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Программа вступительного испытания на обучение по профилю 

направления подготовки 12.00.01 «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве»  

 

Теория государства и права 
Раздел 1. Общая характеристика теории государства и права 

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

права. 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Функции теории государства и права и ее место в системе 

общественных наук. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. 

Государство и право – специфические социальные институты, органично 

взаимосвязанные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический 

подход в изучении государства и права. Общенаучные методы, 

частнонаучные методы и частноправовые способы познания государственно-

правовых явлений. 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, 

социологией и др. Место теории государства и права в системе юридических 

наук. Теория государства и права и социальная практика. 

Основные категории и понятия теории государства и права и их 

значение для формирования современного юриста. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. 

Власть и социальные нормы в первобытных обществах. 

«Неолитическая революция» и преобразование присваивающей 

экономики в производящую. Разложение родового строя и возникновение 

раннеклассового общества. 

Общие закономерности возникновения государства. Признаки 

государства, отличающие его от родовой организации общества. 

Особенности происхождения государства и права, их обусловленность 

конкретными историческими условиями, национальными, социально-

экономическими, религиозными и иными факторами. 

Пути и формы возникновения права. Отличие правовых норм от 

социальных норм первобытного общества. Право как основа и средство 

осуществления государственной власти раннеклассовых обществ. 

Основные теории происхождения государства и права: марксистская, 

теологическая, патриархальная, договорная, насилия, психологическая и др. 

 



 3 

Раздел 2. Теория государства 

Тема 3. Понятие и признаки государства. 

Понятие государства. Признаки государства, отличающие его от 

организации общественной власти родового строя. Внутренние и внешние 

признаки государства. Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация классового общества. Классовая и 

общесоциальная сущности государства. Объединение государством 

интересов классов, наций, социальных групп, всего общества. 

Понятие и назначение власти в обществе. Формы и принципы 

осуществления верховной власти в государстве. Государственная власть, ее 8 

свойства и форма осуществления. Глава государства. Законодательные, 

исполнительные и судебные органы. 

Тема 4. Типология государства. 

Понятие типа государства, основные факторы, определяющие его 

конкретный тип. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Смена типов государства, формы перехода от одного типа к другому. 

Типологии государства, основанные на историческом и религиозном 

подходах. 

Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства, 

их соотношение. Типология государств в формационном подходе. 

Цивилизационный подход к типологии государств. Государственность 

современной цивилизации и ее характерные черты. 

Тема 5. Функции государства. 

Понятие функций государства. Обусловленность функций государства 

его сущностью, типом, социальным назначением и основными задачами. 

Основные виды функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства, их взаимосвязь. Формы и методы их осуществления. 

Функции государства и глобальные проблемы современности. 

Тема 6. Форма государства. 

Понятие формы государства и ее основные элементы (форма 

правления, форма государственного устройства, форма государственно- 

политического режима). 

Понятие формы правления. Монархическая и республиканская формы 

правления и их исторические разновидности. 

Понятие формы государственного устройства. Основные черты 

унитарной и федеративной форм государственного устройства. Суверенитет 

в федеративном государстве. Конфедерация: понятие, признаки и ее отличие 

от федерации. Иные межгосударственные образования: империя, 

сообщество, содружество. 

Понятие формы государственно-политического режима и его виды: 

деспотия, тирания, тоталитаризм, фашизм, авторитаризм, либерализм, 

демократия. 

Тема 7. Механизм государства. Органы государства. 
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Понятие механизма (аппарата) государства и его роль в осуществлении 

задач и функций государства. Основные черты, признаки организации и 

формы деятельности государственного аппарата. 

Понятие, основные признаки и классификация органов государства. 

Представительные (законодательные) органы. Исполнительные органы. 

Судебные органы. Правоохранительные и «силовые» органы государства 

(милиция, армия, прокуратура, разведка, служба безопасности и др.). Органы 

государства и органы местного самоуправления. 

Тема 8. Государство в политической системе общества. 

Понятие и структура политической системы классового общества. 

Виды политических систем. Государство и политические партии и их 

взаимодействие. Государство и общественные объединения и их 

взаимоотношения с государством. Государство и средства массовой 

информации и их взаимодействие. 

Государство и иные элементы политической системы. 

Основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Тема 9. Современное Российское государство. 

Становление новой российской государственности. Основные функции 

современного российского государства и их конституционное закрепление. 

Формы государства в современной России. Механизм современного 

российского государства. Система и виды органов государственной власти в 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Теория права 

Тема 10. Понятие, сущность и содержание права 

Понятие и основные признаки права. Право как система правил 

поведения. Право как регулятор общественных отношений. Право как мера 

свободы личности. Объективное и субъективное в праве. Основные 

концепции правопонимания: юридический позитивизм, нормативизм, теория 

естественного права, социологическая теория права, психологическая теория 

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

правопонимания в современной юридической науке. 

Право и закон. Нормативный характер права. Право и государственное 

принуждение. Право как средство воздействия на экономику общества: 

возможности и пределы. Право и политика. Право как основа 

внутренней и внешней политика и средство ее осуществления. Связь права и 

государства (современный подход). Тип права в формационном и 

цивилизационном подходах. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования 

общественных отношений 

Нормативное регулирование общественных отношений и виды 

социальных норм. Характеристика современных социальных норм: 

правовых, моральных, норм общественных организаций, традиций, обычаев, 

политических, религиозных, эстетических и др. 
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Право, обычаи и традиции. Право и мораль. Право и религия. Право и 

нормы общественных объединений. Право и социально-технические нормы. 

Тема 12. Принципы и функции права 

Понятие, сущность и классификация принципов права. Общие и 

социальные принципы права: принцип демократизма, социальной свободы и 

справедливости, гуманизма, социального равенства. Общие специально-

юридические принципы: принцип законности, правосудия, равенства перед 

законом, взаимной ответственности государства и личности. Отраслевые 

принципы. Межотраслевые принципы. 

Понятие, признаки и классификация функций права. Характеристика 

основных функций права (в зависимости от субъектов государственной 

власти, внутреннего строения (системы) права). Регулятивная и 

охранительная функции права. 

Тема 13. Правосознание и правовая культура 

Понятие, структура, функции и виды правосознания. Место и роль 

правосознания в системе форм общественного сознания. Понятие, структура, 

функции и виды правовой культуры. Роль правосознания и правовой 

культуры в механизме правового регулирования. Правовое воспитание как 

основное средство формирования правовой культуры граждан. Понятие, 

форма и методы правового воспитания. Профессиональное сознание и 

профессиональная культура работников правоохранительных органов. 

Тема 14. Нормы права 

Понятие нормы права и ее основные признаки. Общий характер, 

формальная определенность, общеобязательность, системность, 

неоднократность действия, обеспеченность мерами государственного 

принуждения. 

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

и их виды. 

Отличие правовых норм от индивидуально-правовых велений 

(предписаний), советов, обращений, рекомендаций, директив 

государственных органов. Норма права и статья нормативно-правового акта. 

Форма и способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых 

актов государства. Классификация и виды норм права. Эффективность 

правовых норм. 

Тема 15 Формы (источники) права 

Понятие и характеристика основных форм права. Правовой обычай, 

судебный и административный прецедент, нормативно-правовой акт, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

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

признаки и виды законов. Высшая юридическая сила закона. Особый 

порядок принятия законов. Подзаконные нормативно-правовые акты и их 

виды. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространства и по 

кругу лиц. 

Тема 16. Правотворчество 
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Понятие, принципы и субъекты правотворчества. Основные виды и 

способы правотворчества. Прямое, делегированное и санкционированное 

правотворчество. Соотношение правотворчества и законотворчества. 

Законодательный процесс и его основные стадии. Нормотворческая 

деятельность государственных органов. 

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

терминология законодательства. Юридические конструкции. 

Использование компьютерной техники в правотворческом процессе. 

Тема 17. Система права и система законодательства 

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

правового регулирования как основание деления права на отрасли и 

институты. 

Понятие и виды отраслей права. Отраслевые и межотраслевые 

институты права. Право материальное и процессуальное. Право частное и 

публичное. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

Соотношение системы права с системой законодательства. 

Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды. Кодификация: 

понятие и виды. Инкорпорация: понятие и виды. Консолидация нормативно-

правовых актов. Характеристика современного состояния российского 

законодательства. 

Тема 18. Правовые отношения 

Правоотношения: понятие, структура и виды. Общие и конкретные 

правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. 

Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус. 

Правовая компетенция. Понятие и виды объектов правоотношений. 

Содержание правоотношений. Понятие, виды и взаимосвязь прав и 

обязанностей участников правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Фактический 

(юридический) состав правоотношений. 

Тема 19. Реализация норм права 

Понятие и основные формы реализации норм права. Соблюдение, 

использование, исполнение и применение норм права. Применение правовых 

норм – важнейшая форма их реализации. Виды применения правовых норм. 

Стадии процесса применения норм права. 

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

предъявляемые к оформлению актов применения норм права. Пробелы в 

праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 20. Толкование норм права 

Понятие толкования норм права и его значение для укрепления 

законности, повышения уровня правосознания. 

Виды толкования правовых норм. 

Способы (приемы) уяснения правовых норм и их классификация. 
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Разъяснение норм права: понятие и виды. Толкование норм права по 

объему (буквальное, распространительное и ограничительное). Разрешение 

юридических коллизий в процессе правореализации. 

Тема 21. Правомерное поведение и правонарушения 

Правомерное поведение: понятие, социальная природа. Общественная 

полезность и социальная необходимость правомерного поведения. 

Классификация правомерного поведения, его виды в зависимости от 

субъектов права, сферы правового регулирования, степени добровольности 

поступков, уровня правосознания, характера мотивации. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона правонарушений. Виды правонарушений. Преступление и 

проступок. 

Проблемы причин преступности и других правонарушений. Пути и 

средства ликвидации преступности. 

Тема 22. Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Цели и 

функции юридической ответственности. Ее отличие от других видов 

социальной ответственности, мер государственного принуждения. 

Виды юридической ответственности (конституционная, уголовная, 

административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная). 

Принципы юридической ответственности. Основания, исключающие 

юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической 

ответственности 

Тема 23. Законность, правопорядок, общественный порядок 

Понятие, сущность законности и ее роль в жизни государства и 

общества. Основные принципы законности (верховенство закона, единство 

законности, всеобщность, неотвратимость ответственности, связь законности 

и культурности и др.) Законность и демократия. Законность и 

законодательство. Соотношение законности и целесообразности. Законность 

как принцип организации и деятельности государственного аппарата. 

Понятие правопорядка и его соотношение с законностью. Основные 

черты правопорядка. Судебное обеспечение правопорядка. Понятие, система 

и виды гарантий законности и правопорядка. 

Роль правоохранительных органов в обеспечении законности и 

правопорядка. Общественный порядок и правопорядок. Соотношение 

общественного порядка с законностью и правопорядком. 

Тема 24. Правовое регулирование и его механизм 

Понятие и пределы правового регулирования. Предмет правового 

регулирования. Стадии, методы, способы и типы правового регулирования. 

Нормативное и индивидуальное регулирование как способы 

упорядочения общественных отношений. 

Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. 
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Понятия и основные элементы механизма правового регулирования. 

Эффективность действия механизма правового регулирования и пути 

его совершенствования. 

Тема 25. Правовые системы современности 

Понятие правовой системы. Основные правовые системы 

современности: Романо-германская система права; Английская правовая 

система; Правовая система США; Мусульманская правовая система; 

правовая система Индии; правовая система Японии; правовые системы 

Африки; правовые системы восточно-европейских стран; советская правовая 

системы, ее особенности и основные этапы развития; основные черты 

правовой семьи государств-участников СНГ; Российская правовая система. 

Раздел 4. Государство, право и общество 

Тема 26. Личность, право и государство 

Правовое положение личности в различных обществах. Историческая 

эволюция развития прав личности. Понятие и основные элементы правового 

положения человека в гражданском обществе и государстве. 

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

место в системе ценностей. Юридическая обязанность и ответственность 

личности перед обществом. Законные интересы. Привилегии. Льготы и 

преимущества. Государство и личность, обеспечение государством прав и 

свобод личности. Гарантии реализации прав и свобод личности и их виды. 

Основные формы и методы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

мировой практике. Международное сотрудничество по обеспечению 

основных прав и свобод человека. 

Международно-правовая защита прав человека. 

Роль правоохранительных органов в реализации и защите прав и 

свобод человека и гражданина. 

Тема 27. Гражданское общество и правовое государство 

Понятие и основные элементы гражданского общества. Идеи 

гражданского общества и правового государства в истории политико-

правовой мысли. 

Принципы и условия формирования гражданского общества. 

Взаимодействие государства и гражданского общества. 

Понятие и основные признаки правового государства: приоритет права 

над государственной властью; верховенство и господство законов; 

разделение властей; охрана прав и свобод граждан, их социальная 

защищенность и справедливость; взаимная ответственность государства 

перед гражданами и граждан перед государством; конституционная 

законность и конституционный надзор; взаимосвязь с гражданским 

обществом и др. Концепция правового государства в российской 

юридической науке. Теория и практика формирования правового государства 

и гражданского общества в современном российском обществе. 

 

История государства и права зарубежных стран 
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Тема 1. Введение в изучение истории права и государства 

Всеобщая история права как наука и предмет преподавания в ее 

соотношении со всемирной и отечественной историей. Предмет науки — 

изучение истории правовых установлений, организации учреждений 

государственной власти и законодательного искусства в избранных образцах 

обозреваемых на всем протяжении истории: от древних и Средних веков до 

Нового и Новейшего времени. 

Источники права как способы возникновения и фиксации правил 

(установлений) правонормирующего и судебно-процедурного назначения. 

Правовые обычаи, законы государства, административные подзаконные 

установления, судебные прецеденты, правовые принципы и доктрины 

(учения), толкования знатоков права и другие источники правил правового 

назначения. Источники сведений о праве, законодательной политике 

государства, устройстве государства. 

