Налоги и сборы. Пути формирования государства. Восточный
путь возникновения государства. Западный путь формирования государства. Синтезный
путь формирования государства. Неравномерность развития государственности у разных
народов. Властные институты в раннеклассовых обществах. Основные теории
происхождения государства, их многообразие: патриархальная теория, теологическая
теория, теория общественного договора, теория насилия, историко-материалистическая
теория, теория «кризисных точек» и другие.
Тема 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА
Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей экономике
первобытного общества. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования
общественных отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Закономерности
возникновения права. Переход от «мононорм» присваивающей экономики к религиозным,
моральным и правовым нормам производящей экономики. Функции права в
раннеклассовых обществах. Классовое и общесоциальное содержание в праве
раннеклассового общества. Отличие права от иных социальных норм раннеклассового
общества.
Тема 5. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА
Предмет теории государства и права. Отличия предмета науки от объекта. Способы
конструирования предмета теории государства и права. Качественные особенности
государства и права как общественных явлений. Закономерности формирования, развития,
функционирования и эволюции государства и права, их условный и вероятностный
характер.
Метод теории государства и права. Понятие метода научного исследования.
Формирование современной методологии правоведения. Методология как учение о
научном познании.
Классификация методов научного познания. Всеобщий метод, общенаучные и
частнонаучные методы, их использование в юриспруденции. Понятие научной методики.
Теория государства и права как наука. Критерии научности юриспруденции:
практика, логика, конвенциональный критерий.
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Теория государства и права в системе общественных наук. Взаимосвязь теории
государства и права с социологией и политологией. Место теории государства и права в
системе юридических наук.
Теория государства и права как учебная дисциплина. Формирование теории
государства и права как учебной дисциплины. Методы преподавания.
Тема 6. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА
ГОСУДАРСТВА
Первобытное общество, характеристика его социальной структуры, экономической
основы, общественной власти. «Мезолитическая революция» — табу на кровосмешение
— первый удар по роду как социальной единице первобытнообщинного строя.
Социальная организация локальных общин охотников-собирателей. «Неолитическая
революция» — возникновение производящей экономики — основа формирования семьи и
частной собственности. Изменение территориальной организации — появление вождества
(союза племен), соседской общины и городов. Возникновение публичной власти и
налогов — характеристика ранних государственных образований.
Переход от родственных связей к территориальному членству и к обменным
отношениям — этапы становления государственности.
Основные механизмы институционализации власти: военный (восточные
деспотии); аристократический (Рим); плутократический (купеческие республики);
меритократический (архаические общества).
Признаки государства: публичная, суверенная государственная власть,
распределение населения по административно-территориальному признаку (политическая
организация населения и территории), налоги. Публичность государственной власти как
ее профессионализм, несовпадение с населением, объективность, беспристрастность и
анонимность.
Суверенность государственной власти как ее независимость, верховенство и
монопольное право на принуждение, а также ее признание населением.
Тема 7. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБЩЕСТВА
Общество как совокупность общественных отношений, основанных на
территориальном членстве и обмене, воспроизводимых конкретными индивидами.
Структура общества: уровень воспроизводства человека, семьи, быта (сфера быта);
уровень воспроизводства материальных благ (сфера экономики); уровень воспроизводства
политических отношений (решения общих дел — сфера политики); уровень
господствующих ценностей, норм, стереотипов поведения (сфера культуры).
Государство как инструмент управления обществом. Государство как инструмент
защиты общества.
Политическая система общества как совокупность субъектов, норм и отношений по
формированию, распределению и осуществлению государственной власти.
Государственные органы, политические партии, народ, отдельные индивиды,
лидеры, профсоюзы, другие общественные организации как субъекты политической
системы.
Политические нормы и отношения. Формирование, распределение и
осуществление государственной власти как функции политической системы.
Типы политических систем: демократические, авторитарные и тоталитарные.
Тема 8. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Функции государства как задачи и основные направления его деятельности.
Классификация функций государства.
Ключевая функция государства — обеспечение целостности общества, выполнение
общих дел, способствующие самосохранению социума.
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Внутренние функции государства: политические, оборонные, экономические,
социальные,
культурные,
экологические,
правоохранительные.
Субъекты,
осуществляющие эти функции.
Внешние функции государства: политические, экономические, социальнокультурные, экологические, правоохранительные. Субъекты и формы осуществления этих
функций.
Господствующая идеология как содержание конкретных функций государства и
пределов вмешательства государства в частную и общественную жизнь: либеральная
(либеральное государство), консервативная, социал-демократическая (социально
ориентированное государство) и тоталитарная (государство-партия).
Функции современного российского государства.
Тема 9. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ
Закономерности исторического развития и эволюции государств. Понятие типа
государства. Исторические типы государств.
Основные подходы к типологии государств. Сущность формационного и
цивилизационного подходов к типологии государств. Особенности исторического
подхода к типологии государств (государство древнего мира, средневековья, нового и
новейшего времени).
Общественно-экономическая формация: понятие, структурные элементы и
разновидности. Основные типы государства. Закономерности перехода от одного типа
государства к другому.
Характеристика «восточного» (азиатского способа производства) государства,
античного (рабовладельческого), феодального, буржуазного («индустриального» и
«постиндустриального
общества)
государства.
Проблема
«социалистического»
государства.
Виды и особенности монархических и республиканских форм правления в разных
типах государств.
Современный взгляд на типологию государств в российской юридической науке.
Сущность, тип и форма российского государства в современный период.
Значение
классификации
и
типологии
государства
и
права
для
правоисполнительной и правоприменительной деятельности.
Тема 10. ФОРМА ГОСУДАРСТВА
Форма государства как внешнее проявление его признаков: государственная власть
— форма правления; территория — форма государственного (территориального)
устройства; население — политический режим.
Политический режим как отношение населения и государственной власти,
выражающийся в степени влияния населения на власть и в методах управления власти.
Демократический политический режим. Исторические типы демократии. Формы
демократии (плебисцитарная и представительная).
Тоталитарный политический режим. Правящая партия, единство идеологии,
господство государства в экономике, поглощение партией-государством общества —
характеристики тоталитаризма.
Авторитарный политический режим как переходный от демократического к
тоталитарному и, наоборот, соединяющий в себе черты того и другого.
Форма правления как способ организации высших государственных органов и их
взаимоотношения. Монархия,
типы монархий
(абсолютная,
дуалистическая,
конституционная). Республика, виды республик (президентская, парламентская,
смешанная). Форма правления при тоталитарном политическом режиме.
Форма государственного (территориального) устройства как внутреннее деление
государства, правовое положение его частей (их отношение с центром и между собой).
Простое (унитарное) государственное устройство. Сложное (федеративное)
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государственное устройство. Принцип распределения компетенции в федерации.
Конфедерация как форма межгосударственных отношений.
Тема 11. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА
Механизм государства как система государственных органов и государственных
служащих, осуществляющих государственную власть и функции государства. Понятие
государственного органа. Классификация государственных органов. Теория разделения
властей.
Представительные органы государственной власти. Законодательные органы
государственной власти, их функции. Законодательный процесс, его стадии.
Исполнительно-распорядительные органы государственной власти, их функции и
виды. Взаимоотношения законодательной и исполнительной властей. Нормативные акты,
издаваемые органами исполнительной власти, их соотношение с законами.
Органы судебной власти. Отличие правосудия от исполнительного
(административного) способа разрешения индивидуальных дел. Виды судов. Суды общей
юрисдикции. Конституционная юстиция. Арбитражные суды. Административная
юстиция.
Глава государства, правоохранительные органы и надзорные органы —
«нетипичные» ветви государственной власти. Прокуратура в системе разделения властей.
Тема 12. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
Общество
как
система.
Соотношение
политической,
экономической,
идеологической систем общества. Понятие политической системы общества. Структура
политической системы общества: основные ее элементы, их характеристика и
взаимосвязь. Место государства в политической системе общества. Партии: понятие и
виды. Роль партий в политической системе общества, формы их взаимодействия с
государством и другими элементами политической системы. Общественные объединения
как субъекты политической системы общества: понятие, значение и виды. Государство и
религиозные объединения. Роль религиозных объединений в политической системе
общества. Средства массовой информации в политической системе общества. Формы
взаимодействия государства с иными субъектами политической системы общества.
