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Общие положения
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.12.2010 № 1763.
Программа содержит цели, задачи, формы проведения, критерии оценки результатов
вступительного испытания, содержание (перечень вопросов) вступительного испытания, а
также перечень нормативно-правовых актов и учебной литературы, на основе которых
может осуществляться подготовка абитуриентов.
1. Цели и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности поступающего в магистратуру и проводятся с целью
определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Задача испытания – определение
готовности и возможностей лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную
магистерскую программу.
2. Форма проведения вступительных испытаний
Проведение вступительного испытания предусмотрено правилами приема для
поступающих в магистратуру Ивановского филиала РАНХиГС и является необходимым
условием для зачисления в магистратуру.
Вступительное испытание для лиц, имеющих высшее образование проводится в
форме выполнения контрольных заданий профессиональной направленности с целью
определения соответствия знаний, умений и навыков поступающих требованиям обучения в
магистратуре по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция.
Контрольные задания для оценки качества знаний абитуриентов составлены по
следующим дисциплинам:
1. Теория государства и права;
2. Конституционное право.
Вступительное испытание проводится на русском языке с применением
дистанционных технологий.
Фонд контрольных заданий включает в себя варианты контрольных заданий, а также
ключи правильных ответов по ним.
Образцы контрольных заданий для абитуриентов, поступающих на программу
магистерской подготовки:
1. Выберете один вариант правильного ответа: Субъективное право – это:
а) система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, направленных на регулирование
общественных отношений, содержащихся в официальных источниках и обеспеченных
возможностью государственного принуждения к субъектам правоотношений;
б) система идей, представлений о том, какими должны быть правовые нормы, создаваемые
государством;
в) юридически обеспеченная возможность субъекта права совершать определенные
поступки, пользоваться определенными социальными благами;
г) юридически обеспеченная возможность толкования права субъектом общественных
отношений;
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д) субъективное восприятие личностью своего права на совершение определенных
поступков или на отказ от совершения данных поступков.
2. Выберете один вариант правильного ответа: Правомерное поведение гражданина,
который воздерживается от совершения запрещенных нормами права поступков, например,
не совершает уголовных преступлений и административных правонарушений, называется:
а) исполнением правовых норм;
б) использованием правовых норм;
в) соблюдением правовых норм;
г) уклонением от использования правовых норм;
д) правоприменением.
3. Одним из видов нормативного толкования является _______ толкование.
а) легальное
б) казуальное
в) системное
г) систематическое
4. Укажите один лишний пункт: В зависимости от действия нормативных правовых
актов по кругу лиц выделяют:
а) акты общего действия,
б) акты специального действия,
в) акты ограниченного действия,
г) акты исключительного действия.
5. Выберете несколько вариантов правильного ответа: К основным чертам
конституционного строя Российской Федерации можно отнести:
а) народный суверенитет;
б) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью;
в) отсутствие политического плюрализма;
г) государственное регулирование хозяйственной деятельности;
д) многообразие форм собственности.
3. Критерии оценки результатов вступительного испытания
Для ответа на контрольные задания абитуриенту отводится не более 60 минут.
Оценка ответов производится по 100 бальной системе.
Критерии оценки результатов следующие:
№
п/п

1

2

Тип контрольного задания

задание,
в
котором
предусматривается
лишь
один
вариант правильного ответа
задание,
в
котором
предусматривается
несколько
вариантов правильного ответа

Кол-во заданий

Кол-во баллов за
правильно
выполненное
задание

Общее кол-во
баллов

17

3

51

7

7

49
Итого:

100
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Критерии оценивания контрольных заданий, в которых предусматривается
лишь один вариант правильного ответа:
Вариант ответа указан правильно
Вариант ответа указан неправильно, или указано несколько вариантов
ответа, или не указано ни одного варианта

3
0

Критерии оценивания контрольных заданий, в которых предусматривается
несколько правильных вариантов ответов:
Выбраны все варианты правильного ответа
Выбраны все варианты правильного ответа, но при этом указан и
неправильный вариант
Выбраны не все правильные варианты ответа
Варианты ответа выбраны неправильно, или не выбрано ни одного
варианта ответа

7
3
1
0

Абитуриент, набравший менее 30 баллов считается не сдавшим вступительные
испытания.
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводятся в соответствии с Правилами приема в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры на 2020/21 учебный год.

