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1.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Эволюция предмета экономической теории
Предмет и задачи экономической теории. Методы исследования. Генезис
экономической теории.
Экономический выбор
Экономические системы: сущность, основные проблемы, типы и модели.
Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. Альтернативные
издержки.
Рыночный механизм
Рынок как экономическая категория. Структура и инфраструктура рынка.
Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, предложение. Эластичность спроса и
предложения. Равновесные модели в статике: долгосрочное и краткосрочное равновесие.
Равновесная модель в динамике: паутинообразная модель рыночного равновесия.
Государственное регулирование рынка товара и ценообразования.
Теория потребительского выбора
Теория потребительского поведения: кардиналистский (количественный) и
ординалистский (порядковый) подходы. Формирование индивидуального и рыночного
спроса. Бюджеты потребителей. Оценка благосостояния потребителя. Поведение
рационального потребителя.
Теория производства
Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность
производства. Краткосрочный и долгосрочный период производственной деятельности.
Динамика

и

минимизация

производственных

издержек.

Определение

экономически эффективного способа производства. Условия максимизации прибыли и
минимизации издержек.
Экономическая конкуренция
Экономическая конкуренция: содержание и инструменты. Модели рынков:
совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия,
монопсония. Их отличительные особенности. Ценовая дискриминация.
Рынок факторов производства
Особенности спроса и предложения ресурсов (капитала, труда, земельных
ресурсов). Эффекты дохода и замещения: соотношение между свободным и рабочим
временем.

2

Эффективность труда. Влияние профсоюзов на рынок труда. Ценообразование на
рынке ресурсов. Экономическая рента. Дисконтированная стоимость капитальных
вложений (инвестиций). Эффективность инвестиций.
Провалы рынка
Провалы рынка и объективная необходимость государственного регулирования.
Минимальные

и

максимальные

границы

государственного

вмешательства.

Трансакционные издержки и теорема Коуза. Производство общественных благ.
Асимметрия информации на рынке. Экономические экстерналии.
Основные макроэкономические показатели и их измерение
Основные

направления

макроэкономической

мысли:

кейнсианское,

неоклассическое, монетаристское и др. Методология макроэкономического анализа.
Потоки, запасы, показатели экономической конъюнктуры, экономические
инъекции (вливания) и утечки (изъятия).
Общественное

воспроизводство:

сущность

и

модели.

Основные

макроэкономические тождества. Основные макроэкономические показатели. Виды,
принципы и способы расчета ВВП.
Совокупный спрос и совокупное предложение
Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и долгосрочное
макроэкономическое равновесие. Экономические шоки и их последствия.
Экономический рост: сущность, эффективность и качество. Показатели и факторы
экономического роста.
Экономическая нестабильность
Теории экономических циклов. Структура, причины и виды экономических
циклов. Инструменты и эффективность антикризисной политики государства.
Рынок труда в классической, неоклассической и монетарной теориях. Структура
трудоспособного населения. Разновидности безработицы. Экономические издержки
безработицы. Закон Оукена. Экономическая политика государства в области занятости.
Инфляция. Виды и типы. Теория ожиданий. Экономические издержки инфляции.
Её влияние на уровень жизни населения, перераспределение национального дохода, объём
национального продукта. Кривая Филлипса. Кейнсианская антиинфляционная политика.
Монетарная программа.
Кейнсианская модель расходов и доходов
Кейнсианская

модель

равновесия

на

товарном

рынке

(Крест

Кейнса).

Рецессионный и инфляционный разрывы.
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Компоненты совокупного спроса (планируемых расходов). Потребительские
расходы. Сбережения: кейнсианская модель, «загадка Кузнеца», модель межвременного
замещения И. Фишера, модель жизненного цикла, модель перманентного дохода.
Инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Парадокс
бережливости. Мультипликационный эффект и его графическая интерпретация.
Мультипликатор инвестиций. Эффект вытеснения. Акселерация. Простейшая
формула акселератора.
Бюджетно-налоговая политика государства
Бюджетно-налоговая политика государства: сущность, виды, инструменты,
эффективность. Дефицит и профицит государственного бюджета. Мультипликация
государственных

расходов,

налогов

и

трансфертов.

Сбалансированный

бюджет.

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Государственный долг. Управление
государственным долгом.
Денежный рынок
Теоретические модели спроса на деньги. Структура денежной массы и денежной
базы. Принципы формирования и состав денежных агрегатов. Денежная и банковская
мультипликации. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Денежно-кредитная
политика: сущность, виды, инструменты, эффективность.
Рынок ценных бумаг и его регулирование
Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль рынка
ценных бумаг.
Инструменты рынка ценных бумаг. Курсы акций и облигаций. Вексель.
Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный
рынки ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
Модель IS-LM и макроэкономическая политика государства.
Равновесие на товарном и денежном рынках. Факторы, влияющие на рынки.
Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика в модели IS-LM.
Международная экономика и теория мировой торговли
Закономерности развития мирового хозяйства и его особенности в эпоху
глобализации. Теории абсолютных (А.Смит) и относительных (Д. Рикардо) преимуществ в
мировой торговле. Концепция Э. Хекшера и Б.Олина. Парадокс В. Леонтьева.
Основные

элементы

торговой

политики

государства.

Протекционизм

и

фритредерство. Тарифные и нетарифные ограничения в мировой торговле.
Платежный баланс
Структура платежного баланса. Взаимосвязь счетов баланса.
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Валютный курс
Теория паритета покупательной способности национальной валюты. Системы
валютного курса. Курс валюты: номинальный и реальный. Фиксированный обменный курс.
Свободно плавающий (гибкий) обменный курс.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. Экономика

1.

трансформаций: учебник / под общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф., д. э. н. Г.
П. Журавлевой. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и к°»,
2019.

-

920

с.

-

ISBN

978-5-394-03333-9.

-

Текст:

электронный.

-

URL:

https://znanium.com/catalog/product/1093464 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа:
по подписке).
2.

