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Программа вступительных испытаний разработана на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

магистратуры. 

 

 

Программа вступительного испытания на обучение по профилю направления 

подготовки 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве» 

Теория государства и права  

 

Раздел 1. Общая характеристика теории государства и права  

Тема 1. Предмет и методология (методы) теории государства и права. 

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

развитие и современное состояние теории государства и права. 

Функции теории государства и права и ее место в системе общественных наук. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как 

предмет теории государства и права. Государство и право - специфические социальные 

институты, органично взаимосвязанные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический подход в 

изучении государства и права. Общенаучные методы, частнонаучные методы и 

частноправовые способы познания государственно- правовых явлений. 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. Место теории 

государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права и 

социальная практика. 

Основные категории и понятия теории государства и права и их значение для 

формирования современного юриста.  

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и 

социальные нормы в первобытных обществах. 

«Неолитическая революция» и преобразование присваивающей экономики в 

производящую. Разложение родового строя и возникновение раннеклассового общества. 

Общие закономерности возникновения государства. Признаки государства, 

отличающие его от родовой организации общества. 

Особенности происхождения государства и права, их обусловленность 

конкретными историческими условиями, национальными, социально- экономическими, 

религиозными и иными факторами. 

Пути и формы возникновения права. Отличие правовых норм от социальных норм 

первобытного общества. Право как основа и средство осуществления государственной 

власти раннеклассовых обществ. Основные теории происхождения государства и права: 

марксистская, теологическая, патриархальная, договорная, насилия, психологическая и 

др. 
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Раздел 2. Теория государства Тема 

3. Понятие и признаки государства. 

Понятие государства. Признаки государства, отличающие его от организации 

общественной власти родового строя. Внутренние и внешние признаки государства. 

Государство как политическая, структурная и территориальная организация классового 

общества. Классовая и общесоциальная сущности государства. Объединение 

государством интересов классов, наций, социальных групп, всего общества. 

Понятие и назначение власти в обществе. Формы и принципы осуществления 

верховной власти в государстве. Государственная власть, ее 8 свойства и форма 

осуществления. Глава государства. Законодательные, исполнительные и судебные 

органы.  

Тема 4. Типология государства. 

Понятие типа государства, основные факторы, определяющие его конкретный тип. 

Особенности государства в рамках одного исторического типа. Смена типов государства, 

формы перехода от одного типа к другому. Типологии государства, основанные на 

историческом и религиозном подходах. 

Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства, их 

соотношение. Типология государств в формационном подходе. Цивилизационный подход 

к типологии государств. Государственность современной цивилизации и ее характерные 

черты.  

Тема 5. Функции государства. 

Понятие функций государства. Обусловленность функций государства его 

сущностью, типом, социальным назначением и основными задачами. 

Основные виды функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства, их взаимосвязь. Формы и методы их осуществления. Функции государства и 

глобальные проблемы современности.  

Тема 6. Форма государства. 

Понятие формы государства и ее основные элементы (форма правления, форма 

государственного устройства, форма государственно- политического режима). 

Понятие формы правления. Монархическая и республиканская формы правления и 

их исторические разновидности. 

Понятие формы государственного устройства. Основные черты унитарной и 

федеративной форм государственного устройства. Суверенитет в федеративном 

государстве. Конфедерация: понятие, признаки и ее отличие от федерации. Иные 

межгосударственные образования: империя, сообщество, содружество. 

Понятие формы государственно-политического режима и его виды: деспотия, 

тирания, тоталитаризм, фашизм, авторитаризм, либерализм, демократия. 

Тема 7. Механизм государства. Органы государства. 

Понятие механизма (аппарата) государства и его роль в осуществлении задач и 

функций государства. Основные черты, признаки организации и формы деятельности 

государственного аппарата. 

Понятие, основные признаки и классификация органов государства. 

Представительные (законодательные) органы. Исполнительные органы. Судебные 

органы. Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция, армия, 
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прокуратура, разведка, служба безопасности и др.). Органы государства и органы 

местного самоуправления. 

Тема 8. Государство в политической системе общества. Понятие и структура 

политической системы классового общества. Виды политических систем. Государство и 

политические партии и их взаимодействие. Государство и общественные объединения и 

их взаимоотношения с государством. Государство и средства массовой информации и их 

взаимодействие. 

Государство и иные элементы политической системы. Основные тенденции 

развития политической системы российского общества. 

Тема 9. Современное Российское государство. 

Становление новой российской государственности. Основные функции 

современного российского государства и их конституционное закрепление. Формы 

государства в современной России. Механизм современного российского государства. 

Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации. 

Раздел 3. Теория права Тема 10. 

Понятие, сущность и содержание права 

Понятие и основные признаки права. Право как система правил поведения. Право 

как регулятор общественных отношений. Право как мера свободы личности. Объективное 

и субъективное в праве. Основные концепции правопонимания: юридический 

позитивизм, нормативизм, теория естественного права, социологическая теория права, 

психологическая теория права, материалистическое (марксистское) учение о праве и др. 

Развитие правопонимания в современной юридической науке. 

Право и закон. Нормативный характер права. Право и государственное принуждение. 

Право как средство воздействия на экономику общества: возможности и пределы. Право 

и политика. Право как основа внутренней и внешней политика и средство ее 

осуществления. Связь права и государства (современный подход). Тип права в 

формационном и цивилизационном подходах. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 

Нормативное регулирование общественных отношений и виды социальных норм. 

Характеристика современных социальных норм: правовых, моральных, норм 

общественных организаций, традиций, обычаев, политических, религиозных, 

эстетических и др. 

Право, обычаи и традиции. Право и мораль. Право и религия. Право и нормы 

общественных объединений. Право и социально-технические нормы. 

Тема 12. Принципы и функции права 

Понятие, сущность и классификация принципов права. Общие и социальные 

принципы права: принцип демократизма, социальной свободы и справедливости, 

гуманизма, социального равенства. Общие специально - юридические принципы: 

принцип законности, правосудия, равенства перед законом, взаимной ответственности 

государства и личности. Отраслевые принципы. Межотраслевые принципы. 

Понятие, признаки и классификация функций права. Характеристика основных 

функций права (в зависимости от субъектов государственной власти, внутреннего 

строения (системы) права). Регулятивная и охранительная функции права. 

Тема 13. Правосознание и правовая культура 
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Понятие, структура, функции и виды правосознания. Место и роль правосознания 

в системе форм общественного сознания. Понятие, структура, функции и виды правовой 

культуры. Роль правосознания и правовой культуры в механизме правового 

регулирования. Правовое воспитание как основное средство формирования правовой 

культуры граждан. Понятие, форма и методы правового воспитания. Профессиональное 

сознание и профессиональная культура работников правоохранительных органов. 

Тема 14. Нормы права 

Понятие нормы права и ее основные признаки. Общий характер, формальная 

определенность, общеобязательность, системность, неоднократность действия, 

обеспеченность мерами государственного принуждения. 

Структура нормы права и ее элементы. Гипотеза, диспозиция, санкция и их виды. 

Отличие правовых норм от индивидуально-правовых велений (предписаний), 

советов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. Норма права и 

статья нормативно-правового акта. Форма и способы изложения правовых норм в статьях 

нормативно-правовых актов государства. Классификация и виды норм права. 

Эффективность правовых норм. 

Тема 15 Формы (источники) права 

Понятие и характеристика основных форм права. Правовой обычай, судебный и 

административный прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор. 

Основные виды форм российского права. 

Понятие, структура и виды нормативно-правовых актов. Понятие, признаки и виды 

законов. Высшая юридическая сила закона. Особый порядок принятия законов. 

Подзаконные нормативно-правовые акты и их виды. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, в пространства и по кругу лиц. 

Тема 16. Правотворчество 

Понятие, принципы и субъекты правотворчества. Основные виды и способы 

правотворчества. Прямое, делегированное и санкционированное правотворчество. 

Соотношение правотворчества и законотворчества. Законодательный процесс и его 

основные стадии. Нормотворческая деятельность государственных органов. 

Понятие, виды, средства и приемы юридической техники. Язык и терминология 

законодательства. Юридические конструкции. 

Использование компьютерной техники в правотворческом процессе. 

Тема 17. Система права и система законодательства 

Понятие, основные черты и элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как основание деления права на отрасли и институты. 

Понятие и виды отраслей права. Отраслевые и межотраслевые институты права. 

Право материальное и процессуальное. Право частное и публичное. Соотношение 

внутригосударственного и международного права. 

Соотношение системы права с системой законодательства. Систематизация 

нормативно-правовых актов и ее виды. Кодификация: понятие и виды. Инкорпорация: 

понятие и виды. Консолидация нормативно - правовых актов. Характеристика 

современного состояния российского законодательства. 

Тема 18. Правовые отношения 

Правоотношения: понятие, структура и виды. Общие и конкретные 

правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. 
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Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус. Правовая компетенция. Понятие 

и виды объектов правоотношений. 

Содержание правоотношений. Понятие, виды и взаимосвязь прав и обязанностей 

участников правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридический) 

состав правоотношений. 

Тема 19. Реализация норм права 

Понятие и основные формы реализации норм права. Соблюдение, использование, 

исполнение и применение норм права. Применение правовых норм - важнейшая форма их 

реализации. Виды применения правовых норм. Стадии процесса применения норм права. 

Акты применения норм права: понятие, структура, виды. Требования, 

предъявляемые к оформлению актов применения норм права. Пробелы в праве и пути их 

преодоления. Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 20. Толкование норм права 

Понятие толкования норм права и его значение для укрепления законности, 

повышения уровня правосознания. 

Виды толкования правовых норм. 

Способы (приемы) уяснения правовых норм и их классификация. 

Разъяснение норм права: понятие и виды. Толкование норм права по объему 

(буквальное, распространительное и ограничительное). Разрешение юридических 

коллизий в процессе правореализации. 

Тема 21. Правомерное поведение и правонарушения 

Правомерное поведение: понятие, социальная природа. Общественная полезность 

и социальная необходимость правомерного поведения. 

Классификация правомерного поведения, его виды в зависимости от субъектов 

права, сферы правового регулирования, степени добровольности поступков, уровня 

правосознания, характера мотивации. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушений. Виды 

правонарушений. Преступление и проступок. 

Проблемы причин преступности и других правонарушений. Пути и средства 

ликвидации преступности. 

Тема 22. Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Цели и функции 

юридической ответственности. Ее отличие от других видов социальной ответственности, 

мер государственного принуждения. 

Виды юридической ответственности (конституционная, уголовная, 

административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная). Принципы 

юридической ответственности. Основания, исключающие юридическую ответственность. 

Основания освобождения от юридической ответственности 

Тема 23. Законность, правопорядок, общественный порядок 

Понятие, сущность законности и ее роль в жизни государства и общества. 

Основные принципы законности (верховенство закона, единство законности, 



 7 

всеобщность, неотвратимость ответственности, связь законности и культурности и др.) 

Законность и демократия. Законность и законодательство. Соотношение законности и 

целесообразности. Законность как принцип организации и деятельности 

государственного аппарата. 

Понятие правопорядка и его соотношение с законностью. Основные черты 

правопорядка. Судебное обеспечение правопорядка. Понятие, система и виды гарантий 

законности и правопорядка. 

Роль правоохранительных органов в обеспечении законности и правопорядка. 

Общественный порядок и правопорядок. Соотношение общественного порядка с 

законностью и правопорядком. 

Тема 24. Правовое регулирование и его механизм 

Понятие и пределы правового регулирования. Предмет правового регулирования. 

Стадии, методы, способы и типы правового регулирования. 

Нормативное и индивидуальное регулирование как способы упорядочения 

общественных отношений. 

Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Понятия и основные элементы механизма правового регулирования. 

Эффективность действия механизма правового регулирования и пути его 

совершенствования. 

Тема 25. Правовые системы современности 

Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности: Романо-

германская система права; Английская правовая система; Правовая система США; 

Мусульманская правовая система; правовая система Индии; правовая система Японии; 

правовые системы Африки; правовые системы восточно-европейских стран; советская 

правовая системы, ее особенности и основные этапы развития; основные черты правовой 

семьи государств-участников СНГ; Российская правовая система. 