Сравнительно-историческое изучение постоянных и изменчивых 

особенностей правовых институтов как способ познания наиболее общих 

черт и характерных особенностей их возникновения и эволюции. 

Сравнение как метод выявления общих и особенных свойств национальных 

правовых систем в их сосуществовании в пределах отдельных исторических 

регионов (Древний Восток, Европа, Азия, Северная и Южная Америка, 

Африка и др.). 

Иные приемы анализа политических и правовых процессов: 

структурно-функциональный анализ учреждений, формально-юридический 

анализ событий, фактов и законодательных текстов. Использование данных и 

обобщенных результатов других наук (истории, антропологии, социологии, 

языкознания и др.). 

Периодизация истории права и государства. История права в 

произведениях историков (Геродот, Полибий, А. Тойнби), философов и 

социологов (Аристотель, Ш. Монтескье, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, К. Ясперс, 

П.А. Сорокин) и юристов (К. фон Савиньи, Г.С. Мэн, П.Г. Виноградов). 

Основные задачи учебного курса: изучение исторического 

законодательного и управленческого опыта разных народов и государств, 

выработка умения анализировать складывающиеся тенденции и направления 

перемен в правовых и государственно-властных системах, выявление 

элементов сходства и различия в многообразном опыте народов. Особую 

задачу составляет обобщение известной универсальности этого опыта под 

воздействием глобальных тенденций – потребности в охране среды обитания, 

социальном законодательстве, защите прав человека и др. 

 

Раздел I. Право и государство в Древнем мире 

Тема 2. Правовые институты в условиях родообщинной 

организации 

Организация рода и племени. Виды социальной регуляции. 

Комплексные правила поведения в виде ритуальных и традиционных 
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запретов и дозволений (мононормы). Первобытное (догосударственное) 

право. Личные и rpyпповые конфликты и их урегулирование с помощью 

обычного права. Частная месть, цена крови. Тариф поранений. Ордалии. 

Направления перемен: от обычая к правовому решению, составленному 

судьей. От "кулачного права" к праву примиряющих судебных процедур. 

Тема 3. Право и государство в странах Древнего Востока 

Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний 

о праве и устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация 

управления и правосудия. 

Шумеро-вавилонская цивилизация. Города-государства Древней 

Месопотамии. Социальная структура и организация власти. Законы 

вавилонского царя Хаммурапи. Принципы правосудия. Охрана 

собственности царя, храмов, общинников и царских людей. Торговые и 

коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных отношений. 

Преступления и наказания. Ответственность за причинение вреда в сфере 

найма и услуг. 

Древний Египет. Периодизация истории. Фараон. Центральное и 

местное управление. Вельможи, жрецы и писцы. Вооруженные силы. Рабы. 

Основные функции государства. Организация общественных работ, 

сбора налогов и правосудия. Виды землевладения. Договорный характер 

брака. Наследование по закону и завещанию. Преступления и наказания. 

Судебный процесс. 

Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации 

государства. Варны и касты. Формы собственности. Особенности брачно-

семейных отношений. Договорные отношения. Царский суд и выносимые 

наказания. Поводы для обращения в суд. Различные виды необходимой 

обороны. Классификация и комментирование форм правового общения в 

текстах "Законов Ману", других дхармашастр и в "Артхашастре" Каутильи. 

Древний Китай. Периодизация истории. Особенности централизации и 

бюрократизации государственного управления. Система экзаменов для 

претендентов на чиновные должности. Роль законодательных кодификаций в 

упорядочении налогового, распределительного, карательного и других 

направлений деятельности государства. Источники права. Брак, семья, 

положение женщины. Ростовщичество и его ограничения. Пятичленная 

система наказаний. Организация суда и судебного разбирательства. 

Древняя Палестина. Организация государства и правосудия в 

правление Саула, Давида и Соломона (XI1-Х вв. до н. э.). Правовые начала в 

Пятикнижии Моисея (принцип равного воздаяния и др.). Последующие 

изложения правовых начал в Мишне и Талмуде. Правовые начала в Новом 

Завете. 

Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Хеттская держава и 

ее законы (ок. 1650-1200 гг. до н.э.). Организация управления государством и 

правосудие. Обычаи и законы. Ассирийская держава в XII-VII вв. до н. э. 

Правление Ашшурбанипала. Правовые начала в Авесте. 
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Персидская держава в правление Кира Великого и Дария. Организация 

войска, охраны царя. Деление державы на сатрапии. Источники права. 

Преступления и наказания. 

Тема 4. Государство и право в Древней Греции 

Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и 

греческих колоний. 

Древние Афины. Объединение четырех племен и сословное деление 

свободных граждан. Архонты и ареопаг. Реформы Солона – земельная, 

цензовая, судебная и административная. Реформы Клисфена. Основные 

учреждения афинской демократии в V в. – народное собрание, ареопаг, совет 

500, гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок замещения и продолжительность 

занятия общественных должностей. Остракизм. Процедура выработки, 

обсуждения и принятия законов. 

Обычай и законы. Вещное право. Брачные и семейные отношения. 

Шкала наказаний для рабов и свободных граждан. Положение 

чужеземцев. "Враг Афин". Судопроизводство: свидетели, хранение 

свидетельств, исполнение решений суда. Судебная процедура и регламент 

для произнесения речей. Возбуждение судебного преследования по 

инициативе потерпевшего и любого гражданина или должностного лица. 

Древняя Спарта. Социальная структура. Учреждения власти: народное 

собрание, совет 28 старейшин с двумя царями, эфоры. Реформы Ликурга и 

возникновение формы правления, сочетающей монархическое (цари), 

демократическое (выборы эфоров народным собранием) и олигархическое 

(совет старейшин) устройства. Плутарх и Полибий об уравновешивающем 

назначении совета старейшин в балансе властей. 

Возвышение Македонии. Империя Александра Македонского (336-323 

гг. до н. э.), особенности организации и управления. Эллинизация 

покоренных народов и стран и ее последствия. 

Тема 5. Государство и право Древнего Рима. 

Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды 

истории права и юриспруденции — жреческая юриспруденция архаического 

периода, классический период и постклассический период. 

Законы XII таблиц. Истребование долга. Гражданский процесс. 

Деление вещей на манципируемые и неманципируемые. Сервитуты. Брак и 

семья. Сакральное право. Деликты. Преступления и наказания. 

Римское право классического периода. Публичное и частное право. 

Квиритское право и право народов. Правовой статус граждан латинов и 

перегринов. Рабы. Вещное право. Квиритская и бонитарная собственность. 

Обязательства из договоров и деликтов. Развитие брачно-семейного права. 

Изменения в области судебного процесса. От легисакционного к 

формулярному и экстраординарному процессу. Роль авторитетных юристов в 

изучении права и в правотворчестве. 

Наставления юриста Гая в основных понятиях римского права, его 

составных частях и практическом пользовании. Право цивильное, 

преторское, общенародное. Указы императора. Правовой обычай. 
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Римская республика и ее учреждения. Народные собрания по куриям, 

трибам и центуриям. Должностные лица республики. Роль сената. 

Диктатура Суллы, Цезаря и переход к империи. Два периода империи 

— принципат и доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. 

Раздел империи на Западную и Восточную. 

Римское право постклассического периода. Свод законов Юстиниана и 

его составные части. 

Раздел 2. Право и государство в Средние века 

Тема 6. Восток в начале Средних веков 

Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних 

цивилизаций на социальную и политическую историю народов. Роль 

миграций и вторжений варварских племен. Феодальная собственность на 

землю и феодальные лично-зависимые связи и отношения. 

Византия (395-1453 гг.). Античное наследие и потребности феодальной 

монархии. Сенат. Государственный совет. Государство и церковь. Разряды 

чиновников и служебные наделы. Сборники законов. Свод законов 

Юстиниана. Эклога. Земледельческий закон. Прохирон. Василики. 

Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак. 

Преступления и наказания. Прохирон об оконченных преступлениях и 

покушениях на преступление. Наказуемость умысла и подстрекательства к 

государственным и религиозным преступлениям. Письменное 

делопроизводство в суде. Византийское влияние в исламском и славянском 

мире. 

История отечественного государства и права. 
Раздел I 

Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории  

отечественного государства и права. 

Понятие и предмет «Истории отечественного государства и права». 

Типы и формы государства и права, институты и механизмы 

государственной власти - их возникновение и развитие. 

Основные методы изучения истории отечественного государства и 

права: исторический, сравнительный, системно-структурный, 

статистический, умозаключения по аналогии, экстраполяция. Основные 

подходы к периодизации истории отечественного государства и права. 

 

 

Тема 2. Рабовладельческие государства. 

Греческие города-государства на Северном побережье Черного моря. 

Ольвия. Херсонес. Фанагория. Танаис. Эллино-скифские поселения. 

Боспорское церство. Готы. Гунны. 

 

Тема 3. Политические образования восточных славян. 

Восточные славяне: их происхождение и общественно-политический 

строй. Булгарское царство. Хазарский каганат. Политические образования 

Восточных славян. Куяба. Славия. Артания. 
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Тема 4. Древнерусское государство и (IX—XII вв.) 

Условия образования Древнерусского государства. Возникновение 

сословий. Полиэтничность государства. Норманнская теория происхождения 

Древнерусского государства. Древнерусское (Киевское) государство, как 

раннефеодальная монархия. Характеристика положения Великого князя. 

Источники доходов. Взаимоотношения с другими князьями. Порядок 

передачи престола. 

Система управления. Княжеский совет. Бояре. «Княжьи мужи». Тиуны. 

Старосты. Десятичная система управления. Дворцово-вотчинная система 

управления. Вече. Местное управление. Посадники. Волостели. Тысяцкие. 

Сотники. Десятские. Система кормлений. Крестьянская территориальная 

община – вервь – ее состав и компетенция. Особенности судебных органов и 

вооруженных сил. Государство и религия. Крещение Руси. 

Возникновение и развитие Древнерусского права. Источники права. 

Договоры с Византией. Церковные уставы. Русская правда. Понятие 

преступления. Состав преступления. Система наказаний. Судебный процесс. 

Система доказательств. 

Тема 5. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII—XIV вв.) 

Причины феодальной раздробленности русских княжеств. 

Экономические причины. Социально-политические причины. 

Внешнеполитические причины. Раннефеодальные монархии и республики. 

Ростово-Суздальское (Владимиро-Суздальское) княжество. 

Общественный строй. Государственный строй. Система управления. Право. 

Новгородская и Псковская земли. Особенности общественного строя. 

Бояре. Своеземцы. Житьи люди. Государственная организация. Вече. 

Господа – боярский совет. Князь. Высшие должностные лица. Посадник. 

Тысяцкий. Архиепископ. Местное управление. Концы. Пятины. Волости. 

Погосты. 

Право Новгородской и Псковской феодальных республик. Источники 

права. 

Новгородская и Псковская судные грамоты. Основные черты 

гражданского права. Особенности наследственного права. Характеристика 

уголовного права. Судебный процесс. 

 

Тема 6. Монголо-татарские государства на территории нашей 

страны 

(XIII—XV в.) 

Возникновение монгольской империи. Чингисхан и чингизиды. 

Золотая орда. Общественный строй Золотой орды. Хан. Царевичи. Беки. 

Найоны. Тарханы. Нукеры. Черная кость. 

Механизм государственного управления. Хан. Курултай. Диваны. 

Визири. Эмиры. Бакоулы. Темники. Местное управление: баскаки и 

даруги. Право Золотой орды. Источники права. Великая ясса Чингисхана. 

Влияние Золотой орды на Русь. 
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Тема 7. Образование русского централизованного государства 

(конец XIII — начало XVI вв.) 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Процесс образования единого Русского государства. Объединение земель. 

Изменение характера государственности. Система управления. Положение 

Великого князя. Общая характеристика Боярской думы. 

Система управления. Дворцово-вотчинная система управления. 

Приказная система управления. Местное управление. Судебные органы. 

Вооруженные силы. Общественный строй. Великий князь. Удельные князья. 

Бояре. Дворяне. Монастыри и церкви. Городское население. Крестьяне. 

Развитие права. Источники права. Судебник 1497г. Судебник 1550 

года. Развитие гражданского и наследственного права. Уголовное право. 

Система преступлений. Система наказаний. Уголовный процесс. Формы 

процесса: обвинительно-состязательная и розыскная. 

Тема 8. Сословно-представительная монархия в России 

(середина XVI — середина XVII в.) 

Предпосылки возникновения сословно-представительной монархии. 

Развитие сословного строя. Положение царя. Роль Боярской думы. 

Возникновение представительных органов. Земские соборы. Структура 

земских соборов. Компетенция земских соборов. Система управления. 

Развитие приказной системы. Местное самоуправление. Земские и 

губные избы: порядок формирования и функции. Воеводы. Реформа 

вооруженных сил. Упорядочивание дворянского ополчения. Создание 

постоянного стрелецкого войска. Систематизация права. Соборное уложение 

1649 г. Разработка и принятие Соборного уложения. Источники Соборного 

уложения. Содержание Соборного уложения. Характеристика отраслей права 

по Соборному уложению 1649г.: гражданское право, наследственное право, 

семейное право, уголовное право, судебный процесс. Положение церкви. 

Учреждение патриаршества. Реформы Никона. Церковная организация. 

Освященный собор. 

Епископы. Священники. Архимандриты. Игумены. Церковное право. 

Кормчая книга. Правосудие митрополичье. Стоглав. Развитие формы 

государственного единства. 

 

 

Тема 9. Великое княжество литовское (XIII—XVI вв.) 

Образование Великого княжества Литовского. Русские княжества в 

составе Княжества Литовского. Государственный строй. Господарь. Совет 

панов. Великий вальный сейм. Высшие должностные лица Великого 

княжества Литовского: маршалки, канцлер, подскарбий земский, подскарбий 

дворный, гетман земский. Местное управление: воеводы, старосты, 

урядники, войты, державцы, лавники. Городская администрация. Войты, 

радцы, бурмистры. Общественный строй. Основные черты права. Основные 

источники права. Первый статут Великого княжества Литовского. Второй 
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статут Великого княжества Литовского. Третий статут Великого княжества 

Литовского. 