. Макроэкономика: учебник / под ред. Л.Г. Чередниченко, А.З. Селезнева - М.:

НИЦ ИНФРА-М, Сер. Высшее образование: Бакалавриат (2-е издание, переработанное и
дополненное). 2020. - 385 с.
3. Макроэкономика: учебник для бакалавриата и специалитета / С. Ф. Серегина [и
др.]; под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 527 с.
4. Микроэкономика: учебник / под общ. ред. В.В. Громыко. – 2-е изд, доп. и
перераб. - Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2019. – 376 с.
5. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика. / Н. Мэнкью. - СПб.: Питер, 2013. - 560 c.
6. Мэнкью Н.Г. Микроэкономика / Н.Г. Мэнкью, М. Тейлор; Пер. с англ. А.П.
Смольский. - СПб.: Питер, 2013. - 544 c.
7. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Учебник / К.Р. Макконнелл, С.Л.
Брю, Ш.М. Флинн. - 19-e изд., англ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 1056 с.
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2.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система государственного и муниципального управления
Основные проблемные комплексы теории публичного управления. Уровни
публичного управления: региональное и муниципальное. Кризис доверия современной
системы государственного управления.

Система государственного и муниципального

управления, цели функционирования. Проблема эффективности системы государственного
и муниципального управления. Формы правления, формы государственного устройства,
политический режим. Основные парадигмы анализа сферы публичных интересов:
бихевиоризм, психоанализ, теория рационального выбора, теория сетей, Soft-Power.
Управленческая мысль Древнего Востока, Греции и Рима, Средневековья
Концепции публичного управления Н.Макиавелли и Нового времени. История
представлений о публичном управлении России. Западники и славянофилы. Просвещенный
абсолютизм и политический радикализм. Марксизм и большевизм. Русский либерализм и
консерватизм об управлении.
Современная теория государственного и муниципального управления: школы и
направления. Современная система государственного и муниципального управления:
правовые, функциональные, структурные, процедурные компоненты управляющего
воздействия/ Роль институтов публичной власти и распределение функций между ними.
Британская, американская, французская модели публичного управления.
Политическое управление: субъекты, функции, практики. Формы политического
управления как способы распределения общего блага. Экономическая, социальная,
культурная, демографическая политики.
Административное управление: субъекты, функции, практики. Государственное
администрирование и его организационно-правовые формы.
Муниципальное управление: субъекты, функции, практики Современное
состояние муниципального управления. Основные тренды в развитии муниципального
управления. Государственная и муниципальная служба: функции, принципы организации,
правовой статус и ответственность

Статусы государственных служащих. Структура

государственной службы.
Административные

реформы

как

механизм

повышения

эффективности

государственного и муниципального управления/ Электронное правительство.
Государственная и муниципальная служба
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.

Административно-правовые режимы в государственном управлении в

Российской Федерации: теория и современная практика: Монография / Болтанова Е.С.,
6

Здоровцева А.А., Золотова О.А. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 528 с.: 60x90 1/16
ISBN 978-5-16-104415-5 (online)
2.

Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / Орешин

В.П., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с.: 70x100 1/32. - (ВО:
Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01551-3
3.

Государственное управление экономическими и социальными процессами:

Учебное пособие / Райзберг Б. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006792-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/478645
4.

Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы

удовлетворенности граждан / Под ред. Южаков В.Н. - М.:Дело, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16
ISBN 978-5-7749-0999-5
5.

Осинцев, Д. В. Методы государственного управления (административно-

правовой аспект) [Электронный ресурс] : монография / Д. В. Осинцев. - Екатеринбург: Издво УМЦ УПИ, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-8295-0221-8.
6.

Принятие управленческих решений / Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова

В.В. - М.:Дашков и К, 2016. - 324 с.: ISBN 9785394010842. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/545950
7.

Теория государственного управления : учебник / И.В. Понкин ; предисл. А.Б.

Зеленцова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 529 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca45829aaaa22.15546169.

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/catalog/product/992911
8.

Целевые программы в системе государственного управления экономикой:

Монография / Райзберг Б.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 268 с.: 60x90 1/16. (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011883-3

7

3.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Предмет и методология теории государства и права
Понятие науки и предмета научного исследования. Наука как одна из форм
общественного сознания, совокупность объективных знаний о действительности.
Классификация наук (естественные, технические, социогуманитарные).
Государство и право, государственно-правовые явления, закономерности их
возникновения, развития, функционирования и взаимодействия как предмет теории
государства и права. Связь государства и права с другими социальными явлениями.
Структура теории государства и права. Философия права, социология права, догма
права. Понятие и значение методологии теории государства и права. Классификация
методов познания государственно-правовых явлений.
Место теории государства и права в системе социогуманитарных наук: философии,
истории, социологии, политологии, экономической теории и др. Классификация
юридических наук. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.
Теория государства и права как базовая и фундаментальная юридическая наука.
Термины, понятия и категории теории государства и права, их развитие. Теория государства
и права и юридическое мировоззрение. Функции теории государства и права.
Происхождение государства и права
Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая
революция») как фактор расслоения общества, появления классов и собственности.
Возникновение раннеклассовых государств. Характеристика производящей экономики
раннеклассовых обществ.
Закономерности возникновения государства. Города-государства. Возникновение
государственного аппарата. Налоги и сборы.
Типичные и уникальные формы возникновения государства. Неравномерность
развития государственности у разных народов. Властные институты в раннеклассовых
обществах.
Закономерности возникновения права. Переход от «мононорм» к религиозным,
моральным

и

раннеклассовых

правовым

нормам

обществах.

производящей

Классовое

и

экономики.

общесоциальное

Функции

содержание

права
в

в

праве

раннеклассовых обществ.
Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная,
насилия, марксистская и др.).

8

Понятие и признаки государства
Понятие и виды власти. Государственная власть, ее место и роль среди
властвующих субъектов общества. Основные подходы к определению сущности
государства.
Признаки государства. Власть, население, территория. Публичная власть и ее
механизм. Налоги и сборы. Государство и правовое регулирование. Понятие суверенитета.
Источники суверенитета государства. Ограничение суверенитета. Государственная
символика. Признаки современного государства. Роль и социальное назначение
государства.
Функции государства
Задачи и функции государства, факторы влияния. Понятие функций государства.
Функции государства и государственно-правовая политика. Внутренние и внешние
функции государства. Основные и дополнительные функции государства. Функции
органов государства. Роль государственных органов в обеспечении функции государства.
Патерналистская функция российского государства.
Формы
Правотворческая

и

методы

осуществления

деятельность.

функций

современного

государства.

Правоприменительная

деятельность.