Раздел 4. Государство, право и общество 

Тема 26. Личность, право и государство 

Правовое положение личности в различных обществах. Историческая эволюция 

развития прав личности. Понятие и основные элементы правового положения человека в 

гражданском обществе и государстве. 

Понятие, виды основных прав и свобод человека и гражданина и их место в 

системе ценностей. Юридическая обязанность и ответственность личности перед 

обществом. Законные интересы. Привилегии. Льготы и преимущества. Государство и 

личность, обеспечение государством прав и свобод личности. Гарантии реализации прав и 

свобод личности и их виды. Основные формы и методы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в мировой практике. Международное сотрудничество по обеспечению 

основных прав и свобод человека. 

Международно-правовая защита прав человека. 

Роль правоохранительных органов в реализации и защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Тема 27. Гражданское общество и правовое государство 

Понятие и основные элементы гражданского общества. Идеи гражданского 

общества и правового государства в истории политико- правовой мысли. 
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Принципы и условия формирования гражданского общества. Взаимодействие 

государства и гражданского общества. 

Понятие и основные признаки правового государства: приоритет права над 

государственной властью; верховенство и господство законов; разделение властей; 

охрана прав и свобод граждан, их социальная защищенность и справедливость; взаимная 

ответственность государства перед гражданами и граждан перед государством; 

конституционная законность и конституционный надзор; взаимосвязь с гражданским 

обществом и др. Концепция правового государства в российской юридической науке. 

Теория и практика формирования правового государства и гражданского общества в 

современном российском обществе. 

 

Примерный перечень вопросов. 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук и ее соотношение с 

другими гуманитарными науками. 

3. Происхождение государства. 

4. Понятие и сущность государства. 

5. Формы правления. 

6. Формы государственного устройства. 

7. Государственно-правовые режимы. 

8. Политическая система общества и ее структура. Взаимоотношение  

государства с другими элементами в политической системе общества. 

9. Теория разделения властей. 

10. Гражданское общество: механизм становления, структура, основные черты. 

11. Понятие и функции права. 

12. Естественно-правовая теория. 

13. Историческая школа права. 

14. Социологическая и психологическая теории права. 

15. Понятие, структура и роль правосознания. 

16. Правовая культура. 

17. Правовая система общества. Классификации правовых систем современного 

мира. 

18. Англо-американская правовая семья. 

19. Романо-германская правовая семья. 

20. Дальневосточная правовая семья 

21. Религиозные системы права 

22. Место России на юридической карте мира 

23. Нормы права. 

24. Формы (источники) права. 

25. Система российского права. 

26. Правотворчество. Систематизация законодательства. 

27. Толкование права. 

28. Законность и правопорядок. 
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Рекомендуемая литература. Основная литература: 

а) основная литература (библиотека ПГУ): 

 

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 640 с. / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько; 

РАН. Саратовский филиал Института государства и права. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 640с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-91768-271-6,  / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400496 

Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ.курс / 

М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-409-3 / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428501  

Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-238-9 / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492842  

Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс : учеб. 

пособие / Е. Г. Лукьянова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769969 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен : монография / 

А.Л. Бредихин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 128 с. — (Научная мысль). – 

www.dx.doi.org/10.12737/616. 

2. Вершинин А.П. От Свода законов Российской империи к автоматизированной 

систематизации российского закорнодательства//Государство и право 2016, 

№10(библиотека ПГУ) 

3. Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности : монография / Н. 

В. Витрук. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. -448 с. (Znanium.com.) 

4. Возможность и действительность в российской правовой системе  : 

монография / Н. И. Матузов, Н. В. Ушанова. - М. : Юрлитинформ, 2013. (библиотека 

ПГУ) 

5. Исаков В. Б. Правовая аналитика : учеб. пособие / В. Б. Исаков. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. (Znanium.com.) 

6. Желдыбина Т.А. Законотворчество в России: эволюция и современность: 

Монография. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 152 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/7305. 

7. Захарова Н.В. О французских корнях российского права: российский 

анализ//Журнал российского права, 2016, №6(библиотека ПГУ) 

8. Любашиц В. Я.Теория государства и права. Практикум: Учебное 

пособие/В.Я.Любашиц, А.Ю.Мордовцев, А.Ю.Мамычев - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 242 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-01437-0, 300 экз. 

(Znanium.com.) 

 

9. Малько А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение. Учебно-

методический комплекс. М.: Норма, 2012 (библиотека ПГУ) 

10. Мартышин О.В. Об особенностях философског-правовой 

методологии//Государство и право, 2016, №6(библиотека ПГУ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400496
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428501
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492842
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769969
http://www.dx.doi.org/10.12737/616
http://www.dx.doi.org/10.12737/7305
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&title=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&page=4#none
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11.  Марченко М.Н. Современное правопонимание: Курс лекций / Марченко М.Н. 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-

91768-656-1 

12.  Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие / М.Н. Марченко. - 2-e 

изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-467-3, 500 экз. 

13. Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. (Znanium.com.) 

14. Теория государства и права: учебник для бакалавров/Р.Т.Мухаев.-3-е 

изд.,перераб и доп.-М.:Юрайт,2014.-585с. (библиотека ПГУ) 

15. Сафронова Е. В.Теория государства и права. Практикум/Е.В.Сафронова, 

А.Ю.Кузубова, Л.Л.Соловьева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01446-2, 

(Znanium.com) 

16. Сидорова Е.В. «Формирование комплексных правовых образований в системе 

права: дань моде или необходимость?//Журнал российского права, 2016, №5(библиотека 

ПГУ) 

17. Сильченко Н.В. Социальные координаты и идентификация национальной 

правовой системы//Журнал российского права, 2016, №6 

18. Стратегия развития правосудия в условиях глобализации: Монография / под 

ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 227 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/20773. 

19. Супатаев, Мурат Абдыкасимович. К проблематике цивилизационного 

подхода к праву (очерки общей теории и практики)  : монография / М. А. Супатаев. - М. : 

Юрлитинформ, 2012 (библиотека ПГУ) 

20. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 640 с. (Znanium.com.) 

21. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В. Д. Перевалов - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 с. (Znanium.com.) 

22. Территориальная организация государственной власти и местного 

самоуправления : Учебник для магистратуры / С. В. Нарутто, Е. С. Шугрина. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. (Znanium.com.) 

23. Парето В. Трансформация демократии: пер. с итал. М.А. Юсима. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 155 с.: ил. — (Vilfredo Pareto). (Znanium.com.) 

24. Чиркин В. Е. Наднациональное право и государственный суверенитет 

(некоторые проблемы теории) / В. Е. Чиркин. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 40 с. 

(Znanium.com.) 

25. 12 апостолов права / Крашенинников П.В., - 2-е изд. - М.:Статут, 2016. - 223 с. 

ISBN 978-5-8354-1186-3 ( Znanium.com.) 

 

 

Программа вступительного испытания на обучение по  

профилю направления подготовки  12.00.02 «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право» 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ I. 

    КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Тема 1. Общая характеристика конституционного права 

Российской Федерации как отрасли права 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&title=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&page=4#none
http://www.dx.doi.org/10.12737/20773
http://172.16.78.2/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1.1Конституционное право – область публичного права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права как отрасли. Дискуссия о наименовании отрасли: 

конституционное или государственное право. Роль и место конституционного права в 

системе права РФ. Система конституционного права.  

        1.2. Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, 

классификация конституционно-правовых норм. 

         1.3.  Конституционно-правовые  отношения: понятие,  специфика,  субъекты,  

объекты,  юридические  факты,  виды  конституционно-правовых  отношений.   

Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых 

отношений Российской Федерации. 

1.3.Источники  конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. 

Федеральные источники  конституционного права.  

Региональные  источники  конституционного  права 

Местные  источники  конституционного  права. 

 

Тема 2. Конституционное право Российской Федерации как наука 

 

2.1.Понятие науки конституционного права. Ее предмет, задачи, источники и 

система. Функции науки конституционного права: познавательная, практическая, 

прогностическая. 

Методология науки конституционного права. Понятие методов науки 

конституционного права. Общенаучные методы.  Частные методы. 

2.2.Исторические этапы развития науки конституционного права России: 

- дореволюционное (государственное) право; 

- советское  государственное право (октябрь 1917- апрель 1989гг); 

- конституционное право России на современном этапе. 

2.3.Конституционное право России как учебный курс. Задача учебного курса 

конституционного права. Соотношение науки и учебного  курса конституционного права. 

Значение изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки 

юристов. 

 

 Тема 3. История развития Конституции Российской Федерации 

 

3.1.Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия разработки и принятия. 

Особенности содержания и структуры. Роль в формировании государственного права 

социалистического типа. Ее значение для дальнейшего развития институтов советского 

государственного права. 

3.2.Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 

содержания. 

3.3.Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические условия 

принятия. Основные черты содержания. 

3.4.Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 

содержания. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 г. 

3.5.Необходимость смены Конституции. Разработка и обсуждение проекта новой 

Конституции. Конституционное совещание. Развитие конституционного кризиса. 

Референдум 12 декабря 1993г. Основные черты и содержание Конституции РФ 1993 г. 

 

Тема 4. Теоретические основы конституционализма 
 

4.1.Понятие, сущность  и юридическая  природа,  функции  и  виды Конституции. 

4.2. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

 4.3.Толкование Конституции РФ. 

  4.4.Охрана  и  защита  Конституции.  
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 4.5.Конституции  и  уставы  субъектов  РФ. 

4.6.Конституционно-правовая ответственность и ее отличие от других видов 

юридической ответственности. Основания конституционно-правовой ответственности. 

Юридические источники конституционно-правовой ответственности. Состав 

конституционно-правового нарушения. Объекты  и субъекты конституционно-правового 

нарушения.   Меры конституционно-правовой ответственности (виды санкций).  

Проблемы  повышения эффективности конституционно-правовой ответственности. 

 

Тема 5.   Понятие  и  структура  основ  конституционного  строя 

 

Определение  понятия конституционного строя. Соотношение понятий: 

конституционный строй, государственный строй, общественный строй.  Понятие 

гражданского общества. Соотношение гражданского общества и государства. 

Понятие и структура основ конституционного строя Российской Федерации. 

Правовые особенности  основ конституционного строя. Институты основ 

конституционного строя Российской Федерации. 

Закрепление   основ  конституционного строя в Конституции РФ.  Особенности 

юридической силы основ конституционного строя Российской  Федерации. 

 

Тема  6. Народовластие  -  основа  конституционного  строя 

            Российской  Федерации 

 

   6.1.   Понятие  и  формы демократии 

Концепции содержания конституционно-правовой категории «демократия». 

Проблемы определения демократии как народовластия. Понятие категории «народ», 

«нация», «население». Их соотношение. Понятие категории «власть». Виды публичной 

власти. Народный суверенитет. 

      Демократия как система ценностей. Принятие решений большинством при уважении 

прав меньшинства. Свобода. Равенство индивидов. Соотношение свободы и равенства. 

Либеральная, коллективистская, плюралистическая концепции демократии. Приоритет 

прав человека над правами государства. 

 Демократия как механизм управления. Плюрализм. Выборность. Разделение 

властей. Верховенство правового закона. 

       6.2. Непосредственная  демократия  в  системе  народовластия.  Понятие  

непосредственной  демократии. Ж.Ж.  Руссо  о  непосредственной  демократии.  

Достоинства  и  недостатки  непосредственной  демократии  по  мнению  ее  сторонников  

и  противников. 

       6.3.    Виды институтов  непосредственной  демократии 

       А) Референдум.  Понятие и  виды референдума. Отличие  референдума  от  

выборов,  опроса,  плебисцита, обсуждения. 

      Правовое  регулирование  референдума  в  РФ. Субъекты  права  на  референдум. 

Круг  вопросов  референдума.   Стадии  референдума. 

Подведение  итогов  референдума. 

       Б) Опросы. Понятие  опроса  граждан.  Юридическая  сила  результатов  опроса. 

Назначение  опроса  в  системе  институтов  непосредственной  демократии. 

Финансирование  опроса. 

В) Публичные  слушания.  Цель  и  предмет  публичных  слушаний.  Порядок  

организации  и  проведения  публичных  слушаний. 

