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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обучение в магистратуре по профилю «Государственное и
административное право» направления 030500.68 «Юриспруденция» имеет
целью формирование у обучающихся целостной системы знаний об отраслях
публичного права, а также углубленных знаний в сфере конституционного и
административного права России. Для успешного освоения программы данного
профиля студентам необходимы начальные знания по всем основным отраслям
российского права. Однако наиболее востребованы в процессе обучения знания
по отдельным разделам теории государства и права, конституционному
(государственному) праву России и административному праву России. Поэтому
именно эти знания подлежат оценке при проведении вступительного экзамена.
В период подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру соискатель
должен привести в систему всю совокупность знаний, полученных им ранее в
обозначенной сфере.
Программа состоит из 3-х разделов: программ курсов по теории государства
и права, конституционному (государственному) праву России и
административному праву России. В каждом разделе содержится перечень
основных тем, изучение которых необходимо для сдачи вступительного
экзамена. В программе также содержится перечень основной учебной и научной
литературы, а также перечень нормативных правовых актов, которые
рекомендуется изучить при подготовке к экзамену.
Вступительный экзамен проходит в форме решения тестовых вопросов
закрытого типа, т.е. соискателю предлагается выбрать правильный вариант
ответа из предложенных вариантов ответа. Необходимо обратить внимание, что
на один вопрос возможен, как только один правильный вариант ответа, так и
несколько. Также в рамках экзамена соискателям может быть предложено
решение ситуационной задачи в письменной форме. Решение такой задачи
должно быть основано на правовых нормах и положениях теории
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соответствующей отрасли права. Кроме того, соискатель должен знать практику
применения конституционно-правовых и административно-правовых норм, в
том числе в решениях Конституционного Суда Российской Федерации и
Верховного Суда Российской Федерации. Соискатели должны всесторонне
аргументировать свои взгляды по дискуссионным проблемам и вопросам.
В целях самостоятельной проверки своих знаний соискателям
рекомендуется решить тестовые задания, размещенные по профилю
«Государственное и административное право» направления 030500.68
«Юриспруденция» на сайте БГУЭП.

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА КУРСА ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА
Тема 1. Основные понятия о государстве
Проблема понятия государства и ее решение в современной отечественной
юридической науке. Государство как политическая, общесоциальная и
территориальная организация общества. Признаки и сущность государства.
Основные подходы к пониманию сущности государства (классовый подход,
технократические теории, теория конвергенции, теория правового государства и
другие).
Понятие функций государства и их классификация. Внутренние и внешние,
постоянные и временные, главные и второстепенные функции государства.
Формы
осуществления
функций
государства:
правотворческая,
правоисполнительная, правоохранительная и иные.
Механизм государства. Механизм государства и государственный аппарат.
Органы государства и их классификация. Представительные (законодательные),
исполнительные и судебные органы государства. Прокуратура. Контрольные и
иные органы государства.
Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Разновидности
форм правления (монархия и республика). Формы правления в государствах
современного мира. Форма государственного устройства Классификация форм
государственного устройства (унитарное и федеративное государство).
Сложные формы государственного устройства (конфедерация, содружество и
др.). Государственный (политический) режим. Демократический и
антидемократический режимы.
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Тема 2. Государство и общество
Общество и его институты. Власть и общество. Государство как особый
институт. Гражданское общество и государство. Характеристика гражданского
общества и его основные элементы. Личность в гражданском обществе.
Государство и политическая система общества. Понятие, элементы и
субъекты политической системы общества. Взаимодействие государства с
политическими партиями, общественными организациями, церковью и другими
субъектами политической системы общества.
Тема 3. Основные понятия о праве
Понятие права, его сущность и содержание. Свойства (специфические
признаки) права.
Функции права. Социально-политические и юридические функции права.
Регулятивная и охранительная функции права.
Принципы права. Общие принципы права. Отраслевые и межотраслевые
принципы. Значение принципов права для юридической практики. Правовые
презумпции и правовые аксиомы.
Тема 4. Право в системе социального регулирования.
Правовое регулирование
Понятие социального регулирования. Разновидности нормативных
регуляторов. Право как нормативный регулятор общественных отношений.
Взаимодействие права с моралью, обычаями, традициями, корпоративными
нормами и другими социальными регуляторами.
Процесс воздействия права на общественные отношения. Информационное
и социально-психологическое воздействия права. Правовое воздействие и
правовое регулирование. Нормативное и индивидуальное (казуальное)
регулирование.
Предмет и сфера правового регулирования. Объективные и субъективные
пределы правового регулирования.
Способы правового регулирования (дозволение, обвязывание, запрет).
Методы
правового
регулирования
(императивный,
диспозитивный,
рекомендательный и поощрительный). Типы правового регулирования
(общедозволительный и общезапрещающий).
Стадии (процесс) правового регулирования.
Понятие и элементы механизма правого регулирования.