Оперативно-

исполнительная деятельность. Правоохранительная деятельность.
Глобальные проблемы и функции современного государства. Эффективное
государство.
Механизм государства
Понятие и значение механизма государства. Структура механизма государства.
Понятия и признаки государственного органа. Государственный аппарат (бюрократия),
принципы организации и деятельности. Государственные органы и органы местного
самоуправления. Государственные и муниципальные служащие.
Система государственных органов и проблема разделения властей. Порядок
образования, структура, компетенция. Глава государства, его правовой статус. Монарх.
Президент.
Представительные и законодательные органы государственной власти. Парламент
и парламентаризм. Представительные (законодательные) органы в Российской Федерации.
Аппарат исполнительной власти: структура и особенности функционирования.
Правоохранительные и «силовые» органы государства. Армия. Исполнительная власть в
Российской Федерации. Суд и судебная власть. Судебная система Российской Федерации.
Прокуратура. Счетная палата. Уполномоченный по правам человека.
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Типология и формы государства
Понятие типа государства. Типология государств как разновидность научной
классификации.

Формационная типология государств. Марксизм об общественно-

экономических

формациях.

Характеристика

рабовладельческого,

феодального,

буржуазного и социалистического государства. Азиатский способ производства и его
государственность. Достоинства и недостатки формационного подхода.
Цивилизационная типология государств, ее достоинства и недостатки. Запад и
Восток. Локальное, особенное и всемирное государство. Светские, клерикальные,
теократические и атеистические государства. Традиционные, переходные и современные
государства. Системоцентричное и персоноцентричное государство. Иные типологии
государства. Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства.
Соотношение формы государства и его сущности. Основные показатели формы
государства.
Конституционные

основы

государства.

Юридическое

и

фактическое

функционирование государственной власти.
Формы государственного правления. Монархия, понятие, признаки, виды.
Абсолютная и конституционная монархия. Дуалистическая монархия. Теократическая
монархия.

Республика:

понятие,

признаки,

виды.

Президентская

республика.

Парламентская республика. Смешанная республика. Нетипичные формы правления:
монархическая республика и республиканская монархия. Формы государственного
устройства. Унитарное и федеративное государство. Империя как унитарное государство.
Конфедерация.

Международные

объединения

государств

(союзы,

сообщества,

содружества, ассоциации). Государственный режим, понятие, признаки и виды.
Соотношение политического и

государственного режима

власти. Тоталитарные,

авторитарные и демократические государства. Особенности российского федерализма.
Местное управление и самоуправление в системе федеративных отношений
Политическая система общества
Общество как система. Соотношение политической, правовой, идеологической и
экономической систем общества. Понятие и структура политической системы общества.
Основные элементы политической системы общества, их характеристика и взаимосвязь.
Место государства в политической системе общества. Партии: понятие, виды. Роль
партий в политической системе общества, формы их взаимодействия с государством и
другими элементами политической системы.
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Профсоюзы и их место в политической системе общества. Государство и церковь.
Роль церкви в политической системе общества. Межконфессиональный диалог. Средства
массовой информации в политической системе общества.
Основные тенденции в развитии политической системы современности.
Гражданское общество и правовое государство
Личность, общество, государство и гражданское общество: их соотношение.
Гражданское общество: понятие и этапы становления. Идеи, ценности и принципы
гражданского общества. Структура и признаки гражданского общества.
Соотношение гражданского общества и правового государства. «Негражданское
общество». Открытое гражданское общество. Высокоразвитое гражданское общество необходимое условие правового, демократического и социального государства.
Механизм формирования гражданского общества. Роль права в формировании
гражданского общества. Политическое отчуждение и формы его преодоления в
гражданском обществе. Проблемы формирования гражданского общества в Российской
Федерации.
Сущность права
Понятие «сущность права». Релятивизм и плюрализм в определении права.
Основные правовые школы. Понятие права. Право и социальные интересы. Частные и
публичные интересы в праве. Право в объективном и субъективном смысле. Право в
единстве естественных и позитивных начал. Признаки права: нормативность, системность,
формальная

определенность,

государственно-волевой

характер,

принудительная

обеспеченность и др.
Онтологическая и инструментальная ценность права. Социальные и юридические
функции права. Основные и неосновные функции права. Регулятивная и охранительная
функции права. Воспитательная функция права.
Понятие принципов права. Соотношение ценностей и целей права с правовыми
принципами. Формы выражение принципов права: принципы-идеи и принципы-нормы.
Отличие норм-принципов от иных правовых норм.
Система принципов права, их классификация. Характеристика всеобщих,
специально-юридических и отраслевых принципов права. Принципы законности,
гуманизма,

юридического

равенства,

демократизма,

справедливости,

гласности,

неприкосновенности личности, ответственности за виновное деяние и др. Понятие системы
права и её структурные элементы
Школа естественного права о справедливом, «правильном» праве (Г. Гроций, Т.
Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, С.Е. Десницкий, А.П. Куницын и др.). Теория
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возрожденного естественного права (П.И. Новгородцев, В.М. Гессен, И.В. Михайловский
и др.). Проблема разграничения права и морали.
Историческая школа о праве как народном обычае (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухта,
Н.М. Карамзин, К.А. Неволин). Проблема преемственности права.
Юридический позитивизм о тождестве права и закона (И.Бентам, Д. Остин, Г.Ф.
Шершеневич, Н.И. Палиенко, С.В. Пахман, М.Н. Капустин, В.Д. Катков и др.). «Чистая
теория права» Г. Кельзена. Аналитическая юриспруденция Г. Харта. Советский
нормативизм (А.Я. Вышинский) и идеология правоотрицания.
Социологическая юриспруденция о праве как правоотношении и порядке (Э.
Эрлих, К. Лавеллин, Д. Фрэнк, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Б.А.
Кистяковский и др.). Солидаристская теория права как учение о взаимной социальной
зависимости (Л. Дюги). Социологический функционализм (Р. Паунд). Социологический
реализм (Л. Фридмэн). Юридический институционализм как теория интегрирующих
учреждений (М. Ориу). Марксистская теория права.
Психологическая теория права (Л.И. Петражицкий, М.А. Рейснер, П. Люблинский,
Н. Тимашев и др.). Нравственность права.
Современное правопонимание в отечественной науке. Дискуссия о «широком» и
«узком» понимание права (С.Ф. Кечекьян, А.Н. Пионтковский, А.К. Стальгевич, Я.Ф.
Миколенко и др.). Позитивистское понимание права (М.И. Байтин, др.). Реалистический
позитивизм (Р.А. Ромашов). Либертарная теория права (В.С.Нерсесянц, В.А.Четвернин).
Право как справедливость (Р.З. Лившиц). Эквивалентная концепция права (Л.С. Мамут).
Интегративная концепция права (Г.В. Мальцев). Диалогическая концепция права (И.Л.
Честнов).