       Г) Наказы  избирателей.  Понятие наказов  избирателей.  Порядок  принятия  и  

реализации  решения  о  наказах  избирателей. 

Д) Отчеты  депутатов.  Понятие  и  периодичность  отчетов. 

       Е) Отзыв  депутатов  и  выборных  должностных  лиц. Понятие  и  основания  

отзыва депутатов  и  выборных  должностных  лиц. Стадии  отзыва. 
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Ж)  Общие  собрания  граждан. Цель  и  порядок  проведения. 

       З) Сходы  граждан.  Цель  и  порядок  проведения. 

И) Правотворческая  (законодательная)  инициатива. Понятие, 

  предмет,  субъекты,  адресаты правотворческой  (законодательной)  инициативы. 

Порядок  ее  рассмотрения.  Виды  решений  по  правотворческой  (законодательной)  

инициативе. 

       К) Обращения  граждан.  Круг  субъектов права  на  обращения.  Виды  

обращений.  Порядок  их  рассмотрения. 

       Л)  Петиции.  Понятие,  предмет,  порядок  рассмотрения  петиций.  Виды  

решений  по  петициям  граждан.  

           М) Собрания  и  публичные  мероприятия.  Организаторы  публичных  

мероприятий,  их  обязанности.  Участники  публичных  мероприятий,  их  права  и  

обязанности. Места  проведения  публичных  мероприятий.  Обязанности  компетентных  

органов по  взаимодействию  с  организаторами  публичных  мероприятий. 

     4.Представительная  демократия  в  системе  народовластия. 

      Понятие  представительной  демократии.  Виды  представительной  демократии.  

Императивный,  свободный,  полусвободный  мандаты  депутатов.  Достоинства  и  

недостатки  представительной  демократии.  Соотношение  непосредственной  и  

представительной  демократии.        5.        

           5.Человек -  высшая  ценность.  Естественно-правовая  и  

позитивная  концепции  взаимоотношений  личности  и  государства. Закрепление в 

Конституции Российской Федерации 1993 г. нового типа взаимоотношений государства и 

личности. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность российского государства. 

 

Тема  7.    Конституционно-правовые  основы  общества 

 

    7.1. Местное самоуправление в Российской Федерации.  Понятие, история 

возникновения, правовая природа власти местного самоуправления. Конституционно-

правовое регулирование и роль местного самоуправления в обеспечении демократической 

государственности России. 

       7.2.Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации: понятие и 

основные институты. 

Принципы рыночной экономики. Единство экономического пространства.  

Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции. 

Свобода экономической деятельности. 

Собственность. Виды собственности, их правовой статус. Признание и равная 

защита различных форм собственности. Значение признания частной собственности как 

основы формирования гражданского общества.  Конституционно – правовой статус земли 

и других природных ресурсов по Конституции 1993 г. 

     7.3.Идеалогическое и  политическое многообразие в Российской Федерации.  

Идеологическое многообразие  как один из принципов демократии и основ 

конституционного строя в Российской Федерации: понятие, история возникновения и 

основные черты. Проблема  понятия «государственная идеология»   с точки зрения 

Конституции РФ 1993г. 

 Конституционно-правовой статус средств массовой информации в Российской 

Федерации. Законодательство о средствах массовой информации. 

 Понятие  политического  многообразия  в  РФ. 

        Понятие и виды общественных объединений: общественная организация, 

общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, организация 

общественной самодеятельности населения, ассоциация общественных объединений.  
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Понятие общероссийских, межрегиональных,  региональных и местных 

общественных объединений.  

Правовой статус общественных объединений. Принципы деятельности 

общественного объединения. Порядок создания и регистрации общественного 

объединения. Реорганизация и ликвидация общественного объединения. Права и 

обязанности общественного объединения. 

Понятие и  признаки политической партии. Правовой статус политической партии. 

Порядок создания и регистрации политической партии. Реорганизация и ликвидация   

политической партии. Права и обязанности  политической партии. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

функционирования политических партий и общественных объединений. 

 

  Тема 8.  Конституционно-правовые  основы  российского  государства 

 

8.1. Россия – правовое государство. Понятие правового государства, его 

характерные черты. Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации как 

правового государства. 

        8.2.Республиканская форма правления. Понятие и виды форм правления. Признаки 

парламентской, президентской и смешанной форм правления. Форма правления в России 

8.3.Разделение властей – один из основополагающих принципов демократической 

организации государства, важнейшаяпредпосылка верховенства права и обеспечения 

свободного развития человека. 

 Возникновение и развитие идеи разделения властей. Организационно-правовая 

концепция разделения властей. Социологическая концепция разделения властей. 

Основные черты содержания принципа разделения властей.   Проблема разделения 

властей по вертикали. Разделение властей по Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Дискуссия о наличии в России избирательной, контрольной, президентской власти. 

          8.4. Россия - социальное государство. Возникновение и развитие идеи 

социального государства. Теория либерализма и либерального эгалитаризма в  

зарубежной   и  русской дореволюционной политической мысли. Основные направления  

социальной политики государства. Роль государства в поддержании социального согласия 

и в разрешении социальных конфликтов. Проблемы построения социального государства 

в Российской Федерации. 

 8.5.Россия – федеративное государство Понятие государственно-территориального 

устройства как категории и института конституционного права России. Признаки 

унитарного, федеративного государства, конфедерации.  Понятие федерации и 

федерализма. Особенности России как федеративного государства. 

          8.6.Россия – суверенное государство. Возникновение и развитие категории 

«суверенитет». Концепции суверенитета в федеративном государстве. Понятие и признаки 

государственного суверенитета. Конституционная форма его закрепления как основы 

конституционного строя Российской Федерации. Соотношение государственного 

суверенитета и прав человека.  Соотношение государственного суверенитета с народным 

суверенитетом. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и 

значение в становлении подлинно суверенного статуса России. Эволюция 

государственного суверенитета.  Политические, экономические и юридические гарантии 

суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

        8.7.Россия - светское государство. Понятие «светское государство». Его отличие от 

клерикального       государства.  Религиозные объединения: понятие и виды. Способы 

учреждения, реорганизации и прекращения религиозных объединений. Конституционные 

принципы отношения государства к  религии и взаимоотношения с религиозными 
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объединениями. Конституционно-правовое регулирование статуса религиозных 

объединений. 

 

Тема 9. Основы конституционного статуса личности как правовой институт 

 

9.1.Принципы конституционного статуса личности:  признания  прав  и  свобод  

человека  и  гражданина  неотчуждаемыми;  равенства  прав  и  равенства  обязанностей  

человека  и  гражданина; признания  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  

непосредственно  действующими;  гарантированности прав,  свобод  человека  и  

гражданина;  сочетания  частных  и  публичных  интересов  человека  и  гражданина. 

9.2.Конституционно-правовые основы  статуса  иностранных  граждан  и  лиц  без  

гражданства 

          9.3.Конституционно-правовые  основы  статуса  беженцев  и  вынужденных  

переселенцев 

 

Тема 10. Гражданство в Российской Федерации 

 

10.1. Определение понятия гражданства. Принципы гражданства: понятие  и  

характеристика.  Равное гражданство. Единое гражданство.  Открытый и свободный 

характер гражданства. Отрицание автоматического изменения гражданства при 

заключении или расторжении брака гражданином РФ с лицом, не принадлежащим к 

гражданству РФ, а также лиц при изменении гражданства другим супругом. Принцип 

защиты и покровительства граждан Российской Федерации, находящимися за пределами 

Российской Федерации. Устойчивость российского гражданства. 

Двойное гражданство. Причины возникновения двойного гражданства. 

Положительные и отрицательные стороны состояния двойного гражданства. 

Правовое регулирование двойного гражданства в Российской Федерации. 

Безгражданство. 

  Почетное гражданство. Возникновение и развитие института почетного 

гражданства в России. 

  10.2. Основания приобретения гражданства Российской Федерации 

Признание гражданства Российской Федерации. 

 Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. 

 Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке. Прием в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 

 Восстановление в гражданстве Российской Федерации. 

 Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации 

и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации. 

 Выбор гражданства при изменении государственной границы Российской 

Федерации. 

 10.3. Прекращение гражданства Российской Федерации. Основания прекращения 

гражданства Российской Федерации. Выход из гражданства Российской Федерации. 

Основания отказа в выходе из гражданства. Выбор иного гражданства (оптация) при 

изменении государственной границы Российской Федерации. 

 Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Основания 

отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Порядок отмены 

решений по вопросам гражданства Российской Федерации и последствия такой отмены. 

10.4.Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и 

попечителей. Гражданство недееспособных лиц. Изменение гражданства ребенка при 

приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации его родителей.  

 Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства 

Российской Федерации одним из его родителей. 
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 Гражданство детей при усыновлении (удочерении). 

 Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека или 

попечительство. 

  10.5.Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 

Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия федерального 

органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, и его 

территориальных органов. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 

ведающего вопросами иностранных дел, и дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами Российской 

Федерации. 

  10.6.Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. Порядок 

подачи заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации. Порядок оформления 

заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации. Взимание государственной 

пошлины и консульских сборов. Порядок и сроки принятия решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по 

вопросам гражданства Российской Федерации. Дата приобретения или прекращения 

гражданства Российской Федерации. Исполнение решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации. 

  Обжалование решений полномочных органов, ведающих делами о гражданстве 

Российской Федерации, и действий их должностных лиц. Разрешение споров по вопросам 

гражданства Российской Федерации. 

 

 

Тема 11. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

11.1. Определение понятий  категорий «право», «свобода», «обязанность», 

«законный интерес». Юридическая природа основных прав и свобод. 

Система  и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Основания ограничения прав и свобод человека по российскому и 

международному праву. 

11.2.Понятие и роль личных прав и свобод в конституционном статусе личности.  

Система личных прав и свобод, их характеристика. 

Право  на жизнь. Проблемы сохранения жизни, индивидуальности, Смертная казнь. 

Право распоряжения жизнью. Установление юридических границ жизни. 

Право на охрану государством достоинства личности. Понятие и содержание 

категории «достоинство человека». Достоинство человека как основа концепции прав 

человека. 

Право на свободу и  личную неприкосновенность: понятие, содержание. 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту  

чести и достоинства; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

иных сообщений; неприкосновенность жилища. 

Право свободно определять и указывать свою национальную принадлежность. 

Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. 

Право свободно передвигаться по территории Российской Федерации, выбирать 

место пребывания и жительства. 

Право въезда и выезда за пределы Российской Федерации. 

Свобода совести. 

Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. 

11.3. Политические права и свободы личности. 

Понятие и роль политических прав и свобод  в конституционном статусе личности. 

Система политических прав и свобод, их характеристика. 

Права личности, связанные с участием в управлении страной. 
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Право принимать участие в управлении государством. Избирательные права, их 

виды и практика их осуществления. Право на участие в референдуме.  Право участвовать 

в отправлении правосудия. Право равного доступа к государственной службе. 

Права человека на политические свободы.  Право на  собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирование. Право на объединение. Право на обращения. 

11. 4. Экономические права и свободы человека. 

Понятие  и система экономических прав и свобод личности. 

Свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 

Право частной собственности. Недопустимость лишения имущества иначе как по 

решению  суда. Право  собственности на землю. Право наследования. 

11.5. Социальные права и свободы человека. 

Понятие и система  социальных прав личности.  

Свобода труда. Право на справедливые и благоприятные условия труда. Право на 

защиту от безработицы. Право на равную оплату за равный труд. 

Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на 

забастовку. Право на отдых. 

Право на жилище. Виды его реализации. 

Право на социальное обеспечение. Его виды и реализация. Развитие пенсионного 

законодательства. Добровольное социальное страхование. Создание дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительность. 

Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья. 

Медицинская помощь в Российской Федерации. Ответственность за сокрытие 

должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 

людей. 

Право на здоровую окружающую  среду и возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу экологическими правонарушением.   

Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите. Право на защиту 

материнства, детства, семьи. Правовая защита инвалидов. 

Право  на  образование  

11.6. Культурные права  и свободы личности. 

Понятие и содержание культурных прав личности. Их система и место среди 

других прав личности. 

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. 

 

Тема  12.   Обязанности личности. 

 

Система обязанностей личности. 