Тема 10. Образование и развитие абсолютной монархии в России 

 (конец XVII—XVIII в.) 

Предпосылки возникновения абсолютизма. Завершение формирования 

сословного строя. Признаки абсолютной монархии. Особенности 

российского абсолютизма. Условия развития российского абсолютизма. 

Социальная опора российского абсолютизма. Идеология российского 

абсолютизма. 

Государственный строй России при абсолютной монархии. Положение 

монарха. Сенат и его значение. Структура Сената. Компетенция Сената. 

Система управления. Учреждение коллегий: их структура и функции. Органы 

местного управления. Реорганизация системы органов местного управления. 

Новое территориальное деление государства. Губернии. Органы городского 

самоуправления. Реорганизация управления армией. Развитие 

государственной системы в XVIII в. Общественный строй. Дворянство. 

Духовенство. Крестьянство. Классификация крестьян. Помещичьи. 

Государственные. Посессионные. Экономические. Удельные. Городское 

население. Взаимоотношения церкви и государства. Духовный регламент. 

Святейший правительствующий Синод. 

Развитие права в России в конце XVII – первой половине XVIII в. 

Источники права. Регламенты. Манифесты. Уставы. Указы. Кодификация 

права. Артикул воинский 1715 г. Краткое изображение процессов или 

судебных тяжеб 1715 г. Генеральный регламент 1720 г. Пункты о вотчинных 

делах 1725 г. Уголовное право в конце XVII – первой половине XVIII в. 

Гражданское, семейное и наследственное право в конце XVII –первой 

половине XVIII в. Судебный процесс в конце XVII – первой половине XVIII 

в. 

Губернская реформа 1775 г. Сущность реформы. Разукрупнение 

губерний. Органы управления. Результаты реформы. Судебная реформа 1775 

г. Сословная судебная система. Результаты реформы. Сословное 

законодательство второй половины XVIII в. Законодательство о дворянстве. 

Манифест «О вольности дворянской» 1762 г. Жалованная грамота 

дворянству 1785 г. Законодательство о среднем сословии. Жалованная 

грамота городам 1785 г. Законодательство о крестьянах. 

 

Тема 11. Государство и право России в период разложения 

крепостнического строя и роста капиталистических отношений 

 (первая половина XIX в.) 

Разложение феодально-крепостнического строя и развитие буржуазных 

отношений. Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Крестьянство. 

Городские жители. Изменения в сословном строе. Государственный 

механизм. Положение императора. Характеристика центральных органов 

управления и власти. Министерская реформа 1802г. Принципы организации 
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министерств. Управление зависимыми народами. Финляндия. Польша. 

Прибалтика. Закавказье. Сибирь. Украина. 

Развитие права в первой половине XIX в. Систематизация 

законодательства. Свод законов Российской империи. Развитие отраслей 

права: гражданское право, семейное право, наследственное право, уголовное 

право, судебный процесс. 

Тема 12. Государство и право России в период утверждения и 

развития капитализма (вторая половина XIX в.) 

Общий кризис крепостного строя. Предпосылки проведения 

крестьянской реформы. Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка к 

проведению реформы. Отмена крепостного права в России. Манифест об 

освобождении крестьян от крепостной зависимости 19 февраля 1861 г. 

Условия крестьянской реформы. Земская реформа 1864 г. Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях. 

Органы местного самоуправления. Выборы в органы местного 

самоуправления. Избирательные курии. Итоги земской реформы. Городская 

реформа 1870 г. Городовое положение. Система органов городского 

самоуправления. Компетенция органов городского самоуправления. Система 

выборов в органы городского самоуправления. 

Судебная реформа 1864 г. Предпосылки реформы. Основные 

документы реформы. Судебные уставы. Новые принципы судоустройства и 

судопроизводства. Судебная система. Местные судебные органы и общие 

судебные органы. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.  

Военная реформа. Предпосылки реформы. Устав о воинской 

повинности 1874 г. Результаты реформы. Полицейская реформа. Временные 

правила об устройстве полиции 1862 г. Контрреформы 1880-1890-х гг. 

Развитие права в конце XIX – начале ХХ в. Гражданское право, 

наследственное право, семейное право, уголовное право. Судебный процесс в 

конце XIX – начале ХХ в. 

Тема 13. Государство и право России в период буржуазно-

демократических революций. 

Становление конституционной монархии в России. Причины 

политического, экономического и социального кризиса. Изменения в 

государственном строе в результате революции 1905 - 1907 гг. Манифест 6 

августа 1905 года об учреждении Государственной думы. Манифест 17 

октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка». 

Положение о Государственной Думе 20 февраля 1906 года. Положение о 

Государственном Совете 20 февраля 1906 г. Основные государственные 

законы от 23 апреля 1906 года. Возникновение Советов. 

Политические партии и движения в период утверждения 

конституционной монархии. 

Государственная Дума. Первая Дума. Вторая Дума. Третья Дума. 

Четвертая Дума. 

Аграрная реформа 1906 года. Основные направления реформы. 

Основные документы реформы. Итоги реформы. 
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Развитие права в 1905 – 1917 годах. Источники права. Хозяйственное 

законодательство. Изменения в судебном процессе. Перестройка 

государственного аппарата в годы первой мировой войны. Правительство. 

Военно-промышленные комитеты. Особые совещания. Общественные 

организации. Всероссийский земский союз. Всероссийский городской союз. 

Февральская буржуазно-демократическая революция. Временное 

правительство. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Изменения в праве. 

Раздел II 

Тема 14. Создание советского государства и права 

(октябрь 1917—1918 г.) 

Предпосылки возникновения Советского государства и права. 

Октябрьская революция 1917 года. Военно-революционный комитет. II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Изменение 

общественного строя. Учредительное собрание. Первые шаги создания основ 

социалистической экономики. Революционный слом старого и создание 

советского государственного аппарата. 

Высшие органы власти и управления. ВЦИК. СНК. Местные органы 

власти и управления. Создание Красной Армии и Флота, рабочекрстьянской 

милиции и ВЧК. Становление советской судебной системы. 

Декреты о суде №1, №2, №3. Революционный трибунал. Национально-

государственное строительство. Третий Всероссийский съезд советов 

рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. 

Создание основ советского права. Гражданское право. Семейное право. 

Земельное право. Трудовое право. Уголовное право. Конституция РСФСР 

1918 года. Структура конституции РСФСР. Избирательная система. 

Тема 15. Советское государство и право в период интервенции и 

гражданской войны (1918—1920 гг.) 

Политика военного коммунизма. Изменения в государственном 

механизме. Совет рабоче-крестьянской обороны. Положение о 

государственном контроле. Наркомат рабоче-крестьянской инспекции. 

Чрезвычайные органы управления на местах – революционные комитеты. 

Реформа комплектования Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 

Революционный военный совет республики. Развитие организации 

государственного единства. 

Тема 16. Советское государство и право в период НЭПа  

(1921—1929 гг.) 

Новая экономическая политика. Причины перехода к нэпу. Содержание 

нэпа. Основные этапы нэпа. Денежная реформа 1922 года. Причины 

образования СССР. Международное положение советских республик. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Декларация об образовании 

СССР. Договор об образовании СССР. 

Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти 

и управления Союза ССР. Реорганизация управления народным хозяйством. 

Органы государственной безопасности. 
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Развитие советского права. Кодификация. Гражданское право. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922г. Гражданский процесс. Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР 19223 г. Семейное право. Кодекс законов о 

браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Земельное право. Земельный кодекс 

РСФСР 1922г. Трудовое право. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., 1926г. Уголовный 

процесс. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Судебная реформа 

1922 г. Создание единой судебной системы. Учреждение прокуратуры и 

адвокатуры. Создание и развитие правоохранительных органов Союза ССР, 

ЦКК-РКИ. 

 

Тема 17. Советское государство и право в период коренного 

изменения 

общественных отношений (1930—1941 гг.) 

Советский Союз в условиях развертывающейся второй мировой войны. 

Коренная ломка общественных отношений. Формирование тоталитарной 

системы власти. Административно- командная система управления. 

Массовая коллективизация сельского хозяйства. Нарушение законности и 

гуманности при проведении коллективизации сельского хозяйства. Итоги 

коллективизации. Примерный устав сельскохозяйственной артели (1930, 

1935 гг.). 

Централизация управления экономикой. Первый пятилетний план 

развития. Реорганизация управления промышленностью. Формирование 

производственно-территориальной системы управления экономикой. 

Развитие формы государственного единства. 

Конституция СССР 1936 г. Основные положения конституции. Высшие 

органы государственной власти. Вступление в СССР новых союзных 

республик. Изменение статуса союзных республик в сторону централизации. 

Развитие советского права в 1930-е годы. Гражданское право. 

Семейное право. Трудовое право. Колхозное и земельное право. Уголовное 

право. Уголовный процесс. Массовые нарушения законности. 

 

 

Тема 18. Советское государство и право в период  

Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) 

Государственный аппарат в период Великой Отечественной войны. 

Чрезвычайные органы управления. Государственный комитет обороны. 

Строительство вооруженных сил. Советское право в годы войны. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Колхозное право. 

Уголовное право. Формирование особой системы военной юстиции. 

Изменения в организации государственного единства. Расширение прав 

союзных республик. Необоснованное упразднение некоторых автономий. 

Тема 19. Советское государство и право 

в период послевоенного развития (1941 — начало 50-х гг.) 
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Международное положение Советского государства. Изменения в 

государственном аппарате. Представительные органы власти. Органы 

государственного управления. Образование советов министров и 

министерств. Судебные органы. Вооруженные силы. Восстановление и 

развитие народного хозяйства. Построение социализма в западных районах 

страны. 

Ошибки в проведении коллективизации в Прибалтике. Углубление 

отраслевого принципа управления. 

Развитие советского права. Хозяйственное право. Трудовое право. 

Колхозное право. Уголовное право. Необоснованные репрессии. 

Тема 20. Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений (середина 50-х — середина 60-х гг.) 

Международное положение и внешние функции Советского 

государства. Реорганизация управления народным хозяйством: существенное 

расширение территориального принципа управления промышленностью и 

строительством, попытки улучшения управления сельским хозяйством. 

Изменения в организации государственного единства. 

Расширение права союзных республик. Восстановление автономий на 

Северном Кавказе. Реорганизация деятельности правоохранительных 

органов. Восстановление социалистической законности. Изменения в 

организации и деятельности органов правосудия. 

Развитие права. Начало новой кодификации. Гражданское право. 

Гражданско-процессуальное право. Трудовое право. Земельное и колхозное 

право. Уголовное право. Уголовно-процессуальное право. 

Тема 21. Советское государство и право в период замедления 

темпов 

общественного (середина 60-х — середина 80-х гг.) 

Советский Союз в системе международных отношений. Хозяйственная 

реформа 1965 г. Проявление в начале 70-х гг. застойных явлений в жизни 

общества и государства. Изменения в государственном аппарате. 

Бюрократизация управления. Система правоохранительных органов. 

Изменения в праве. Завершение советской кодификации. Административное 

законодательство. Гражданское право. Семейное право. 

Трудовое право. Конституция СССР 1977 г. Разработка. Принятие. 

Основные положения. 

Тема 22. Государство и право в эпоху (конец 80-х – 90-е годы XX 

века) 

Советский Союз в системе международных отношений. Сокращение 

вооружений. Экономические и социальные реформы. Реформа политической 

системы. Отказ от идеологического диктата КПСС. Гласность. Переход к 

многопартийности. Роль Съезда народных депутатов СССР. Верховный 

Совет СССР. Президент СССР. Процедура избрания и полномочия. Реформа 

судебной системы. Распад СССР. Выход союзных республик из состава 

СССР. 

Референдум. События 19 – 21 августа 1991 года. 
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Конституция Российской Федерации 1993 года. Общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. Основные положения Конституции. 

 

Вопросы для вступительных испытаний 

1. Предмет и метод теории государства  и права. 

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

соотношение с другими гуманитарными науками. 

3. Происхождение государства. 

4. Понятие и сущность государства. 

5. Формы правления. 

6. Формы государственного устройства. 

7. Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

8. Политическая система общества и ее структура. Место и роль 

государства в политической системе общества. 

9. Теория разделения властей. 

10.  Гражданское общество: понятие, структура, основные черты. 

11. Понятие и функции права. 

12. Естественно-правовая теория. 

13. Историческая школа права. 

14. Социологическая и психологическая теории права. 

15. Понятие, структура и роль правосознания. 

16. Правовая культура. 

17. Правовая система общества: понятие и структура. 

18. Англо-американская и романо-германская правовые семьи. 

19. Нормы права. 

20. Формы (источники) права. 

21. Система российского права. 

22. Правотворчество. Систематизация законодательства. 

23. Толкование права. 

24. Законность и правопорядок. 

25. Античная демократия (на примере Древней Греции и Древнего Рима). 

26. Древнеримское право и его значение для последующего правового 

развития 

27. Варварские королевства и Варварские правды 

28. Основные этапы развития феодального государства 

29. Основные направления развития феодального права 

30. Абсолютистские государства в Европе 

31. Законодательство Английской революции середины XVII в. 

32. Законодательство Великой французской революции 

33. Гражданский кодекс Франции 

34. Германское гражданское уложение 

35. Американская революция конца XVIII в. Конституция США 

36. Становление конституционного строя во Франции и Германии в XIX в. 

37. Конституционное развитие Германии в ХХ в. 

38. Конституционное развитие Франции в ХХ в. 
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39. Конституционное развитие США в ХХ в. 

40. Конституционное развитие Великобритании в ХХ в. 

41. Государство и право Киевской Руси. Русская правда 

42. Государство и право Московской Руси 

43. Российский абсолютизм в XVIII в. 

44. Российские реформы 1860-1970-х гг. 

45. Российское государство и право в начале ХХ в. 