Основные тенденции в развитии политических систем современности.
Тема 13. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПРАВА
Обычаи родового общества как прообраз юридической формы. Способы
разрешения межплеменных конфликтов. Эквивалентность (принцип талиона),
коллективный субъект и общественное принуждение — черты «древнего права». Переход
к территориальному членству и обмену — возникновение всеобщности и
общеобязательности права. Новые формы права — судебные прецеденты и нормативноправовые акты.
Признаки права. Нормативность как распространенность, общеупотребительность,
типичность и усредненность, выражающиеся в правиле поведения. Естественноисторический характер происхождения социальных норм.
Общеобязательность — отличительная черта правовых норм. Общеобязательность
как социальная значимость правовых норм, выражающаяся в обеспечении целостности
общества.
Формальная определенность права в правовых обычаях, нормативно-правовых
актах, судебных и административных прецедентах, нормативных договорах и
правосознании.
Обеспеченность принуждением — четвертый признак права. Способ принуждения
в различных исторических типах права и различных правовых системах.
Мера свободы как содержание права.
Объективное право, как равный всеобщий масштаб свободы, рассчитанный на
неоднократное применение и анонимного адресата. Субъективное право, как
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конкретизация объективного права к обстоятельствам места, времени и субъекта в
правоотношении, формах реализации права. Содержание субъективного права —
возможность конкретного (персонифицированного) субъекта что-либо сделать или
потребовать что-либо от обязанного лица.
Функции права как основные направления правового воздействия на общественные
отношения. Регулятивная и охранительная функции права.
Тема 14. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
Нормативно-регулятивная система общества. Система правовых, моральных,
политических, религиозных и обычных норм. Понятие социальных норм. Множественность
и разнообразие социальных норм.
Социальные и технические нормы, их понятия, особенности и взаимосвязь. Техникоюридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, религиозные,
политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. Место правовых норм в
системе социальных норм общества.
Определение нормы права. Роль и значение норм права в нормативной системе
общества. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью, 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.
Право и корпоративные нормы. Общие черты норм права и корпоративных норм и
их различия. Сочетание средств правового и политического регулирования.
Право и религия. Исторические связи религии и права. Специфические свойства и
особенности религиозной регуляции человеческого поведения.
Право и обычаи. Отличие обычаев от норм права.
Тема 15. КУЛЬТУРА, ПРАВО И ПРАВОСОЗНАНИЕ
Культура как выражение специфически человеческого способа жизнедеятельности.
Нормативность и социальность культуры. Мораль, религия, право — институты культуры.
Экстернализация, объективация, фиксация (семиотизация, символизация), селекция,
интернализация, социализация и коммуникация в сфере права — функции правовой
культуры. Правовая культура как правовая реальность.
Правосознание как отражение в сознании правовой действительности, результат
этого отражения (идеи, представления о правовой действительности) и отношение к
правовой действительности. Правовое бессознательное (правовая установка, архетипы
правового коллективного бессознательного), обыденный, профессиональный и
теоретический уровни правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное
правосознание, их диалектическая взаимосвязь.
Позитивный и нигилистический типы правосознания. Общественное мнение как
проявляющееся в суждениях и поступках состояние массового сознания.
Особенности российского правосознания: царистский характер (почитание «отца»
— первого лица в государстве); коллективизм (преобладание ценностей равенства над
ценностью свободы); патриархальность восприятия власти; нигилизм и анархизм в
сочетании с верой во всемогущество государства; преобладание эмоциональных оценок
справедливости над рационализмом формального закона.
Тема 16. ИСТОЧНИК ПРАВА. ФОРМЫ ПРАВА
Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «правовая форма» и
«форма права». Система источников права. Виды форм (источников) права: правовой
обычай, юридический прецедент, договор нормативного содержания, правовая доктрина,
общие принципы права, императивный референдум, нормативный правовой акт.
Прецедент как источник права. Понятие судебного прецедента. Судебный и
административный прецедент. Соотношение судебного прецедента и иных форм права.
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Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право.
Значение обычая в современном праве, в том числе в Российской правовой системе.
Правовая доктрина, комментарий к юридическим текстам.
Договор нормативного содержания как источник права: понятие и виды.
Понятие и виды референдумов. Императивный референдум как процесс создания
правовых норм. Юридическая сила закона, принятого референдумом.
Понятие, признаки и классификация нормативных правовых актов. Понятие,
признаки и виды законов. Верховенство закона. Конституция как основной закон
государства. Виды законов по Конституции Российской Федерации: федеральный
конституционный закон, федеральный закон, законы субъектов федерации. Соотношение
законов и подзаконных актов. Соотношение нормативного правового акта с правовым
обычаем и судебным прецедентом.
Источники права в Российской Федерации, их характеристика.
Тема 17. НОРМА ПРАВА
Норма права — общеобязательное правило поведения, обеспечивающее
целостность общества, зафиксированное в соответствующей форме права. Норма права
как общее правило поведения, рассчитанное на неопределенного адресата, неоднократно
применяемое, распространенное на всю территорию. Норма права — формально
определенное правило поведения (выраженное в одной из форм права), обеспеченное
принуждением при ее применении.
Структура нормы права. Гипотеза как модель условия (конкретной жизненной
ситуации), при наступлении которого можно, должно или запрещено совершение какоголибо действия одного субъекта по отношению к другому. Общие и конкретные,
односторонние и двухсторонние гипотезы. Диспозиция — само правило поведения,
выражающее меру возможного, должного или запрещенного поведения. Простые,
описательные, ссылочные и бланкетные диспозиции; управомочивающие, обязывающие и
запретительные диспозиции. Санкция — модель наказания за невыполнение
запретительной диспозиции. Отличие санкций от принудительных мер пресечения,
предупреждения и обеспечения правосудия. Абсолютно определенные, относительно
определенные, альтернативные и кумулятивные санкции.
Виды правовых норм: материальные и процессуальные; регулятивные и
охранительные. Классификация правовых норм по отраслям права.
Соотношение нормы права и статьи закона.
Тема 18. СИСТЕМА ПРАВА
Система права как продукт естественно-исторического развития, включающая в
себя в качестве элементов нормы права, институты права, отрасли права и общности
права.
Предмет правового регулирования — естественно сложившийся относительно
обособленный вид общественных отношений и метод правового регулирования —
обусловленный предметом способ воздействия права на общественные отношения —
критерии выделения элементов системы права. Виды методов правового регулирования:
диспозитивный, императивный, запретительный.
Отрасль права как совокупность юридических норм, регулирующих один и тот же
вид общественных отношений при помощи определенного им метода. Виды отраслей
права.
Институт права как группа юридических норм, регулирующих в пределах отрасли
права отдельный подвид общественных отношений.
Общность права — группа близких отраслей права (публичное и частное право,
запретительное право).
Особенности современной российской системы права.
Систематизация юридических норм как деятельность по упорядочению и
совершенствованию нормативного материала. Виды систематизации. Инкорпорация,
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алфавитный, хронологический и предметный критерий инкорпорации, официальная и
неофициальная инкорпорация. Кодификация как вид законотворчества. Отличия кодекса
от некодифицированного нормативного акта. Виды кодексов.
Тема 19. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
Общая характеристика процесса правотворчества. Понятие правотворчества.
Правотворчество и процесс формирования права (правообразования). Правотворчество
как форма государственной деятельности. Принципы правотворчества.
Субъекты
правотворчества.
Виды
правотворчества.
Непосредственное
правотворчество народа. Референдум. Правотворчество государственных органов.
Правотворчество должностных лиц.
Законодательный процесс, его стадии. Конституционные основы законодательной
деятельности государства в Российской Федерации. Законодательная инициатива и ее
субъекты. Разработка и обсуждение законопроектов. Принятие и порядок опубликования
законов.