5

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
I. Теория государства и права
Тема 1. Теория права и государства в системе общественных и юридических наук.
Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет
изучения. Определение метода и методологии в теории государства и права. Классификация
методов в теории государства и права (всеобщие (философские) методы, общенаучные
методы, частнонаучные (специальные) методы). Место Теории государства и права в системе
других юридических наук.
Функции теории государства и права (гносеологическая, онтологическая,
методологическая,
эвристическая,
идеологическая,
прогностическая,
прикладная,
организационно-управленческая, дидактическая).
Тема 2. Происхождение государства.
Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода.
Формы социальной организации в догосударственном обществе: Понятие социальной
власти. Особенности социальной власти догосударственного общества.
Причины возникновения государства (географический фактор, экономические,
социальные, политические предпосылки). Формы возникновения государства.
Основные теории происхождения государства. Теологическая теория. Патриархальная
теория. Договорная теория. Теория насилия. Расово-антропологическая теория.
Органическая теория. Материалистическая (классовая) теория. Ирригационная теория.
Психологическая теория. Либертарно-юридическая теория. Солидаристская теория.
Тема 3. Возникновение права
Социальные нормы догосударственного периода (дозволения, запреты (табу),
обязывания, обычаи, агрокалендари, предсказания и др.). Понятие мононорм. Характерные
черты нормативной системы в догосударственном обществе. Регулятивная роль мифов,
обрядов, ритуалов. «Двоичные» и «троичные» способы разрешения конфликтов. Санкции.
Предпосылки возникновения права. Процесс происхождения права. Пути
возникновения права. Классовое и общесоциальное содержание в праве раннеклассовых
обществ. Отличие права от социальных норм первобытного общества.
Основные теории возникновения права. Теологическая теория. Договорная, или
естественно-правовая, теория. Марксистская (классовая) теория. Психологическая теория.
Историческая школа права. Нормативистская теория. Реалистическая теория.
Социологическая теория. Теория примирения. Либертарно-юридическая теория.
Регулятивная теория.
Теоретические представления о связи права и государства. Теория первенства
государства (императивная). Теория первенства права (либеральная). Теория параллелизма
государства и права (прагматическая). Отношение к проблеме первенства права или
государства в современной российской теоретико-правовой науке.
Проблема происхождения древнерусского государства и права.
Тема 4. Сущность и определение государства
Понятие государства. Характерные признаки государства. Сущность государства.
Общесоциальный (коммуникативный) подход к определению сущности государства
(теория элит, технократическая теория государства, теория корпоративного государства,
концепция электронного государства, теория «государства – социального арбитра», теория
«государства всеобщего благоденствия», теория «субсидиарного» государства, теория
«государства, благоприятствующего труду» и др.).
Институциональный подход к определению сущности государства. Классовая
концепция сущности государства.
Типология государств. Античные типологии государства Историко-формационный
подход Г. Гегеля: концепция духовных формаций. Марксистский историко-формационный
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подход: концепция общественно-экономических формаций. Сущность рабовладельческого,
феодального, буржуазного, социалистического типов государства. Разновидности государств
рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов.
Цивилизационная типология государств (О. Шпенглер, М. Вебер, А.Д. Тойнби,
Г.Дж. Берман, А.С. Ахиезер и др.). Теории стадиального развития (К. Ясперса, У. Ростоу).
Либертарно-юридическая типология. Классификация государств по их отношению к
религии. Другие подходы к типологии государств (Л. Гумплович, Н.И. Кареев, Г. Еллинек,
Г. Кельзен и др.).
Формы перехода от одного типа государства к другому. Взаимопроникновение
(конвергенция) различных типов государства (смешанные государства). Теория переходного
государства.
Тема 5. Форма (устройство) государства.
Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства. Форма
государственного правления. Монархия. Признаки монархической формы правления.
Абсолютная монархия. Теократическая монархия. Парламентарная монархия.
Республика. Признаки республиканской формы правления. Президентские
республики. Парламентская республика. Смешанные республики. Форма правления в
Российской Федерации.
Нетипичные (гибридные) формы правления.
Форма государственного (государственно-территориального) устройства.