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Тема 5. Нормы права
Понятие нормы права, ее признаки. Общеобязательность. Формальная
определенность. Неоднократность действия. Неперсонифицированность
адресата. Закрепление прав и обязанностей сторон.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды элементов
нормы права. Идеальная и реальная структура нормы права.
Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения
правовых норм (прямой, ссылочный, бланкетный). Казуальное и абстрактное
изложение норм права.
Виды юридических норм. Деление правовых норм по предмету правового
регулирования (нормы конституционного, гражданского, уголовного и других
отраслей права). Деление правовых норм по функциям и роли в правовом
регулировании
(регулятивные,
охранительные,
специализированные).
Классификация норм права по другим основаниям.
Тема 6. Система права
Понятие системы права. Объективность системы права. Динамичность
системы права. Иерархичность в праве.
Предмет и метод правового регулирования как основание деления системы
права.
Элементы системы права. Первичный элемент системы права – норма права.
Отрасли права: понятие и виды. Общая характеристика основных отраслей
права. Комплексные отрасли права. Подотрасль как факультативный элемент
системы права. Институт права.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Национальное и международное право.
Система права и система законодательства. Система права и правовая
система. Тема 7. Формы (источники) права.
Источники современного российского права
Понятие формы (источников) права. Типичные и нетипичные источники
права. Правовые обычаи. Нормативные акты. Нормативный договор.
Нормативный правовой акт. Правовой прецедент. Юридические доктрины.
Общие принципы права. Религиозные тексты.
Виды нормативных правовых актов. Законы: понятие, признаки и виды.
Конституция как основной закон государства. Конституционный закон.
Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации.
Подзаконные нормативные акты. Акты Федерального Собрания РФ. Акты
Президента РФ. Акты Правительства РФ. Акты министерств и ведомств.
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Подзаконные нормативные акты субъектов РФ. Нормативные правовые акты
органов местного самоуправления. Локальные нормативные акты.
Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления в силу и
утраты нормативным актом юридической силы. Обратная сила закона.
«Переживание» закона.
Действие нормативных актов в пространстве. Территория государства и
экстерриториальность действия нормативного акта.
Действие нормативного акта по кругу лиц: понятие и общие критерии.
Правовые иммунитеты. Действие нормативно-правовых актов в зависимости от
гражданства лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, лица с
двойным гражданством).
Тема 8. Правотворчество Формирование права и
правотворчество. Правотворчество и правообразование.
Принципы правотворчества. Общие (законность, демократизм,, гуманизм,
справедливость) и специальные (научность, непрерывность, оперативность)
принципы правотворчества.
Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных органов.
Правотворчество органов местного самоуправления. Народ как субъект
правотворчества. Участие политических партий и общественных организаций в
процессе правотворчества.
Формы
правотворчества.
Правотворчество
как
государственная
деятельность. Санкционирование. Референдум. Нормативное соглашение.
Правотворческий процесс и его основные стадии. Подготовка проекта
нормативного правового акта; принятие проекта нормативного правового акта;
опубликование и вступление в силу нормативного правового акта.
Правотворчество и законотворчество.
Тема 9. Правовые отношения
Понятие правоотношений. Отличие правоотношений от иных общественных
отношений. Классификация правоотношений. Структура правоотношений.
Субъекты
правоотношений.
Виды
участников
правоотношений.
Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.
Объекты правоотношений и их разновидности.
Содержание правоотношений. Юридическое и фактическое содержание
правоотношения. Понятие и структура субъектного права и юридической
обязанности.
Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов по
волевому признаку и правовым последствиям.
Фактические (юридические) составы. Виды фактических составов.
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Тема 10. Толкование права Понятие толкования
права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм.
Способы толкования права. Языковое толкование. Систематический способ
толкования. Логический способ толкования. Исторический способ толкования.
Функциональный способ толкования.
Субъекты толкования права. Виды толкования по субъектам. Официальное
и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования права.
Нормативное и казуальное толкование.
Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное
толкование.
Интерпретационные акты (акты толкования): понятие, виды и структура.
Отличие интерпретационных актов от нормативно-правовых актов и актов
применения права.
Тема 11. Реализация права. Правоприменение
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и
использование правовых норм.
Применение права как особая форма реализации права. Понятие и признаки
применения права. Субъекты правоприменения. Формы правоприменительной
деятельности.
Применение права как процесс. Стадии правоприменения. Установление
фактической и юридической основы для применения права. Юридические
доказательства и юридическая квалификация. Принципы применения права.
Законное и обоснованное применение права. Акты применения права, их
признаки и структура. Акт-действие и акт-документ. Отличие актов применения
права от нормативно-правовых актов.
Сложные формы правоприменения. Понятие и виды пробелов в праве.
Преодоление и устранение пробелов. Аналогия права и аналогия закона.
Субсидиарное правоприменение.
Правоприменение при коллизиях в праве. Понятие и виды коллизий в праве.
Пути разрешения и устранения правовых коллизий.