Действие нормативного правового акта во времени. Порядок вступления
нормативного акта в силу. Прекращение действия нормативного акта. Обратная сила
закона. Действие нормативного правового акта в пространстве. Действие нормативного
правового акта по кругу лиц.
Основные виды нормативных правовых актов. Систематизация нормативных актов
и ее формы. Учет нормативных актов как необходимое условие его систематизации и
кодификации. Инкорпорация как форма систематизации нормативных правовых актов.
Сборники законодательных актов. Собрания законодательства. Свод законов. Предметные
и хронологические собрания нормативных правовых актов.
Консолидация законодательства. Особенности консолидации как формы
систематизации нормативных правовых актов.
Кодификация законодательства и ее основные формы. Кодексы, уставы,
положения, правила.
Использование электронно-вычислительной техники для учета и систематизации
законодательства.
Исторический опыт систематизации и кодификации российского законодательства.
Юридическая техника: понятие, значение для правотворчества. Логика, смысл и
язык нормативного правового акта. Специфика юридического языка и терминологии.
Тема 20. ПРАВООТНОШЕНИЕ
Правоотношение — общественное отношение, урегулированное правом. Состав
правоотношения: юридический факт, конкретно определенные субъекты, объект,
взаимные права и обязанности субъектов (содержание).
Юридические факты как обстоятельства, в связи с которыми возникают,
изменяются или прекращаются правоотношения. События и действия. Юридический
состав. Правовые презумпции и фикции.
Субъекты правоотношения. Правосубъектность как единство правоспособности
(потенциальная возможность иметь права и обязанности) и дееспособности (реальная
возможность реализовать права и обязанности). Деликтоспособность как негативная
дееспособность (способность нести ответственность).
Виды субъектов права. Компетенция как правосубъектность государственных
органов.
Объект правоотношения — то, на что воздействует субъективное право и
обязанность. Объект как поведение субъектов. Предмет правоотношения — материальные
и иные блага, по поводу которых у субъектов возникают юридические связи.
Содержание правоотношения — субъективные права и обязанности. Субъективное
право, как правомочие и право требовать от обязанного лица соответствующего,
предусмотренного нормой права поведения. Корреспонденция прав и обязанностей.
Виды правоотношений.
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Тема 21. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА
Понятие толкования правовых норм. Причины необходимости толкования.
Субъекты и объекты толкования норм права. Значение толкования норм права для
теоретической, практической и правотворческой деятельности. Толкование в
деятельности различных государственных органов и частных структур. Особенности
толкования в публично правовой и частноправовой сферах.
Виды и способы толкования правовых норм. Виды официального и
неофициального толкования. Расширительное и ограничительное толкование норм права.
Юридические презумпции и юридические фикции.
Акты официального толкования норм права: их особенности и отличия от
нормативных правовых актов и актов применения права. Классификация актов
официального толкования норм права. Интерпретационная деятельность высших
судебных органов РФ.
Пробелы в праве, их причины и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия
права.
Толкование норм права при коллизии юридических норм. Понятие юридических
коллизий, причины их появления и способы разрешения.
Тема 22. ДЕЙСТВИЕ ПРАВА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
Действие права как совокупность способов влияния юридических норм на
поведение людей. Три способа воздействия права: информационный, ценностноориентационный и юридический (правовое регулирование). Согласование поведения
субъекта права с информацией, сформулированной в норме права, — реализация права.
Виды юридического воздействия: запреты, дозволения и предписания.
Формы реализации права: соблюдение (при реализации запретов), исполнение
(предписаний, обязанностей), использование (дозволений, управомочивающих норм) и
правоприменение.
Типы правового регулирования: общедозволительный и разрешительный.
Эффективность права как отношение желаемого состояния общества к
достигнутому состоянию, выражающееся в показателях правопорядка.
Тема 23. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА
Применение права как деятельность государственных органов по разрешению
индивидуальных дел. Основания применения права. Субъекты применения права.
Процесс
правоприменения.
Основания
правоприменения.
Стадии
правоприменительного процесса: установление фактических обстоятельств дела;
разрешение дела по существу (юридическая квалификация и толкование) и принятие
решения по делу; пересмотр принятого решения (факультативная стадия); исполнение
принятого решения.
Толкование норм права как уяснение и разъяснение их смысла. Виды толкования:
по субъекту, по объему, по содержанию. Юридическая квалификация.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве: аналогия права и
аналогия закона.
Процедуры правоприменительной деятельности. Процессуальные отрасли права.
Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное).
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы
механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и
правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей 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.
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Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия, понятие,
признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, 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.
Тема 24. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Право и поведение. Понятие и основные черты правомерного поведения. Субъекты
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Активное правомерное
поведение. Обычное (привычное) правомерное поведение. Пассивное (конформистское)
правомерное поведение. Маргинальное (пограничное) поведение.
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и
правовой проступок. Отличие преступления от проступка.
Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Объект
правонарушения. Объективная и субъективная сторона правонарушения. Субъект
правонарушения.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушения.
Социальная природа, причины и условия правонарушений в современном
российском обществе. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью.
Тема 25. ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Режим законности как выявление потребности в правовом регулировании
соответствующих общественных отношений, объективация этой потребности в
соответствующей форме права и ее реализация в правопорядке. Правопорядок как
состояние урегулированности общественных отношений нормами права.
Правопорядок и общественный порядок. Показатели (способы измерения)
правопорядка.
Правонарушение. Социологические признаки правонарушения: посягательство на
правопорядок; автономность и свободная воля субъекта; вина субъекта; общественная
опасность.
Юридические
признаки
правонарушения:
общественная
опасность,
противоправность, виновность, наказуемость.
Состав правонарушения. Объект правонарушения и предмет; родовой, видовой и
непосредственный объекты. Объективная сторона правонарушения: деяние, последствия,
причинная связь, место, время, способ. Субъект правонарушения. Деликтоспособность.
Виды субъектов. Субъективная сторона правонарушения. Вина, формы вины, цель, мотив.
Виды правонарушений.
Правонарушаемость как характеристика, параметр общества. Структура и
динамика правонарушаемости. Причины и условия правонарушаемости.
Тема 26. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальная ответственность как обязанность субъекта выполнять свои функции
перед обществом. Основание социальной ответственности — нарушение нормального
функционирования общества.
Юридическая ответственность — вид социальной ответственности. Юридическая
ответственность как мера государственного принуждения и правоотношение между
правонарушителем и государством в лице правоохранительных и судебных органов.
Основания
юридической
ответственности:
совершение
правонарушения
(материальное основание) и вступление в законную силу решения правоприменителя
(процессуальное основание). Применение санкции (государственное принуждение) —
реализация юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности: законности, эквивалентности,
восстановление нарушенного права.
Виды юридической ответственности.
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Тема 27. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
Законность: понятие, основные требования и принципы. Субъекты законности.
Законность на различных этапах развития государственности. Правозаконность как
основа современного понимания законности.
Система обеспечения законности. Понятие и система гарантий законности.
Экономические, политические, социальные и идеологические гарантии законности.
Понятие и признаки правопорядка. Общественный порядок и правопорядок.
Общественная безопасность. Проблемы укрепления законности и правопорядка.
Соотношение законности и правопорядка. Субъекты законности и правопорядка.
Проблемы укрепления законности и правопорядка в современной России. Роль
органов прокуратуры в укреплении законности и правопорядка.
Тема 28. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Многообразие культур (цивилизаций) как критерий выделения относительно
обособленных правовых систем (правовых семей) современности. Западная культура,
которая подразделяется на романо-германскую и англосаксонскую, мусульманская
культура, азиатская культура, славянская культура, африканская культура.
Романо-германская правовая система. Общность истории (рецепция римского
права). Абстрактность и аксиоматико-дедуктивный принцип правовой доктрины и
юридического образования. Нормативно-правовой акт как главная форма права.