Соблюдение Конституции Российской Федерации и законов. Уважение прав и 

свобод других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. Получение основного 

общего образования. Забота о памятниках истории и культуры.  Уплата налогов и сборов.  

Сохранение природы и окружающей среды. Защита Отечества. Альтернативная 

гражданская служба. 

 

    Тема  13. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 

Общие  гарантии прав человека.  Внеправовые  гарантии:  социально-

психологические  и  духовно-нравственные  условия  реализации  прав  и  свобод  
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личности. Правовые  гарантии  общего  характера: экономические,  политические  условия  

реализации  прав  и  свобод  личности. 

Специальные  гарантии  прав  человека. Защита прав и свобод – обязанность 

государства. Роль законодательных и исполнительных органов в обеспечении прав и 

свобод человека и гражданина. Функции  федеральных и регионально-республиканских 

органов государственной власти, местного самоуправления, прокуратуры в охране прав и 

свобод человека и гражданина. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Комиссии по правам человека. Правозащитное движение в России. 

Самозащита прав и свобод, ее способы. 

Судебная защита прав человека. 

Международное сотрудничество в области обеспечения прав личности: роль 

международных норм, договоров, процедур и организаций. Значение Всеобщей 

декларации прав человека (1948г), пактов 1966г., их общая характеристика. Европейская 

конвенция о защите прав человека. Деятельность ООН, его Совета Безопасности, 

Комитета по правам человека, Комитета против пыток, Международного суда в 

Страсбурге по защите прав и свобод человека. 

Возмещение вреда.  Неотменяемость прав и свобод. 

Конституционные гарантии правосудия: гарантии подсудности; право на 

юридическую помощь; презумпция невиновности; запрет повторного осуждения; 

недействительность незаконно полученных доказательств; право на пересмотр приговора; 

гарантии от самообвинения; права потерпевших от преступлений и злоупотребления 

властью; запрет обратной силы закона. 

Тема 14.  Конституционно-правовой  статус   Российской Федерации 

  14.1. Конституционно - правовая природа Российской Федерации. Спор о 

конституционном, конституционно-договорном  или договорном  характере Российской 

Федерации. Асимметричность Российской Федерации. Перспективы приближения России 

к симметричной федерации.  

14.2. Конституционные принципы федеративного  устройства 

РоссийскойФедерации. 

 Приоритет прав человека. Национально-территориальный и территориальный 

принципы построения Российской Федерации. Государственная целостность Российской 

Федерации. Единство системы государственной власти Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий  между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 

Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы  реализации конституционных 

принципов Российской Федерации. 

 Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Передача осуществления  части полномочий 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации друг другу. 

 Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

14.3.Конституционно-правовые признаки России как федеративного государства. 

Суверенитет  Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета 

Российской Федерации. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница Российской 

Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации и ее границ. Порядок 

изменения границ  между субъектами Российской  Федерации. 
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Единое гражданство в Российской Федерации. 

Международная правосубъектность Российской Федерации. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов 

России. Закон о языках народов Российской Федерации. 

Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный 

гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации. 

Исключительная компетенция Российской Федерации. Полномочия Российской 

Федерации по предметам  совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

Тема  15.     Конституционно-правовой  статус  субъектов 

                                       Российской  Федерации 

 

15.1. Конституционно-правовые признаки субъекта Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. 

Понятие и основные элементы конституционно-правового статуса субъектов 

Российской Федерации. 

Территория субъектов Российской Федерации. 

Наличие системы органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Правовая система субъектов Российской Федерации. 

Государственные символы субъекта Российской Федерации 

15.2. Особенности правового статуса  субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового статуса республик Российской Федерации. 

Особенности правового статуса автономной области и автономных округов. 

Особенности  правового  статуса  краев,  областей  и  городов  федерального  

значения. 

15.3. Предметы ведения субъектов  Российской Федерации. 

Полномочия субъектов Российской Федерации по вопросам совместного ведения с 

Российской Федерацией. Участие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в осуществлении полномочий федеральных органов государственной власти. 

Исключительная компетенция субъектов Российской Федерации. 

15.4. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Принятие в 

Российскую Федерацию и образование в ее  составе нового субъекта. 

15.5. Национально-культурная автономия, как экстерриториальный способ 

разрешения национального вопроса: понятие, система, порядок учреждения и 

регистрации. 

15.6. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации, его понятие и принципы.  Виды административно-территориальных единиц. 

Порядок решения вопросов административно-территориального устройства. Особенности 

статуса закрытого административно-территориального образования. 

Создание в России федеральных округов. Проблемы повышения конституционно 

правовой ответственности в федеративных отношениях. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

федеративного устройства России. 

Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях. Россия в 

Содружестве Независимых     Государств (СНГ). Правовые принципы взаимоотношений 

Российской Федерации с органами СНГ и государствами – членами СНГ. 

Союз России и Белоруссии: природа и основные черты объединения. 
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Тема 16.   Система органов государственной власти в 

Российской  Федерации 
 

Понятие  и признаки органа  государственной власти. 

Система  органов  государственной  власти  в Российской Федерации, 

конституционные  основы  их  классификации.  Конституционные принципы построения 

системы государственных органов в Российской Федерации. 

Виды органов государственной власти.   

 

Тема  17. Избирательное право Российской Федерации 

 

    17.1. Значение выборов в демократическом государстве. 

    Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. Понятие 

избирательной системы. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 

Пропорциональная  избирательная система. Смешанная избирательная система. 

Соотношение избирательного права и избирательной системы. 

    Источники  избирательного права. 

   17.2. Принципы избирательного права.  Российской Федерации. 

   Всеобщее избирательное право. Активное и пассивное избирательное право. 

Избирательные цензы.   

   Равное избирательное  право.  Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации по проблемам реализации равного избирательного права в России. 

   Прямое избирательное право.  

   Тайное голосование: понятие и гарантии. 

   Состязательность. 

   Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации. 

Проблемы абсентеизма. 

   Регулярность проведения выборов органов государственной власти. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации  о возможности продления и 

досрочного прекращения полномочий органов государственной власти. 

   17.3. Избирательный процесс. Понятие  и  основные  стадии  

избирательного  процесса. 

 

Тема 18.    Президент Российской Федерации 
 

     18.1. Возникновение и развитие института президентства в России. Положение 

Президента РФ в системе органов государственной власти. Понятие главы государства. 

    Выборы и вступление в должность Президента РФ. Общие условия избрания   

Президента РФ. Выдвижение кандидатов. Организация и финансирование выборов. 

Определение результатов голосования. Вступление Президента РФ в должность.   Срок 

полномочий. Прекращение обязанностей Президента РФ. Виды оснований прекращения 

полномочий   Президента РФ. Отрешение Президента от должности. Временное 

исполнение обязанностей Президента РФ. 

   18.2. Основные функции    и полномочия  Президента РФ. 

   Президент РФ – гарант Конституции РФ. Обеспечение Президентом 

согласованного функционирования всех органов государственной власти. Полномочия 

Президента по формированию государственных органов. Полномочия   Президента в 

области обороны страны и обеспечения ее безопасности. Полномочия  Президента в 

области внешней политики. Полномочия Президента в области правового статуса 

личности.  Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения. 
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   Взаимодействие  Президента РФ со всеми ветвями власти  на федеральном 

уровне. Президент и органы государственной власти субъектов РФ. Президент РФ и 

органы местного самоуправления. 

 18.3. Правовые акты Президента РФ. 

Виды правовых актов Президента РФ,  их  правовая природа.   Послания   

Президента Федеральному Собранию РФ. Виды указов и распоряжений Президента РФ. 

18.4 Организация работы   Президента РФ. 

Администрация  Президента РФ. Структура Администрации Президента РФ. 

Функции  Администрации.   

Совет Безопасности РФ. Основные задачи, состав, порядок формирования. 

Полномочные представители Президента РФ: в палатах Федерального Собрания 

РФ, в Конституционном Суде РФ, в федеральных округах. 

Государственный Совет РФ – совещательный орган при   Президенте РФ. 

Основные задачи, состав и организация работы  Государственного Совета. 

Советы и комиссии   при Президенте РФ. 

 

Тема 19. Федеральное Собрание Российской Федерации 
 

19.1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, представительный и 

законодательный орган государственной власти России. Срок полномочий. 

 19.2.  Структура Федерального Собрания  РФ. 

Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. Полномочия 

Государственной  Думы. Структура и органы Государственной Думы. Аппарат 

Государственной Думы.  Порядок работы Государственной   Думы.  Роспуск  

Государственной Думы. 

 Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и 

должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации.  Полномочия Совета 

Федерации. Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации. 

«Правительственный час». Парламентский запрос Совета Федерации. Парламентские 

слушания. 

19.3. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

Понятие,  значение, основные стадии  Понятие законодательной инициативы, ее 

субъекты.  

Порядок обсуждения законопроектов Государственной  Думой. Порядок 

голосования по законопроектам. Принятие законопроекта. 

Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой.  

Порядок разрешения разногласий  между палатами   в законодательном процессе. 

Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению Советом Федерации. 

Отклонение федерального закона. 

 Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных  Советом 

Федерации. 

 Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных 

Президентом Российской Федерации. 

 Особенности принятия федеральных конституционных законов. 

 Порядок принятия поправок к Конституции РФ. 

 Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 

19.4. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. 

 Правовая природа  депутатского мандата. Императивный мандат: история 

возникновения, основные элементы, его оценка. Свободный мандат: история 

возникновения, оценка. Полусвободный мандат: основные элементы, оценка. 
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 Срок полномочий  члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Условия осуществления парламентариями своих полномочий. Формы деятельности 

парламентариев. Права и  обязанности на сессии, в избирательном округе. Гарантии 

деятельности парламентариев. Помощники парламентариев, их правовой статус. 

 

Тема 20.  Правительство Российской Федерации 

 

20.1 Понятие и правовой статус исполнительной власти. 

20.2 Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти. 

Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. 

Взаимоотношения  Правительства РФ с Президентом РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ 

20.3Порядок формирования, состав и срок полномочий  Правительства РФ. 

20.4 Полномочия Правительства  РФ. 

Акты  Правительства  РФ. 

20.5 Организация и порядок деятельности Правительства РФ.  Полномочные 

представительства  Правительства в Федеральном Собрании и Конституционном  Суде 

РФ, Верховном   Суде. 

20.6 Ответственность Правительства РФ. Отставка Правительства РФ: основания и 

порядок. 

Тема 21.  Организация законодательной и исполнительной власти 

в субъектах Российской Федерации 

 

 21.1. Органы  представительной (законодательной) власти субъектов РФ: 

избрание, компетенция, структура, порядок деятельности. 

Статус депутатов представительных (законодательных) органов государственной 

субъектов РФ. 

 21.2. Органы исполнительной власти в субъектах РФ.  Правовой статус 

Президента республики в составе РФ. 

Правительства республик – исполнительные и распорядительные  органы 

государственной власти. 

Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного 

управления республик. 

Органы исполнительной власти краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 

Ответственность органов государственной власти субъектов РФ за нарушение 

Конституции РФ, федеральных законов и судебных решений. 

 

Тема 22.    Конституционные  основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 
 

22.1 Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и 

система органов. Система местного самоуправления. Полномочия местного 

самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.  

22.2 Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

проблемам местного самоуправления.  

 

Тема 23.  Конституционные основы судебной власти 

в Российской Федерации 
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23.1. Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с 

органами законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. 

23.2  Судебная система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания 

и упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения 

полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

23.3   Конституционные принципы правосудия.  Формирование и конституционное 

закрепление основных принципов правосудия. Принцип осуществления правосудия 

только судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость судей. 

Равенство всех перед законом и судом. Презумпция невиновности. Состязательность и 

равноправие сторон. Гласность судебного процесса. Участие граждан в отправлении 

правосудия. 

  23.4.  Конституционный Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в судебной 

системе РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. Состав, порядок формирования и 

структура Конституционного Суда РФ. Конституционно-правовой статус судьи 

Конституционного Суда РФ.  Аппарат Конституционного Суда РФ. Участники процесса.  

 23.5  Основные принципы конституционного судопроизводства. Принцип 

независимости Конституционного Суда РФ. Коллегиальность. Гласность. Устность 

разбирательства в Конституционном Суде РФ. Язык судопроизводства в 

Конституционном Суде РФ. Непрерывность судебного заседания в Конституционном 

Суде РФ. Состязательность и равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. 