46. Становление Советского государства и права, 1917-1941 гг. 

47. Советское государство и право в 1950-1980-е гг. 

48. Распад СССР. Переход России к рыночной экономике. Конституция 

1993 г. 
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Программа вступительного испытания на обучение по профилю 

направления подготовки 12.00.02 – «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право» 
 

 

Введение 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных знаний в области конституционного права и 

муниципального права в системе современного юридического образования. 

Задачей курса является оказание помощи аспирантам в выработке навыка 

восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента 

культуры социального общения. Курс нацелен также на повышение их 

интереса к изучению кризисных периодов в истории учреждений 

государственной власти и к особой роли правовой культуры и законов в 

преодолении застойных или разрушительных тенденций. 

 

 

Раздел I. Конституционное право 

1. Конституционное право в системе права Российской Федерации. 

Наука конституционного права 

Конституционное право – ведущая отрасль права Российской 

Федерации. Предмет и метод конституционного права как отрасли права 

Российской Федерации. Конституционно-правовые нормы, их особенности и 

виды. Источники конституционного права Российской Федерации, их 

понятие и виды. Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации – особый вид источников конституционного права. Система 

конституционного права Российской Федерации: понятие и основы 

построения. Понятие и предмет науки конституционного права Российской 

Федерации. Источники науки конституционного права. Методы изучения 

конституционного права. Роль науки конституционного права в решении 

проблем становления и укрепления российской государственности. 

 

2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Понятие Конституции и ее юридические свойства. Особенности 

действия конституционных норм. Либеральные реформы конституционного 

характера в России начала XX века. Особенности Конституций, принятых в 

советский период российской истории. Конституционная реформа России 

1989-1993 гг.Особенности Конституции РФ 1993 г.: структура, содержание, 

порядок изменения (пересмотра). Верховенство и высшая юридическая сила 

Конституции РФ. Порядок пересмотра Конституции РФ. Конституционное х 

Российской Федерации: правовое регулирование. Общественные 

объединения в Российской Федерации: виды и правовой статус. 

Конституционно-правовые основы деятельности средств массовой 

информации в Российской Федерации. Собрание, его конституционно-
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правовой статус. Правовая охрана Конституции РФ. Толкование 

Конституции РФ. 

 

3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

Понятие конституционного строя и его основ. Система принципов 

конституционного строя. Политические основы конституционного строя 

(демократическое государство; человек, его права и свободы как высшая 

ценность; правовое государство; федеративное государство; суверенное 

государство; республиканская форма правления). Соотношение понятий 

"верховенство права", "верховенство закона" и "верховенство 

Конституции".Особенности республики Советов, ее отличие от 

парламентской республики. Представительная (непрямая) и 

непосредственная (прямая) демократия. Экономическая и социальная основы 

конституционного строя Российской Федерации. Духовные основы 

конституционного строя Российской Федерации (идеологическое 

многообразие; светское государство).Правовой статус религиозных 

объединений. 

 

4. Народовластие в Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус общественных объединений и средств массовой 

информации 

Референдум Российской Федерации. Референдумы в субъектах. 

 

5. Политические партии в Российской Федерации. 

Правовое регулирование организации и деятельности политических 

партий в Российской Федерации. Порядок создания, регистрации и 

приостановления (прекращения) деятельности политических партий. 

Финансирование политических партий. 

 

6. Основы правового статуса личности. 

Основы правового статуса личности в Российской Федерации. Развитие 

концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве в 

Российской Федерации. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства в Российской Федерации, его функции, порядок назначения, 

статус, полномочия. 

 

7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

Понятие и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей 

граждан Российской Федерации. Судебная защита прав и свобод. Право 

обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. 
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8. Федеративное устройство Российской Федерации 

Особенности становления и развития России как федеративного 

государства. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. 

Соотношение Конституции РФ и Федеративного договора. Конституционно-

правовой статус Российской Федерации. Конституционные гарантии 

суверенитета Российской Федерации. Единое гражданство в Российской 

Федерации. Федеральные органы власти и единая федеральная система 

права. Принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения 

между Российской Федерацией и ее субъектами. Виды и особенности 

правового статуса субъектов Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус и административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской Федерации. 

 

9. Органы власти Российской Федерации  

Конституционная система государственных органов Российской 

Федерации. Принцип разделения властей как основа построения системы 

органов демократического правового государства. Понятие и основные 

признаки государственного органа. Конституционные основы классификации 

государственных органов Российской Федерации. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Специфика и функции судебной власти.  

 

10. Избирательная система 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской 

Федерации. Понятие избирательного ценза. Избирательные цензы по 

российскому избирательному праву. Мажоритарные, пропорциональные и 

смешанные избирательные системы. Порядок организации и проведения 

выборов. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Порядок выборов Президента Российской 

Федерации. Выборы органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Избирательные объединения и избирательные блоки. Статус 

кандидатов, их права и обязанности, гарантии деятельности. Предвыборная 

агитация, ее формы и сроки проведения. Виды финансирования выборов. 

Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок 

голосования и определения результатов выборов. 

 

11. Президент РФ  

Возникновение и развитие института президентства в России. Основы 

конституционного статуса Президента Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. Порядок выборов и вступления в должность 

Президента Российской Федерации. Компетенция Президента Российской 
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Федерации. Основания досрочного прекращения полномочий Президента, 

процедура отрешения его от должности. 

 

12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционный статус Федерального Собрания – парламента 

Российской Федерации. Характерные особенности двухпалатной структуры 

Федерального Собрания Российской Федерации. Совет Федерации: состав, 

порядок формирования, полномочия, внутренняя организация. Регламент 

Совета Федерации. Государственная Дума: состав, порядок формирования, 

полномочия, внутренняя организация. Выборы и роспуск Государственной 

Думы. Регламент Государственной Думы. Парламентские слушания. 

Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации. Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. Стадии законодательного процесса. Особенности 

порядка принятия федеральных конституционных законов. 

 

13. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации - высший исполнительный 

орган государственной власти. Порядок формирования, состав и сроки 

полномочий Правительства Российской Федерации. Взаимоотношения 

Правительства Российской Федерации с Президентом Российской Федерации 

и Федеральным Собранием Российской Федерации. 

 

14. Организация законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации 

Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта 

Российской Федерации. Система органов государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. Законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации: структура, 

срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее 

должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. Высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

15. Конституционный Суд РФ 

Понятие конституционной юстиции: история формирования и 

современное состояние. Порядок формирования Конституционного Суда 

Российской Федерации. Статус судьи Конституционного Суда. Правила и 

принципы конституционного судопроизводства. 

 

16. Местное самоуправление в РФ 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление – 

конституционная форма осуществления народовластия. Система и принципы 
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местного самоуправления в Российской Федерации. Конституционные 

гарантии местного самоуправления 

 

Раздел 2. Муниципальное право 

1. Муниципальное право России – отрасль права и научная  

дисциплина 

Предмет и особенности муниципального права как отрасли права. 

Муниципальное право в системе российского права. Муниципально-

правовые отношения: понятие, виды, субъекты. Особенности правового 

регулирования муниципальных отношений. Понятие и система институтов 

муниципального права. Понятие и виды источников муниципального права. 

Европейская хартия местного самоуправления и решения Конституционного 

Суда Российской Федерации как источники муниципального права. Научная 

дисциплина муниципального права: понятие, предмет, система, развитие. 

Современные проблемы теории муниципального права. 

 

2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Понятие и природа местного самоуправления. Основные теории 

местного самоуправления. Государственная власть и местное 

самоуправление в России: история и современность. Проблемы соотношения 

и взаимодействия. Организационные основы земского и городского 

самоуправление в дореволюционной России. Основные принципы, лежащие 

в основе организации и деятельности местных органов советской власти. 

Эволюция взаимоотношений государства и местного самоуправления в 

зарубежных странах. Общие принципы организации местного 

самоуправления в современной России и их роль в становлении и развитии 

местного самоуправления. 

 

3. Система местного самоуправления 

Понятия системы местного самоуправления и ее состава. Институты и 

формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления: 

проблемы правового регулирования и функционирования. Органы местного 

самоуправления: понятие, виды, порядок формирования, функции. 

Территориальное общественное самоуправление и его органы: место и роль в 

системе местного самоуправления. Конгресс муниципальных образований 

Российской Федерации, другие союзы и ассоциации муниципальных 

образований в Российской Федерации: правовой статус и функции. 

 

4. Основы местного самоуправления 

Понятие и система основ местного самоуправления. Проблемы 

развития правовой основы местного самоуправления. Европейская хартия 

местного самоуправления в системе законодательства о местном 

самоуправлении. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

укреплении правовой основы местного самоуправления. Особенности 

законодательного регулирования местного самоуправления на федеральном 
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уровне и уровне субъектов Российской Федерации. Устав муниципального 

образования. Проблемы муниципального правотворчества. Проблемы 

территориальной организации местного самоуправления в России: история и 

современность. Соотношение понятий «административно-территориальное 

устройство» и «территориальные основы местного самоуправления». 

Понятие и виды муниципальных образований. Порядок создания и 

преобразования муниципальных образований. Проблемы оптимизации 

территориальной организации местного самоуправления. Понятие и развитие 

организационных основ местного самоуправления в Российской Федерации. 

Определение и правовое закрепление организационной структуры местного 

самоуправления в муниципальном образовании. Конституционное право 

населения самостоятельно определять структуру органов местного 

самоуправления и проблемы его реализации. Проблемы организации и 

деятельности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. Правовой статус депутатов представительных органов 

местного самоуправления. Выборные и иные должностные лица местного 

самоуправления. Глава муниципального образования: правовой статус. 

Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

Понятие и виды муниципальных должностей. Правовой статус 

муниципального служащего. Основные проблемы развития муниципальной 

службы в Российской Федерации. Особенности организации местного 

самоуправления в городах Федерального значения, районах (уездах), 

крупных городских поселениях, имеющих районное деление, закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО), небольших 

городских и сельских поселениях. Понятие финансово-экономических основ 

местного самоуправления. Понятие и формирование муниципальной 

собственности. Местные финансовые ресурсы: проблемы формирования и 

исполнения местных бюджетов. 

 

5. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое 

регулирования. Вопросы местного значения как предметы ведения местного 

самоуправления. Проблемы правового регулирования и осуществления 

отдельных государственных полномочий органами местного 

самоуправления. Полномочия местного самоуправления и формы их 

реализации. Участие населения в реализации полномочий местного 

самоуправления. Понятие и правовое регулирование компетенции органов 

местного самоуправления. Принципы разграничения компетенции между 

представительным органом местного самоуправления и другими органами 

местного самоуправления. Проблемы правового регулирования и реализации 

полномочий местного самоуправления в области планово-финансовой 

деятельности. Планирование развития муниципального образования. 

Стратегические планы экономического развития. Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании. Проблемы совершенствования бюджетно-

финансовой работы муниципальных образований. Проблемы правового 
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регулирования и реализации полномочий местного самоуправления в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью. Проблемы 

приватизации муниципального имущества. Муниципальный заказ. Проблемы 

взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями, 

расположенными на территории муниципального образования. Проблемы 

правового регулирования и реализации полномочий местного 

самоуправления в области использования и охраны земли и других 

природных ресурсов. Проблемы правового регулирования и реализации 

полномочий местного самоуправления в области строительства, транспорта и 

связи. Проблемы правового регулирования и реализации полномочий 

местного самоуправления в жилищной сфере, в сфере коммунального, 

бытового и торгового обслуживания населения. Проблемы правового 

регулирования и реализации полномочий местного самоуправления в 

области образования и культуры. Проблемы правового регулирования и 

реализации полномочий в области охраны здоровья и социальной защиты 

населения. Проблемы правового регулирования и реализации полномочий 

местного самоуправления в области охраны общественного порядка. 

 

6. Гарантии местного самоуправления 

Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного 

самоуправления. Международные гарантии местного самоуправления. 

Проблемы реализации гарантий организационной и финансово-

экономической самостоятельности местного самоуправления. Судебная и 

иные правовые формы защиты местного самоуправления. Возможность 

защиты прав местного самоуправления в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

 

7. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением. Институт отзыва в системе 

местного самоуправления: проблемы правового регулирования и 

использования. Основания и порядок наступления ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством. Основания 

и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

 

 Дополнительная программа кандидатского экзамена 

(региональный компонент) 

Конституционное и уставное законодательство субъектов 

Российской Федерации. 

Двухуровневое конституционное законодательство Российской 

Федерации. 
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Понятие конституционного и уставного законодательства субъектов 

РФ. 

Конституционная модель российского федерализма – теоретико-

правовая основа конституционного и уставного законодательства субъектов 

Российской Федерации. 

Основные исторические этапы развития и общая характеристика 

современного российского федерализма.  

Проблемы закрепления конституционно-правового статуса субъектов 

РФ в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации. 

Теоретические проблемы единства системы конституционного 

законодательства Российской Федерации. 

Закрепление основ конституционного строя Российской Федерации в 

учредительных актах субъектов Российской Федерации. 

Институт прав и свобод человека и гражданина в конституционном и 

уставном законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Выборы и референдумы в системе государственной власти субъектов 

РФ. 

Проблемы совершенствования законодательства субъектов РФ о 

законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов РФ. 

Проблемы закрепления правового статуса органов исполнительной 

власти в конституционном и уставном законодательстве субъектов РФ. 

Тенденции развития законодательства субъектов РФ о 

конституционных и уставных судах субъектов РФ. 

Законодательство субъектов Российской Федерации о местном 

самоуправлении.  

 

Уставное законодательство Пензенской области 

Уставное законодательство Пензенской области – источник 

конституционного права Российской Федерации.  