Англосаксонская правовая система. Общность истории стран общего права
(отсутствие рецепции римского права). Конкретность и казуально-индуктивный принцип
правовой доктрины и юридического образования. Судебный прецедент как главная форма
права.
Мусульманская правовая система. Общность истории стран мусульманского мира.
Шариат как источник и форма права. Нерасчлененность религиозных, моральных и
правовых норм. Роль общественного принуждения и судей-кади.
Дальневосточная правовая система. Индусское право. Китайское право. Японское
право. Роль религии, конфуцианской философии и обычаев.
Особенности славянской (российской) правовой системы.
Тема 29. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Этатистский подход к
соотношению государства и права. Либеральная концепция соотношения государства и
права.
Правовое государство: понятие и признаки. Становление идеи правового
государства. Важнейшие принципы организации и функционирования правового
государства. Человек как высшая ценность. Правовые формы и способы ограничения
государственной власти.
Права и свободы человека: содержание и становление поколений. Права человека и
права гражданина, институт гражданства. Гарантия прав личности: понятие и
классификация. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Взаимная ответственность
государства и личности. Международные акты, закрепляющие права и свободы человека.
Правовой статус гражданина, его виды.
Тема 30. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Гражданское общество: понятие, условия, признаки и элементы. Возникновение и
развитие идеи гражданского общества.
Гражданское общество как система неформальных коммуникаций, не
опосредованная государством, основанная на обмене (частной собственности, свободе
личности, формальном равенстве и эквивалентности обмениваемых ценностей) и
формирующая политический курс.
Взаимоотношения гражданского общества и государства. Гражданское общество и
политическая организация общества. Особенности становления гражданского общества в
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современных развитых странах. Становление гражданского общества в Российской
Федерации: задачи, пути, проблемы.
ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
Раздел I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Тема 1.Конституционное право — ведущая отрасль права Российской Федерации.
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской
Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет
отрасли конституционного права. Критерии их единства.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Нормы конституции —
важнейшие нормы конституционного права Российской Федерации. Конституционноправовые институты.
Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды, Субъекты
конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения конституционно-правовых отношений.
Источники конституционного права Российской Федерации; их понятие и виды.
Конституция Российской Федерации основной источник конституционного права.
Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты
федеральных органов государственной власти как источники конституционного права.
Федеративный договор, договоры между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов федерации как источники
конституционного права. Конституции республик и уставы других субъектов Федерации.
Иные акты субъектов Федерации, являющиеся источниками конституционного права.
Значение муниципальных правовых актов как источников конституционного права
Российской Федерации.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации — особый вид источником
конституционного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права как источники
конституционного права России.
Система конституционного права Российской Федерации: понятие II основы се
построения.
Место конституционного права в системе права Российской Федерации. Значение
конституционного и рапа дли других отраслей права Российской Федерации, его ведущая
роль. Тенденции развития конституционного и рапа Российской Федерации на
современном этапе.
Тема 2. Конституционно-правовая ответственность.
Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности. Соотношение
конституционно-правовой и других видов юридической ответственности. Их
использование для защиты конституционно-правовых отношений. Процедурные формы
применения конституционно-правовой ответственности.
Санкции как форма выражения конституционно-правовой ответственности. Виды
санкций в конституционном праве.
Основания конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовой деликт.
Субъекты конституционно-правовой ответственности: понятие и виды.
Индивидуальные и коллективные субъекты, имеющие конституционно-правовую
деликтоспособность. Государство как субъект конституционно-правовой ответственности.
Объекты конституционно-правовых правонарушений.
Объективная и субъективная стороны конституционно-правового правонарушения.
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Тема 3.Наука конституционного права Российской Федерации.
Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации.
Система науки конституционного права Российской Федерации
Источники науки конституционного права. Основные задачи науки
конституционного права. Место науки конституционного права в системе юридических
наук.
Методы изучения конституционного права.
Развитие науки конституционного права. Роль науки конституционного права в
решении проблем укрепления российской государственности.
Конституционное право России – специальная учебная юридическая дисциплина.
Система курса конституционного права Российской Федерации. Значение изучения
конституционного права Российской Федерации для подготовки юристов.
Раздел II. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Тема 4. Понятие, сущность, юридические свойства Конституции Российской
Федерации.
Понятие и сущность Конституции. Юридические свойства Конституции.
Конституция Российской Федерации 1993 года – важнейший юридический акт и
политический документ. Конституция Российской Федерации – ядро российской правовой
системы.
Значение Конституции для построения в России демократического правового
государства и создания гражданского общества.
Тема 5. Этапы конституционного развития России.
Реформы конституционного характера в России начала XX века. Первые советские
акты конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в
формировании государственного права нового социалистического государства.
Соотношение конституционного развития России и конституционного развития
СССР.
Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для
дальнейшего развития институтов государственного права.
Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937 года и 1978
года как источников государственного (конституционного) права.
Конституционные реформы в России 1989—1992 годов.
Разработка проектов новой Конституции Российской Федерации: различные
концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. Конституционное
совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года.
Проблема реформирования Конституции 1993 года; позиции государственных
институтов и общественно-политических организаций.
Тема 6. Конституция Российской Федерации 1993 года
Структура Конституции Российской Федерации, особенности и значение ее
преамбулы, заключительных и переходных положений.
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Конституционное
Собрание, его конституционно-правовой статус.
Порядок внесения поправок в главы 3—8 Конституции и изменений в статью 65:
способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое действие.
Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской Федерации.
Верховенство и. высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их
правовое закрепление и гарантии.
Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик,
уставов субъектов Российской Федерации.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Толкование Конституции.
Раздел III. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЕГО ОСНОВЫ.
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Тема 7. Конституционный строй Российской Федерации.
Понятие конституционного строя. Конституционный строй и конституционное
государство. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя.
Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя в
России. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Система
принципов конституционного строя, закрепленных в качестве его основ Конституцией
Российской Федерации. Основы конституционного строя – фундамент единства
российской государственности. Место норм, закрепляющих основы конституционного
строя, в системе конституционного права Российской Федерации.
Тема 8.
Политические основы конституционного строя Российской
Федерации.
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО.
Народовластие
как
основа
демократического
характера
государства.
Конституционно-правовое значение народа как субъекта власти. Эволюция этого понятия
в конституциях России. Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти.
Государственная власть и её характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет
народа». Конституционное закрепление народовластия в России. Формы осуществления
власти народа. Представительная (непрямая) и непосредственная (прямая) демократия, их
взаимосвязь.
Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти
народа. Иные институты непосредственной демократии.
Виды референдумов: федеральный, субъекта Российской Федерации и местный.
Вопросы референдума. Порядок назначения, проведения и определения результатов
референдума. Юридическая сила решения, принятого на референдуме.
Принцип разделения властей как основа конституционного строя Российской
Федерации. История его становления и развития.
Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в
Российской Федерации. Политические партии и другие общественные объединения,
участвующие политическом процессе, как институционная основа политического
плюрализма. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим
единообразием.
Правовой статус политических партий и других общественных объединений,
порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства,
основания приостановления деятельности и ликвидации.
Местное самоуправление и его роль в обеспечении демократического характера
Российской Федерации.
ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
Взаимоотношения государства и личности. Закрепление в Конституции -Российской
Федерации нового типа этих взаимоотношений. Уважение к личности и ее защита как
неотъемлемый атрибут Конституционного государства и его обязанность. Связь между
признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и, конституционными
правами и свободами человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными
функциями человека, его ответственностью перед другими людьми, обществом и
государством.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.
Понятие правового государства, его характерные черты и особенности.
Конституционное закрепление Российской Федерации как правового государства.
Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство закона», «верховенство
конституции». Признание Российской Федерации общепризнанных норм и принципов
международного права и международных договоров Российской Федерации составной
частью своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие
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условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов
правового государства.
ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО.
Понятие и формы государственного устройства. Конфедерация как форма
объединения государств, её отличие от федерации. Особенности Российской Федерации,
отличающие её от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их
виды. Автономия в Российской Федерации. Российский федерализм как форма
разрешения национального вопроса в многонациональном государстве и как форма
демократизации и рационализации управления государством. Принципы федеративного
устройства Российской Федерации, обусловленные её демократической сущностью.
СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО.
Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской
Федерации, конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР, её содержание и значение в
становлении суверенного статуса России. Экономические и юридические гарантии
суверенитета Российской Федерации
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ.
Понятие республиканской формы правления и её признаки. Становление и
развитие республиканской формы правления в России. Особенности Республики Советов,
её отличие от парламентарной республики. Формирование парламентаризма в России.
Характерные черты Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную»
(«полупрезидентскую») республиканскую форму правления.
Тема 9. Экономическая и социальная основы конституционного строя
Российской Федерации
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного
строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации
свободы экономической деятельности. Признание и равная защита различных форм
собственности. Конституционное регулирование собственности на землю и другие
природные ресурсы. Значение признания частной собственности как основы
формирования гражданского общества.
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Понятие социального государства и его основная задача Деятельность российского
государства по обеспечению социальной защиты граждан. Поощрение государством
создания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности.
Основные направления социальной политики Российской Федерации.
Тема 10. Духовные основы конституционного строя Российской
Федерации .
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ.
Идеологические концепции как духовное выражение определенных социальных
интересов. Многообразие типов идеологий в условиях демократического общества.
Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Закрепление в Конституции
Российской Федерации принципа идеологического многообразия как одной из основ
конституционного строя страны. Сущность идеологического многообразия и его значение
для демократического развития России.
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО.
Понятие светского государства. Взаимоотношения государства и религиозных
объединений. Правовой статус религиозных объединений.
Раздел IV.ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ.
Тема 11. Конституционно-правовой институт основ правового статуса
личности.
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Установление Конституцией Российской Федерации основ правового статуса
личности в Российской Федерации Понятие основ правового статуса личности. Основы
правового статуса личности как конституционно-правой институт. Его значение в
определении правового статуса граждан Российской Федерации и место в системе
конституционного права Российской Федерации.
Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России.
Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Равенство
прав и свобод человека и гражданина.
Тема 11. Гражданство Российской Федерации
Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве. Принципы
гражданства Российской Федерации. Категории лиц, являющихся гражданами Российской
Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства.
Гражданство детей при изменении гражданства родителей. Порядок решения дел о
гражданстве.
Тема 13. Правовое положение иностранных граждан и иных лиц с
особенностями правового статуса
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища.
Тема 14. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации.
Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Конституционные права и.
свободы человека и гражданина в Российской Федерации и свобода личности.
Юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей, их
индивидуальный характер и неотъемлемость. Гарантии конституционных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации. Охрана, прав и свобод и обеспечение
соблюдения обязанностей граждан Российской Федерации. Судебная защита прав и
свобод. Право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод.
Классификация конституционных прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 года и Протоколы к ней.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции,
порядок назначения, статус, полномочия.
Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и
гражданина. Личные права несвободы, их содержание и гарантии. Право на жизнь. Право
на охрану государством достоинства личности. Право на свободу и личную
неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища.
Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и жительства. Право свободно
выезжать за пределы Российской Федерации и право беспрепятственно возвращаться в
неё. Право определять и указывать свою национальную принадлежность. Право
пользоваться родным языком, право на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и
слова. Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию.
Политические права и свободы граждан Российской Федерации, их содержание и
гарантии. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления. Право граждан на
объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. Право
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собираться мирно и без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирования.
Экономические, социально-культурные права и свободы, их содержание и
гарантии. Право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Право частной собственности. Права человека в сфере труда. Право на отдых. Взаимные
права родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Право на образование.
Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Основные обязанности граждан Российской Федерации.
Конституционно-правовые гарантии прав человека.
Способы защиты прав человека в Российской Федерации.
Раздел V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ.
Тема 15. Становление и развитие Российской Федерации.
Провозглашение
Российской
республики
федеративным
государством.
Особенности становления Российской Федераций на начальном этапе. Характер
правового оформления ее федеративного устройства.
Статус РСФСР как союзной республики в составе бывшего Союза ССР,
Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной
области, национального (автономного) округа.
Основные направления реформирования Российской Федерации в современный
период. Изменение принципов ее федеративного устройства. Федеративный договор от 31
марта 1992 г. и его значение.
Действия по укреплению федеративной государственности, предпринимаемые с
2000 года.
Тема 16. Конституционно-правовой статус Российской Федерации
Состав Российской Федерации и ее юридическая природа. Основные черты,
характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета
Российской Федерации.
Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территорий
Российской Федерации и ее границ.
Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы
государственной власти. Единая система права.
Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная
государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная система.
Единые Вооруженные Силы Российской Федерации.
Государственный язык Российской Федерации. Законодательство о языках народов
России.
Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг
Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный
гимн Российской Федерации. Статус столицы Российской Федерации.
Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы,
лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и
субъектами.
Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного,
экономического и социально- культурного строительства, внешних сношений и защиты
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государственного суверенитета Российской Федерации. Условия участия Российской
Федерации в межгосударственных объединениях.
Тема
17.
Конституционно-правовой
статус
и
административнотерриториальное устройство субъектов Российской Федерации.
Виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения статуса субъекта
Российской Федерации.
Принятие в Российскую Федерацию и образование в её составе нового субъекта
Российской Федерации.
Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации.
Равноправие субъектов Российской Федерации. Формы их участия в решении
вопросов устройства Российской Федерации.
Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, их классификация.
Пределы собственного правового регулирования субъектов Российской Федерации.
Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Соглашения о передаче части полномочий между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Экономическая основа деятельности органов государственной власти субъект
Российской Федерации.
Меры федерального вмешательства и ответственность органов государственной
власти субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции Российской
Федерации и федеральных законов.
Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты
конституционно-правового статуса республики в составе Российской федерации.
Край, область, город федерального значения как субъект Российской Федерации.
Особенности их конституционно-правового статуса.
Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации.
Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов
государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), с
органами государственной власти края (области).
Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов.
Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и
регистрации.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации,
его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок
решения вопросов административно-территориального устройства. Административнотерриториальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная
организация местного самоуправления.
Раздел VI. ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ
СУБЪЕКТОВ.
Тема 18. Конституционная система государственных органов Российской
Федерации.
Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды
государственных органов Российской Федерации. Конституционные основы их
классификации.
28

Президентская власть. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти. Их особенности. И место в системе государственных органов Российской
Федерации. Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности.
Иные государственные органы.
Тема 19. Избирательная система.
Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники
избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.
Всеобщее избирательное право. Понятие равного избирательного права. Гарантия
равного избирательного права.
Прямое избирательное право. Понятие равного избирательного права. Виды
непрямого избирательного права.
Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии.
Свободное и добровольное участия граждан Российской Федерации в выборах.
Срок полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Обязательность выборов органов государственной власти, органов
местного самоуправления и проведения их в установленные законодательством сроки.
Порядок организации и проведения выборов, Мажоритарная, пропорциональная и
смешанная избирательные системы. Изменение избирательных систем, применяемых на
выборах депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской
Федерации, законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации, представительных органов муниципальных образований в 2000-х годах.
Участие избирателей в организации выборов.
Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей,
составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных
участков.
Избирательные комиссии, система, порядок формирования, статус. Состав
избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Гласность в
деятельности избирательных комиссии. Организация работы избирательных комиссий,
полномочия избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий.
Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного
процесса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права выдвижения кандидатов.
Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков
кандидатов) избирательным объединением. Порядок сбора подписей в поддержку
кандидатов. Избирательный залог. Проверка данных, содержащихся в подписных листах,
неведении о кандидатах. Регистрация кандидатов (списков кандидатов). Основания отказа
в регистрации.
Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные
лица кандидатов. Уполномоченные представители по финансовым вопросам.
Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения
предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость
злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан
на получение и распространение информации о выборах. Финансирование выборов.
Бюджетное финансирование расходов избирательных комиссий по подготовке и
проведению выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений.