Унитарное государство. Признаки унитарного государства. Виды унитарных
государств (централизованное, децентрализованное, региональное, простое, сложное,
ассиметричное, моноэтническое, полиэтническое).
Федеративное государство. Признаки федеративного государства. Виды федераций
(конституционные,
договорные,
территориальные,
национальные,
национальнотерриториальные, симметричные и асимметричные, дуалистические и кооперативные).
Конфедерация. Признаки конфедерации. Сходство и различия конфедерации и
федерации. Межгосударственные объединения (содружество, доминион, протекторат, уния,
ассоциированное государство). Империи. Формы слияния нескольких государств в одно
(фузия и инкорпорация).
Государственный (политический) режим. Признаки государственного режима.
Демократический и недемократический режимы. Тоталитарный и авторитарный режимы.
Чрезвычайный режим.
Тема 6. Функции и обеспечивающая их структурная организация государства.
Понятие и основные признаки функций государства. Соотношение задач и функций
государства. Классификация функций государства: различные подходы отечественных
правоведов. Формы осуществления функций государства (правовые и организационные).
Возможность и виды осуществления отдельных функций государства негосударственными
учреждениями. Глобальные проблемы современности и их влияние на функции современных
государств.
Понятие и признаки механизма государства. Механизм и аппарат государства.
Принципы организации и деятельности механизма государства.
Понятие и признаки государственного органа. Виды органов государства.
Тема 7. Государство в политической системе общества.
Понятие, структура и функции политической системы общества. Типы политических
систем.
Структура
политических
систем.
Элементы
политической
системы:
институциональный, коммуникативный, нормативный и др. Гражданское общество и
политическая система.
Место и роль государства в политической системе. Власть: определение, виды.
Понятие «юридическая кратология». Понятия «политическая власть» и «государственная
власть». Понятия «государственная власть» и «государственность». Характерные черты
государственной власти. Определение структуры и уровней государственной власти в
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политической системе современной России. Государственная власть и органы местного
самоуправления. Публичная власть и ее виды.
Сущность и основные направления ограничения государственной власти в
демократической политической системе.
Государство и гражданское общество. Зарождение концепции гражданского общества
в эпоху Просвещения (Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Т. Пейн и др.).
Гражданское общество и его взаимоотношения с государством в представлениях Г. Гегеля.
Материалистическая характеристика гражданского общества в работах К. Маркса и Ф.
Энгельса. Разработка проблематика гражданского общества российскими правоведами конца
ХIХ – начала ХХ вв. (Б.Н. Чичерин, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк и др.). Определение
понятия, сущности и структуры гражданского общества в современной теоретико-правовой
мысли. Проблемы развития взаимоотношений государства и гражданского общества в
Российской Федерации.
Взаимоотношения государства и церкви. Тоталитарные секты. Права человека и
деструктивные культы.
Государство и расизм, шовинизм, национал-экстремизм. Терроризм как угроза
государству. Антитеррористическая деятельность современного российского государства.
Тема 8. Правовое государство.
Правовое государство в истории зарубежной и отечественной политико-правовой
мысли. Признаки правового государства: примат права над полномочиями аппарата
управления и власти; верховенство и господство законов; разделение властей; охрана прав и
свобод граждан, их социальная защищенность, социальная справедливость, взаимная
обязанность граждан перед государством и государства перед гражданами; защита граждан
государством; конституционная законность; взаимосвязь с гражданским обществом;
парламентаризм и правосудие. Социальное и правовое государство.
Права человека как фактор стратегии устойчивого развития современного общества и
государства.
Тема 9. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
Понятие регулятора общественных отношений. Понятие системы социального
регулирования. Нормативные регуляторы: брачно-семейный, корпоративно-групповой,
предсказаний, мифолого-религиозный, моральный, эстетический, правовой. Ненормативные
регуляторы: ценностный, информационный, директивный и др.
Понятие и характерные черты социальных норм. Социальные и технические нормы, их
соотношение. Виды современных социальных норм: политические, правовые, моральные,
общественных организаций, обычаи, традиции, религиозные, эстетические и др. Общее и
особенное в социальных нормах.