Закрепление основ конституционного строя Российской Федерации в 

Пензенской области 

Уставное законодательство Пензенской области в сфере основных прав 

и свобод человека и гражданина  

Правовой статус Пензенской области как субъекта Российской 

Федерации   

 Законодательная власть в Пензенской области  

 Исполнительные органы государственной власти Пензенской области  

 Взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти в 

Пензенской области  

Судебная власть в Пензенской области  

Счетная палата Пензенской области  

 Избирательная комиссия Пензенской области   

Адвокатура, нотариат в Пензенской области   

Местное самоуправление в Пензенской области 
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Программа вступительного испытания на обучение по профилю 

направления подготовки:  12.00.11«Судебная деятельность; 

прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная 

деятельность» 

 

Раздел 1. Судебная власть 

1. Судебная власть, ее основные функции 

Судебная власть: понятие, основные признаки и их характеристика. 

Судебная власть как вид государственной деятельности, ее 

самостоятельность и независимость по отношению к законодательной и 

исполнительной властям. Принцип разделения и взаимодействия властей как 

важнейшая черта правового государства. Конституция Российской 

Федерации – юридическая база законодательства о суде. 

Правосудие – важнейшая функция судебной власти. Характерные 

признаки правосудия. Его отличие от других форм государственной 

деятельности. Меры, применяемые государством и законодателем для 

повышения авторитета правосудия. 

Общетеоретические проблемы эффективности правосудия. Понятие 

оптимальности и эффективности правосудия. Компоненты оптимального 

правосудия: обусловленность правосудия социальными потребностями 

(социальная ценность правосудия); целеполагание (задание правосудию 

полезных целей); целедостижение (эффективность правосудия в узком 

смысле); организация достижения целей правосудия средствами системы 

судопроизводства (рациональное использование ресурсов: людей, денежных 

фондов, техники, информации и др.); организация достижения целей 

правосудия средствами ―внешней среды‖ (предоставление ресурсов и 

оказание управляющего воздействия). Проблемы измерения эффективности 

правосудия. Понятие критерия и показателя эффективности правосудия. 

Конституционное, гражданское, административное и уголовное 

судопроизводство – виды судопроизводства. 

Суд как центральное и важнейшее звено в системе органов, 

разрешающих социальные конфликты. Роль суда в обеспечении 

конституционных прав и свобод граждан. Судебный контроль за действиями 

и решениями государственных органов, органов местного самоуправления, 

учреждений, предприятий, общественных объединений, должностных лиц и 

государственных служащих, нарушающих права и свободы граждан. 

2. Принципы организации и деятельности суда 

Принципы как основные положения, руководящие идеи организации и 

деятельности суда. Система принципов организации и деятельности суда, 

закрепленных непосредственно в Конституции РФ и развитых в отраслевом 

законодательстве.  

Законность – универсальный правовой принцип. Осуществление 

правосудия только судом. Независимость судей, народных и присяжных 

заседателей как условие отправления правосудия. Осуществление 

правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом. Открытое 
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разбирательство дел в судах. Презумпция невиновности. Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Состязательность и 

равноправие сторон. Язык, на котором ведется судопроизводство. Устность, 

непрерывность и непосредственность судебного разбирательства. 

Диспозитивность - принцип гражданского судопроизводства. 

3. Судебная система 

Общее понятие судебной системы. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Система федеральных судов общей юрисдикции. 

Место в судебной системе Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ и возглавляемых ими судов. Суды 

субъектов Российской Федерации, порядок их образования. Обеспечение 

единства судебной системы Российской Федерации. 

Понятие звена судебной системы. Суды основного, среднего и высшего 

звена. Понятие судебной инстанции. Суд первой инстанции. Суд 

второй(кассационной) инстанции. Суды, рассматривающие дела в порядке 

надзора(надзорные инстанции). Судебные инстанции, пересматривающие 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вышестоящей и 

высшей инстанции. Соотношение понятий ―звено судебной системы‖ и 

―судебная инстанция‖. 

Понятие подсудности. Признаки подсудности. Дифференцированный 

состав суда: единоличный судья, трое профессиональных судей, судья и 

12присяжных заседателей. 

Концепция судебной реформы о совершенствовании судебной 

системы. 

Основные этапы в истории развития российской судебной системы. 

Роль суда в современных зарубежных государствах. Основные 

принципы организации и деятельности судов в государствах с англо-

саксонской и романо-германской (континентальной) системами права. 

Судебная система в Великобритании, США, Франции и Германии.  

4. Конституционный контроль. Конституционный Суд РФ и 

конституционные (уставные) суды субъектов Федерации 

Понятие конституционного контроля (надзора), его основные задачи. 

Место конституционного контроля в государственно-правовом механизме. 

Проблемы становления и история развития органов конституционного 

контроля на территории Российской Федерации. Законодательство, 

регламентирующее конституционный контроль. 

Конституционный Суд РФ как главный орган конституционного 

контроля. Его место в российской судебной системе. Организация и 

основные направления деятельности Конституционного Суда РФ. 

Изменения, происходившие в структурной организации Конституционного 

Суда РФ за период его существования. 

Полномочия и принципы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Состав данного суда и требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судьи Конституционного Суда РФ, особенности наделения их 
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полномочиями. Основные права и обязанности судьи Конституционного 

Суда РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия и 

юридическое значение. Постановления Конституционного Суда РФ, их 

значение для практики. 

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации, его 

место в судебной системе Российской Федерации. Порядок образования 

конституционного (уставного) суда субъекта РФ, состав и полномочия этого 

суда. Юридическое значение решений, принимаемых конституционными 

(уставными) судами субъектов РФ. 

5. Суды общей юрисдикции 

Общая характеристика подсистемы судов общей юрисдикции. 

Верховный Суд РФ – высший орган судов общей юрисдикции, его 

конституционные и иные судебные и организационные полномочия. 

Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, его 

содержание. Право законодательной инициативы. Порядок наделения 

полномочиями судей Верховного Суда. 

Состав суда и его структура. Президиум, Пленум и судебные коллегии 

Верховного Суда РФ, их состав, порядок образования и полномочия. 

Особенности полномочий кассационной коллегии и ее председателя. 

Председатель Верховного Суда РФ, заместители председателя, их 

полномочия.  

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной 

практики, их значение. Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Среднее звено судов общей юрисдикции – верховные суды республик в 

составе РФ, краевые, областные, городские (в Москве и Санкт-Петербурге) 

суды, суды автономной области и автономных округов. Порядок образования 

этих судов, их состав и структура. Осуществление надзора судами среднего 

звена за судебной деятельностью нижестоящих судов. Президиум и судебные 

коллегии: порядок их образования и полномочия. Права и обязанности 

председателя и заместителя председателя суда среднего звена, их судебные 

полномочия. 

Районный (городской) суд – основное звено судебной системы. Его 

место и роль в судебной системе Российской Федерации. Порядок 

образования районного (городского) суда, его полномочия по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел, дел об административных правонарушениях. 

Возможные варианты состава суда по конкретным делам. Председатель суда 

(судья), его права и обязанности. Аппарат суда, его состав и задачи. 

Концепция судебной реформы о роли, структуре, компетенции и 

полномочиях Верховного Суда РФ, краевого, областного и равного им суда. 

Мировой судья. Порядок назначения на должность, полномочия 

мирового судьи. Надзор вышестоящих судов за деятельностью мировых 

судей.  

6. Военные суды 
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Место и роль военных судов в судебной системе РФ. Специфика их 

организации и деятельности. Особенности задач этих судов, их полномочия. 

Основное, среднее и высшее звенья этих судов, их структура и 

взаимодействие. Порядок их формирования. Подведомственность 

гражданских и уголовных дел военным судам. Разграничение подсудности 

военных судов различных уровней.  

Председатель военного суда, его права и обязанности. Порядок 

назначения на должность. 

Организационное обеспечение деятельности военных судов. 

Организация работы в военном суде. 

7. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Система арбитражных судов, ее место в судебной системе Российской 

Федерации. Общая характеристика задач и подведомственность 

арбитражных судов.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, его 

конституционные и иные полномочия. Структура Высшего Арбитражного 

Суда: Пленум, Президиум, судебные коллегии. Организация и полномочия 

этих подразделений. Судебные составы Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Председатель Высшего Арбитражного Суда, его 

заместители, председатели судебных составов, их полномочия. 

Совет председателей арбитражных судов при Высшем Арбитражном 

Суде Российской Федерации, его полномочия. 

Научно-консультативный совет Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

Разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам 

судебной практики и их значение.  

Полномочия, порядок образования и деятельность федеральных 

арбитражных судов округов. Особенности кассационного производства в 

этих судах. Их структура: судебные коллегии, судебные составы. Президиум 

федерального арбитражного суда округа. Порядок их формирования и 

компетенция. Судебные составы федерального арбитражного суда округа.  

Председатель федерального арбитражного суда округа, заместитель 

председателя, их полномочия. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их виды. 

Судебные полномочия арбитражных судов этого уровня как судов первой и 

апелляционной инстанций. Состав суда при рассмотрении конкретных дел в 

этих инстанциях. Председатель арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации, его заместители. Их права и обязанности. 

Иные арбитражные органы. Международный коммерческий 

арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. Третейские суды. Правовая 

основа деятельности данных арбитражных органов, порядок их 

формирования. Споры, разрешаемые этими судами. 

8. Судебное управление и научная организация труда 
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Судебное управление как условие эффективности правосудия. 

Основные направления организационного руководства судами: 

организационное обеспечение правильного применения всех 

судоустройственных и процессуальных принципов и норм; контроль и 

корректировка применения специфических организационно-процессуальных 

предписаний и руководство внепроцессуальной организацией правосудия.  

Общие аспекты организации управления судами: 1) цели и методы 

деятельности судов и органов судебного управления, закрепленные законом; 

2)статическая структура органов суда и судебного управления, регулируемая 

законодательством о судоустройстве и определяющая внутреннюю структуру 

судов в соответствии с их функциями, а также структуру их штатов; 3) 

динамическая функциональная организация: определение функций каждого 

судебного звена, их взаимоотношений между собой и с различными 

органами вне судебной системы; разделение труда и должностей работников 

суда по степени необходимой квалификации; определение численности 

судебных кадров как способа закрепления нормативов и регулирования 

нагрузки; решение вопросов специализации при осуществлении правосудия; 

реализация функций по подбору, расстановке и повышению квалификации 

судебных кадров; материально-техническое обеспечение всех судебных 

органов и их функций; внепроцессуальная, не регулируемая 

законодательством организация отдельных форм судебной деятельности 

(прием граждан, обобщение судебной практики, кодификационно-справочная 

работа, статистическая отчетность и т.д.); 4) обеспечение эволюции в 

судебной системе.  

Значение информационного обеспечения для выработки 

организационных решений в судебном управлении и для оценки 

эффективности правосудия. Сбор, обработка, анализ данных, 

характеризующих судебную деятельность, - специальная функция судебного 

управления. Основные характеристики выполнения этой функции. 

Проблемы научной организации труда. Формы функционального 

распределения и должностного разделения труда в судопроизводстве: 

специализация, равномерность распределения нагрузки, распределение 

времени судьи, соотношение нормального и реального фонда рабочего 

времени судьи, должностное распределение обязанностей в судах, структура 

штатов судов и реальное заполнение штатных должностей.  

Организация управления кадрами как важнейший аспект в 

организационном руководстве судами. Психологический аспект 

управленческой деятельности. Принципы кадровой политики. Состояние 

судебных кадров как фактор, влияющий на эффективность правосудия.  

9. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского 

корпуса. Статус судей в Российской Федерации, его законодательное 

регулирование. Судьи – носители судебной власти. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи, порядок отбора кандидатов и 
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наделения их полномочиями судьи. Срок полномочий судьи. Гарантии 

независимости судей.  

Судейское сообщество и его органы: Всероссийский Съезд судей и 

Совет судей РФ, собрание судей Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ, собрания (конференции) и советы судей субъектов 

РФ, военных округов, флотов, видов и групп войск, арбитражных судов. 

Порядок их образования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и 

полномочия. Квалификационная аттестация судей и присвоение классных 

чинов. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, права и обязанности, 

порядок наделения их полномочиями. Гарантии независимости. 

Государственная защита судей, присяжных и арбитражных 

заседателей. 

Проблемы судебной этики. Дисциплинарная ответственность судей. 

 

Раздел 2. Прокурорский надзор 

1. Сущность, понятие, цели, задачи прокурорского надзора в 

Российской Федерации  

Сущность и понятие прокурорского надзора. Цели прокурорского 

надзора, определяемые статусом прокуратуры, ее местом и ролью в 

государстве. Общие и специальные задачи прокурорского надзора, правовые 

средства надзора, способствующие решению данных задач. Отрасли 

прокурорского надзора и его место за соблюдением законности в 

деятельности органов внутренних дел. Правовое регулирование 

прокурорского надзора. Место прокурорского надзора в системе 

государственного контроля.  

Учение о законности и праве как теоретическая основа прокурорского 

надзора. Перспективы развития законодательства, регулирующего 

прокурорский надзор. Научная разработка основ тактики прокурорского 

надзора и их внедрение в практику работы прокуроров. Взаимосвязь тактики 

и методики прокурорского надзора. Концепция развития прокурорского 

надзора в Российской Федерации на современном этапе. 

2. Этапы становления прокурорского надзора в России 

Учреждение прокуратуры в России как специализированного органа 

государства, осуществляющего гласный контроль за соблюдением 

законности в деятельности центральных и местных органов государственной 

власти. Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной 

реформы 1864 г. Осуществление надзора за исполнением законов после 

упразднения прокуратуры в ноябре 1917г. 

Воссоздание российской прокуратуры, принятие ―Положения о 

прокурорском надзоре‖ 23 мая 1922 г. и основные направления ее 

деятельности. Основные направления деятельности прокуратуры и отрасли 

прокурорского надзора в соответствии с ―Положением о прокурорском 

надзоре в СССР‖ от 24 мая 1955 г. и его значение для дальнейшего развития 
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законодательства о прокурорском надзоре. Появление у прокурора одной из 

главных обязанностей – опротестовывать любое незаконное решение. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. и 

Федеральный закон ―О прокуратуре Российской Федерации‖ от 17 февраля 

1995 г. как правовая основа организации осуществления прокурорского 

надзора на современном этапе. Основные направления дальнейшего 

совершенствования законодательства о прокурорском надзоре.  

3. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории 

(общий надзор) 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на территории России, федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной 

власти, представительными(законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие 

законам правовых актов, издаваемых вышеуказанными органами и 

должностными лицами.  

Специфика предмета и пределов общенадзорной деятельности органов 

прокуратуры. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов. Правовые средства восстановления прокурором 

нарушений законности и порядок их использования. Особенности надзора за 

исполнением законов органами внутренних дел. Методика проведения 

прокурорской проверки законности административного задержания в 

органах внутренних дел. Привлечение специалистов для участия в проверках 

исполнения законов.  

Меры прокурорского надзора по возмещению материального ущерба, 

причиненного юридическим лицам. 

Взаимодействие прокуратуры с органами конституционного контроля в 

выявлении и устранении несоответствий правовых актов Конституции 

Российской Федерации, конституции и уставу ее субъектов. Надзор за 

исполнением указов Президента Российской Федерации.  

Проблемы организации работы органов прокуратуры по 

осуществлению общего надзора. Пути совершенствования прокурорского 

надзора за исполнением закона и повышения эффективности прокурорского 

реагирования на нарушения законов. 

4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
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исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. Проверка прокурором законности 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Особенности 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

в органах внутренних дел. 

Действия прокурора при наличии основания полагать, что нарушение 

прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления. 

Действия прокурора при наличии оснований полагать, что нарушение прав и 

свобод человека и гражданина имеет характер административного 

правонарушения. Правовые средства защиты прокурором нарушенных 

органами внутренних дел прав и свобод человека и гражданина. 

Совершенствование работы органов прокуратуры с обращениями граждан. 

Взаимодействие прокурора с уполномоченными по правам человека в 

Российской Федерации, с иными должностными лицами, государственными 

органами и общественными формированиями, осуществляющими контроль 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Проблемы организации работы органов прокуратуры по 

осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Пути совершенствования прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Понятие, цели и задачи надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Проверка 

прокурором законности проведенных оперативно-розыскных мероприятий. 

Правовые средства восстановления прокурором нарушений законности при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 
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Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за исполнением законов органами, осуществляющими дознание 

и предварительное следствие. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. Правовые 

средства восстановления прокурором нарушений законности при 

осуществлении дознания и предварительного следствия. 

Прокурорский надзор за исполнением органами внутренних дел 

установленного порядка приема, учета, регистрации, проверки и 

рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлениях. Способы сокрытия 

преступлений на данном этапе и пути решения этой проблемы с помощью 

прокурорского надзора. Дача прокурором согласия на возбуждение 

уголовного дела. 

Прокурорский надзор за обеспечением прав личности на стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Надзор за 

законностью решений, принимаемых органами дознания и предварительного 

следствия, влияющих на движение уголовного дела. Надзор за законностью 

задержания и арестов, продления сроков расследования и содержания под 

стражей, за производством обыска, выемки, наложения ареста на имущество, 

почтово-телеграфную корреспонденцию. Прокурорская проверка законности 

решений, принимаемых органами дознания и органами предварительного 

следствия, о приостановлении предварительного следствия и прекращении 

уголовного дела. 

Надзор за законностью применения мер принуждения в отношении 

иностранцев, совершивших преступления на территории Российской 

Федерации. Надзор за законностью деятельности начальника следственного 

отдела.  

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания. 

Осуществление прокурором одной из главных его функций –

уголовного преследования в случаях, когда необходимо принять меры к 

выявлению, устранению либо предупреждению нарушений закона органами 

дознания и предварительного следствия.  

Соотношение прокурорского надзора с судебным и ведомственным 

контролем. Обеспечение прокурором процессуальной самостоятельности и 

независимости следователя. 

7. Надзор за исполнением законов судебными приставами 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за исполнением законов судебными приставами. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными 

приставами. Правовые средства восстановления прокурором нарушений 

законов судебными приставами. 
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Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. Формы прокурорского 

реагирования. 

Взаимодействие прокуроров с другими правоохранительными 

органами, судами, наблюдательными комиссиями, трудовыми коллективами, 

общественными организациями, врачебными комиссиями (медицинских 

учреждений) при осуществлении надзора за законностью исполнения 

наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом. 

Мероприятия прокуратуры по профилактике преступлений и других 

правонарушений в органах и учреждениях, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, и местах содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Прокурорский надзор за законностью и своевременностью 

рассмотрения жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым применены 

меры принудительного характера, а также задержанных и заключенных под 

стражу. 

Надзор прокурора за законностью в воинских частях и соединениях, 

осуществляющих конвоирование и охрану осужденных. 

Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

 

Раздел 3. Организация правоохранительной деятельности 

1. Понятие правоохранительной деятельности, цели и методы 

организации основных направлений правоохранительной деятельности 
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Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, понятие, 

цели и задачи. Критерии обособленности судебной власти от 

правоохранительной деятельности. 

Основные направления (функции) правоохранительной деятельности, 

цели и методы их организации. 

Законы и иные правовые акты, регламентирующие 

правоохранительную деятельность. 

Перспективы совершенствования организации правоохранительной 

деятельности. 

2. Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность 

Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность: понятие, 

основные черты и задачи. 

Статическая структура органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, определяющая внутреннюю структуру этих органов в 

соответствии с их функциями, а также структуру их штатов. 

Динамическая функциональная организация: определение функций 

каждого звена правоохранительного органа, их взаимоотношения между 

собой и с иными правоохранительными органами; разделение труда и 

должностей работников правоохранительного органа по степени 

необходимой квалификации, определение численности кадров органа, 

осуществляющего правоохранительную деятельность, как способ 

закрепления нормативов и регулирования нагрузки; решение вопросов 

специализации при осуществлении правоохранительной деятельности; 

реализация функций по подбору, расстановке и повышению квалификации 

кадров, осуществляющих правоохранительную деятельность; материально-

техническое обеспечение всех звеньев правоохранительного органа и их 

функций; организация учета, отчетности и делопроизводства и иных форм 

деятельности правоохранительного органа,нерегулируемая 

законодательством. 

3. Организация и деятельность органов прокуратуры 

Правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации.  

Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени государства 

надзор за исполнением действующих на территории России законов. Задачи 

прокуратуры, принципы ее организации и деятельности. Законность, 

единство и централизация прокуратуры, независимость ее от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений. 

Система органов прокуратуры и порядок их формирования. 

Современные взгляды на организационное построение системы органов 

прокуратуры. Проблемы разграничения полномочий между 

территориальными и специализированными прокурорами. 
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Основные направления деятельности органов прокуратуры, 

закрепленные в Федеральном законе ―О прокуратуре Российской 

Федерации‖. Их общая характеристика и актуальные вопросы исследования. 

Проблемы реализации прокурором функции уголовного 

преследования. 

Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Средства 

прокурорского реагирования на нарушения закона. 

Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве уголовных 

дел. Актуальные вопросы пересмотра концепции организации 

государственного обвинения. Особенности участия прокурора при 

рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, дел о 

применении принудительных мер медицинского характера, судах с участием 

присяжных заседателей, на стадиях апелляционного производства, 

кассационного производства, исполнения приговора, пересмотра приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу, возобновления 

уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве гражданских 

дел. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Участие прокурора в кассационной, надзорной инстанции и при 

возобновлении дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Проблемы участия прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел. 

Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве на 

различных его стадиях. 

Особенности участия прокурора при рассмотрении судами дел об 

административных правонарушениях. 

Проблемы развития и совершенствования координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и повышения 

руководящей роли прокуроров в этой деятельности. Основные направления и 

формы координации. 

Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами и 

общественными организациями в предупредительно–профилактической 

работе. 

Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры 

Российской Федерации и его правовая база. Значение, задачи и содержание 

международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с 

зарубежными прокурорскими органами. 

Возникновение и основные исторические этапы становления 

российской прокуратуры. Концепция развития прокурорского надзора в 

Российской Федерации на современном этапе. Факторы, обусловливающие 

необходимость совершенствования организации и деятельности 

прокуратуры. 

Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры в 

зарубежных странах. 

4. Управление и научная организация труда в органах 

прокуратуры 
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Понятие, задачи и роль управления в деятельности органов 

прокуратуры. Принципы управления в органах прокуратуры. Сочетание 

зонального и предметного принципов работы. Функции управления в органах 

прокуратуры: аналитическая работа; прогнозирование; планирование; 

взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры; 

контроль исполнения; руководство. Разграничение компетенции 

вышестоящих и нижестоящих прокурорских органов. Ведомственные 

нормативные акты управления в органах прокуратуры. 

Информационно-аналитическая работа и планирование в органах 

прокуратуры. Организация контроля за деятельностью органов прокуратуры. 

Проверка деятельности нижестоящих прокуратур, порядок ее проведения и 

средства по устранению недостатков. Правовые и организационные основы 

контроля исполнения в органах прокуратуры. Делопроизводство, учет и 

отчетность в органах прокуратуры. 

Некоторые аспекты взаимодействия прокуроров с органами судебной, 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

органами контроля. 

Проблемы научной организации труда в органах прокуратуры. Формы 

функционального распределения и должностного разделения труда в органах 

прокуратуры: специализация, равномерность распределения нагрузки, 

распределение времени прокурора, соотношение нормального и реального 

фонда рабочего времени прокурора, должностное распределение 

обязанностей в органах прокуратуры, структура штатов органов прокуратуры 

и реальное заполнение штатных должностей. 

Психологический аспект управленческой деятельности в органах 

прокуратуры. Структура отношений в коллективе. Совместимость членов 

коллектива и конфликтность. Профессиональная ориентация и 

профессиональная подготовка кадров органов прокуратуры. 

Профессиональная пригодность. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначенным на должности 

прокуроров и следователей. Классные чины и аттестация прокурорских 

работников. Порядок их присвоения. Меры правовой и социальной защиты 

прокуроров и следователей. Гарантии неприкосновенности прокуроров и 

следователей. Нравственные начала в деятельности органов прокуратуры. 

Проблемы прокурорской этики. 

Организация кадрового и материально-технического обеспечения 

деятельности органов прокуратуры. Использование в деятельности 

прокуратуры достижений науки, криминалистической и электронно-

вычислительной техники. 

5. Организация и деятельность органов предварительного 

следствия 

Проблемы организации и деятельности органов предварительного 

следствия. Правовое положение следователя. Начальник следственного 

отдела.  
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Следственный аппарат органов внутренних дел: задачи, функции и 

структура. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел РФ; 

следственные управления Следственного комитета по федеральным округам; 

главные следственные управления (управления, отделы) при органах 

внутренних дел субъектов Российской Федерации; следственные управления 

(отделы, отделения, группы) при органах внутренних дел в районах, городах, 

округах, районах в городах, а также при органах внутренних дел в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на особо важных и 

режимных объектах; следственные управления (отделы, отделения, группы) 

при органах внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте. 

Следственный аппарат федеральной службы безопасности: задачи, 

функции и структура. 

Следственный аппарат прокуратуры: задачи, функции и структура. 

Следственный аппарат федеральных органов налоговой полиции: 

задачи, функции и структура. 

Единство процессуальных прав и обязанностей следователей 

независимо от их должностного положения и ведомственной 

принадлежности. Специализация следственных подразделений и 

следователей.  

Концепция судебной реформы о возможности организационного 

совершенствования следственного аппарата.  

История становления и развития органов предварительного следствия в 

России. 

Особенности организации и деятельности органов предварительного 

следствия в зарубежных странах. 

6. Организация и деятельность органов дознания 

Проблемы организации и деятельности органов дознания. Понятие и 

система органов дознания. Процессуальный статус органов дознания и 

дознавателей. 

Орган внутренних дел как основной орган дознания, его функции и 

компетенция. 

Структура и задачи криминальной милиции. Подразделения 

криминальной милиции: уголовный розыск; по борьбе с экономическими 

преступлениями; по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; по борьбе с 

организованной преступностью, в том числе специальные отряды (отделы) 

быстрого реагирования; по борьбе с преступлениями в сфере высоких 

технологий; оперативно-поисковые; оперативно-технических мероприятий; 

собственной безопасности; отряды милиции специального назначения. 

Национальное центральное бюро Интерпола и его территориальные 

подразделения - структурное подразделение криминальной милиции. 

Организация федеральной криминальной милиции. Органы управления 

федеральной криминальной милиции: комитет федеральной криминальной 

милиции при МВД РФ, комитет федеральной криминальной милиции МВД 
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РФ по федеральным округам, комитет федеральной криминальной милиции 

МВД РФ по субъектам Российской Федерации. 

Организация криминальной милиции в субъектах Российской 

Федерации. 

Организация криминальной милиции в районах, городах, округах, 

районах в городах. 

Организация криминальной милиции на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте. 

Организация криминальной милиции в закрытых административно-

территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.  

Структура и задачи милиции общественной безопасности. Состав 

милиции общественной безопасности: дежурные части (которые являются 

одновременно дежурной частью соответствующего органа внутренних дел); 

участковые инспектора милиции; Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения МВД РФ; изоляторы временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых; специальные приемники для содержания лиц, 

арестованных в административном порядке; приемники-распределители для 

лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество (до создания 

центров социальной реабилитации); медицинские вытрезвители при органах 

внутренних дел (до решения вопроса о передаче обязанностей по 

руководству работой медицинских вытрезвителей в Министерство 

здравоохранения РФ); центры временной изоляции для несовершеннолетних 

правонарушителей; отряды милиции особого назначения; подразделения 

милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел; 

подразделения дознания; подразделения патрульно-постовой службы; 

подразделения лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной 

детективной и охранной деятельностью; подразделения охраны и 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых; подразделения по делам 

несовершеннолетних; подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и исполнению административного 

законодательства; подразделения по охране дипломатических 

представительств и консульств иностранных государств. 