 23.6 Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения 

дел в Конституционном Суде РФ. 

 23.7 Внесение обращений в Конституционный Суд РФ. Предварительное 

рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ. Принятие обращения к 

рассмотрению в Конституционном Суде РФ или отказ в принятии обращения к 

рассмотрению. Подготовка дела к слушанию в Конституционном Суде РФ. Судебное 

разбирательство в Конституционном Суде РФ. Принятие итогового решения 

Конституционного Суда РФ. Провозглашение и направление итоговых решений 

Конституционного Суда РФ. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 

 23.8 Решения Конституционного Суда РФ, виды и их  юридическая сила.  

23.9. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция. 

Правовое регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Формы взаимодействия Конституционного суда РФ с конституционными (уставными) 

судами субъектов РФ. 

 

РАЗДЕЛ II.  

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ  СУДЕБНЫЙ  ПРОЦЕСС 

ПРОГРАММА 

 

     Тема  1. Конституционно-судебное процессуальное право в системе отраслей 

российского права 

Понятие конституционно-судебного процессуального права. 

Конституционный судебный процесс и конституционное право. Конституционный 

судебный процесс и конституционное правосудие. 

Конституционно-судебное процессуальное право Российской Федерации. 

Конституционно-судебное (уставно-судебное) процессуальное право субъектов 

Российской Федерации. 

Источники конституционно-судебного процессуального права Российской 

Федерации: Конституция Российской Федерации и приравнённые к ней по юридической 

силе общепризнанные принципы и нормы международного права, решения и правовые 
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позиции Конституционного Суда Российской Федерации; федеральные конституционные 

законы и федеральные законы; подзаконные нормативные правовые акты федеральных 

органов государственной власти; иные источники. 

Источники конституционно-судебного (уставно-судебного) процессуального права 

субъектов Российской Федерации: Конституция Российской Федерации и приравнённые к 

ней по юридической силе общепризнанные принципы и нормы международного права, 

решения и правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации; 

конституции (уставы) субъектов Российской Федерации и приравнённые к ним по 

юридической силе решения и правовые позиции конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации; законы субъектов Российской Федерации; подзаконные 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; иные источники. 

 

Тема 2. Конституционная юрисдикция 

Понятие конституционной юрисдикции. 

Основные юрисдикционные полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации: конституционный абстрактный нормоконтроль актов органов 

государственной власти и договоров между ними, не вступивших в силу международных 

договоров Российской Федерации; разрешение споров о компетенции; конституционный 

конкретный нормоконтроль законов по жалобам на нарушение конституционных прав 

граждан и по запросам судов; официальное толкование Конституции Российской 

Федерации. 

Дополнительные юрисдикционные полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации: участие в процедуре отрешения Президента Российской 

Федерации от должности на основании выдвинутого Государственной Думой Российской 

Федерации обвинения в совершении государственной измены или совершении иного 

тяжкого преступления; проверка конституционности вопроса, вынесенного на референдум 

Российской Федерации; проверка конституционности инициативы выдвижения 

референдума Российской Федерации по предложенному вопросу референдума. 

Юрисдикционные полномочия конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. 

 

Тема 3. Особенности конституционного судопроизводства как 

самостоятельного вида судопроизводства 

Понятие конституционного судопроизводства. Конституционный судебный 

процесс и конституционное судопроизводство. 

Специфика конституционного судопроизводства по сравнению с гражданским, 

административным и уголовным судопроизводством. Виды производств в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 

Субъекты конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации как орган судебной власти, 

осуществляющий конституционное правосудие. Индивидуальные и коллективные формы 

взаимодействия Конституционного Суда Российской Федерации с другими участниками 

конституционного судопроизводства. 

Стороны и их представители в конституционном судопроизводстве. 

Участники конституционного судопроизводства, содействующие осуществлению 

конституционного правосудия: эксперты, свидетели, переводчики. Специалисты, 

представители заинтересованных ведомств в конституционном судопроизводстве. 

Общая характеристика и классификация принципов конституционного 

судопроизводства. Легальные принципы конституционного судопроизводства: 

независимость, коллегиальность, устность разбирательства, свобода выбора языка 

общения, непрерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон. К 
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проблеме письменного производства. Принципы, вытекающие из природы 

конституционного судопроизводства: публичность, диспозитивность, доступность и 

справедливость, конституционность и законность, полнота, всесторонность и 

объективность, процессуальная экономия. 

Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 

Процессуальные сроки на различных стадиях конституционного судопроизводства. 

Госпошлина и иные судебные расходы, условия и порядок их возмещения. Меры 

процессуальной ответственности (предупреждение, удаление из зала заседания, штрафы). 

 

Тема 4. Стадии конституционного судебного процесса в Конституционном 

Суде Российской Федерации 

Значение стадийности в конституционном судебном процессе. Стадии устного 

(полного) и письменного (усечённого) судопроизводства. 

Внесение обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Обращение 

как повод к рассмотрению дела Судом. Виды обращений: запрос, ходатайство, жалоба. 

Общие требования к содержанию обращения, его реквизиты и приложения. 

Рассмотрение обращения Секретариатом Конституционного Суда Российской 

Федерации. Основания уведомления Секретариатом заявителя о несоответствии его 

обращения требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

Предварительное изучение обращения судьёй (судьями) Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Принятие обращения к рассмотрению. Основания отказа в принятии обращения к 

рассмотрению. 

Назначение и подготовка дела к слушанию. Судья-докладчик, его права и 

обязанности. Основания и порядок назначения дела к разбирательству без проведения 

слушания (письменное производство). 

Судебное разбирательство и его этапы. 

Совещание, голосование и принятие судьями итогового решения. Особое мнение и 

мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Провозглашение, вступление в силу и опубликование итогового решения. 

Особенности вступления в силу решения, принятого по итогам письменного 

производства. 

Исправление неточностей в решении. Разъяснение решений. 

Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 5. Особенности производства по отдельным категориям дел 

в Конституционном Суде Российской Федерации 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними: полномочие Конституционного Суда 

Российской Федерации; субъекты обращения; объект проверки; допустимость обращения; 

пределы проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации: полномочие Конституционного Суда 

Российской Федерации; субъекты обращения; объект проверки; допустимость обращения; 

пределы проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам по спорам о компетенции: полномочие Конституционного Суда Российской 

Федерации; субъекты обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы 

проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 
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Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан: полномочие Конституционного Суда Российской Федерации; субъекты 

обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы проверки; итоговое 

решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о конституционности законов по запросам судов: полномочие Конституционного 

Суда Российской Федерации; субъекты обращения; объект проверки; допустимость 

обращения; пределы проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о толковании Конституции Российской Федерации: полномочие Конституционного 

Суда Российской Федерации; субъекты обращения; объект толкования; допустимость 

обращения; пределы толкования; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления: полномочие Конституционного Суда Российской Федерации; 

субъект обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы проверки; 

итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации вопроса, вынесенного на 

референдум Российской Федерации: полномочие Конституционного Суда Российской 

Федерации; субъект обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы 

проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы проведения 

референдума Российской Федерации по предложенному вопросу (предложенным 

вопросам) референдума: полномочие Конституционного Суда Российской Федерации; 

субъект обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы проверки; 

итоговое решение и его юридические последствия. 

 

Тема 6. Производство в конституционных (уставных) судах субъектов 

Российской Федерации 

Конституционное (уставное) судопроизводство – самостоятельный вид 

судопроизводства. 

Стороны, их представители и иные участники конституционного (уставного) 

судопроизводства. 

Принципы конституционного (уставного) судопроизводства, их виды. 

Доказывание и доказательства в конституционном (уставном) судопроизводстве. 

Процессуальные сроки. Госпошлина и иные судебные расходы, условия и порядок их 

возмещения. 

Стадии и процедура рассмотрения дел в конституционных (уставных) судах 

субъектов Российской Федерации. 

Основные стадии конституционного (уставного) судопроизводства. 

Обращение в конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации и 

предварительное рассмотрение обращений. 

Подготовка дела к слушанию и судебное разбирательство. 

Вынесение итогового решения. Исправление и разъяснение итоговых решений. 

Возможность и основания отмены решений конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. Особое мнение судьи. 

Особенности рассмотрения дел в отдельных видах производства в 

конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ III.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ПРАВО 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Муниципальное право Российской Федерации -  самостоятельная 

отрасль права. 

1. Основания формирования муниципального права как самостоятельной 

отрасли права. 

2. Предмет муниципального права Российской Федерации. 

3. Методы муниципального права Российской Федерации. Особенности 

проявления в правоприменительной практике императивного, диспозитивного методов 

и методов рекомендаций и гарантий. 

4. Система источников муниципального права и проблемы ее развития. 

5. Соотношение международно-правовых актов и национального 

законодательства в сфере местного самоуправления. 

6. Этапы реформы законодательства о местном самоуправлении и анализ ее 

результатов. 

7. Значение правовых позиций Конституционного Суда РФ в развитии 

муниципального права Российской Федерации. 

8. Муниципальное право как наука. 

 

Тема 2. Местное самоуправление как вид публичной власти и формы ее 

реализации населением муниципальных образований 

1. Конституционные основы муниципальной демократии. 

2. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. Местный референдум граждан. Муниципальные выборы. Сходы. 

Территориальное общественное самоуправление. 

3. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания. Собрания и 

конференции. Опросы. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

4. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. 

Политические, экономические, духовные, юридические гарантии и способы их 

обеспечения.  

 

Тема 3. Территориальная, организационная и экономическая основы 

местного самоуправления. 

1. Виды муниципальных образований. Порядок определения и изменения их 

границ. Характеристика сельских и городских поселений. Особенности формирования 

территории муниципальных районов. Городской округ. Статус внутригородских 

округов городов федерального значения. Преобразования муниципальных образований. 

2. Система органов местного самоуправления. Обязательные органы местного 

самоуправления,  их компетенция и функции. Проблемы взаимодействия органов 

местного самоуправления и органов государственной власти. Критерии эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Особенности обеспечения доступа 

населения к информации о деятельности органов местного самоуправления и 

осуществления муниципального контроля. 
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3. Структура экономической основы местного самоуправления. 

Предназначение и виды муниципальной собственности. Местный бюджет, особенности 

его формирования и исполнения. Проблемы выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. Местные налоги и перспективы совершенствования 

налогообложения на муниципальном уровне. Особенности реализации имущественных 

прав муниципальных образований. Проблемы размещения муниципальных заказов и 

последующего их исполнения. 

4. Организация и предоставление муниципальных услуг. Понятие 

муниципальной услуги. Основные принципы предоставления муниципальных услуг. 

Стандарты предоставления муниципальных услуг. Права заявителей при 

предоставлении муниципальных услуг. Обязанности органов местного 

самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги. 

 

Тема 4. Организация и проведение муниципальных выборов. 

1.Основные принципы организации и проведения муниципальных выборов. 

Право граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. 

Виды избирательных систем, используемых при проведении муниципальных выборов. 

2. Правовое регулирование муниципальных выборов. Федеральное 

законодательство о муниципальных выборах. Избирательные законы субъектов РФ. 

Муниципальные правовые акты о выборах. Нормативные акты Центральной 

избирательной комиссии РФ по вопросам проведения муниципальных выборов. 

3. Участники муниципального избирательного процесса. Правовой статус 

избирателей и кандидатов в депутаты. Роль политических партий в организации и 

проведении муниципальных выборов. Избирательная комиссия муниципального 

образования. Иные избирательные комиссии, обеспечивающие проведение 

муниципальных выборов: территориальные, участковые, окружные избирательные 

комиссии. Порядок взаимодействия избирательных комиссий с органами местного 

самоуправления и органами государственной власти при подготовке и проведении 

муниципальных выборов. Наблюдатели и их статус. 

4. Стадии муниципального избирательного процесса. Образование 

избирательных округов, избирательных участков, составление списков избирателей, 

выдвижение кандидатов (списков кандидатов) и их регистрация. Предвыборная 

агитация. Голосование и подведение результатов муниципальных выборов. 