Тема 12. Правовое поведение и юридическая ответственность
Понятие и признаки правового поведения Виды правового поведения.
Индивидуальное. Групповое и общественное правовое поведение. Активное и
пассивное правовое поведение. Социально вредное и социально полезное
правовое поведение. Правомерное поведение, противоправное поведение,
объективно-противоправное деяние, злоупотребление правом.
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Понятие правомерного поведения, его природа, объективная и субъективная
стороны. Виды правомерного поведения. Социально-активное, конформистское,
маргинальное правомерное поведение.
Понятие
правонарушения.
Признаки
правонарушения:
деяние,
общественная вредность, противоправность, виновность, наказуемость.
Состав правонарушения: понятие и элементы. Субъекты правонарушения.
Объект и предмет правонарушения. Субъективная и объективная сторона
правонарушения.
Виды правонарушений. Преступления и проступки.
Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели. Принципы
юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Позитивная и негативная
ответственность. Ответственность за вину. Презумпция невиновности.
Ответственность без вины: теоретические и практические проблемы.
Абсолютная ответственность. Отраслевая классификация юридической
ответственности.
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА КУРСА ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ
(ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ПРАВУ РОССИИ
Раздел 1. Конституционное право России – отрасль права и наука Тема 1.
Конституционное право России как отрасль права
Понятие конституционного права Российской Федерации как отрасли права.
Два подхода к определению метода конституционного права. Конституционное
и государственное право. Место конституционного права в системе права
Российской Федерации. Тенденции развития конституционного права.
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Методы правового регулирования отрасли конституционного права России.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и классификация.
Конституционно-правовые отношения: содержание, субъекты и классификация.
Понятие и основные элементы конституционно-правовых отношений.
Особенности
конституционно-правовых
отношений.
Субъекты
конституционноправовых отношений. Объекты конституционно-правовых
отношений. Содержание конституционно-правовых отношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых
отношений.
Источники (формы) конституционного права. Конституция Российской
Федерации — основной источник конституционного права. Федеральные
конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального
Собрания, акты Президента Российской Федерации, акты Правительства как
источники конституционного права. Конституционно-правовые договоры и
соглашения. Конституции, уставы, законы и другие нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации. Иные источники конституционного права:
акты органов местного самоуправления, решения Конституционного Суда
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры. Коллизии в конституционном праве.
Структура конституционно права: подотрасли и институты.
Тема 2. Конституционно-правовая ответственность
Понятие и основные признаки конституционно-правовой ответственности.
Отличие конституционно-правовой ответственности от других видов
юридической ответственности.
Субъекты конституционно-правовой ответственности.
Основания конституционно-правовой ответственности. Конституционно правовые правонарушения (деликты).
Меры конституционно-правовой ответственности: понятие и виды.
Источники конституционно-правовой ответственности.
Проблемы конституционно-правовой ответственности в российской
Федерации.
Тема 3. Конституционное право России как наука
Понятие, предмет и объект науки конституционного права России.
Соотношение предмета науки конституционного права России и предмета
конституционного права России как отрасли права.
Функции науки конституционного права России.
Методы науки конституционного права России: понятие и виды. Понятие
источника науки конституционного права России.
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Ведущие российские конституционалисты.
Раздел 2. Конституция Российской Федерации: история и современность.
Основы теории Конституции Тема 4. История конституционного развития
России
Конституционное значение Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905
года «Об усовершенствовании государственного порядка» и Основных
государственных законов от 23 апреля 1906 года.
Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 года: история принятия,
основные черты, значение.
Конституция (Основной Закон) РСФСР 1925 года: причины принятия,
особенности структуры и содержания.
Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года: причины принятия,
сущность. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 года: причины принятия,
общая характеристика.
Конституционная реформа 1989-1993 годов.
Разработка и принятие Конституции Российской Федерации: 1990-1993
годы.
Перспективы конституционного развития России.
Тема 5. Теория конституции. Конституция Российской Федерации
Понятие, сущность конституции. Виды конституций. Основные черты
конституции.
Юридические свойства конституции. Функции конституции.
Основные особенности структуры и содержания Конституции Российской
Федерации 1993 года.
Особый порядок изменения конституции. Проблемы пересмотра
Конституции Российской Федерации и внесение в нее поправок.
Охрана Конституции Российской Федерации. Толкование Конституции
Российской Федерации.
Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 6. Конституционный строй Российской Федерации и его основы
Понятие конституционного строя и основ конституционного строя.
Принципы правового положения личности и взаимоотношения личности и
государства: человек как высшая ценность и принципы гражданства.
Принципы взаимоотношений государства и других общественных
институтов: демократическое государство, принципы экономической системы,
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социальное государства, идеологическое многообразие и светское государство,
местное самоуправление.
Тема 7. Конституционно-правовые основы статуса общественных
объединений в Российской Федерации
Общественные
объединения:
понятие
и
классификация.
Организационноправовые формы общественных объединений. Порядок
создания и регистрации общественных объединений. Ответственность
общественных объединений за нарушение законодательства.