Коммуникативная

концепция

правопонимания

(А.В.

Поляков).

Иные

современные концепции права
Нормы права и другие социальные нормы
Система регулирования общественных отношений. Виды социальных регуляторов.
Понятие и назначение социальных норм. Социальные и технические нормы.
Виды социальных норм: правовые, моральные, политические,

эстетические,

религиозные, семейные, корпоративные; нормы обычаев, традиций, привычек; деловые
обыкновения; правила этикета, корректности, приличия, обрядов, ритуалов и др. Их
характеристика и взаимосвязь.
Понятие

и

ценность

правовой

нормы.

Признаки

правовой

нормы:

общеобязательность, формальная определенность, принудительная обеспеченность,
правообязывающее содержание и др. Функции норм права.
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Виды правовых норм. Нормы-принципы, нормы-идеи, нормы-дефиниции, нормыправила поведения. Значение классификации правовых норм для юридической практики.
Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции.
Виды гипотез, диспозиций и санкций. Коллизии правовых норм и способы их разрешения
Норма права и статья нормативного акта. Способы изложения правовых норм в
статьях нормативных правовых актов.
Право в системе социальных норм. Право и религия. Право и мораль. Право и
корпоративные нормы. Право и обычай.
Право и технические нормы. Технико-юридические нормы. Право как нормативная
система социального регулирования
Источники (формы) права
Право: содержание и форма. Понятие формы права. Форма права и источник права:
соотношение понятий. Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве. Виды
источников (форм) права современности, их характеристика. Система источников права в
Российской Федерации, их особенности.
Понятие правового обычая. Обычное право. Обычаи делового оборота.
Нормативный правовой акт: понятие и виды. Конституция как особый вид
нормативного правового акта. Закон как вид нормативно-правового акта. Понятие и виды
законов. Подзаконные нормативные правовые акты. Локальные нормативные правовые
акты. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила
законов. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации.
Понятие правового прецедента. Судебный и административный прецедент. Роль
судебной практики и судебного решения в нормативном регулировании.
Нормативный договор как источник (форма) права, его особенности. Виды
нормативных договоров. Юридическая доктрина как источник (форма) права в практике
отдельных государств.
Религиозные тексты как источник (форма) права в религиозно-традиционных
правовых системах. Правовые принципы как источники (формы) права.
Правотворчество
Правообразование

и

правотворчество.

Понятие,

признаки

и

стадии

правотворчества. Принципы правотворчества. Особенности правотворчества в различных
правовых

системах.

Виды

правотворчества.

Правотворческие

органы.

Акты

правотворческой деятельности, их особенности. Понятие и принципы законотворчества.
Стадии законотворческого процесса. Порядок опубликования и вступления в силу законов
и подзаконных нормативных актов. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
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Понятие и задачи юридической техники. Средства юридической техники: термины,
конструкции, презумпции, фикции, преюдиции. Язык права.
Понятие систематизации нормативно-правовых актов. Способы систематизации.
Учет нормативно-правовых актов. Понятие и виды инкорпорации. Консолидация
законодательства. Кодификация, виды кодификационных актов.
Система права и система законодательства
Понятие системы права, ее показатели (первичные элементы, структуры,
взаимосвязи). Норма, институт и отрасль права, их признаки.
Иные структуры в системе права. Предмет и метод правового регулирования как
основание деления права на отрасли и институты.
Виды и типологии отраслей права, их характеристика. Основные, специальные и
комплексные отрасли права.
Формирование новых отраслей и институтов права.
Система законодательства. Классификатор правовых актов Российской Федерации.
Система права и система законодательства, их соотношение.
Частное и публичное право, критерии разделения. Концепции о правомерности
разделения права на частное и публичное. Материальное и процессуальное право, понятие
и содержание. Виды юридических процедур и юридических процессов, их характеристика.
Внутригосударственное

(национальное)

и

международное

право,

их

взаимозависимость. Роль международных стандартов в универсализации национальных
правовых систем. Перспективы формирования глобального права.
Правовые системы современности
Понятие правовой системы (правовой семьи). Правовая система и система права.
Типологии

правовых

систем,

критерии

классификации.

Правовая

карта

мира.

Сравнительное правоведение: цели, объекты, методика.
Особенности западного права и западной правовой традиции.
Англо-саксонская правовая система (семья общего права). Роль юридического
прецедента в правовом регулировании общественных отношений. Источники и структура
права в англо-саксонской правовой системе. Англо-американское право.
Романо-германская (континентальная) система. Источники и структура права в
романо-германской правовой системе.
Религиозные правовые семьи. Мусульманское право, общая характеристика.
Индусское право.
Семья традиционного права. Африканское обычное право. Влияние колонизации
на правовые системы стран Африки. Современное развитие права в странах Африки.
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Правовые системы стран Дальнего Востока. Правовая система Китая. Правовая
система Индии. Правовая система Японии.
Социалистическая правовая система.
Российская правовая система и ее особенности. Соотношение российской правовой
системы с иными правовыми системами современности. Конституционно-правовые основы
правовой системы Российской Федерации.
Правовые отношения
Понятие и признаки правового отношения, его отличие от иных общественных
отношений.

Предпосылки возникновения и функционирование правоотношений.

Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Виды правоотношений.
Состав правоотношения. Предмет правоотношения. Субъекты правоотношений.
Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство
как субъект правоотношения. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность. Правовой статус субъекта.
Объекты правоотношений, их классификация.
Фактическое, волевое и юридическое содержание правоотношения. Субъективные
права и юридические обязанности, формы их выражения. Единство субъективных прав и
юридических обязанностей. Основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений. Юридические факты, их классификация и виды. Фактический состав.
Реализация права
Понятие действия и реализации права. Формы реализации права: соблюдение,
исполнение, использование, применение. Реализация права в правоотношениях и вне
правоотношений.
Правоприменение как особая форма реализации права. Субъекты, формы и стадии
правоприменительного процесса. Значение решений Конституционного Суда РФ для
правотворческой и правоприменительной практики.
Акты применения права: понятие, виды, специфика. Их отличие от нормативных
правовых актов. Требования к оформлению актов применения права.
Толкование права
Понятие, причины и значение толкования права. Юридическая герменевтика.
Уяснение и разъяснение норм права. Объект и предмет толкования. Принципы толкования.
Интерпретационные

акты,

их

отличие

от

нормативно-правовых

и

правоприменительных актов.
Виды толкования права по субъектам. Официальное толкование, неофициальное
толкование. Юридическая сила толкований высших судебных органов в Российской
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Федерации. Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ. Нормативное
толкование. Аутентичное толкование. Казуальное толкование. Доктринальное (научное)
толкование.
Способы

толкования

права:

грамматический

(языковой),

логический,

систематический, историко-политический, специально-юридический и др. Толкование
права по объему: адекватное (буквальное), расширительное и ограничительное. Значение
толкования права для режима законности.
Законность и правопорядок
Понятие

законности,

правовой

законности,

конституционной

законности.

Законность и целесообразность. Понимание законности с позиций юридического
позитивизма и теории естественного права. Законность в условиях демократического и
недемократического государственных режимов.
Законность и дисциплина. Понятие и виды дисциплины (трудовая, учебная,
воинская, технологическая, договорная, финансовая и др.). Принципы и гарантии
законности.
Понятие правопорядка. Правомерное поведение и правопорядок. Соотношение
законности и правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Международный
правопорядок.
Роль конституционного законодательства и механизма государства в обеспечении
законности и правопорядка. Правовая норма, законность и правопорядок, их различие и
взаимосвязь.
Механизм правового регулирования
Правовое регулирование как вид социального регулирования. Понятие правового
регулирования. Предмет и пределы правового регулирования. Структура механизма
правового регулирования. Правовые средства и правовые технологии. Стадии правового
регулирования. Отличие правового регулирования от правового воздействия. Основные
формы правового воздействия.
Методы, способы и виды правового регулирования. Стимулирующие и
ограничивающие механизмы правового регулирования. Стимулы в праве: субъективные
права, законные интересы, льготы и поощрения. Понятие заслуги. Правовые ограничения:
юридические обязанности, запреты, приостановления, наказания.
Правовые режимы, понятие и виды. Положительная дискриминация.
Централизованное и децентрализованное правовое регулирование.
Эффективность механизма правового регулирования. Факторы, влияющие на
эффективность правового регулирования, пути ее повышения.
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Правовое сознание и правовая культура
Понятие правосознания как формы общественного сознания. Элементы и
структура правосознания: правовая идеология и правовая психология. Правовое сознание и
правовое бессознательное. Связь правосознания с другими формами общественного
сознания.
Виды правосознания. Обыденное, профессиональное и научное правосознание.
Индивидуальное, групповое и общественное правовое сознание.
Взаимосвязь права и правосознания. Правосознание и юридическая практика. Роль
правосознания в правотворческой и правореализационной деятельности. Функции
правосознания.
Понятие правовой культуры, аксиологическое и позитивное определения.
Правовая культура в системе культуры общества. Особенности российской правовой
культуры, ее связь с нравственностью и духовностью. Многообразие подходов к
пониманию правовой культуры.
Структура и функции правовой культуры. Уровни правовой культуры. Правовая
культура личности. Правовая культура общества.
Правовой нигилизм как форма негативного правосознания. Его причины и формы
проявления в Российском государстве. Антиюридический морализм. Пути преодоления
правового нигилизма. Правовой идеализм и правовой инфантилизм.
Формирование правового сознания и правовой культуры. Формы и методы
правового воспитания.
Правовое поведение и правонарушение
Понятие правового поведения, его признаки. Норма права и правовое поведение.
Виды правового поведения: правомерное и противоправное поведение.
Понятие, признаки и основные виды правомерного поведения. Объективная и
субъективная

стороны

правомерного

поведения.

Маргинальное,

конформистское,

привычное и социально-активное поведение. Значение правомерного поведения для
поддержания правопорядка.
Понятие противоправного поведения. Объективно-противоправное поведение.
Злоупотребление правом. Правонарушение, его признаки. Виды правонарушений.
Характеристика проступков и преступлений.
Состав правонарушения. Соотношение понятий «правонарушение» и «состав
правонарушения». Элементы и признаки состава правонарушения. Объект и предмет
правонарушения. Объективная сторона правонарушения, ее признаки. Формальные и
материальные составы правонарушения. Субъект правонарушения. Деликтоспособность и
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вменяемость.

Специальный

субъект

правонарушения.

Субъективная

сторона

правонарушения. Вина: умысел и неосторожность. Презумпция невиновности. Понятие
казуса. Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Состав
преступления и состав гражданско-правового нарушения: общее и отличия.
Юридическая ответственность, её признаки и виды
Понятие и виды социальной ответственности. Проспективная и ретроспективная
ответственность. Понятие и признаки юридической ответственности.

Цель, функции

и принципы юридической ответственности. Юридическая ответственность в системе
государственного

принуждения.

Основание

юридической

ответственности.

Виды

юридической ответственности, их характеристика. Особенности административноправовой, гражданско-правовой, дисциплинарной, уголовно-правовой, конституционноправовой, международной, процессуальной и других видов ответственности.
Особенности юридической ответственности физических лиц, юридических лиц и
государства.

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания

освобождения от юридической ответственности.
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4.
Конституционное

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
право

России

как

отрасль

национального

права,

юридическая наука, учебная дисциплина.
Конституционное право России — отрасль публичного права и важнейшая отрасль
национального права. «Конституционное» и «государственное» право: соотношение
понятий.
Понятие, предмет отрасли конституционного права. Метод конституционного
права (различные подходы).
Система конституционного права. Структура: подотрасли, институты, нормы.
Виды, структура, особенности конституционно-правовых норм. Реализация норм
конституционного права. Соотношение с принципами и нормами международного права.
Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений.
Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности.
Источники конституционного права: понятие, виды. Конституция — основной
источник. Законы: федеральные (федеральные конституционные), о поправках к
Конституции РФ, принятые на всероссийском референдуме. Регламенты палат
Федерального Собрания РФ. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ, иных
федеральных органов государственной власти. Акты Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ. Внутригосударственные федеративные договоры. Декларации.
Нормативно-правовые акты субъектов РФ, местного самоуправления, содержащие
конституционно-правовые нормы. Международные договоры, общепризнанные принципы
и нормы международного права. Уставы муниципальных образований.
Место и роль конституционного права в системе отраслей российского права.
Тенденции развития конституционного права России.
Наука конституционного права: понятие, предмет, задачи. Методы науки:
специально-юридический,