Правовые нормы как вид социальных норм. Субъективное право, объективное право,
естественное право. Соотношение права и морали.
Правовое воздействие и правовое регулирование. Понятие, признаки и виды
правовых средств. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.
Методы, способы и типы правового регулирования. Правовые режимы: понятие, признаки,
виды. Стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. Правовые льготы:
понятие, признаки, функции. Правовые поощрения и наказания: понятие, признаки,
функции, виды. Эффективность правового регулирования.
Тема 10. Понятие, сущность и содержание права.
Право как нормативный регулятор общественных отношений. Право как система
правил поведения. Право как мера (масштаб) поведения личности, применение одинаковой
меры (масштаба) к разным людям. Право как мера свободы личности. Право,
справедливость, равенство.
Соотношение понятий «теория права», «правовая теория «правовая доктрина»,
«правовая концепция», «правовая школа», «догма права».
Определение категории «тип правопонимания».
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Подходы к оценке важности теоретического осмысления понятия «право»,
сложившиеся в юридической науке.
Позитивистский тип правопонимания. Понимание права в социологической теории
права, марксистской теории права, исторической школе права, психологической теории
права, реалистической школе права. Естественно-правовой тип правопонимания
(юснатурализм). Основные различия между естественным и позитивным правом.
Коммуникативная
концепция
правопонимания.
Либертарно-юридическая
теория
правопонимания
(юридический
либертаризм).
«Плюралистический
подход»
к
правопониманию. Интегративная концепция правопонимания.
Сущность права: формальный и содержательный аспекты. Классовый и
общесоциальный подходы к определению права.
Основные признаки права. Социальная ценность права. Содержание права.
Принципы права и их классификация. «Принципы права» и «правовые принципы». Виды
правовых принципов.
Функции права. Общесоциальные и специально-юридические функции права. Право
и закон.
Тема 11. Норма права.
Понятие и признаки нормы права. Формальная определенность нормы права,
общеобязательность, системность, неоднократность действия, неперсонифицированность
адресата. Роль государственного принуждения в обеспечении реализации правовых норм.
Отличие юридических норм от индивидуальных правовых велений (предписаний). Отличие
правовых норм от советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных
органов, деклараций и т.п.
Классификация норм права (по действию в пространстве, во времени, по кругу лиц,
по субъектам правотворчества, по предмету правового регулирования, по роли в механизме
правового регулирования, по характеру властных предписаний, по методу правового
регулирования, по степени регламентации поведения).
Логическая структура нормы права. Гипотеза и ее виды (простая, сложная,
альтернативная, положительная, отрицательная). Диспозиция и ее виды (простая,
описательная,
отсылочная,
бланкетная,
управомочивающая,
предписывающая,
запрещающая).
Санкция и ее виды (карательная (штрафная), предупредительная, поощрительная,
абсолютно определенная, относительно определенная, альтернативная, кумулятивная, по
отраслевому критерию).
Нормы права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в
нормативных правовых актах. Варианты соотношения нормы права и статьи нормативного
акта.
Проблема соотношения норм международного и внутригосударственного права.
Тема 12. Толкование правовых норм.
Определение понятия «толкование права». Понятие и роль юридической
герменевтики. Необходимость и значение толкования правовых норм.
Толкование и конкретизация норм права.
Объект, предмет, цель, задачи и субъекты толкования права.
Способы толкования норм права. Грамматический (филологический) способ
толкования права. «Логика права» и логическое толкование правовых норм. Системное
толкование права. Историко-политическое и телеологическое толкование. Специальноюридическое и функциональное толкование.
Виды толкования норм права по субъектам и по объему.
Акты толкования права (интерпретационные акты): понятие, признаки, особенности,
виды.
Тема 13. Формы права.
Понятия «источник права» и «форма права». Виды источников права.
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Правовой обычай.
Нормативный правовой акт как источник права. Отличие нормативного правового
акта от нормативного акта, от акта толкования и от акта применения права. Действие
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Закон в системе источников права: понятие, виды.
Подзаконный нормативно-правовой акт как источник права: понятие, виды.
Локальные нормативные акты. Понятие и действие нормативных актов общественных
организаций, объединений. Уставы: типовые и примерные.