Информационное и финансовое обеспечение муниципальных выборов. 

Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. 

Порядок разрешения споров, обусловленных организацией и проведением 

муниципальных выборов избирательными комиссиями и в судебном порядке. 

Ответственность за нарушение законодательства о муниципальных выборах. 

 

Тема 5. Статус муниципального депутата, должностного лица местного 

самоуправления, муниципального служащего.  
1. Правовое положение депутата представительного органа муниципального 

образования. Формы деятельности депутатов и критерии ее эффективности. Порядок 

отзыва депутата представительного органа муниципального образования. 

2.  Глава  муниципального образования. Полномочия главы муниципального 

образования. Подотчетность главы муниципального образования перед 

представительным органом. Условия прекращения полномочий главы муниципального 

образования. 

3. Статус выборных и иных должностных лиц местного самоуправления. 

4. Предназначение, принципы муниципальной службы и ее взаимосвязь с 

государственной гражданской службой Российской Федерации. Правовой статус 

муниципального служащего. Конфликты интересов, порядок их разрешения. 
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Особенности поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. 

Кадровая работа в муниципальном образовании. 

5. Антикоррупционная политика Российского государства и проблемы ее 

реализации в сфере местного самоуправления. Ответственность должностных лиц 

местного самоуправления и муниципальных служащих. 

 

Тема 6. Муниципальное нормотворчество. 

1. Предназначение и особенности муниципального нормотворчества. Основные 

принципы муниципального нормотворчества: законность, финансовая обеспеченность, 

гласность. 

2. Система муниципальных правовых актов, их признаки и виды. Особенности 

принятия решения местного референдума (схода граждан),  устава муниципального 

образования. Государственная регистрация уставов муниципальных образований. 

3. Правила юридической техники. Стадии муниципального нормотворческого 

процесса. Концепция муниципального нормативного акта. Разработка муниципального 

правового акта и требования к его содержанию. Обсуждение проекта муниципального 

правового акта. Рассмотрение и принятие муниципального правового акта 

представительным, иным органом местного самоуправления. Промульгация 

муниципальных правовых актов. Порядок обжалования муниципальных правовых 

актов, отмена и приостановление их действия. 

4. Кодификация муниципальных правовых актов. Федеральный реестр 

муниципальных нормативных правовых актов. Проблемы реализации муниципальных 

правовых актов. Правовой мониторинг. 

 

Тема 7. Судебная защита местного самоуправления. 

1. Содержание конституционного права на судебную защиту местного 

самоуправления. Субъекты права на судебную защиту: граждане, население, органы и 

должностные лица местного самоуправления, прокуроры, уполномоченные 

федеральным законом органы государственной власти. 

2. Особенности защиты местного самоуправления Конституционным Судом 

РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ.  

3. Рассмотрение споров с участием должностных лиц и органов местного 

самоуправления в судах общей юрисдикции. 

4. Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах с участием 

органов местного самоуправления. 

5. Обеспечение реализации судебных решений.  

6. Позиции Европейского Суда по правам человека при принятии решений, 

касающихся местного самоуправления. 

 

Примерный перечень вопросов. 

1. Дискуссия о предмете конституционного права в современной науке 

конституционного права. 

2. Теория народного суверенитета. Современная теории демократии. 

Непосредственная демократия. Представительная демократия.  

3. Референдум. Выборы.  

4. Национальный суверенитет. Право народов на самоопределение и его ограничение 

принципом территориальной целостности государств.  

5. Теория правового и социального государства в ее историческом развитии.  

6. Понятие и признаки светского государства. 

7. Понятие федерации и федерализма. Особенности конституционной модели 

российского федерализма.  

8. Проблема суверенитета в федеративных государствах.  

9. Разграничение предметов совместного ведения между РФ и субъектами РФ. 
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10. Принцип разделения властей на современном этапе. Российская юридическая 

наука о принципе разделения властей.  

11. Понятие правового института президента. Модели президентской власти.  

12. Парламент как форма представительной демократии.  

13. Сущность и природа исполнительной власти. Предназначение исполнительной 

власти. Место исполнительной власти в системе разделения властей.  

14. Понятие судебной власти. Место судебной власти в системе разделения властей. 

15. Понятие и сущность конституционного контроля. 

16. Конституционный судебный контроль, его особенности. 

17. Предмет конституционного судебного процессуального права и метод правового 

регулирования данной отрасли. 

18. Источники конституционного судебного процессуального права: понятие, виды. 

19. Конституционно-правовая характеристика Конституционного Суда РФ, как органа 

государственной власти и как судебного органа. 

20. Конституционный Суд как участник процесса, председательствующий в судебном 

заседании, судья-докладчик, иные судьи. 

21. Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы. 

22. Стороны в конституционном судебном процессе: права и обязанности. 

23. Представители сторон. Права и обязанности представителей в конституционном 

судебном процессе.  

24. Статус свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика в конституционном 

судебном процессе. 

25. Иные участники конституционного судебного процесса. 

26. Компетенция конституционных(уставных) судов субъектов РФ. 47. Особенности 

конституционного (уставного) судопроизводства в конституционных (уставных) 

судах субъектов РФ. 

27. Решения конституционных(уставных) судов субъектов РФ 

28. Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ для рассмотрения дел о 

соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной 

власти и договоров между ними. 

29. Юридические последствия признания нормативного акта или договора не 

соответствующими Конституции РФ. 

30. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом по 

проверке конституционности не вступивших в силу международных договоров 

Российской Федерации. 

31. Понятие, предмет, метод муниципального права 

32. Муниципально-правовые нормы и институты 

33. Муниципально-правовые отношения: их субъекты 

34. Устав - высший нормативно-правовой акт муниципального образования 

35. Система органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления как 

юридические лица  

36. Глава муниципального образования 

37. Структура и компетенция представительных органов местного самоуправления 

38. Организация работы представительного органа. Муниципальный 

нормотворческий процесс 

39. Местная администрация. Глава местной администрации 

40. Понятие, принципы и правовые основы муниципальной службы 

41. Классификация муниципальных должностей муниципальной службы. 

Квалификационные разряды муниципальных служащих. 

42. Понятие, структура и принципы определения компетенции органов местного 

самоуправления 

43. Понятие и содержание предметов ведения местного самоуправления 

44. Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации 
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и  41  Федерального  закона  «О  политических  партиях»  в  связи  с  жалобой  

политической  партии  «Российская  коммунистическая  рабочая  партия -  Российская  

партия  коммунистов» // Российская  газета.  21.07.2007  г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  25.12. 2007  г.  № 

14-П «По  делу  о  проверке  конституционности  пункта  3  статьи  2  Федерального  

закона  «О  внесении  изменений  в  главу  24  части  второй  Налогового  кодекса  

Российской  Федерации,  Федеральный  закон  «Об  обязательном  пенсионном  

страховании  в  Российской  Федерации»  и  признании  утратившими  силу  некоторых  

положений  законодательных  актов  Российской  Федерации»  в  связи  с  жалобами  

граждан  К.А. Катаняна,  ЛД.В. Ревенко  и  Д.В. Слободянюка  //  Российская  газета.  

12.01.  2008  г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации от  6.04. 2006  г.  

№3-П  «По  делу  о  проверке  конституционности  отдельных  положений  федерального  

конституционного  закона  «О  военных  судах  Российской  Федерации», федеральных  

законов  «О  присяжных заседателях  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  

Российской  Федерации».  «О  введении  в  действие  Уголовно-процессуального  кодекса  

Российской  Федерации в  связи  с  запросом  Президента  Чеченской  Республики,  

жалобой  гражданки  К.Г. Тубуровой  и  запросом  Северо-Кавказского  окружного  

военного  суда //  СЗ  РФ.  2006.  №16. Ст. 1775 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  30.06. 2006  

г.  № 8-П «По  делу  о  проверке  конституционности  ряда  положений  части  11  статьи  

154  Федерального  закона  от  22  августа  2004  г.  №122- ФЗ  «О  внесении и  изменений  

в  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  

некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием 

федеральных  законов  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Федеральный  закон  

«Об  общих  принципах  организации  законодательных (представительных)  и  

исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  

и  «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации»  в  связи  с  запросом  Правительства  Москвы // СЗ  РФ.  2006.  №28. Ст. 

3117. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  5.04. 2007  г.  № 5-

П  « По  делу  о  проверке  конституционности  положений  пунктов  2  и  14  статьи  15  

Федерального  закона  «О  статусе  военнослужащих»  и  пункта  8  правил  выпуска  и  

погашения  государственных  жилищных  сертификатов  в  рамках реализации  

подпрограммы  «Государственные  жилищные  сертификаты» на  2004 -1010  годы,  

входящей  в  состав  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2002-2010  годы,  в  

связи  с  жалобами  ряда  граждан» //  Российская  газета.  11.04.2007  г. 
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Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  31.01. 2008  г.  №2-

П «По  делу  о  соответствии  Конституции  Российской  Федерации  положения  пункта  2  

статьи  14  Федерального  закона  от  22.08. 2004  г.  №122 –ФЗ  «О  внесении  изменений  

в  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  у тратившими  силу  некоторых  

законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  федеральных  

законов  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Федеральный  закон «Об общих  

принципах  организации  законодательных (представительных)  органов  государственной  

власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об  общих  принципах  организации  

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»//  Российская  газета.  13.02.  2008  

г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации от 24.03.2009  г.  № 6-П 

«По  делу  о  проверке  конституционности  положений  пункта  8  статьи  5,  пункта  6  

статьи  6  Закона  Российской  Федерации  «О  статусе  судей  в  Российской  Федерации»  

и  пункта  1  статьи  23  Федерального  закона  «Об  органах  судейского  сообщества  в  

Российской  Федерации»  в  связи  с  жалобой  гражданина  В.Н. Рагозина» //  Российская  

газета.  3.04.2009г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации от 22.10.2009  г.  № 15-

П  «По  делу  о  проверке  конституционности  положений  пункта  1  статьи  30,  пункта  2  

статьи  32,  пункта  1  статьи  33  и  пункта  1  статьи  34  Закона  Российской  Федерации  

«О  занятости  населения  в  российской  Федерации»  в  связи  с  жалобами  граждан  

М.А.  Белогуровой,  Т.А. Ивановой,  С.Г.  Климовой  и  А.В. Молодцова»//  Российская  

газета.  13.11.  2009  г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от 10.11.2009. №17-П 

«По  делу  о  проверке  конституционности  пункта  2  части  первой  статьи  14  и  пункта  

1  части  первой  статьи  15  Закона  российской  Федерации  «О  социальной  защите  

граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствии  катастрофы  на  

Чернобыльской  АЭС»  в  связи  с  запросом  Курчатовского  городского  суда  Курской  

области  и  жалобами  граждан  А.В. Жестикова  и  П.У.  Мягчило//  Российская газета.  

26.11.2009  г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации от  9.11.2009г.  № 16-П 

«По  делу  о  проверке  конституционности  пункта  32  статьи  38  Федерального  закона  

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав и  права  на  участие  в  референдуме  

граждан  Российской  Федерации»,  подпункта «к»  пункта  2  статьи  21  Федерального  

закона  «О  политических  партиях»,  части  3  статьи  30  Закона  Краснодарского  края  

«О  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края»  и  части  

первой  статьи  259  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  

связи  с  жалобой  гражданина  В.З. Измайлова //  Российская  газета.  27.11.2009  г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  11.03.2008  

г.  № 4-П  «По  делу  о  проверке  конституционности  подпункта  «л»  пункта  25  статьи   

38  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и  пункта  10  части  9  статьи  

41  Закона  Вологодской  области  «О  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  

Вологодской  области»  в  связи  с  жалобой  общественного  объединения  «Политическая  

партия  «Союз  правых  сил»  //  Российская  газета.  19.03. 2008  г.    

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  14.04.2008  

г.  №7-П  «По  делу  о  проверке  конституционности  абзаца  второго  статьи  1  

Федерального  закона  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  

объединениях  граждан»  в  связи  с  жалобами  ряда  граждан»  // Российская  газета.  

26.04. 2008  г.   

         Определение  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  27.06. 2000г.  