Понятие и социальные функции политических партий. Порядок создания и
внутреннее устройство политической партии. Членство в политических партиях.
Взаимоотношения государства и политических партий. Порядок и условия
участия политических партий в выборах. Ответственность политических
партий, их ликвидация и реорганизация. Финансовые основы деятельности
политических партий.
Понятие и виды религиозных объединений. Порядок создания религиозных
объединений. Религиозные объединения и государство. Ответственность
религиозных объединений.
Тема 8. Непосредственная и представительная демократия
Понятие и общая характеристика непосредственной демократия. Формы
непосредственной демократии.
Понятие, признаки и виды референдума. Институт референдума в системе
народовластия. Понятие и виды референдума в Российской Федерации.
Законодательство о референдуме: понятие, источники и система. Общая
характеристика референдумного процесса. Юридическая сила решений,
принятых на референдуме. Порядок организации и проведения
общефедерального референдума.
Выборы как институт непосредственной демократии.
Отзыв депутатов и выборных должностных лиц. Отзыв и природа мандата
депутата, выборного должностного лица. Процедура отзыв.
Опрос (консультативный референдум).
Народные обсуждения: понятие, законодательное закрепление, процедура.
7. Обращения граждан в органы государственной власти и местного
самоуправления: понятие, виды, порядок подачи и рассмотрения обращений.
Народная правотворческая инициатива: понятие, субъекты, процедура
подачи и рассмотрения народной правотворческой инициативы.
Понятие и институты представительной демократии.
Правовой статус Общественной палаты Российской Федерации.
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Раздел 3. Конституционно-правовой статус личности в Российской
Федерации Тема 9. Основы и принципы конституционно-правового
положения человека и гражданина в Российской Федерации
Правовой статус личности как институт конституционного права: понятие
и элементы. Соотношение категорий человек, личность, гражданин.
Принципы конституционного статуса личности в России. Равноправие.
Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина.
Непосредственное действие прав и свобод человека и гражданин.
Гарантированность прав и свобод человека и гражданина. Признания
приоритета норм международного права в области прав и свобод человека и
гражданина. Недопустимость произвольного ограничения прав и свобод
человека и гражданина. Осуществление человеком и гражданином своих прав и
свобод не должно нарушать права и свободы других лиц.
Тема 10. Гражданство Российской Федерации
Понятие и правовая природа гражданства. Эволюция понятия гражданства в
советский и современный период. Гражданство и подданство: соотношение
понятий. Почетное гражданство. Двойное гражданство и безгражданство.
Принципы гражданства Российской Федерации.
Основания приобретения и прекращения российского гражданства.
Гражданство детей.
Государственные органы, ведающие делами о гражданстве, их компетенция.
Производство по делам о гражданстве. Обжалование решений по вопросам
гражданства и разрешение споров о гражданстве.
Тема 11. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан
и лиц без гражданства, вынужденных переселенцев. Политическое
убежище
Статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовые режимы
пребывания и проживания
и статусов иностранцев в России. Въезд,
регистрация, передвижение и проживание иностранцев в Российской
Федерации. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
Беженцы и вынужденные переселенцы: понятие, основания получения
статуса, права и льготы.
Основания и порядок предоставления Российской Федерацией
политического убежища.
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Тема 12. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации
Понятие конституционных (основных) прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации. Юридическая природа (свойства) конституционных
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации..
Четыре поколения прав человека и гражданина. Классификация прав и
свобод.
Понятие личных прав и свобод человека, их характерные черты. Право на
жизнь. Право на достоинство, на защиту чести и достоинства. Право на свободу
и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни.
Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения и места жительства.
Право определять и указывать национальную принадлежность. Свобода совести
и свобода вероисповедания.
Понятие политических прав и свобод граждан Российской Федерации и их
место в системе конституционных (основных) прав и свобод личности.
Особенности политических прав и свобод. Право участвовать в управлении
делами государства. Свобода мысли и слова. Право обращения. Право на
мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Право на
объединение.
Понятие и характерные черты социальных, экономических и культурных
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Право на
экономическую деятельность. Право частной собственности. Трудовые прав и
свободы. Право на социальное обеспечение. Защита материнства, детства и
семьи. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на жилище.
Право на образование. Свобода творчества. Право на участие в культурной
жизни.
Конституционные обязанности гражданин Российской Федерации:
обязанность соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы; платить
законно установленные налоги и сборы; обязанность граждан РФ защищать
Отечество и нести военную службу; обязанность родителей воспитывать детей
и заботиться о них; обязанность заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия; обязанность сохранять природу и окружающую среду.
Тема 13. Гарантии и формы защиты основных прав и свобод.
Ограничение основных прав и свобод
Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие и виды.
Защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и
гражданина. Парламентские механизмы защиты прав и свобод. Механизмы
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обеспечения реализации прав и свобод органами исполнительной власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления. Роль и значение органов прокуратуры в обеспечении
реализации и защите прав и свобод. Институт Уполномоченного по правам
человека в России. Региональные уполномоченные по правам человека.
Самозащита прав и свобод, ее способы.
Международная защита прав человека. Защита прав человека в рамках ООН.
Европейский Суд по правам человека.
Пределы и ограничения прав и свобод человека и гражданина. Правовой
режим чрезвычайного положения.
Раздел 5. Федеративное устройство Российской Федерации Тема
14. История государственного устройства России
Идеи федерализма, унитаризма и автономии и их воплощение в практике
государственного строительства России в XX веке.
Статус РСФСР как союзной республики в составе СССР. Особенности
правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной
области, национального (автономного) округа.
Особенности развития Российской Федерации в 1990–е годы XX века.
Федеративный договор от 31 марта 1992 года и его значение.
Тема 15. Конституционно-правовой статус Российской Федерации в
современных условиях Модель федеративного устройства России и ее
конституционное закрепление.
Конституционная
модель
российского
федерализма.
Принципы
федеративного устройства России на современном этапе: государственный
суверенитет; государственная целостность; единство системы государственной
власти; равноправие субъектов РФ и особенности их статуса; равноправие и
самоопределение народов Российской Федерации; разграничение предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ.
Россия как федеративное государство: основные характеристики.
Российская Федерация – суверенное государство. Система федеральных органов
государственной власти: общая характеристика. Территория Российской
Федерации. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона.
Государственная граница Российской Федерации. Государственный язык.
Государственные символы Российской Федерации. Гражданство. Компетенция
Российской Федерации и субъектов Федерации. Предметы ведения Российской
Федерации. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Федерации. Единство правовой системы Российской Федерации.
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Конституционно-правовой статус и виды субъектов Российской Федерации.
Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Правовая система субъектов Российской Федерации. Государственные символы
субъектов Федерации. Особенности конституционно-правового статуса
республик. Особенности конституционно-правового статуса автономной
области и автономных округов. Понятие административно-территориального
устройства
(административно-территориального
деления)
субъектов
Российской Федерации.
Порядок принятия в состав Российской Федерации нового субъекта и
образования нового субъекта Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов. Предметы ведения Российской Федерации, предметы
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Вопросы
исключительного ведения субъектов Российской Федерации.
Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов и
обеспечение сочетания общегосударственных и региональных интересов в
Российской Федерации.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации.
Федеральные округа и их роль в государственном строительстве России.
Конституционно-правовые основы защиты прав и интересов национальных
меньшинств. Национально-культурные автономии в России: понятие и правовой
статус.
Раздел 6. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов Тема 16.
Конституционные основы системы органов государственной власти в
Российской Федерации
Понятие и признаки органа государственной власти в Российской
Федерации. Система органов государственной власти в контексте разделения
власти на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации.
Конституционные принципы построения и функционирования системы
органов государственной власти в Российской Федерации.
Способы формирования органов государственной власти в Российской
Федерации и в субъектах Российской Федерации.
Конституционно-правовая характеристика органов государственной власти
на уровне Российской Федерации и ее субъектов. Территориальные, местные
органы федеральной исполнительной власти на уровне субъектов Российской
Федерации.
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Роль Президента Российской Федерации в обеспечении согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Тема 17.
Избирательное право и избирательная система
Понятие избирательного права. Источники избирательного права.
Принципы избирательного права: всеобщность, равенство, непосредственность
избрания, тайность голосования, добровольность.
Понятие и виды избирательных систем. Мажоритарная, пропорциональная и
смешанная избирательные системы.
Избирательный процесс и его стадии.
Назначение выборов.
Образование избирательных округов, их виды. Образование избирательных
участков. Составление списков избирателей. Образование избирательных
комиссий. Избирательные комиссии: понятие, порядок образования, виды, срок
полномочий, компетенция.
Выдвижение, регистрация кандидатов. Избирательные объединения.
Правовой статус кандидата. Избирательные фонды.
Предвыборная агитация. Субъекты предвыборной агитации. Формы
проведения предвыборной агитации. Ограничения злоупотребления правом на
предвыборную агитацию.
Порядок голосования и подсчета голосов избирателей. Установление
результатов выборов. Недействительные и несостоявшиеся выборы.
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Особенности организации и проведения выборов Президента Российской
Федерации.
Порядок определения результатов выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Выборы в субъектах Российской Федерации. Муниципальные выборы.
Тема 18. Президент Российской Федерации
Конституционный статус Президента как главы государства. Требования,
предъявляемые к Президенту. Функции Президента.
Конституционные полномочия Президента Российской федерации. Акты
Президента, их конституционно-правовая природа. Порядок опубликования
актов Президента.
Порядок вступления в должность. Основания и порядок досрочного
прекращения полномочий Президента Российской Федерации, процедура его
отрешения от должности.