сравнительно-правовой,

историко-правовой,

политико-

правовой, социологический, статистический, системный и др.
Система науки конституционного права. Наука конституционного права: общее и
особенное конституционное право. Место и роль российской науки конституционного
права в системе юридических наук.
Развитие науки конституционного права в России: дореволюционный (1917 г.),
советский, постсоветский периоды. Наука конституционного права в современной России:
плюрализм идей, проблемы, тенденции развития.
Конституционное право России как учебная дисциплина.
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Этапы конституционного развития России.
Периодизация конституционного развития России.
Дореволюционный (1917 г.) период: общая характеристика. Манифест 17 октября
1905 г. и Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Организация
государственной власти в Российской империи до февраля 1917 г. Конституционные
реформы и проекты Временного правительства.
Конституционное развитие России в советский период (1917 -1990 гг.).
Акты советской власти конституционного значения (конец 1917 — начало 1918
гг.). Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: порядок принятия, изменения,
структура. Конституционные основы статуса граждан, организации государственной
власти, политико-территориального устройства.
Конституционное развитие России в постсоветский период (1990 — декабрь 1993
гг.). Декларация о государственном суверенитете России. Конституция России 1978 г. (c
изменениями на 1992 г.): порядок принятия, изменения, структура. Конституционные
основы

статуса

граждан,

организации

государственной

власти

и

политико-

территориального устройства.
Порядок разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.
Конституционные проекты. Конституционная комиссия и Конституционное
совещание. Конституционный кризис. Всенародное голосование по проекту Конституции
РФ 1993 г.: правовые основы, процедура, результаты. Вступление Конституции РФ в силу.
Конституция РФ 1993 г.: сущность, функции, юридические свойства, форма.
Основы теории Конституции. Понятие и сущность конституции: различие в
теоретических подходах. Конституция как конкретно-историческая, политическая и
правовая категория.
Основные функции Конституции: учредительная, организационная, юридическая,
политическая, идеологическая (мировоззренческая). Классификация Конституции РФ: по
способу принятия, изменения, форме, структуре документа, реальности и т.д.
Юридические свойства Конституции РФ 1993 г. Высшая юридическая сила.
Верховенство в системе правовых актов РФ и субъектов РФ. Основной закон общества и
государства. Юридическая база текущего законодательства. Особый порядок принятия.
Особый порядок изменения. Прямое действие. Особый порядок правовой охраны.
Структура Конституции Российской Федерации (1993 г.).
Изменение текста Конституции РФ: пересмотр, поправки, изменения ч.1 ст.65.
Соотношение Конституции РФ и основных законов (конституций, уставов) субъектов РФ,
норм международного права. Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ.
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Понятие, содержание и система основ конституционного строя Российской
Федерации.
Понятие

конституционного

строя.

Соотношение

общественного,

конституционного и государственного строя. Основы конституционного строя: понятие,
содержание, классификация.
Конституционные основы политической системы России. Конституционные
основы народного суверенитета и статуса человека и гражданина в России. Характеристики
России как государства. Основы организации и функционирования государственной
власти, местного самоуправления.
Конституционные основы экономической системы России. Рыночная экономика.
Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, услуг,
финансовых средств. Свобода экономической деятельности. Поддержка конкуренции.
Государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности.
Конституционные основы социальной системы России. Социально-экономические
отношения и институты (труд, собственность, предпринимательство), организация и
деятельность общественных объединений, воспитание, образование, наука, культура,
семья. Статус общественных объединений.
Конституционные основы правовой системы РоссииКонституционная законность.
Конституционная ответственность.
Конституционные характеристики Российского государства
Суверенное

государство.

Демократическое

государство.

Конституционное

правовое государство. Республиканская форма правления. Социальное государство.
Светское государство. Федеративное государство. Государство с рыночной экономикой и
многообразием форм собственности. Государство с институтами местного самоуправления.
Государство идеологического многообразия.
Понятие, содержание, структура конституционно-правового статуса человека
и гражданина в России.
Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина. Теоретические
концепции прав человека. Международные документы о правах человека и гражданина и
их реализация в Конституции Российской Федерации.
Права человека и права гражданина, права и свободы: соотношение понятий.
Структура конституционно-правового статуса: принципы правового статуса,
гражданство РФ (принципы гражданства РФ, основания приобретения и прекращения,
порядок решения вопросов российского гражданства), права и свободы, обязанности,
правовые гарантии реализации прав и свобод, юридическая ответственность.
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Понятие и классификация конституционных прав и свобод: по содержанию, по
способу реализации.
Личные (гражданские) права и свободы, их реализация и защита. Политические
права и свободы. Право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме. Право на
мирные собрания и манифестации. Право обращений. Право на объединение. Равный
доступ к государственной службе. Право участвовать в отправлении правосудия.
Социально-экономические и культурные права и свободы. Трудовые права и свободы.
Право на экономическую деятельность. Право частной собственности. Защита материнства,
детства и семьи. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Право на образование. Право на благоприятную
окружающую среду. Свобода творчества. Право на участие в культурной жизни.
Основные конституционные обязанности человека и гражданина.
Понятие правовых гарантий реализации прав и свобод. Внутригосударственные и
международные гарантии. Судебная и административная защита.
Ограничения конституционных прав и свобод: основания, правовые формы.
Особенности реализации прав граждан в период введения военного и чрезвычайного
положений, иных специальных правовых режимов.
Гражданство России.
Гражданство Российской Федерации: понятие, нормативное регулирование.
Принципы гражданства в России. Способы, порядок, условия приобретения российского
гражданства в общем и упрощенном порядке. Гражданство детей. Иные способы получения
российского гражданства. Прекращение гражданства. Производство по делам о
гражданстве в РФ.
Миграционная политика в Российской Федерации: понятие, цели, задачи,
принципы осуществления. Концепция правовой политики в Российской Федерации до 2025
года.
Основы правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в России.
Правовое регулирование статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в
России. Порядок въезда в РФ и выезда из РФ. Ограничения в политических правах и
свободах, отдельных видах деятельности.
Правовой статус беженцев. Правовой статус вынужденных переселенцев.
Институт временного и политического убежища в российском законодательстве.
Этапы эволюции российского федерализма.
Содержание и правовое закрепление российского федерализма. Федерализм в
советской России. Субъектный состав и статус субъектов РСФСР. Федерализм в
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постсоветской России (постсоветский период — 1990 — декабрь 1993 г.) Федеративный
договор от 31 марта 1992 г.: понятие, структура, содержание. Субъектный состав и статус
субъектов РФ по Конституции РФ 1993 г.
Конституционно-правовой статус России как Федерации.
Россия — федеративное государство. Конституционные принципы построения
Федерации в России: государственная целостность, единство системы государственной
власти, разделение властей «по вертикали», разграничение предметов ведения и
полномочий, самоопределение народов в пределах РФ, равноправие субъектов РФ,
конституционный характер федерации.
Конституционные признаки России как федерации. Субъектный состав и
территория Российской Федерации. Порядок изменения территории России.
Предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения РФ и
субъектов РФ, предметы ведения субъектов РФ. Конституционные принципы, процедура и
практика разграничения предметов ведения между Российской Федераций и ее субъектами.
Способы разграничения полномочий между федеральными и региональными (субъектов
РФ) органами государственной власти: конституционный, законодательный, договорной.
Договоры и соглашения между органами государственной власти Федерации и субъектов.
Конституционные