«По  запросу  о проверке  соответствия  Конституции  Российской  Федерации  отдельных  

положений  Конституции  Республики  Адыгея,  Республики  Башкортостан,  Республики  
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Ингушетия,  Республики  Коми,  Республики  Северная  Осетия - Алания  и  Республики  

Татарстан//  СЗ  РФ.  2000.  №29.  Ст.3117 

           Постановление  Конституционного  Суда  РФ  по  делу  о  проверке  

конституционности  положений  пункта 2  статьи15  Федерального  закона  «О  статусе  

военнослужащих»  в связи  с  жалобой  гражданина  Н.М.  Кабулова от  15.10.2012  г. //  

Российская  газета. 24.10.2012  г. 

           Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации «О  практике  

рассмотрения  судами  дел  об  оспаривании  решений,  действий (бездействия)  органов  

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц,  

государственных  и  муниципальных  служащих» от  10.02. 2009  г. //  Российская  газета.  

18.02. 2009г. 

         Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  16.10. 2009  

г. № 19 «О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными   

полномочиями  и  о  превышении  должностных  полномочий» //  Российская  газета. 

30.10.2009  г. 

         Постановление  Конституционного  суда  Российской  Федерации  от 24.10.2012  г.    

«По  делу  о  проверке  конституционности  пунктов 1,2  и  4  части  второй  статьи  19  

Закона  российской  Федерации  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  

воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  в  связи  с  

жалобой  гражданки  Т.С.  Чаплыгиной»//  Российская  газета.  2.11.2012  г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от 14.02.2013 г. № 4-П 

«По  делу  о  проверке  конституционности  Федерального  закона  «О  внесении  

изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  

и  Федеральный  закон  «О  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  

пикетированиях»  в  связи  с  запросом  группы  депутатов  Государственной  Думы  и  

жалобой  гражданина  Э.В.  Савенко»//  Российская  газета. 14 .02.2013 г. 

Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  «По  делу  о  проверке  

прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  российской  Федерации»,  части 

первой  статьи 10  и  части  шестой  статьи  86  Уголовного  кодекса  Российской  

Федерации  в  связи  с  жалобами  граждан  Г.Б.  Егорова,  А.Л.Казакова,  И.Ю.Кравцова,  

А.В.Куприянова,  А.С.Латыпова  и  В.Ю.  Синькова»  от  10  октября  2013  г.  №20-П//  

Российская  газета. 23  октября   2013   г.    

 

3.Основная  литература 

 

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / 

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-484-0 / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414  

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / 

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-485-7 / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454426  

Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: 

Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия правосудия. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-294-5 / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366320  

Конституционное право: Курс для преподавателей, аспирантов и магистрантов / 

В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 688 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-333-1 / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371807  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454426
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371807
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Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e 

изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-359-1 / http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395815  

Муниципальное право России: Учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 312 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005490-2 / http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094  

Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-460-4 / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790  

Муниципальное право России: Учебник / И.В. Выдрин. - 4-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-321-8 / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250  

 

4.     Дополнительная юридическая  литература 

 

Авакьян  С.А.  Конституция  России: природа,  эволюция,  современность.  2-изд.  М.,  

2000 

Витрук  Н.В.  Общая  теория  правового  положения  личности.  М.,2008 

Колюшин  Е.И.  Выборы  и  избирательное  право  в  зеркале  судебных  решений.  М., 

2012   

        Комарова  В.В. Механизм непосредственной  демократии  современной  России. М.,  

2006. 

Кутафин  О.Е. Предмет  конституционного  права. М.,  2001 

Кутафин  О.Е. Источники  конституционного  права.  М., 2002 

Кутафин  О.Е.  Российское  гражданство.  М.,  2003 

Кутафин  О.Е. Российская автономия. М.,  2007 

Нарутто  С.В.  Обращения  граждан  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации.  

М.,  2011 

Нудненко  Л.А.  Пассивное  избирательное  право: проблемы  правовой  регламентации.  

СПб.,  2015 

       Парламентское  право  России.  Монорафия.//  Под  ред.  Т.  Я.  Хабриевой.  М.,  

Издание  Государственной  Думы. М.,   2013 

       Чиркин  В.Е. Современное  федеративное  государство. М.,  1997. 

       Чиркин  В.Е.  Конституция:  российская  модель.  М.,  2002. 

        Чиркин  В.Е.  Глава  государства:  сравнительно-правовое  исследование.  М.,  2010. 

        Чиркин  В.Е.  Верхняя  палата  современного  парламента: сравнительно-правовое  

исследование.  М.,  2009 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

 

При подготовке к вступительному экзамену лица, поступающие в аспирантуру, могут 

пользоваться российским энциклопедическим ресурсом, основу которого составляют 

«Большая советская энциклопедия», «Российский энциклопедический словарь», 

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», «Толковый словарь Даля», 

«Философский энциклопедический словарь». 

 

Список периодических журналов 

 

1. Государство  и  право. 

2. Конституционное  и  муниципальное  право 

3. Государственная  власть  и  местное  самоуправление. 

4. Представительная  власть. 

5. Российский  юридический  журнал 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395815
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
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Электронные ресурсы 

 

В целях успешной подготовки и сдачи дисциплины лицами, поступающими в 

аспирантуру, могут быть использованы следующие программные средства: 

 Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 

Access, Project, Visio) и другие.  

 Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

 

 
 

Программа вступительного испытания на обучение по профилю направления 

подготовки 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ I 

Судебная власть и организация правосудия в Российской Федерации 

Тема 1. Понятие и значение судебной власти в системе разделения властей. 

 Конституционный принцип разделения властей как необходимая составляющая 

правового государства. Понятие судебной власти и ее роль в качестве противовеса 

законодательной и исполнительной власти.  

Суд как носитель судебной власти. Разрешение правовых конфликтов в целях 

обеспечения прав и свобод граждан – основная задача судебной власти. 

Самостоятельность, полнота и исключительность судебной власти. Отличие судебной 

деятельности от правоприменительных и правоохранительных задач других органов 

государственной власти по соблюдению и охране прав и свобод граждан: наличие 

правового спора, неопределенность в имеющих юридическое значение фактах, 

подлежащих установлению судом, и инициатива заинтересованных лиц как предпосылки 

судебного производства. Конституционные основы судебной власти. Значение норм 

Конституции РФ об основах конституционного строя, об основных правах и свободах 

граждан и о судебной власти для ее становления и функционирования. Создание судов на 

основе закона. Осуществление судебной власти посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Значение наделения 

судов компетенцией по разрешению правовых споров во всех сферах жизнедеятельности 

общества, государства и личности для реализации задач судебной власти. 

Законодательное регулирование полномочий, организации и порядка деятельности судов, 

а также статуса судей. ФКЗ о поправках к Конституции РФ о ликвидации Высшего 

Арбитражного Суда РФ.  

Тема 2. Понятие и принципы правосудия в РФ.  

Правосудие как исключительная функция и необходимая форма осуществления 

судебной власти. Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». 

Юрисдикционный характер деятельности по осуществлению правосудия; понятие и 

значение ее процессуальной формы; юридическая сила выносимых судом актов; 

обеспечение их исполнения принудительной силой государства. Принципы правосудия, 

их понятие, система и классификация: конституционные и отраслевые принципы 

правосудия; организационно-статусные принципы (создание судов на основе закона, 

законный состав суда, независимость и самостоятельность судов); функциональные 

принципы (осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом; 

состязательность и равноправие сторон, гласность, обеспечение обвиняемому права на 

защиту, презумпция невиновности). Принципы правосудия и статус судей. 

Международные стандарты независимого и справедливого правосудия.  

Тема 3. Независимость судей и их подчинение только Конституции РФ и закону.  
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Статус судьи Структурная независимость судебной системы. Внешняя и 

внутренняя независимость судей: защита от какого бы то ни было незаконного 

воздействия на судью, судейская объективность и беспристрастность. Присяга судьи. 

Гарантии независимости судей и осуществления независимого правосудия: статусные, 

процессуальные, финансовые, социальные. Конституционно-правовой статус судьи, 

единство статуса судей. Требования, предъявляемые к кандидатам на судейские 

должности. Несменяемость судей, понятие, гарантии: определение сроков полномочий; 

запрет перевода судьи на другую судейскую должность без его согласия; основания и 

порядок прекращения и приостановления судейских полномочий. Отставка судьи 

(почетная). Неприкосновенность судей. Порядок привлечения к уголовной, 

административной и дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые с 

судебными. Материальные гарантии статуса судей. Финансирование судов из 

федерального бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого 

осуществления правосудия. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по 

обеспечению безопасности судей. Органы судейского сообщества; их компетенция по 

отбору кандидатов на судейские должности, определению судейской карьеры, 

приостановлению и прекращению судейских полномочий и обеспечению 

неприкосновенности судей. Запрет отмены или снижения гарантий независимости судей.  

Тема 4. Судебная система в Российской Федерации. 

 Законодательство о судебной системе РФ. Понятие судебной системы. Принципы 

ее построения, обеспечивающие доступ к суду на началах равенства и исправление 

судебных ошибок. Запрет чрезвычайных судов. Федеральные суды в Российской 

Федерации.  

Суды субъектов Российской Федерации. Суды, осуществляющие конституционное 

судопроизводство, суды общей юрисдикции и арбитражные суды в РФ. Разграничение 

компетенции между судами различных видов юрисдикции. Российская национальная 

судебная система и международные суды. Понятия «звено судебной системы» и 

«судебная инстанция». Территориальная и инстанционная подсудность дел. Суды 

первого, второго и третьего звена в системе федеральных судов общей юрисдикции: 

районные (городские) суды, краевые (областные) суды, Верховные суды республик в 

составе РФ, суды городов федерального значения, автономной области, автономного 

округа, Верховный Суд РФ. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции в системе судов общей юрисдикции.  

Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации.  

Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». Образование, 

состав, структура и полномочия Конституционного Суда РФ. Статус судей 

Конституционного Суда, его отличия от статуса судей других судов. Конституционное 

правосудие как форма конституционного контроля, ее особенности.  

Виды процедур: проверка конституционности законов и иных нормативных актов 

по обращениям уполномоченных органов государственной власти, а также не вступивших 

в силу международных договоров РФ; споры о компетенции между органами 

государственной власти, полномочия которых определены Конституцией; проверка 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов; толкование Конституции РФ; дача заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения против Президента РФ обвинения в 

совершении тяжкого преступления. Решения Конституционного Суда РФ, их 

юридическая сила: обязательность, окончательность, непосредственное действие и 

немедленное вступление в силу; правовые последствия признания Конституционным 

Судом неконституционности нормативного акта. Обязательность толкования закона, 

данного Конституционным Судом, для других судов. Исполнение решений 



 41 

Конституционного Суда. Конституционные (уставные) Суды субъектов Российской 

Федерации  

Тема 6. Система судов общей юрисдикции и арбитражных судов Законодательство 

о судебной системе.  

Признаки, характеризующие единство судебной системы – ее конституционные 

основы, единообразное применение законов, соблюдение правил судопроизводства, 

обязательность исполнения на всей территории РФ вступивших в законную судебных 

постановлений, единство статуса судей, финансирование федеральных судов из 

федерального бюджета.  

Федеральные суды и мировые судьи субъектов федерации в системе судов общей 

юрисдикции. Особенности порядка финансирования мировых судей.  

Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской 

Федерации по делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, структура 

Верховного Суда Российской Федерации. Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации, его заместители. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

по гражданским, административным, уголовным делам, по рассмотрению экономических 

споров, по рассмотрению дел военнослужащих, дисциплинарная коллегия - состав, 

порядок образования и полномочия. Компетенция Верховного Суда Российской 

Федерации в качестве суда первой инстанции. Апелляционная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, 

порядок образования и полномочия в качестве суда надзорной инстанции. Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. Высшие суды в 

субъектах федерации: Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды 

городов федерального подчинения, суды автономной области и автономного округа; 

состав, структура и полномочия.  

Судебные коллегии, судебные составы, порядок образования, инстанционные 

полномочия. Президиум Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда 

города федерального подчинения, суда автономной области, автономного округа - состав, 

порядок образования, полномочия. Председатели Верховных судов республик, краев, 

областей, городов федерального подчинения, автономной области, автономных округов, 

их заместители.  