Взаимодействие Президента Российской Федерации с Федеральным
Собранием и его палатами. Президент и Правительство. Президент и судебная
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власть. Президент и субъекты Федерации. Государственный совет Российской
Федерации.
Администрация Президента Российской Федерации: структура и основные
полномочия. Совет безопасности.
Тема 19. Федеральное собрание – парламент Российской Федерации
История российского парламентаризма: I—IV Государственные Думы.
Характеристика Федерального Собрания — парламента Российской
Федерации — как представительного и законодательного органа. Структура
Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок формирования палат.
Взаимоотношения между Советом Федерации и Государственной Думой. Что
значит принцип «верхней» и «нижней» палат?
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:
состав, срок полномочий. Вопросы ведения Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Акты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Регламент Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Конституционные
основания роспуска Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок
формирования, срок полномочий. Вопросы ведения Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Акты Совета Федерации.
Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Внутренняя структура палат Федерального Собрания и организация их
работы.
Порядок работы палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и членов Совета Федерации.
Контрольные полномочия федерального парламента.
Тема 20. Законодательный процесс в Российской Федерации
Понятие и участники законодательного процесса. Федеральные
конституционные законы, федеральные законы.
Стадии законодательного процесса: внесение законопроектов; рассмотрение
законопроектов и принятие законов Государственной Думой; рассмотрение и
одобрение законов Советом Федерации; подписание и обнародование законов
Президентом; официальное опубликование закона и вступление его в силу.
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Тема 21. Конституционно-правовые основы системы федеральных
органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации
Конституционно-правовые основы системы федеральных органов
исполнительной власти РФ.
Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации.
Полномочия и основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации. Организация деятельности Правительства. Акты
Правительства Российской Федерации.
Ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка
Правительства.
Тема 22. Судебная власть в Российской Федерации. Конституционное
правосудие
Понятие судебной власти, ее место в системе разделения властей Российской
Федерации. Судебная система в Российской Федерации.
Конституционный контроль: понятие, назначение, виды, формы.
Конституционный надзор.
Конституционный Суд Российской Федерации: правовой статус, порядок
образования, состав, место в судебной системе. Принципы организации и
деятельности Конституционного Суда России.
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
Статус судей Конституционного Суда. Порядок приостановления и
прекращения полномочий судьи.
Основные правила конституционного судопроизводства.
Решения (постановления, заключения и определения) Конституционного
Суда Российской Федерации, их юридическая сила.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Тема 23. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Общие принципы организации государственной власти в субъектах
Российской Федерации.
Общая характеристика законодательной (представительной) власти
субъектов Федерации. Порядок избрания депутатов законодательных органов
власти. Структура законодательных органов власти, их полномочия. Статус
депутатов законодательных органов власти.
Общая характеристика исполнительной власти субъектов Федерации.
Правовой статус главы субъекта Федерации (высшего должностного лица
субъекта Федерации). Порядок наделения полномочиями главы субъекта
Федерации
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(высшего должностного лица субъекта Федерации). Полномочия и правовые
акты главы субъекта Федерации (высшего должностного лица субъекта
Федерации).
Исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации
(правительства, администрации и др.). Порядок назначения и освобождения от
должности должностных лиц исполнительных органов государственной власти
субъектов Федерации. Компетенция и правовые акты исполнительных органов
государственной власти субъектов Федерации.
Взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Ответственность органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Тема XV. Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Понятие местного самоуправления.
Территориальная
основа
местного
самоуправления.
Территории
муниципальных образований. Границы муниципальных образований.
Изменение
границ
муниципального
образования.
Преобразование
муниципальных образований. Упразднение поселений. Создание вновь
образованных поселений на межселенных территориях.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями. Порядок наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями. Осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Государственный контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
Формы
непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления и участие в осуществлении местного самоуправления. Местный
референдум. Муниципальные выборы. Голосование по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования.
Сход граждан. Правотворческая инициатива граждан. Территориальное
общественное самоуправление. Публичные слушания. Собрание граждан.
Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос граждан. Обращения
граждан в органы местного самоуправления.
Органы
местного
самоуправления.
Представительный
орган
муниципального образования. Глава муниципального образования. Местная
администрация. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
Избирательная комиссия муниципального образования
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Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед государством. Ответственность главы
муниципального образования и главы местной администрации перед
государством. Удаление главы муниципального образования в отставку.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
Временное осуществление органами государственной власти отдельных
полномочий органов местного самоуправления.
Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита
местного самоуправления. Экономические гарантии местного самоуправления.
Организационные гарантии местного самоуправления.
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА КУРСА ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ПРАВУ РОССИИ
Тема 1. Понятие, предмет, методы и система административного права
Понятие и юридическая природа административного права.
Предмет правового регулирования административного права. Проблемы
современной концепции предмета административного права РФ
Методы административно-правового регулирования общественных
отношений. Цели административно-правового регулирования.
Роль и место административного права в правовой системе Российской
Федерации. Проблемы совершенствования административно-правового
регулирования общественных отношений.