Порядок их создания. Порядок расходования средств избирательных фондов. Контроль за
целевым расходованием средств избирательных фондов. Финансовые отчёты.
Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для
голосования. Избирательный бюллетень. Время и процедура голосования. Порядок
досрочного голосования. Порядок голосования вне помещений для голосования. Подсчет
голосов избирателей и установление итогов голосования. Порядок определения
результатов выборов. Повторное голосование, повторные выборы. Опубликование итогов
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голосования и результатов выборов. Государственная автоматизированная система
«Выборы».
Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав.
Судебная защита прав граждан.
Тема 20. Президент Российской Федерации.
Возникновение и развитие института Президентства в России.
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его
положение в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации
– глава государства, его конституционная роль в обеспечении согласованного
функционирования взаимодействия органов государственной власти. Президент
Российской
Федерации
как
гарант
Конституции
Российской
Федерации.
Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, с исполнительной и
судебной властью, с государственными органами субъектов Российской Федерации.
Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации.
Символы президентской власти. Неприкосновенность Президента Российской Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия, связанные с его
участием в формировании и деятельности федеральных органов государственной власти.
Роль в обеспечении осуществления полномочий федеральной государственной власти на
всей территории Российской Федерации. Полномочия е области обеспечения
безопасности и обороны государства. Полномочия в области внешней политики. Иные
полномочия.
Акты Президента Российской Федерации.
Администрация Президента Российской Федерации. Государственный совет
Российской Федерации и его роль в реализации функций Президента. Состав и
организация работы Государственного совета.
Совет
Безопасности
Российской
Федерации,
институт
полномочных
представителей Президента Российской Федерации. Полномочные представители в
федеральных округах, палатах Федерального Собрания Российской Федерации,
Конституционном Суде Российской Федерации.
Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской
федерации. Отставка Президента. Стойкая неспособность по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия. Отрешение Президента от должности.
Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих
полномочий, и членам его семьи.
Тема 21. Федеральное Собрание Российской Федерации
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Конституционный
статус Федерального Собрания. Двухпалатная структура федерального Собрания, ее
характерные особенности. Государственная Дума; состав, порядок выборов депутатов;
полномочия, роспуск Государственной Думы.
Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия.
Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Председатели и заместители
председателей палат. Совет Государственной Думы. Совет, палаты. Комитеты и комиссии
палат. Депутатские объединения в Государственной Думе. Порядок работы палат
Федерального Собрания, регламенты палат. Парламентские слушания. Парламентское
расследование.
Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. Формы их
деятельности, права: и обязанности, гарантии деятельности. Парламентский и
депутатский запросы. Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации.
Законодательный процесс. Виды законов Стадии законодательного процесса.
Понятие законодательной инициативы и ее субъекты. Порядок обсуждения
законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения законопроектов по
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предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона.
Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения
разногласий палат в законодательном процессе.
Условия преодоления вето Президента на федеральный закон.
Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов.
Опубликование и вступление в силу федеральных законов.
Акты палат Федерального Собрания.
Тема 22. Правительство Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган
государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов
государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и
Федеральным Собранием.
Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской
Федерации
Полномочия Правительства Российской Федерации Организация и порядок
деятельности Правительства Российской Федерации Акты Правительства Российской
Федерации Ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка
Правительства.
Тема 23. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации
Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
(Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации.
3аконодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации: структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты,
статут депутатов.
Органы исполнительной власти субъекта Российской федерации. Высшее
должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Тема 24. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Судебная власть, ее специфика и функции. Конституционные основы судебной
системы Российской Федерации
Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства.
Самостоятельность судебной власти и ее соотношение-с законодательной и
исполнительной властями. Конституционные принципы правосудия. Единство судебной
системы.
Конституционный Суд Российской Федерации. Порядок формирования
Конституционного Суда. Его полномочия. Статус судьи Конституционного Суда.
Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Общие правила и
принципы конституционного судопроизводства.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Система судов общей юрисдикции. Арбитражные суды. Перспективы учреждения
административных судов.
Задачи и полномочия прокуратуры. Порядок назначения прокуроров. Прокуратура
Российской Федерации — единая, централизованная система. Основные направления
деятельности прокуратуры.
Тема 25 Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
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Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление –конституционная
форма осуществлении народовластия. Система и принципы местного самоуправления в
Российской Федерации.
Права граждан на осуществление местного самоуправления.
Формы прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, муниципальные
выборы, сходы, правотворческая- инициатива граждан и др.)
Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления.
Европейская хартия местного самоуправления.
Территориальная организация местного самоуправления.
Структура органов местного самоуправления. Выборные и иные органы и
должностные лица местного самоуправления.
Органы территориального общественного самоуправления.
Финансово-экономические основы местного самоуправления. Муниципальная
собственность. Местный бюджет.
Основные функции и полномочия местного самоуправления. Наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Механизм
реализации полномочий местного самоуправления.
Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита права
местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления.
Конституционно-правовая ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления.
ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть
Общее понятие управления. Субъекты и объекты управления. Прямые и обратные
связи. Социальное управление. Субъекты и объекты социального управления.
Государственное управление. Понятие исполнительной власти. Особенности
исполнительной власти. Принципы исполнительной власти. Исполнительная и
распорядительная деятельность. Место исполнительной власти в системе разделения
властей. Соотношение понятий исполнительной власти и государственного управления.
Понимание государственного управления в узком и широком смысле.
Система органов, осуществляющих исполнительную и распорядительную деятельность.
Тема 2. Понятие, предмет, методы и система административного права
Понятие административного права. Предмет административного права. Методы
административного права. Суть императивного метода в административном праве.
Соотношение методов административного права с методами иных отраслей права.
Система отрасли административного права. Общая и особенная части административного
права. Роль и место административного права в правовой системе России.
Тема 3. Административно-правовые нормы
Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-правовой
нормы. Особенности административно-правовых норм. Виды административно-правовых
норм. Способы осуществления реализации (формы реализации) административноправовых норм. Источники административного права и их виды. Действие
административно-правовых норм во времени.
Тема 4. Административно-правовые отношения
Понятие административно-правового отношения. Структура административноправового отношения. Субъекты административно-правового отношения. Объекты
административно-правового отношения. Содержание административно-правового
отношения. Основания возникновения, изменения, прекращения административноправовых отношений. Особенности административно-правовых отношений. Виды
административно-правовых отношений.
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Тема 5. Физические лица как субъекты административного права
Понятие субъектов административного права. Административно-правовой статус
человека
и
гражданина.
Административная
правосубъектность
личности.
Административная правоспособность личности. Административная дееспособность
личности. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.
Паспортный режим. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства. Специальные административно-правовые статусы физических лиц.
Субъекты административной опеки. Беженцы. Вынужденные переселенцы. Понятие и
виды обращений граждан. Обжалование гражданами действий и решений органов и
должностных лиц, нарушивших их права и свободы. Административное и судебное
обжалование.
Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты административного
права
Понятие органа исполнительной власти. Административно-правовой статус органа
исполнительной власти и его содержание. Компетенция органа исполнительной власти.
Основания классификации органов исполнительной власти. Виды органов
исполнительной власти в зависимости от характера их компетенции. Организационноправовые формы и названия органов исполнительной власти. Единоначальные и
коллегиальные органы исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной
власти. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной
власти.
Административно-правовой статус Правительства РФ. Состав и порядок формирования
Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация деятельности
Правительства РФ. Полномочия Президента РФ по руководству органами исполнительной
власти. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований. Понятие и
отличительные признаки административного регламента органа исполнительной власти.
Правовая основа административной регламентации деятельности органов исполнительной
власти. Классификация административных регламентов органов исполнительной власти.
Место и роль административных регламентов органов исполнительной власти.
Тема 7. Государственные служащие как субъекты административного права
Понятие и система государственной службы Российской Федерации. Нормативное
регулирование государственной службы в России. Правовое содержание и признаки
государственной службы. Основные принципы осуществления государственной службы в
России. Должности государственной службы Российской Федерации. Виды
государственной службы Российской Федерации.