Нормативный договор (договор с нормативным содержанием) как источник права:
понятие, виды.
Юридический (правовой) прецедент: понятие и виды. Доктрина судебного
прецедента. Обязательные (связывающие) и убедительные судебные прецеденты.
Правовая доктрина, религиозные нормы и нетипичные источники права. Принципы
права. Правовое сознание как источник права.
Проблема определения судебной практики в качестве источника права в России.
Тема 14. Система законодательства.
Понятие системы законодательства. Подходы к определению понятия
правотворчества, его соотношение с терминами «правоустановление», «правообразование»,
«нормотворчество», «законотворчество». Принципы, функции правотворчества. Органы
правотворчества. Референдум. Правотворческая деятельность судебных органов.
Основания классификации правотворчества: виды правотворчества и формы
правотворческого процесса. Стадии правотворческого процесса. Правотворческая и
законодательная инициатива. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных
актов. Действие нормативных актов во времени, пространстве, по кругу лиц.
Юридическая техника (правотворческая и правоприменительная). Нормография.
Юридическая техника и юридическая технология. Соотношение понятий юридическая и
законодательная техника. Содержание (общие правила) юридической техники. Логические
и языковые требования к тексту нормативного правового акта. Языковые правила
составления судебных актов.
Основные способы формирования содержания нормативных актов. Правовые
дефиниции. Декларации. Юридические конструкции. Правовые презумпции и преюдиции.
Правовые фикции. Правовые аксиомы. Исключения. Интерпретационная техника (техника
толкования нормативных актов).
Систематизация нормативных правовых актов и ее виды (кодификация,
инкорпорация, консолидация). Учет нормативных правовых актов.
Тема 15. Правовые отношения.
Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Признаки и
структура правового отношения. Субъективное право и юридическая обязанность.
Правомочия, правопритязания и юридическая обязанность в правоотношении. Юридическое
и фактическое содержание правоотношения. Виды правовых отношений.
Субъекты
правовых
отношений.
Правосубъектность,
правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность, сделкоспособность. Правовой статус.
Объекты правоотношения и их характеристика.
Содержание правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений.
Понятие, признаки и функции юридических фактов. Виды юридических фактов.
Фактический состав. Оформление (фиксация) юридических фактов.
Тема 16. Правовая система и система права.
Понятие правовой системы и ее элементы. Классификация правовых систем.
Понятие системы права и ее признаки. Основные элементы системы права. Отрасли
права. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на отрасли.
Классификация отраслей российского права. Институты права.
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Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. Проблемы
разграничения норм публичного и частного права. Теории разграничения в
дореволюционной российской науке. Материальные, формальные и смешанные теории
разграничения. Теории, отрицающие деление права на частное и публичное.
Система права и система законодательства.
Тема 17. Реализация права.
Действие и реализация права: соотношение понятий. Формы реализации права.
Правоприменение как особая форма реализации права. Субъекты применения права.
Стадии процесса применения норм права. Юридическая квалификация и доказательства.
Установление истины в процессе применения, выбор нормы права для применения и
проверки ее достоверности. Акты применения: понятие, признаки и виды. Общие черты и
отличия нормативно-правовых актов и актов применения права.
Реализация права как юридический процесс.
Пробелы в праве. Способы их устранения и преодоления.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Юридическая практика. Юридическая деятельность.
Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.
Право и поведение. Мотивация поведения личности в правовой сфере. Воля,
сознание индивида и юридически значимые формы их проявления. Правовое поведение.
Правомерное поведение: понятие, признаки и виды.
Понятие правонарушения. Социальная природа и причины правонарушений.
Признаки и виды правонарушений. Юридический состав правонарушения. Причинная связь
в праве, формы вины. Объективно противоправное деяние.
Социальная ответственность и ее виды. Понятие, признаки, основания и виды
юридической ответственности. Цель, функции и принципы юридической ответственности.
Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
Проблема соотношения понятий «правонарушение» и «злоупотребление правом».
Тема 19. Правосознание и правовая культура.
Понятие правосознания. Индивидуальное и групповое правосознание. Классовое,