Районный суд: состав, порядок образования, полномочия - в качестве суда первой и 

вышестоящей инстанции. Военные суды, их место в судебной системе Российской 

Федерации; гарнизонные военные суды, окружные (флотские) военные суды. 

Территориальная и предметная подсудность военных судов. Мировые судьи. Их место в 

судебной системе как первого звена судов общей юрисдикциии и судов 1-й инстанции; 

полномочия мировых судей. Порядок образования судебных участков. Суд с участием 

присяжных заседателей, его место в системе вышестоящих судов и роль в качестве суда 

первой инстанции. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям. Порядок 

составления списков и отбора присяжных заседателей.  

Тема 7. Система арбитражных судов в Российской Федерации.  

Законодательство об арбитражных судах в РФ. Система федеральных арбитражных 

судов: арбитражные суды в субъектах Федерации, апелляционные арбитражные суды, 

арбитражные суды округов. Понятие судебного округа применительно к системе 

арбитражных судов. Подсудность дел арбитражным судам. Арбитражные суды первой, 

апелляционной и кассационной инстанции.  

Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской 

Федерации по рассмотрению дел, вытекающих из экономической (предпринимательской) 

деятельности. Новейшая история преобразований в Верховном Суде Российской 

Федерации как высшего судебного органа, возглавляющего систему как общих, так и 

арбитражных судов. Осуществление им полномочий по отношению к арбитражным судам 

- в качестве суда апелляционной, второй кассационной и надзорной инстанции.  
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Структурные подразделения в Верховном Суде, выносящие и пересматривающие 

решения по спорам, вытекающим из экономической деятельности. Нижестоящие 

федеральные арбитражные суды: арбитражные суды округов и арбитражные 

апелляционные суды Состав, порядок образования, структура, полномочия. Арбитражные 

суды республик, краев (областей), городов федерального подчинения, автономной 

области, автономного округа как федеральные суды - состав, порядок образования, 

полномочия. Президиум, судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации. Арбитражные заседатели.  

Тема 8. Судебная реформа в Российской Федерации.  

Цели судебной реформы. Концепция судебной реформы в Российской Федерации, 

принятая в 1991 году. Ее воплощение в законодательстве, успехи и неудачи. Развитие 

судебной реформы на современном этапе. Новеллы в законодательстве о судебной власти.  

РАЗДЕЛ II 

Правоохранительная деятельность. 

Тема 1. Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности.  

Защита прав и свобод граждан. Защита конституционного строя, суверенитета, 

экономической и правовой системы России. Обеспечение законности и правопорядка. 

Борьба с преступностью. Основные направления правоохранительной деятельности. 

Прокурорский надзор. Расследование преступлений. Осуществление оперативно-

розыскной деятельности. Административно-юрисдикционная деятельность. Соотношение 

правоохранительной деятельности и деятельности органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор). Предупреждение преступлений и иных 

правонарушений. Оказание юридической помощи и защита по уголовным делам. 

Исполнение судебных решений. Организационное обеспечение деятельности судов. 

Правоохранительная деятельность, государственное принуждение и юридическая 

ответственность. Конституционно-правовые условия ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в процессе правоохранительной деятельности, ее основанность на законе. 

Законодательство Российской Федерации о правоохранительной деятельности. Нормы 

международного права.  

Тема 2. Общая характеристика правоохранительных органов Российской 

Федерации.  

Правоохранительные органы и организации в Российской Федерации. Понятие, 

виды, система, классификация. Федеральные правоохранительные органы и 

правоохранительные органы субъектов Российской Федерации, их соотношение. 

Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. Контроль и надзор 

за деятельностью правоохранительных органов. Обжалование действий (бездействия) и 

решений правоохранительных органов в судебном порядке. Взаимодействие 

правоохранительных органов Российской Федерации при осуществлении своих 

полномочий. Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации с 

международными правоохранительными органами и организациями, а также с 

правоохранительными органами иностранных государств. Нормативные правовые акты, 

регулирующие правовое положение и порядок осуществления полномочий 

правоохранительных органов в Российской Федерации. Основы правового положения 

сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.  

Тема 3. Прокуратура Российской Федерации. Основные исторические этапы 

становления и развития органов прокуратуры в России.  

Конституционные основы ее статуса. Понятие, задачи и место прокуратуры в 

системе правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. Порядок назначения прокуроров.  

Система органов прокуратуры. Прокуратура Российской Федерации, ее структура и 

полномочия. Территориальные прокуратуры субъектов Российской Федерации. 

Прокуратуры городов и районов, другие территориальные прокуратуры. 

Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, природоохранительные, по 
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надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых учреждениях, другие 

специализированные прокуратуры, их полномочия.  

Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие и виды прокурорского 

надзора. Надзор за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод граждан. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры 

принудительного характера. Уголовное преследование. Координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

Международное сотрудничество по уголовным делам. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. Меры прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона - протест, представление, постановление прокурора; 

предостережение и заявление прокурора в суд о признании нормативного акта 

недействующим. Полномочия прокурора по возбуждению производства об 

административном правонарушении. Обращения граждан и организаций в органы 

прокуратуры. Обжалование действий (бездействия) и решений органов прокуратуры. 

Кадры органов и учреждений прокуратуры. Служба в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации.  

Тема 4. Органы внутренних дел. Органы внутренних дел, их основные задачи и 

полномочия.  

Принципы организации, система и структура органов внутренних дел. Полиция как 

составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции, принципы ее 

деятельности. Основные права и обязанности полиции. Взаимодействие подразделений 

органов внутренних дел между собой и с другими правоохранительными органами. 

Выявление и расследование преступлений, и изобличение лиц, виновных в их совершении 

как одна из важнейших правоохранительных функций органов внутренних дел. Виды этой 

деятельности: оперативно-розыскная деятельность, предварительное расследование. 

Оперативно-розыскная деятельность: понятие, круг правоохранительных органов, 

наделенных правом ее осуществления. Основания проведения оперативно- розыскной 

деятельности. Следственные подразделения в органах внутренних дел. Экспертно-

криминалистические подразделения.  

 Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. 

Разрешительная система. Обращение граждан и организаций в органы внутренних дел. 

Обеспечение законности при осуществлении органами внутренних дел своих полномочий. 

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за деятельностью органов внутренних 

дел. Обжалование действий (бездействия) и решений органов внутренних дел. 

Сотрудники органов внутренних дел, их правовое положение. Служба в органах 

внутренних дел.  

Тема 5. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации.  

Понятие безопасности и обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

Объекты безопасности. Правовая основа и принципы обеспечения безопасности. 

Субъекты обеспечения безопасности. Совет безопасности Российской Федерации. 

Государственные органы обеспечения безопасности. Органы федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации, их система и основные направления деятельности. 

Силы и средства органов федеральной службы безопасности. Иные органы обеспечения 

безопасности: органы внешней разведки, федеральные органы государственной охраны, 

органы охраны окружающей среды, службы ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, формирования гражданской обороны. Взаимодействие органов обеспечения 

безопасности Российской Федерации при осуществлении своих полномочий между собой, 

с другими правоохранительными органами Российской Федерации, международными 

правоохранительными органами и организациями, правоохранительными органами 

иностранных государств. Обеспечение законности в деятельности органов безопасности. 
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Сотрудники органов обеспечения безопасности, их правовое положение. Служба в 

органах обеспечения безопасности в Российской Федерации.  

Тема 6. Органы предварительного расследования.  

Понятие и формы предварительного расследования. Исторические этапы развития 

предварительного расследования в России. Понятие дознания. Дознание по делам, 

предварительное следствие по которым не обязательно. Проведение органами дознания 

неотложных следственных действий по делам, предварительное следствие по которым 

обязательно. Органы дознания, их виды и компетенция. Понятие предварительного 

следствия. Органы предварительного следствия, их виды. Следственный комитет 

Российской Федерации. Следователь и дознаватель, их правовое положение, полномочия 

при расследовании преступлений. Руководитель следственного органа. Начальник 

подразделения дознания. Обращения граждан и организаций в органы предварительного 

расследования.  

 Обеспечение законности деятельности органов предварительного расследования - 

полномочия судов, органов прокуратуры, вышестоящих должностных лиц. Жалобы на 

действия (бездействие) и решение органов предварительного расследования.  

Тема 7. Таможенные органы Российской Федерации.  

Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской Федерации. 

Основные цели таможенной деятельности. Таможенные органы, их система, структура и 

основные задачи. Полномочия таможенных органов. Таможенный и валютный контроль, 

взимание таможенных платежей, таможенное оформление. Осуществление таможенными 

органами Российской Федерации правоохранительных функций: административно-

юрисдикционная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, дознание. 

Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными органами 

Российской Федерации, правоохранительными органами зарубежных государств, 

международными организациями в борьбе с отдельными видами преступлений и иных 

правонарушений. Обращение граждан и организаций в таможенные органы. Обеспечение 

законности в деятельности таможенных, обжалование и опротестование их действий 

(бездействия) и решений. Сотрудники таможенных органов, их правовое положение. 

Служба в таможенных органах Российской Федерации.  

РАЗДЕЛ 3 

Органы юстиции 

Тема 1. Понятие органов юстиции, их задачи и система. Министерство юстиции 

РФ, его место в системе органов юстиции и полномочия. Органы юстиции в субъектах 

Российской Федерации. Учреждения юстиции. Основные направления деятельности 

органов юстиции. Организация нормотворческой деятельности, подготовка проектов 

нормативных актов, систематизация и кодификация законодательства. Государственная 

регистрация и контроль ведомственных нормативных актов. Обеспечение соответствия 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам. Исполнение уголовных наказаний. Уголовно-

исполнительная система Минюста России. Регистрация общественных и религиозных 

объединений, государственный контроль за их деятельностью. Регистрация 

некоммерческих организаций, прав на недвижимость и сделок с ней.  

Роль органов юстиции в обеспечении установленного порядка деятельности судов, 

развитии экспертных учреждений, содействии деятельности адвокатуры и нотариата. 

Иные функции и полномочия. Обращения граждан и организаций в органы и учреждения 

юстиции. Обеспечение законности деятельности органов юстиции. Служба в органах и 

учреждениях юстиции.  

Тема 2. Нотариат в Российской Федерации. Его роль в оказании содействия 

правоохранительной деятельности. Государственные нотариальные конторы. Правовое 

положение государственного нотариуса в РФ, его права, обязанности и ответственность. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой. Требования, предъявляемые к ним, их 

права, обязанности и ответственность. Нотариальные палаты. Требования к кандидатам на 
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должность нотариуса. Профессиональная этика нотариуса. Другие органы и должностные 

лица, совершающие нотариальные действия, их полномочия.  

Тема 3. Адвокатура в Российской Федерации. 

Конституционные основы деятельности адвокатуры - право на получение 

квалифицированной юридической помощи как одно из основных конституционных прав 

человека и гражданина. Понятие и принципы деятельности адвокатуры. Виды 

юридической помощи. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. Федеральная адвокатская 

палата и адвокатские палаты субъекта федерации. Порядок их формирования, состав и 

функции.  

Адвокат, его правовой статус, основные права и обязанности. Квалификационные и 

иные требования к адвокату. Профессиональная этика адвоката. Частная детективная и 

охранная деятельность и ее соотношение с государственной правоохранительной 

деятельностью. Правовая основа и виды частной детективной и охранной деятельности. 

Частный детектив и частный охранник, их правовое положение.  
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При подготовке к вступительному экзамену лица, поступающие в аспирантуру, могут 

пользоваться российским энциклопедическим ресурсом, основу которого составляют 

«Большая советская энциклопедия», «Российский энциклопедический словарь», 

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», «Толковый словарь Даля», 

«Философский энциклопедический словарь». 

Список периодических журналов 

 

6. Государство  и  право. 

7. Нотариус 

8. Государственная  власть  и  местное  самоуправление. 

9. Нотариальный вестник 

10. Российский  юридический  журнал 

11. Адвокатская практика 

Электронные ресурсы 

В целях успешной подготовки и сдачи дисциплины лицами, поступающими в 

аспирантуру, могут быть использованы следующие программные средства: 

 Пакетпрограмм Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, 

Project, Visio) и другие.  

 Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 
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