Основы правового регулирования государственной гражданской службы. Понятие
и признаки государственной гражданской службы. Виды государственной гражданской
службы в Российской Федерации: федеральная государственная гражданская служба и
государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации.
Должности государственной гражданской службы Российской Федерации:
понятие, категории и группы. Классные чины государственной гражданской службы:
виды и порядок присвоения. Государственные гражданские служащие: понятие и
правовой статус. Порядок поступления на государственную гражданскую службу
Российской Федерации. Служебный контракт.
Тема 8. Государственные и негосударственные организации как субъекты
административного права
Понятие и виды организаций. Предприятия как субъекты административного
права. Административно-правовой статус учреждений. Общественные объединения как
субъекты административного права. Религиозные объединения как субъекты
административного права.
Тема 9. Административно-правовые формы реализации исполнительной
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власти
Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной
власти. Понятие и признаки правовых актов управления. Виды правовых актов
управления. Нормативные правовые акты управления. Индивидуальные (ненормативные)
правовые акты управления. Виды нормативных актов управления, издаваемых
федеральными органами исполнительной власти. Порядок принятия и государственной
регистрации правовых актов управления, их опубликование и вступление в силу.
Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Отмена и приостановление
действия правовых актов управления. Административные соглашения (договоры) как
новая правовая форма реализации исполнительной власти.
Тема 10. Административно-правовые методы реализации исполнительной
власти
Понятие административно-правовых методов реализации исполнительной власти.
Виды административно-правовых методов реализации исполнительной власти.
Содержание административно-правовых методов реализации исполнительной власти.
Содержание методов административного принуждения. Сущность и виды
административно-предупредительных мер. Сущность и виды мер административного
пресечения.
Тема 11. Административная ответственность и административное
правонарушение
Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и
признаки
административного
правонарушения.
Состав
административного
правонарушения. Признаки состава административного правонарушения. Субъект
административного правонарушения. Субъективная сторона состава административного
правонарушения. Вина как обязательный признак состава административного
правонарушения. Формы вины субъекта административного правонарушения. Критерии
совершения умышленного административного правонарушения. Прямой и косвенный
умысел. Критерии совершения неосторожного административного правонарушения.
Самонадеянность и небрежность. Факультативные признаки субъективной стороны
состава административного правонарушения. Объект как элемент состава
административного правонарушения. Объективная сторона состава административного
правонарушения.
Материальные
и
формальные
составы
административного
правонарушения. Обязательные признаки объективной стороны материальных и
формальных составов административных правонарушений. Факультативные признаки
объективной стороны состава административного правонарушения. Особенности
административной ответственности юридических лиц.
Тема 12. Административные наказания
Цели административного наказания. Система административных наказаний.
Предупреждение. Административный штраф. Конфискация орудия совершения или
предмета административного правонарушения. Лишение специального права,
предоставленного физическому лицу. Административный арест. Административное
выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства. Дисквалификация. Административное приостановление деятельности.
Обязательные работы. Общие правила и сроки назначения административного наказания.
Тема 13. Административный процесс и производство по делам об
административных правонарушениях
Понятие и принципы административного процесса. Судьи, органы и должностные
лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъекты
административной юрисдикции. Органы внутренних дел как субъекты административной
юрисдикции. Полномочия судей по рассмотрению дел об административных
правонарушениях. Проблемы совершенствования компетенции судов по рассмотрению
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дел об административных правонарушениях. Участники производства по делам об
административных правонарушениях, их права и обязанности. Доказательства по делам
об административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении. Возбуждение дела об административном
правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
Постановления и определения по делам об административных правонарушениях.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ)
ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.
Предмет и методология теории государства и права.
2.
Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
3.
Характеристика общественной власти и социальных норм первобытного
строя.
4.
Общие закономерности происхождения государства. Основные формы
происхождения государства у различных народов.
5.
Государство: понятия и признаки. Сущность государства. Соотношение
общечеловеческих и классовых начал в государстве.
6.
Типология государства: понятие, значение, подходы.
7.
Форма государства: понятие элементы. Факторы влияющие на форму
государства.
8.
Форма правления: понятие, виды.
9.
Форма государственного устройства: понятие, виды.
10. Форма политического режима: понятие, виды.
11. Функции государства: понятие, классификация.
12. Политическая система общества: понятие, элементы, виды. Государство в
политической системе общества
13. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура.
14. Государственные органы: понятие, классификация. Принципы организации и
деятельности государственного аппарата.
15. Правовое государство: понятие, основные черты.
16. Гражданское общество: понятие, характерные черты, структура.
17. Правопорядок и общественный порядок, их соотношение.
18. Понятие и признаки права.
19. Сущность права. Соотношение общечеловеческих и классовых начал в праве.
20. Принципы права: понятие, виды.
21. Функции права: понятие и классификация.
22. Нормы права: понятие, виды, структура.
23. Формы (источники) права: понятие, виды.
24. Система права: понятие и структурные элементы.
25. Закон как нормативно - правовой акт: понятие, признаки, виды.
26. Действие нормативно - правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
27. Систематизация нормативно - правовых актов: понятие и виды.
28. Правовое сознание: понятие, структура, виды.
29. Правовая культура: понятие, структура, виды.
30. Реализация права: понятие, формы.
31. Применение права: понятие, особенности. Стадии процесса применения
права.
32. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
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Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Толкование норм права: понятие и виды.
Правовые отношения: понятие, предпосылки возникновения, виды.
Субъекты и объекты правовых отношений: понятие, виды.
Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Юридические факты: понятие, классификация.
3аконность: понятие и принципы. Гарантии осуществления законности.
Правомерное поведение: понятие и виды.
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ
1. Понятие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли российского
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
права.
2. Конституционно-правовые нормы и институты: понятие, структура, виды.
Конституционно-правовые отношения: понятие, структура, субъекты, виды.
3. Система источников конституционного права РФ.
4. Конституция РФ: понятие, сущность, юридические свойства, функции.
Структура Конституции Российской Федерации.
5. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Порядок принятия и
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации. Внесение изменений
в статью 65 Конституции Российской Федерации.
6. Толкование Конституции.
7. Понятие конституционного строя и его основ. Научные классификации основ
конституционного строя. Политические основы конституционного строя. Социальные,
экономические, духовные основы конституционного строя.
8. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности,
внутренне устройство, основания приостановления деятельности.
9. Организационно-правовые формы общественных объединений Российской
Федерации, порядок создания, деятельность общественных объединений. Правовой статус
религиозных объединений.
10.
Понятие и принципы правового статуса личности. Понятие и классификация
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
11.
Личные права и свободы человека и гражданина: понятие, особенности, их
содержание. Политические права и свободы человека и гражданина: понятие,
особенности, их содержание.
12.
Экономические, социально-культурные права и свободы человека и
гражданина: понятие, особенности, их содержание. Конституционные обязанности
граждан Российской Федерации.
13.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
14.
Ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях военного и
чрезвычайного положения.
15.
Понятие, принципы, законодательство о гражданстве Российской
Федерации. Приобретение гражданства РФ: основание и порядок. Прекращение
гражданства РФ: основание и порядок.
16.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации.
17.
Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской
Федерации. Экстрадиция. Порядок представления политического убежища.
18.
Понятие и формы государственного устройства. Принципы федеративного
устройства Российской Федерации.
19.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Предметы
ведения Российской Федерации и их классификация.
20.
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе
нового субъекта.
36

21.
Общие принципы разграничения полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъекта
Российской Федерации. Меры федерального вмешательства и ответственность органов
государственной власти субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции и
федеральных законов.
22.
Субъекты Российской Федерации, их конституционно-правовой статус.
Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Предметы совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
23.
Конституционное закрепление принципа разделения властей. Система
сдержек и противовесов.
24.
Понятие и основные признаки государственного органа. Система
государственных органов в Российской Федерации.
25.