гарантии

целостности

Российской

Федерации

и

соблюдения

(обеспечения) прав ее субъектов. Конституционные процедуры разрешения споров.
Институт федерального принуждения.
Решения Конституционного Суда РФ по вопросам развития федеративных
отношений.
Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации.
Юридическая природа субъекта РФ как политико-территориального образования.
Понятие, содержание и структура статуса субъекта РФ. Признаки субъекта РФ. Права
субъекта РФ во взаимоотношениях с Федерацией. Гарантии прав субъекта РФ. Обязанности
и ответственность субъекта РФ. Соотношение правовых систем Федерации и субъектов РФ.
Создание федеральных территорий в составе РФ.
Полномочия

субъекта

РФ

как

участника

международных

отношений.

Национальный фактор в федеративном устройстве Российской Федерации. Российская
Федерация — член Содружества Независимых Государств. Изменение конституционноправового статуса субъекта Российской Федерации. Образование, прием в состав РФ нового
субъекта РФ. Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации.
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Избирательная система России.
Реализация

принципа

народовластия

через

формы

непосредственной

и

представительной демократии. Народное голосование: выборы, референдум. Выборы:
понятие, виды, функции.
Избирательная

система:

понятие,

структура.

Избирательная

система,

избирательное право, избирательный процесс: соотношение категорий.
Избирательное

право

Российской

Федерации

—

институт

(подотрасль)

конституционного права. Объективное избирательное право. Субъективное избирательное
право: активное и пассивное избирательное право.
Принципы субъективного избирательного права в России. Избирательные цензы
(квалификации).

Равное

избирательное

право.

Избирательные

округа.

Нормы

представительства. Прямые выборы. Тайное голосование. Свободные выборы. Абсентеизм,
способы его преодоления. Личное голосование.
Избирательный процесс: понятие, стадии. Назначение выборов. Регистрация
избирателей.

Образование

избирательных

органов.

избирательных

Выдвижение

и

округов,

участков.

регистрация кандидатов,

Формирование
избирательных

объединений. Политические партии в избирательном процессе. Голосование. Установление
результатов выборов. Распределение мандатов.
Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Контроль за соблюдением
законодательства о выборах. Избирательно-правовые споры. Ответственность за
избирательные правонарушения.
Избирательная система (в узком смысле): понятие, виды. Мажоритарная и
пропорциональная

система.

«Заградительный» барьер.

Блокирование.

Смешанная

избирательная система. Общие принципы, этапы избрания федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления.
Институт референдума в Российской Федерации: понятие, социальное назначение,
виды. Всероссийский референдум. Инициатива проведения. Формула референдума.
Процедура назначения референдума. Организация референдума. Определение результатов.
Правовые последствия результатов референдума. Порядок принятия и изменения
конституции. Референдумы в субъектах РФ. Местные референдумы.
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Общая характеристика системы органов государственной власти в России.
Понятие государственной власти. Понятие и виды органов государственной власти
в РФ. Принципы организации государственной власти. Система органов государственной
власти в РФ. Система федеральных органов государственной власти. Система органов
государственной власти субъектов РФ. Соотношение и взаимодействие систем. Единая
система органов исполнительной власти Федерации и субъектов РФ.
Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти
субъектов РФ не входящие в систему «разделения» властей.
Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Институт президентства в России: этапы эволюции.
Социальное предназначение и правовое положение Президента РФ в системе
разделения государственной власти в России на законодательную, исполнительную и
судебную.
Статус Президента РФ: понятие, функции, структура статуса.
Срок полномочий, требования к кандидату на должность Президента РФ. Порядок
избрания и вступления в должность Президента РФ. Прекращение полномочий Президента
РФ. Порядок отрешения от должности. Временное замещение должности. Система
гарантий Президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий.
Полномочия Президента РФ как главы государства во внутренней и внешней
политике. Президент РФ — гарант Конституции РФ. Президент РФ гарант прав и свобод
человека и гражданина. Взаимоотношения главы государства с Федеральным Собранием
РФ, Правительством РФ, федеральными судами, иными органами государственной власти
Федерации и субъектов РФ. Послания Президента РФ.
Полномочия Президента Российской Федерации в сферах: обороны, безопасности;
формирования органов государственной власти; законотворческой деятельности и др.
Правовые

акты

Президента

России:

виды,

порядок

разработки,

согласования,

официального опубликования, вступления в силу, прекращения действия.
Обеспечение деятельности Президента России. Администрация Президента:
понятие, функции, структура, компетенция. Институт полномочных представителей
Президента России: в федеральных округах, федеральных органах государственной власти,
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федеральных организациях и учреждениях, международных организациях и др.
Федеральные округа: понятие, предназначение, состав.
Совет Безопасности: понятие, состав, полномочия, структура, процедура принятия
решений, акты, аппарат. Совещательные и консультативные органы при Президенте РФ:
понятие, виды. Статус Государственного Совета РФ. Федеральные органы исполнительной
власти, федеральные органы подведомственные Президенту РФ.
Конституционно-правовой статус парламента России.
Понятие и сущность законодательной и представительной власти.
Характерные черты законодательных (представительных) органов и их роль в
осуществлении

государственной

власти.