Система административного права. Структура административного права.
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Соотношение административного права с другими отраслями российского
права.
Понятие и предмет науки административного права. Функции и основные
категории науки административного права.
История развития науки административного права. Современное состояние
и актуальные проблемы науки административного права. Принципы
административного права РФ.
Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения
Понятие
административно-правовых норм.
Структура
и
виды
административно-правовых норм. Реализация административно-правовых
норм: понятие и способы. Действие административно-правовых норм во
времени и пространстве.
Понятие и виды источников административного права. Система источников
административного права. Административное право и административное
законодательство. Систематизация административного законодательства.
Административный договор как источник административного права Понятие
административно-правовых отношений и их виды.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
административноправовых
отношений.
Юридические
факты
в
административном праве.
Структура административно-правовых отношений и характеристика их
отдельных элементов.
Тема 3. Понятие и виды субъектов административного права
Понятие субъекта административного права и его правового статуса.
Основы типологии субъектов административного права.
Индивидуальные
субъекты
административного
права:
общая
характеристика. Коллективные субъекты административного права: общая
характеристика.
Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права
Понятие индивидуальных субъектов административного права. Общая и
специальная правосубъектность индивидуальных субъектов.
Граждане как субъекты административного права. Административная правои дееспособность гражданина РФ. Права и обязанности гражданина по
административному праву. Административно-правовые гарантии и способы
защиты прав граждан.
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Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Понятие и виды специальных административно-правовых статусов
индивидуальных субъектов.
Статус субъекта административной опеки (безработного, беженца и др.).
Тема 5. Коллективные субъекты административного права
Понятие и виды коллективных субъектов административного права. Виды
организаций. Виды государственных организаций.
Административная
правосубъектность
коллективного
субъекта
административного права.
Предприятия и учреждения как субъекты административного права.
Общественные объединения как субъекты административного права.
Религиозные объединения как субъекты административного права.
Тема 6. Государственное управление
Понятие государственного управления. Соотношение государственного и
социального управления.
Государственное управление и исполнительная власть: статус и
соотношение.
Механизм государственного управления.
Формы и методы государственного управления.
Функции и задачи государственного управления.
Субъекты и объекты государственного управления.
Понятие органов государственного управления. Соотношение понятий
органы государственного управления и органов исполнительной власти.
Современное развитие в Российской федерации форм и методов
государственного управления в соответствии с концепцией административной
реформы.
Тема 7. Исполнительная власть
Научные подходы к понятию и признакам исполнительной власти.
Цели и функции исполнительной власти.
Основные принципы организации и деятельности исполнительной власти.
Проблемы функционирования исполнительной власти на современном
этапе административной реформы в Российской Федерации.
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Тема 8. Органы исполнительной власти
Понятие
органа
исполнительной
власти.
Содержание
административноправового
статуса
органа
исполнительной
власти.
Компетенция органа исполнительной власти.
Виды и система органов исполнительной власти.
Президент Российской Федерации и исполнительная власть.
Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав,
основные полномочия, формы деятельности. Правовые акты Правительства
Российской Федерации.
Федеральные министерства: виды и особенности правового положения.
Правовая основа деятельности федеральных министерств.
Федеральные агентства и федеральные службы как органы исполнительной
власти.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Административно-правовые формы деятельности органов исполнительной
власти.
Тема 9. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти.
Убеждение в деятельности исполнительной власти.
Поощрение в деятельности исполнительной власти.
Принуждение в деятельности исполнительной власти.
Понятие и виды форм деятельности исполнительной власти. Правовые и
неправовые формы деятельности.
Тема 10. Правовые акты органов исполнительной власти
Понятие правовых актов органов исполнительной власти и особенности их
юридической природы.
Виды правовых актов органов исполнительной власти.
Требования, предъявляемые к правовым актам органов исполнительной
власти.
Порядок принятия правовых актов. Действие правовых актов.
Тема 11. Законность в деятельности органов исполнительной власти
Понятие и содержание законности в сфере исполнительной деятельности.
Гарантии и способы обеспечения законности. Законность и дисциплина.
Понятие контроля как способа обеспечения законности в деятельности
органов исполнительной власти. Значение и виды контроля. Соотношение
контроля и надзора.
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Государственный контроль и его виды.
Президентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти.
Контроль органов законодательной власти за деятельностью органов
исполнительной власти.
Понятие и виды надзорной деятельности.
Судебный надзор за деятельностью органов исполнительной власти.
Прокурорский надзор за деятельностью органов исполнительной власти.
Тема 12. Государственная служба
Понятие, задачи и принципы государственной службы. Законодательные
основы государственной службы. Реформирование государственной службы в
РФ и субъектах РФ.
Система и виды государственной службы.
Понятие и виды должностей государственной службы. Особенности
замещения должностей государственной службы.
Права и обязанности государственных служащих. Гарантии и ограничения
для государственных служащих.