общесоциальное и национальное измерение правосознания. Правовая идеология и
психология. Правовые чувства, привычки, знания, умения и навыки. Уровни правосознания
(обыденное, профессиональное и научное). Правосознание и нормы права. Функции
правосознания. Юридическое мышление.
Законопослушное и маргинальное поведение. Понятие правового нигилизма. Формы
правового нигилизма (неуважение к праву, подмена законности целесообразностью,
противопоставление интересов народа, партии, социальных и национальных групп закону и
правопорядку, неуважение к суду, деформация роли адвокатуры, внесудебные репрессии и
др.). Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовая культура: понятие и структура. Правовой менталитет: понятие, структура
и виды. Правовое воспитание.
Тема 20. Законность, правопорядок, дисциплина.
Законность: понятие, содержание, требования и современное состояние. Соотношение
категорий «закон», «законность» и «правопорядок». Предпосылки законности. Место и
роль Конституции в обеспечении законности. Конституционная законность — основа
законности и правопорядка. Гарантии и методы обеспечения законности.
Законность в различных сферах жизни общества. Деформации законности и пути
их преодоления. Законность и целесообразность. Законность и произвол.
Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола, борьба с
ними.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Обеспечение
правомерного поведения граждан.
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Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительская дисциплина, ее
значение в работе государственного аппарата.
II. Конституционное право
Тема 1. Конституционное право как отрасль права
Наука конституционного права: понятие, предмет, методы, источники и система. Место
науки конституционного права в системе юридических наук. Понятие и предмет
конституционного права как отрасли российского права. Метод конституционно-правового
регулирования.
Конституционно-правовые
нормы:
понятие,
особенности,
виды.
Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, структура. Система
конституционного права. Институты и подотрасли в конституционном праве.
Принуждение в конституционном праве.
Тема 2. Источники конституционного права
Источники права: понятие, виды. Конституционные и законодательные источники.
Международные источники. Договорные (внутригосударственные) источники. Подзаконные
и муниципальные источники. Судебные и иные источники конституционного права.
Тема 3. Конституция РФ и ее развитие
Сущность и функции Конституции РФ. Предмет и пределы конституционного
регулирования. Основные черты и признаки Конституции как юридического акта. История и
этапы конституционного развития России. Общая характеристика актов конституционного
значения до октября 1917 г., первых декретов советской власти, имевших конституционное
значение. Конституция РСФСР 1918 г.: отличительные черты, структура. Конституция СССР
1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г.: отличительные черты и структура. Конституция,
СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г.: отличительные черты и структура.
Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. Конституционная реформа в
России: опыт и итоги. Основные направления, значение для формирования нового
конституционного строя в России в 1989-1992 гг. Вопросы разработки Конституции РФ в
1990-1993 гг. Различные концепции Конституции, их отражение в содержании проектов.
Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г.
Тема 4. Конституционное право Российской Федерации и конституционализм
Общее учение о конституции. Виды конституций. Доктрина конституционализма.
Развитие конституционного законодательства в России. Конституция Российской
Федерации: юридические свойства и структура. Порядок принятия и изменения Конституции
Российской Федерации. Реализация Конституции Российской Федерации: понятие, формы.
Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия.
Тема 5. Основы конституционного строя
Понятие основ конституционного строя. Соотношение категорий «конституционный
строй» и «основы конституционного строя», «конституционный строй» и «общественный
строй». Правовой институт основ конституционного строя. Основные конституционные
начала организации публичной власти. Основные конституционные начала организации
российского общества. Референдум в системе прямого народовластия.
Тема 6. Гражданство Российской Федерации
Гражданство Российской Федерации как конституционно-правовой институт.
Основания и порядок приобретения российского гражданства. Основания и порядок
прекращения российского гражданства. Производство по делам, связанным с установлением
и пересмотром отношений гражданства.
Тема 7. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ
Фактический, правовой, конституционный статус личности: понятие, соотношение.
Структура конституционного статуса личности. Основные принципы конституционного
статуса личности. Конституционные права, свободы, обязанности: понятие, содержание.
Классификация конституционных прав, свобод, обязанностей. Ограничение прав и свобод
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личности. Гарантии конституционных прав, свобод, обязанностей. Содержание и порядок
реализации конституционного права на проведение публичных мероприятий. Содержание и
порядок реализации конституционного права на объединение в политические партии.
Содержание и порядок реализации конституционной свободы передвижения, выбора места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Содержание и порядок
реализации конституционной свободы совести и вероисповеданий. Содержание и порядок
реализации конституционного права на информацию.
Содержание и порядок реализации конституционного права на выезд из Российской
Федерации и въезд в Российскую Федерацию.
Содержание и порядок реализации конституционной обязанности защиты Отечества.
Тема 8. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации
Выборы: понятие и виды. Избирательное право в субъективном и объективном
значениях. Принципы избирательного права. Избирательные системы: понятие, виды.
Система и статус избирательных комиссий в Российской Федерации. Понятие и стадии
избирательного процесса. Назначение выборов. Регистрация и учет избирателей.
Составление списков избирателей. Образование избирательных округов и избирательных
участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. Предвыборная
агитация: понятие, формы, методы, субъекты, порядок ведения, ограничения. Порядок
голосования. Определение итогов голосования и результатов выборов. Финансирование
выборов. Избирательное право и избирательные системы субъектов Российской Федерации.
Тема 9. Основы теории государственного устройства
Государственное устройство: понятие и формы. Унитарное государство: понятие,
признаки, виды. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. Конфедерация как
форма межгосударственного объединения: понятие, признаки. Институт автономии: понятие,
виды, формы. Национально-культурная автономия.
Тема 10. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее
субъектов
Территория Российской Федерации: понятие и состав. Россия как суверенное и
федеративное государство: понятие, признаки. Правовое регулирование федеративных
отношений в России.
Конституционные и иные принципы федеративного устройства России. Разграничение
компетенции в Российской Федерации. Институт федерального вмешательства в дела
субъектов Российской Федерации. Правовой статус столицы России. Правовой статус
государственного языка России.
Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Эволюция статуса субъектов
Российской Федерации. Признаки субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных
видов субъектов Российской Федерации. Классификация субъектов Российской Федерации.
Изменение состава субъектов Российской Федерации. Административно-территориальное
устройство субъектов Российской Федерации. Правовой статус закрытых административнотерриториальных образований.
Тема 11. Система органов публичной власти в Российской Федерации. Принцип
разделения властей
Государственный орган: понятие и признаки. Основы теории разделения властей.
Система сдержек и противовесов в механизме разделения властей в Российской Федерации.
Система государственных органов в Российской Федерации. Конституционные основы
организации и деятельности органов прокуратуры. Конституционные основы организации и
деятельности органов судебной власти. Конституционные основы организации и деятельности
органов местного самоуправления.
Тема 12. Президент Российской Федерации: порядок избрания,
конституционный статус
Место Президента Российской Федерации в системе разделения властей. Полномочия
Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации.
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Ответственность Президента Российской Федерации. Основания и порядок прекращения
полномочий Президента Российской Федерации.
Правовой статус вновь избранного, но не вступившего в должность Президента
Российской Федерации. Правовой статус Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий. Органы, обеспечивающие деятельность Президента
Российской Федерации.
Тема 13. Федеральное собрание Российской Федерации. Государственная Дума и
Совет Федерации
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Место в системе
разделения властей.
Государственная Дума: состав, структура, полномочия. Совет Федерации: состав,
порядок формирования, полномочия. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания
Российской Федерации: порядок формирования, функции, права и виды. Фракции: порядок