Организация милиции общественной безопасности в субъектах 

Российской Федерации. 

Организация милиции общественной безопасности в районах, городах, 

округах, районах в городах. 

Организация милиции общественной безопасности на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Организация милиции общественной безопасности в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на особо важных и 

режимных объектах.  

Иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, как 

органы дознания (органы федеральной службы безопасности, федеральные 
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органы налоговой полиции, федеральные органы государственной охраны, 

органы пограничной службы Российской Федерации, таможенные органы 

Российской Федерации, служба внешней разведки Российской Федерации, 

оперативные подразделения Министерства юстиции Российской Федерации). 

Их компетенция и условия функционирования. 

Главный судебный пристав Российской Федерации, главный военный 

судебный пристав, главный судебный пристав субъекта Российской 

Федерации, их заместители, старший судебный пристав, старший военный 

судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как органы дознания. 

Их компетенция и условия функционирования. 

Командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений или гарнизонов как органы дознания. Их компетенция и условия 

функционирования.  

Органы Государственной противопожарной службы как органы 

дознания. Их компетенция и условия функционирования.  

История становления и развития органов дознания в России. 

Особенности организации и деятельности органов дознания в 

зарубежных странах. 

7. Управление и научная организация труда в органах 

предварительного следствия и органах дознания  

Понятие, задачи, принципы и роль управления в деятельности органов 

предварительного следствия и органах дознания. Функции управления в 

органах предварительного следствия и органах дознания: аналитическая 

работа; прогнозирование; планирование; взаимодействие; контроль 

исполнения; руководство. Ведомственные нормативные акты управления в 

органах предварительного следствия и органах дознания. Проблемы и 

основные направления совершенствования управления деятельностью 

органов предварительного следствия и органов дознания. 

Система информационного обеспечения управления следственными 

аппаратами и органами дознания. Виды и источники информации: 

оперативная информация, учетно-отчетная информация, сведения о 

состоянии законности при расследовании преступлений. 

Основные направления и методика аналитической работы. Сбор и 

систематизация данных. Принятие управленческих решений по результатам 

информационной и аналитической работы, их виды. Делопроизводство, учет 

и отчетность в органах предварительного следствия и органах дознания. 

Значение планирования деятельности аппаратов предварительного 

следствия и дознания. Основные требования, предъявляемые к планам. Виды 

планов и источники планирования. Порядок составления и структура планов, 

контроль за их исполнением. 

Контроль как функция управления в сфере расследования 

преступлений. Организация контроля за деятельностью органов 

предварительного следствия и органов дознания. Соотношение 
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ведомственного организационного и процессуального контроля, судебного 

контроля и прокурорского надзора. 

Организация взаимодействия подразделений и служб в раскрытии и 

расследовании преступлений. Следственно-оперативная группа (СОГ) как 

основная организационная форма эффективного взаимодействия. 

Проблемы научной организации труда в органах предварительного 

следствия и органах дознания. Формы функционального распределения и 

должностного разделения труда в органах предварительного следствия и 

органах дознания: специализация, равномерность распределения нагрузки, 

организация использования рабочего времени следователя и лица, 

производящего дознание, рационализация труда, условия труда следователя 

и дознавателя.  

Психологический аспект управленческой деятельности в органах 

предварительного следствия и органах дознания. Структура отношений в 

коллективе. Совместимость членов коллектива и конфликтность. 

Профессиональная ориентация и профессиональная подготовка кадров 

органов предварительного следствия и дознания. Профессиональная 

пригодность. 

Организация кадрового обеспечения деятельности органов 

предварительного следствия и органов дознания: современное состояние и 

проблемы. Источники комплектования кадров. Подбор, расстановка, 

обучение и воспитание сотрудников. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность руководителей следственных подразделений и 

органов дознания, а также на должность следователя и дознавателя. 

Нравственные начала в деятельности органов предварительного следствия и 

органов дознания. 

Использование в деятельности органов предварительного следствия и 

органов дознания достижений науки, криминалистической и электронно-

вычислительной техники. 

8. Организационное обеспечение деятельности судов и органы 

юстиции 

Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности 

судов. Проблемы финансово-экономического, материально-технического, 

кадрового, организационно-правового обеспечения деятельности судов и 

пути их решения. Органы, осуществляющие организационное обеспечение 

деятельности судов.  

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда 

РФ. 

Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда РФ и 

судов общей юрисдикции. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, 

система его органов и учреждений, организация и полномочия. 

Администраторы судов, их функции.  

Организационное обеспечение деятельности Высшего Арбитражного 

Суда РФ и других арбитражных судов. 
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Министерство юстиции Российской Федерации: его органы и 

учреждения, функции и структура. 

Основные функции Министерства юстиции: 1) координация 

нормотворческой деятельности федеральных органов исполнительной 

власти; 2)проведение юридической экспертизы правовых актов; 3) 

государственная регистрация ведомственных нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти; 4) обеспечение 

установленного порядка деятельности судов; 5) исполнение судебных актов 

и актов других органов; 6) обеспечение исполнения уголовных наказаний; 7) 

организация и развитие системы юридических услуг; 8) участие в 

международно-правовой охране прав и интересов граждан; 9) контроль за 

исполнением законодательства; 10) реализация государственной политики в 

области правовой защиты интеллектуальной собственности; 11) 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с 

ними, создание Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество; 12) регистрация уставов общественных организаций и 

религиозных объединений; 13) взаимодействие с адвокатурой и нотариатом в 

целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи; выдача лицензий на право 

нотариальной деятельности; координация деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 14) руководство деятельностью 

учреждений судебной экспертизы; их создание, развитие и 

совершенствование; 15) обеспечение кадрами органов, учреждений и 

организаций юстиции, повышение квалификации кадров. 

Местные (территориальные) органы юстиции и функциональные 

учреждения системы Министерства юстиции РФ. 

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. Проблемы 

их организации и деятельности. Главное управление исполнения наказаний 

Министерства юстиции РФ. Территориальные органы управления уголовно-

исполнительной системы. Учреждения, исполняющие уголовные наказания 

(исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы, следственные 

изоляторы, предприятия, специально создаваемые для обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной системы, и др.). 

Проблемы организации и деятельности службы судебных приставов. 

Департамент судебных приставов Министерства юстиции РФ. Служба 

судебных приставов Управления военных судов Министерства юстиции РФ. 

Служба судебных приставов органов юстиции субъектов Российской 

Федерации. Районные, межрайонные(или соответствующие им) 

подразделения судебных приставов, состоящие из судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных 

приставов-исполнителей. Полномочия судебных приставов и основы 

взаимодействия с судами. О целесообразности расширения полномочий 

судебных приставов. 
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Исторические этапы становления, развития и реформирования органов, 

осуществляющих организационное обеспечение деятельности судов и 

органов юстиции.  

Управление и научная организация труда в органах организационного 

обеспечения деятельности судов и органах юстиции.  

9. Организация и деятельность нотариата 

Нотариат в Российской Федерации — орган, обеспечивающий защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

Нотариальные органы: государственные нотариальные конторы и 

нотариусы, занимающиеся частной нотариальной практикой; должностные 

лица органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение 

нотариальных действий; должностные лица консульских учреждений.  

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. 

Порядок назначения на должность, лицензирование нотариальной 

деятельности. Стажер и помощник нотариуса. 

Права и обязанности нотариусов. 

Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная 

нотариальная палата: ее полномочия, органы. Контроль за деятельностью 

нотариусов. 

Виды нотариальных действий и правила их совершения. Нотариальные 

действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах. Нотариальные действия, 

совершаемые должностными лицами органов исполнительной власти. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений Российской Федерации. 

Принципы профессиональной деятельности нотариуса. Проблемы 

профессиональной этики нотариуса. О дисциплинарной ответственности 

нотариусов. 

Исторический очерк становления и развития нотариата. 

Управление и научная организация труда в органах нотариата. 

 

Раздел 4. Адвокатура 

1. Адвокатура как самостоятельный вид правоохранительной 

деятельности 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на получение 

юридической помощи. 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Правовая основа организации и деятельности адвокатуры. Общая 

характеристика федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность адвокатуры. 

Возникновение, основные исторические этапы и проблемы 

организации адвокатуры в России. 

Адвокатура в зарубежных странах. 
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2. Задачи адвокатуры и принципы ее организации 

Оказание юридической помощи – основная задача адвокатуры. Виды 

юридической помощи. 

Понятие и система принципов организации и деятельности адвокатуры 

в Российской Федерации (законность, независимость, самоуправление, 

корпоративность, равноправие адвокатов). 

Проблемы адвокатской тайны и адвокатской неприкосновенности. 

Основные гарантии сохранения адвокатской тайны. 

3. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 

Система организационного построения адвокатуры. 

Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» о формах 

адвокатских образований (адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация). Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации. 

Проблемные вопросы, связанные с общими положениями о стандартах 

профессиональной деятельности адвокатов. 

Собрание (конференция) как высший орган адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации. 

Совет адвокатской палаты – коллегиальный исполнительный орган. 

Порядок его избрания, состав и полномочия. 

Функции ревизионной комиссии как контрольно-ревизионного органа 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 

Квалификационная комиссия, порядок ее избрания, состав и 

полномочия. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский 

съезд адвокатов как высший орган Федеральной палаты адвокатов. Совет 

Федеральной палаты адвокатов. 

Общественные объединения адвокатов. 

Проблемы маркетинга адвокатских услуг. 

4. Статус адвоката 

Законодательство Российской Федерации о порядке приобретения 

статуса адвоката. 

Основные направления организации работы адвоката. 

Права и обязанности адвоката. 

Теоретические проблемы о природе и сущности морали и нравственной 

этики.  

Адвокатская этика, ее содержание и значение. Этические правила 

поведения адвоката при осуществлении профессиональной деятельности. 

Этика поведения адвоката во взаимоотношениях с органами, наделенными 

контролирующими функциями, органами предварительного расследования, 

судом. Этические основы распространения информации об оказываемых 

юридических услугах. 

Дисциплинарное взыскание как мера реагирования на нарушение 

закона, устава коллегии и требований кодекса адвокатской этики. 
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Прекращение членства в коллегии адвокатов. Исключение из коллегии 

адвокатов. Отчисление адвоката из коллегии. 

Гонорарная практика и проблемные вопросы ее реализации. 

5. Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве 

Конституционное судопроизводство – относительно новый для России 

институт защиты прав и свобод граждан, юридических лиц, а также 

рассмотрения спорных вопросов жизнедеятельности государства. 

Особенности и составные элементы конституционного 

судопроизводства с позиций адвокатской деятельности. 

Участие адвоката в подготовке дела для конституционного процесса. 

Право на обращение в Конституционный Суд РФ. 

Основания и допустимость рассмотрения дела в Конституционном 

Суде РФ. 

Выбор варианта и сроки обращения в Конституционный Суд РФ. 

Содержание обращения. Отзывы на обращение в Конституционный 

Суд РФ. 

Ходатайства в конституционном судопроизводстве. 

Роль адвоката в конституционном судебном разбирательстве. 

Деятельность адвоката на стадии исполнения решений 

Конституционного Суда РФ. 

Проблемы реализации механизма воздействия на государственные 

органы или должностное лицо со стороны адвоката при неисполнении 

решений Конституционного Суда РФ. 

6. Деятельность адвоката в уголовном процессе 

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. 

Момент, с которого адвокат вправе участвовать в производстве по 

уголовному делу. Случаи обязательного участия защитника по уголовным 

делам. 

Проблемные вопросы, связанные со вступлением адвоката в дело при 

отсутствии соглашения. 

Деятельность адвоката (защитника) на предварительном следствии. 

Участие адвоката в суде первой инстанции. 

Адвокат в суде присяжных. Участие адвоката: 

при окончании предварительного расследования; 

на предварительном слушании; 

в отборе присяжных заседателей и образовании коллегии присяжных; 

в подготовке к слушанию дела в судебном следствии и судебных 

прениях; 

в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией 

присяжных заседателей. 

Проблемы пределов самостоятельности адвоката по отношению к 

позиции подзащитного. 

Юридическая помощь в апелляционной, кассационной инстанции и 

надзорном производстве по уголовному делу. 



 63 

Адвокат как представитель потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. 

Значение ораторского искусства адвоката. 

Проблемные вопросы искусства построения убедительной 

защитительной речи и ее коммукативные качества: ясность, логичность, 

план, композиция, лаконичность, выразительность (экспрессивность), 

образные средства речи, риторические фигуры, антитеза, умолчание. 

7. Адвокат в гражданском процессе 

Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. 

Формы представительства. Процессуальные полномочия адвоката-

представителя (отличия от полномочий адвоката в уголовном 

процессе).Пределы его самостоятельности. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве по гражданским делам. 

Цели и задачи адвокатской деятельности в гражданском процессе. 

Подготовительная деятельность адвоката в гражданском процессе. 

Участие адвоката в процессе доказывания в гражданском 

судопроизводстве. Речь адвоката – возможность юридической оценки 

возникшего правового спора. 

Участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел. 

Проблемы доказательственной деятельности адвоката в кассационной и 

надзорной инстанции. 

8. Деятельность адвоката в арбитражном процессе и третейском 

суде 

Арбитражное судопроизводство – способ защиты экономических прав 

субъектов предпринимательства. Юрисдикция арбитражных судов и 

проблемы разграничения подведомственности дел с судами общей 

юрисдикции как самостоятельных институтов судебной системы. 

Участие адвоката в суде первой инстанции. Представительство 

интересов истца и представительство интересов ответчика – 

самостоятельные формы адвокатской деятельности в арбитражном процессе. 

Проблемы определения предмета иска и изучения рубрикатора и 

решений арбитражных судов. 

Участие адвоката в доказывании в арбитражном процессе и способы 

получения им доказательств. 

Участие адвоката в производстве по пересмотру судебных решений: 

в апелляционном порядке; 

в кассационной инстанции; 

в надзорной инстанции арбитражных судов. 