Прохождение государственной службы и его стадии.
Поощрения и ответственность государственных служащих.
Особенности прохождения государственной гражданской службы.
Особенности прохождения государственной правоохранительной службы.
Особенности прохождения государственной военной службы.
Тема 13. Специальные административно-правовые режимы
Понятие и виды специальных административно-правовых режимов.
Чрезвычайные ситуации. Правовой режим чрезвычайного положения.
Правовой режим военного положения.
Режим секретности.
Режим охраны Государственной границы Российской Федерации.
Общий и специальные таможенные режимы.
Тема 14. Административный процесс
Понятие, юридическая природа и содержание административного процесса:
основные подходы.
Основы административно-процессуального права.
Виды административного процесса.
Административные процедуры: понятие, виды.
Административное судопроизводство и административная юстиция в РФ.
Административная юстиция за рубежом.
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Тема 15. Принуждение по административному праву и его значение
Понятие и цели административно-правового принуждения.
Виды мер административно-правового принуждения.
Основания административно-правового принуждения.
Общая характеристика административно-предупредительных мер, мер
административно-правового
пресечения,
мер
административной
ответственности, мер административно-процессуального обеспечения.
Тема 16. Административно-предупредительные меры и меры
административно-правового пресечения Понятие, значение и
виды административно-предупредительных мер.
Понятие, значение и виды мер административно-правового пресечения.
Основания и принципы применения.
Меры административно-правового пресечения, применяемые к физическим
лицам.
Применение оружия как мера административного пресечения. Основания,
цели и условия правомерности.
Меры
административно-правового
пресечения,
применяемые
к
организациям.
Тема 17. Понятие и основания административной ответственности
Понятие, признаки и цели административной ответственности. Правовая
основа административной ответственности. Основные проблемы современной
кодификации законодательства об административных правонарушениях.
Нормативное, фактическое и процессуальное основание административной
ответственности.
Соотношение административной ответственности с иными видами
юридической ответственности.
Принципы административной ответственности и их правоприменительное и
нормотворческое значение.
Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
Тема 18. Понятие и состав административного правонарушения
Понятие и признаки административного правонарушения.
Понятие состава административного правонарушения. Структура состава
административного правонарушения. Виды составов.
Объект и предмет административного правонарушения. Общий, родовой,
видовой и непосредственный объекты.
34

Объективная сторона административного правонарушения. Признаки
деяния, способа, места, времени, средства совершения правонарушения.
Субъект административного правонарушения. Общий, специальный и
особый субъекты.
Субъективная сторона административного правонарушения. Вина.
Отличие административного правонарушения от иных правонарушений.
Квалификация административных правонарушений.
Тема 19. Административные наказания
Понятие, цели и виды административных наказаний. Система
административных наказаний.
Предупреждение. Административный штраф. Лишение специального
права. Административный арест. Дисквалификация. Административное
выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства. Административное
приостановление деятельности. Возмездное изъятие орудия совершения или
предмета административного правонарушения. Конфискация орудия
совершения или предмета административного правонарушения;
Тема 20. Общие правила назначения административных наказаний
Принципы назначения административных наказаний.
Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
административную
ответственность.
Освобождение от административной ответственности: понятие, основания,
цели и виды.
Сроки давности при назначении административных наказаний.
Множественность административных правонарушений и ее виды.
Назначение
административных
наказаний
при
множественности
правонарушений.
Тема 21. Производство по делам об административных правонарушениях
Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях (задачи, принципы, субъекты, структура, правовое
регулирование).
Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Подведомственность дел об административных правонарушениях.
Процессуальные меры принуждения, применяемые в производстве по делам
об
административных
правонарушениях.
Доставление,
привод
и
административное задержание. Личный досмотр. Досмотр вещей. Изъятие
вещей и документов.
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Процессуальные сроки в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Процессуальные акты в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Тема 22. Стадии производства по делам об административных
правонарушениях
Понятие и виды стадий производства по делам об административных
правонарушениях. Стадии и этапы производства. Виды производств.
Возбуждение
дела
об
административном
правонарушении
и
административное
расследование.
Протокол
об
административном
правонарушении. Протокол осмотра места происшествия.
Рассмотрение дела об административном правонарушении. Этапы
рассмотрения дела. Постановление по делу об административном
правонарушении.
Пересмотр
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях. Основания и субъекты пересмотра. Виды принимаемых
решений.
Исполнение постановлений о назначении административных наказаний.
Особенности исполнения постановлений о наложении отдельных видов
административных наказаний.
Тема 23. Дисциплинарное принуждение по административному праву
Понятие дисциплинарного принуждения и его виды. Дисциплинарное
принуждение и дисциплинарная ответственность.
Основания дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных
взысканий.
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.
Особенности дисциплинарной ответственности отдельных категорий
государственных
служащих
(работников
прокуратуры,
милиции,
военнослужащих и др.).
Материальная ответственность военнослужащих и работников органов
внутренних дел.
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