Конституционно-правовые основы деятельности федеральных органов
власти с особым статусом: Прокуратура Российской Федерации, Центробанк Российской
Федерации.
26.
Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы
избирательного права.
27.
Референдумы в Российской Федерации: виды, правовое регулирование,
вопросы референдума, порядок назначения, проведения, определения результатов.
28.
Стадии избирательного процесса в Российской Федерации.
29.
Гарантии избирательных прав граждан в Российской Федерации.
Обжалование нарушений избирательных прав.
30.
Президент Российской Федерации – глава государства. Порядок выборов
Президента Российской Федерации и его вступления в должность.
31.
Акты Президента Российской Федерации.
32.
Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган
Российской Федерации. Порядок формирования, структура, компетенция Совета
Федерации.
33.
Порядок формирования, структура, компетенция Государственной Думы.
Конституционные основания роспуска Государственной Думы.
34.
Законодательный процесс и его стадии.
35.
Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной
Думы.
36.
Правительство Российской Федерации, состав и порядок формирования.
37.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
38.
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
39.
Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации, порядок
их назначения
40.
Конституционный Суд Российской Федерации: порядок назначения и статус
судей. Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации.
41.
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, виды и
юридическая сила его решений.
42.
Законодательный (представительный орган) государственной власти
субъекта Российской Федерации.
43.
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Главы
субъектов Российской Федерации: выборы, назначение, полномочия, отставка
44.
Конституционные основы местного самоуправления.
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
1. Государственное управление: признаки, виды, функции.
2. Исполнительная власть: понятие, признаки, функции.
3. Административное право: предмет метод, система.
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4. Система административно-правового регулирования.
5. Источники административного права.
6. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды.
7. Административно-правовые отношения: понятие, признаки, структура.
8. Понятие и виды субъектов административного права.
9. Правоспособность и дееспособность субъектов административного права.
10. Право гражданина на административную жалобу.
11. Органы исполнительной власти: понятие, правовой статус.
12. Виды органов исполнительной власти.
13. Федеральные органы исполнительной власти: виды, структура.
14. Государственная служба: понятие, система.
15. Государственная гражданская служба: понятие, должности.
16. Государственный гражданский служащий: понятие, правовое положение.
17. Прохождение государственной гражданской службы.
18. Административно-правовой статус предприятий и учреждений.
19. Общественные объединения: понятие, виды.
20. Правовые акты управления: понятие и виды.
21. Методы управленческих действий: понятие, виды.
22. Административно-правовое принуждение: особенности, меры.
23. Разрешительная система: понятие, правовая основа.
24. Обеспечение режима законности в государственном управлении.
25. Административный надзор: понятие, субъекты.
26. Административная ответственность: понятие, особенности.
27. Административное правонарушение: понятие, признаки.
28. Состав административного правонарушения.
29. Административные наказания: цели, виды.
30. Субъекты административной юрисдикции.
31. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
32. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных
правонарушениях.
33. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: понятие, система.
34. Возбуждение дела об административном правонарушении.
35. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
36. Исполнение постановлений о назначении административных наказаний.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОСНОВНОЙ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Международно-правовые документы и декларации Российской Федерации
1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А ( I I I ) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета.
1998. 10 декабря.
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // СЗ
РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
3. Европейская социальная хартия 1961 г.
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22
ноября 1991г.
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом послед.поправок)
// СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
2. О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 №
1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – 5. – Ст.375.
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3. О
Конституционном
Суде
Российской
Федерации:
Федеральный
конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. –
13. – Ст.1447.
4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (с учетом послед. поправок) // СЗ РФ. – 2009. – 1. – Ст. 3.
5. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1997. – 1. – Ст.1.
6. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от
30.05.2001 № 3-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – 23. – Ст.2277.
7. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации:
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ
РФ. – 1997. - 9. - ст. 1011.
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30
декабря 2001 года № 195-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - 1 (ч. 1). - ст. 1.
9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от
08.03.2015 № 21-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. –2015. – 10. – Ст. 1391.
10. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998
№ 145-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. – 31. – Ст. 3823.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. – 31. – Ст. 3824.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2000. – 32. - Ст. 3340.
13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №
95-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. –2002. – 30. – Ст. 3012.
14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. –2002. –46. – Ст. 4532.
15. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992
№3612-1 (с послед.изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993. – 46. - ст. 2615.
16. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
от 22.07.1993 №5487-1 (с послед.изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993. – 33. - ст.
1318.
17. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1995. – 50. – Ст. 4873,
18. О ветеранах: Федеральный закон от 12.12.1995 № 5-ФЗ (с послед. изм. и доп.) //
СЗ РФ. – 1995. – 3. – Ст. 168.
19. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998
№ 53-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. – 13. – Ст. 1475.
20. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный
закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (с послед.изм. и доп.) //СЗ РФ. – 1996. – 35. - ст. 4135.
21. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2004. – 31.- ст. 3215.
22. О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон
от 21.07.1997 N 114-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1997. - N 30. - Ст. 3586.
23. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов: Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (с послед. изм. и
доп.) // СЗ РФ. – 1995. – 17.- ст. 1455.
24. О государственной охране: Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (с
послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – 22.- ст. 2594.
25. О государственной регистрации юридических лиц: Федеральный закон от
08.08.2001 № 129-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – 33 (ч.1).- ст. 3812.
26. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – 22. - ст. 2031.
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27. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 08.08.2001 №
134-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – 33 (ч.1).- ст. 3436.
28. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от
08.08.2001 № 134-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – 33 (ч.1).- ст. 3436.
29. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19.06.2000 № 82ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2000. – 26. - ст. 2729.
30. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (с
послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – 3 - ст. 145.
31. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию: Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (с послед.изм. и доп.) //СЗ РФ. –
1996. – 34. - ст. 4029.
32. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон
от 14.06.1994 № 5-ФЗ (с послед.изм. и доп.)// СЗ РФ. – 1994. – 8. - ст. 801.
33. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации:
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - 30. ст. 3032.
34. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от
26.09.1997 № 125-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1997. - 39. - ст. 4465.
35. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный
закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2003. – 22.- ст. 2063.
36. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях:
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2004. - 25. ст. 2485.
37. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12. 2002 № 184-ФЗ (с
послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - 52(ч. 1). - ст. 5140.
38. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный
закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - 28. - ст. 2790.
39. Об образовании: Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (с
послед.изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – 30. - ст. 1797.
40. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (с
послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1995. - 21. - ст. 1930.
41. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (с учетом послед.поправок) // СЗ РФ 2009. - 7.
– Ст. 772.
42. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ
2003. – 40. - Ст. 3822.
43. О беженцах: Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 (с послед.
изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, № 12, ст. 425,
44. О вынужденных переселенцах: Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №
4530-1(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1995. – 52. - ст. 5110,
45. О прокуратуре Российской Федерации: Закон Российской Федерации от
17.01.1992 № 2202-1 (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1992. – 8. – Ст. 366,
46. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон Российской
Федерации от 25.06.1993 № 5242-1(с послед. изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. –
1993. – 32. - ст. 1227,
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47. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан: Закон Российской Федерации от 27.04.1993 №4866-1 (с учетом послед.поправок)
// СЗ РФ 2009. - 7. – Ст. 772.
48. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. –2006. – 19–
Ст. 2060
49. Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ
(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1997. – 47.- ст. 5340,
50. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ (с послед.изм. и доп.) //СЗ РФ. – 2007. - 41. - ст. 4849,
51. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с послед.изм. и
доп.) // РГ. – Федеральный выпуск №5401 от 8 февраля 2011 г.
52. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ (с
послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2009. № 29. - ст. 3609,
53. Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской
службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации: Федеральный
закон от 27.07.2010г. № 205-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. №31, - ст. 4174.
54. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг:
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. №31, - ст. 4179.
55. О безопасности: Федеральный закон от 29.12.2010 № 390-ФЗ// СЗ РФ. – 2011г.
№1, - ст.2.
56. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации:
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – 51. ст. 4832.
57. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 07.08.2001. № 119-ФЗ (с
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