Пересмотр судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную 

силу, ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

История развития института третейского суда и проблемы его 

применения в российском законодательстве. Коллизии международного и 

внутреннего права. 

Функции, задачи и подведомственность споров, разрешаемых в 

третейском суде. Отличия от арбитражного процесса. 
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Деятельность адвоката в третейском суде на различных этапах 

третейского разбирательства: 

при заключении сторонами арбитражного соглашения(оговорки); 

при предъявлении иска и подготовке дела к слушанию; 

при рассмотрении дела по существу и вынесении решения; 

при исполнении решения. 

9. Юридическая защита предпринимательства 

Юридическая защита предпринимательства – относительно новый для 

России вид правовой помощи. 

Проблемы правового регулирования и особенности работы адвоката по 

юридической защите предпринимательской деятельности. 

Виды юридической защиты в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Участие адвоката в выборе организационно-правовой формы 

создаваемых хозяйственных обществ, товариществ, юридических лиц других 

организационно-правовых форм, а также при приобретении клиентом 

имущественных прав на участие в управлении данными юридическими 

лицами. 

Участие адвоката в переговорах с контрагентами клиента. 

Подготовка правовых заключений. 

Договорно-претензионная работа, юридические услуги по 

сопровождению исполнения сделок. 

Представление адвокатом интересов клиента в качестве 

―уполномоченного представителя‖ перед участниками отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Проблемы представления интересов клиента в отношениях с 

правоохранительными органами. 
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Административное право является одной из базовых отраслей права. 

Оно охватывает очень большой круг правоотношений, поэтому всестороннее 

изучение его институтов необходимо для становления грамотного правоведа, 

способного умело ориентироваться в многочисленных изменениях права, 

стать профессиональным юристом. Традиционно административное право 

охватывает нормы процессуального права, составляющие основу 

административного процесса. 

Административно-правовые нормы присутствуют в различных 

институтах. Здравоохранение, образовательная деятельность, 

государственная служба, таможенное законодательство, оперативно-

розыскная деятельность, статус военнослужащего, лицензирование 

экономических  видов деятельности – это лишь беглый перечень того, что в 

своей совокупности образует административное право. Данная отрасль стала 

основой для возникновения современных отраслей права, изучаемых в 

юридических учебных заведениях самостоятельно (например, финансовое 

право, налоговое право). Многие ученые выдвигают идеи о формировании 

новых отраслей права на основе подотраслей или институтов 

административного права (например, служебное право, медицинское право и 

др.). Можно с этим соглашаться или спорить, но это в любом случае 

подтверждает тот тезис, что административное право всеобъемлюще и 

находит своѐ воплощение во многих сторонах жизни человека.  

В программе представлен развернутый перечень вопросов, необходимых 

для подготовки и сдачи кандидатского экзамена по специальности 12.00.14 – 

административное право; административный процесс (юридические науки). 

Раскрывается их содержание. Предлагается список рекомендуемой 

литературы. 

Программа предназначена для аспирантов, соискателей, профессорско-

преподавательского состава. 

 
 

Общая часть 

 

Тема 1.  Предмет и система административного права 

1. Предмет административного права. Административное право как 

отрасль права и его связь с другими отраслями права (гражданское, 

уголовное, конституционное право и др.). Административное право как наука 

и как учебная дисциплина. Развитие науки административного права и ее 

роль в совершенствовании государственного управления. 
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2. Система административного права и его основные институты. 

Систематизация административного права: кодификация и инкорпорация. 

Роль административного права в условиях развития рыночных отношений. 

Место административного права в создании правового государства. 

3. Понятие социального управления. Управление и самоуправление. 

Основы теории управления. Понятие государственного управления. Стадии 

государственного управления. Основные категории государственного 

управления: система, субъект, объект, принципы. 
4. Понятие и особенности административно-правовой нормы. Виды 

административно-правовых норм. Действие административно-правовой нормы в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. Источники административного права. 

Официальные издания. 

5. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном праве: события и действия. Виды 

административно-правовых отношений. 

 

Тема 2. Граждане    как   субъекты    административного права. 

1. Основа административно-правового статуса граждан в Российской 

Федерации. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Изменение правового положения человека и гражданина в сфере управления. 

2. Права граждан в сфере государственного управления: 

- право на участие в управлении делами государства, 

- право на равный доступ к государственной службе, 

- право на объединение, 

- право на свободу собраний, 

- право на обращение в государственные органы, 

- право на неприкосновенность личности и жилища, 

- право на свободу передвижения, выбор места жительства и места 

пребывания, 

- право на возмещение государством вреда,  причиненного незаконными 

действиями органов государственной власти или их должностных лиц, 

- другие права, закрепляемые в отраслевом законодательстве 

3. Обязанности граждан в сфере государственного управления: 

- соблюдать законы, 

- платить налоги, 

- беречь природу, 

- воинская обязанность. 

4. Административно-правовые гарантии прав граждан в сфере 

государственного управления. Право на обжалование. 

5. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  
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Тема 3. Органы исполнительной власти. 

1. Понятие исполнительной власти. Ее основные черты. Функции 

исполнительной власти. 

2. Понятие органов исполнительной власти и их особенности. Виды 

органов исполнительной власти. 

3. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

4. Правовое положение Правительства Российской Федерации. Состав 

Правительства. Структура Правительства. Состав и полномочия Президиума 

Правительства. 

5. Структура федеральных органов исполнительной власти. Сферы 

функционирования федеральных органов исполнительной власти. Основные 

функции федеральных органов исполнительной власти. 

6. Правовое положение органов исполнительной власти Пензенской 

области и его соотношение с правовым положением аналогичных органов в 

других субъектах Российской Федерации. Правовой статус главы края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного 

округа. Порядок создания и деятельности территориальных органов 

министерств и ведомств Российской Федерации. 

 

Тема 4.  Государственная служба. 
1. Понятие государственной службы. Виды государственной службы. Особенности 

государственной службы. 

2. Административно-правовой статус государственного служащего. Ответственность 

государственного служащего. Ограничения общегражданских прав и свобод 

государственных служащих. Понятие должности. Должностное лицо. Виды 

государственных служащих. 

3. Порядок поступления на государственную службу. Виды замещения 

государственных должностей: 

- назначение, 

- выборы, 

- конкурс, 

- контракт. 

4. Прохождение государственной службы. Служебные права и 

обязанности. Аттестация государственных служащих. Повышение 

квалификации. Классные чины, ранги, звания. 

5. Федеральная государственная гражданская служба и государственная 

гражданская служба субъектов Федерации. Принципы государственной 

службы. 

6. Основания прекращения государственной службы. Политическая 

отставка. Увольнение в резерв. 
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Тема 5. Административная ответственность и производство по 

делам об административных правонарушениях. 
1. Понятие, основные черты административной ответственности. Компетенция 

субъектов Федерации в области законодательства об административной ответственности. 

2. Понятие и признаки административного правонарушения. Отличия 

административного правонарушения от уголовного преступления и 

дисциплинарного проступка. 

3. Юридический состав административного правонарушения. Объект, 

субъект, объективная, субъективная стороны правонарушения. Виды 

объектов. Специальный субъект. Юридические лица как субъекты 

административной ответственности. Обязательные и факультативные 

признаки объективной и субъективной сторон. 

4. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

5. Административные наказания – цель, система, виды. Основные, 

дополнительные взыскания. Понятие частной и общей превенций. 

6. Правила наложения административных наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие ответственность за административное правонарушение. Сроки 

наложения административного взыскания. 
7. Порядок и задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

Принципы производства. Производство по делам об административных  правонарушениях 

и административный процесс. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях:  

- возбуждение дела об административном правонарушении, 

- рассмотрение дела об административном правонарушении, 

- вынесение постановления по делу об административном 

правонарушении, 

- исполнение постановления о наложении административного наказания, 

- обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении. 

8. Лица, участвующие в производстве по делу об административном 

правонарушении. 

9. Доказательства – понятие, виды. Принцип относимости и принцип 

допустимости. 

 

Особенная часть 
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Тема 6. Формы государственного воздействия на экономические 

отношения в Российской Федерации. 

1. Основные формы управления в условиях рыночной экономики: 

- государственный контракт, 

- стандарт, 

- сертификация, технические регламенты; 

- государственные программы. 
2. Понятие лицензирования. Порядок ведения лицензионной деятельности. 

3. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельностью. 

Система органов управления внешнеэкономической деятельностью и их правовой статус в 

Российской Федерации. Торговые представительства Российской Федерации за рубежом. 

4. Валютный контроль в Российской Федерации. Цель и направления валютного 

контроля. Права и обязанности должностных лиц органов и агентов валютного контроля. 

Защита валюты Российской Федерации. 

5. Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельностью. Свободные экономические зоны. 

 

Тема 7. Государственное управление в социальной сфере. 
1. Понятие и основы организации системы образования в Российской Федерации. 

Образовательные программы. Формы получения образования. Образовательные 

учреждения. Органы государственного управления образованием. Основные функции и 

задачи органов государственного управления образованием. 

2. Государственный контроль в области образования. Лицензирование 

образовательной деятельности. Аттестация и аккредитация образовательного 

учреждения. Принципы государственной политики в области образования. 

3. Понятие  и система государственного управления здравоохранением. 

Основные задачи, функции, права федерального органа управления 

здравоохранением. Государственный контроль в области здравоохранения. 

Охрана здоровья граждан. Лицензирование деятельности в сфере 

здравоохранения. Государственная, муниципальная, частная система 

здравоохранения. 

4. Защита прав пациента. Согласие гражданина на медицинское 

вмешательство. Ответственность медицинского учреждения за причинение 

вреда здоровью граждан. 
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Тема 8. Государственное управление в административно-

политической сфере. 

1. Система органов управления обороны. Совет безопасности: 

полномочия, порядок формирования. Оперативное управление 

Вооруженными силами Российской Федерации. Виды Вооруженных сил РФ. 

2. Понятие и особенности военной службы в Российской Федерации. 

Административно-правовой статус военнослужащего. Состав 

военнослужащих. Воинские звания. 

3. Правовой статус органов федеральной службы безопасности. 

Принципы деятельности органов федеральной службы безопасности. 

Основные направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности. 

4. Правовой статус милиции. Организация милиции в РФ. Гарантии 

обеспечения прав человека в деятельности милиции. 

5. Понятие и особенности службы в органах внутренних дел.  Прием и 

увольнение сотрудников милиции. Статус сотрудника милиции.  

Прохождение службы в милиции. 
6. Система  органов управления юстицией. Правовой статус, основные функции и 

задачи органов управления юстицией. Организация нотариата в Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов юстиции с негосударственными организациями, 

оказывающими юридические услуги. Адвокатура в Российской Федерации. 

 

Тема 9. Административное право зарубежных стран 

1. Развитие административного права в зарубежных странах. Предмет 

административного права в Соединѐнных Штатах Америки, 

Великобритании, Германии, Франции. 

2. Основные правовые институты административного права Франции. 

Государственная служба. Административная ответственность. Публичные 

организации. 

3. Административное право США и Великобритании. Влияние 

принадлежности государства к англо-саксонской системе права на развитие 

институтов административного права. 

4. Административное право Федеративной Республики Германии. 

Публичное управление. Контроль за соблюдением законности в 

государственном управлении. 
 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Агапов А.Б. Федеральное административное право. М., 2012. 

2. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М.Козлова, Л.Л.Попова. 

М., 2012. 
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3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право 

Российской Федерации. Учебник. М., 2005. 

4. Административное право зарубежных стран: Учебное пособие. М., 1999. 

5. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. М., 

1997.  

6. Бахрах Д.Н. Административное право. М., 2011. 

7. Гурней Б. Введение в науку управления. М., 1969. 

8. Драго Р. Административная наука. М., 1982.  

9. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1976. 

10. Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское 

административное право: Учебник. М., 2003. 

11. Соловей Ю. П. Российское полицейское право: История и современность //  

Государство и право. 1995. № 6. 

12. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 2008. 

13. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах 

Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. М., 2010.  

14. Брэбан Г. Французское административное право. М., 1988. 

15. Ведель Ж. Административное право Франции. М.,1973. 

16. Гримо Ж. Организация административной власти во Франции. М., 1993. 

17. Драго Р. Административная наука. М., 1982. 

18. Никеров Г.И. Административное право США. М., 1977. 

 
Дополнительная  

 

Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / 

под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011. 320 с. 

 Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти 

// Государство и право. 1992. № 3. 

 Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации. 

Екатеринбург, 1995. 

 Бахрах Д.Н. Общая и специальная жалобы // Правоведение. 1987. № 6. 

С.35-43. 

 Бачило И.Л. Функции органов управления. М., 1976. 

 Бельский К.С. Феноменология административного права. Смоленск, 

1995. 

 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Политическая нейтральность 

государственных служащих в Англии  //  Государство и право.  1992.  № 6. 

 Борисов В.К. Демократизация общества и преодоление бюрократизма. 

М. Изд-во МГУ, 1990. 

 Брэбан Г. Французское административное право. М.: Прогресс, 1988. 

 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М.,1997. 

 Габричидзе Б.Н., Коланда В.М. Принцип профессионализма в 

государственной службе // Государство и право. 1995. № 12. 
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 Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управление. М.: 

Прогресс, 1984. 

 Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории: монография 

/ под ред. Ю.Н. Старилова. М.: NOTA BENE, 2010. 390 с. 

 Исполнительная власть в РФ. М., 1996. 

 Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: 

Аналитический доклад - 2012 / В.В. Бакаев, А.Г. Зуев, М.Г. Киржиманов и др. 

М.: МАКС Пресс, 2013. 148 с. 

 Кулябин А.И. Президенство - лучшая ли это форма исполнительной 

власти // Государство и право. 1992.  № 8. 

 Лазарев Б.М. Государственная служба. М., 1993. 

 Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. М.: 

Издательство ―БЕК‖, 1995. 272 с. 

 Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое 

регулирование. М.: Юристъ, 1997. 
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