формирования, функции. Парламентские слушания. Парламентские расследования.
Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы.
Тема 14. Федеральный законодательный процесс
Законодательный процесс: понятие, стадии. Внесение законопроектов в
Государственную Думу и их предварительное рассмотрение. Рассмотрение
законопроектов и принятие законов Государственной Думой.
Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой.
Рассмотрение законов в согласительной комиссии при возникновении разногласий между
палатами Федерального Собрания. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов,
отклоненных Советом Федерации. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов,
отклоненных Президентом Российской Федерации. Подписание и обнародование законов
Президентом Российской Федерации. Повторное рассмотрение Советом Федерации законов,
отклоненных Президентом Российской Федерации
Тема 15. Правительство Российской Федерации. Органы исполнительной власти
в Российской Федерации
Понятие исполнительной власти и ее место в системе разделения властей в Российской
Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Взаимодействие органов исполнительной власти,
Орган исполнительной власти: статус, компетенция. Правительство Российской
Федерации: порядок формирования и прекращения деятельности, состав и структура.
Компетенция и правовые акты Правительства Российской Федерации. Административная
реформа в Российской Федерации: этапы и современное состояние. «Электронное
Правительство» – залечи и цели.
Административные регламенты, их виды и порядок создания и внедрения.
Тема 16. Органы государственной власти с особым правовым статусом
Понятие органы государственной власти с «особым статусом». Прокуратура
Российской Федерации. Следственный комитет Российской Федерации. Счетная палата
Российской Федерации Центральный Банк Российской Федерации. Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека
Российской Федерации. Российская Академия наук Структурно-функциональная организация
федерального округа.
Тема 17. Исполнительная власть субъектов РФ
Общие принципы организации органов государственной власти субъектов РФ.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ: порядок
избрания и прекращения деятельности, структура, компетенция, акты. Высшие должностные
лица субъектов Российской Федерации: порядок избрания и прекращения деятельности,
компетенция, акты. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
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Федерации: виды, компетенция, акты. Иные государственные органы субъектов Российской
Федерации.
Тема 18. Судебная система Российской Федерации
Понятие судебной власть, и принципы деятельности органов правосудия в Российской
Федерации. Судебная система РФ. Конституционно-правовой статус судьи. Характеристика
подсистем судебной системы РФ. Правовой статус Конституционного суда РФ. Суды общей
юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды. Конституционные и уставные суды
субъектов РФ.
Тема 19. Конституционный судебный контроль в Российской Федерации
Конституционный судебный контроль: понятие, формы, способы. Возникновение и
развитие конституционного судебного контроля в России. Конституционный Суд Российской
Федерации: порядок формирования и состав. Статус судей Конституционного Суда
Российской Федерации. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
Порядок рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации отдельных категорий
дел. Решения Конституционного Суда Российской Федерации Конституционный судебный
контроль в субъектах Российской Федерации. Конституционные (уставные суды)
Тема 20. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ
Понятие и конституционная природа местного самоуправления. Основные функции
местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Вопросы местного значения.
Место органов местного самоуправления в системе публичной власти. Территориальная
основа местного самоуправления. Формирование, система, структура и компетенция органов
местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан в рамках местного
самоуправления.
Тема 21. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия
конституционных поправок. Толкование Конституции
Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии её обеспечения.
Пересмотр положений глав 1, 2, 9 Конституции Российской Федерации. Принятие и
вступление в силу поправок к главам 3-8 Конституции Российской Федерации. Внесение
изменений в статью 65 Конституции Российской Федерации. Теоретические вопросы и
особенности толкования Конституции РФ. Толкование Конституции РФ Конституционным
Судом. Доктринальное (научное) толкование Конституции РФ
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