Парламент

России

как

высший

орган

законодательной и представительной власти в Российской Федерации. Место парламента в
системе разделения властей. Функции парламента России. Структура парламента.
Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация: совет
палаты, комитеты, комиссии. Предметы ведения. Регламент. Правовые акты.
Государственная Дума: состав, срок полномочий, порядок избрания депутатов.
Предметы ведения. Внутренняя организация: Совет Думы, комитеты, комиссии,
депутатские объединения. Регламент. Правовые акты. Прекращение полномочий
Государственной Думы. Основания и процедура роспуска Государственной Думы,
конституционные ограничения. Обеспечение деятельности палаты.
Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и сенаторов
Совета Федерации. Свободный мандат: основные характеристики. Несовместимость
должностей. Депутатский иммунитет. Депутатский индемнитет.
Процедура принятия федеральных законов в парламенте РФ: понятие, стадии.
Законодательная инициатива. Принятие закона, одобрение закона, опубликование и
вступление в силу. Отклонение и неодобрение закона: различные варианты решений
участников

законодательного

процесса.

Особенности

принятия

федеральных

конституционных законов. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных
(федеральных конституционных) законов, актов палат Федерального Собрания РФ.
Финансовые полномочия Федерального Собрания. Полномочия по формированию
федеральных органов государственной власти. Контрольные функции парламента России.
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Депутатские комиссии, депутатский запрос, «час правительства», парламентские
слушания, парламентский запрос и др.
Взаимоотношения

парламента

с

Президентом

РФ,

Правительством

РФ,

федеральными органами исполнительной власти, федеральными судами, органами
государственной власти субъектов Федерации. Международная деятельность парламента,
межпарламентские объединения.
Конституционно-правовой статус Правительства России.
Социальное назначение Правительства. Правительство России в системе органов
государственной

власти.

Компетенция

и

основные

направления

деятельности

Правительства.
Состав Правительства. Президиум Правительства. Порядок формирования
Правительства, процедуры назначения на должность Председателя Правительства,
заместителей

Председателя,

федеральных

министров.

Прекращение

полномочий

Правительства РФ. Институт отставки. Конституционная ответственность Правительства.
Взаимоотношения Правительства с Президентом РФ, Федеральным Собранием
РФ, федеральной судебной властью, органами исполнительной власти субъектов
Федерации.
Институт представителей Правительства РФ. Регламент Правительства. Правовые
акты: виды, порядок разработки, принятия, опубликования, вступления в силу,
прекращения действия. Статус Председателя Правительства и его заместителей. Аппарат
Правительства. Органы, образуемые Правительством и при Правительстве: понятие, виды,
полномочия.
Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система, статус органов,
порядок формирования, подчиненность, правовые акты. Территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти.
Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Президенту РФ.
Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Правительству РФ.
Конституционно-правовые основы организации судебной власти в России.
Судебная власть: понятие, сущностные признаки. Виды судебных органов, их
место

в

системе

органов

государственной

власти

Федерации

и

субъектов.
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Конституционные принципы правосудия. Виды судопроизводств: конституционное,
административное, гражданское, уголовное, арбитражное.
Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система и
судебные системы субъектов РФ. Федеральная судебная система: Конституционный Суд
РФ, федеральные суды общей юрисдикции.
Федеральные суды общей юрисдикции. Верховный Суд Российской Федерации:
состав, процедура формирования, компетенция. Внутренняя организация: Пленум,
Президиум, Коллегии. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Федеральные суды
общей юрисдикции в субъектах Федерации: понятие, система, порядок формирования,
компетенция. Специализированные суды. Военные суды: понятие, система, порядок
формирования, полномочия.
Статус Конституционного Суда Российской Федерации.
Конституционный контроль (надзор) в России: понятие, эволюция. Функции
Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной
власти. Состав, процедура формирования, внутренняя структура. Компетенция Суда.
Конституционное судопроизводство. Особенности рассмотрения различных категорий дел.
Акты Конституционного Суда: виды, юридическая сила, порядок опубликования,
вступления в силу, правовые последствия. Аппарат Конституционного Суда. Обеспечение
деятельности Конституционного Суда. Статус судьи Конституционного Суда РФ.
Конституционно-правовой статус судей в России.
Правовое положение судьи РФ. Требования к кандидату на должность судьи.
Порядок назначения. Основания и процедура приостановления, прекращения полномочий.
Институт отставки. Несменяемость, неприкосновенность, неограниченность срока
полномочий, недопустимость вмешательства в деятельность судьи. Гарантии статуса.
Органы судейского сообщества.
Конституционно-правовой статус прокуратуры в России.
Органы прокуратуры: понятие, социальное предназначение, правовое положение в
системе органов государственной власти России. Основные задачи и направления
прокурорской деятельности. Компетенция органов прокуратуры.
Система органов прокуратуры в РФ. Генеральный прокурор РФ. Генеральная
прокуратура

РФ.

Прокуроры

субъектов

РФ.

Территориальные

прокуратуры.
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Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура. Правовые акты прокуроров в
порядке осуществления надзора.
Конституционно-правовые основы организации государственной власти в
субъектах РФ.
Конституционные принципы организации государственной власти в субъектах РФ.
Законодательные

(представительные)

органы

государственной

власти

субъектов

Федерации: общие принципы организации и деятельности.
Институт высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) (главы республики, губернатора и т.д.) в
системе органов государственной власти субъектов РФ. Общие принципы организации,
система, структура, компетенция органов государственной исполнительной власти.
Судебные системы в субъектах РФ. Конституционные (уставные) суды. Мировые
судьи. Органы государственной власти субъектов РФ, не входящие в систему «разделения»
властей.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
Понятие и конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации. Основные функции и принципы местного самоуправления.
Федеральное и региональное (субъектов РФ) законодательство о местном
самоуправлении. Полномочия органов государственной власти Федерации и субъектов в
сфере местного самоуправления.
Порядок формирования органов местного самоуправления. Компетенция и
территориальные основы местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления
граждан и другие способы осуществления местного самоуправления: референдум, выборы,
сход, народная правотворческая инициатива, обращения и т.д.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Конституционноправовые гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления.
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