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Введение 

 

Программа вступительного испытания предназначена для студентов, посту-

пающих в аспирантуру Северо-Западного института управления РАНХИГС по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленностям (научным 

специальностям) 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве; 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право; 12.00.14 Административное право, административ-

ный процесс.  

Цель вступительного испытания – определение уровня подготовки, объема 

предметных знаний и научного потенциала поступающих. 

Требования к поступающему: 

1) Наличие минимального уровня предметных знаний. 

2) Наличие навыков юридического анализа и научного мышления.  

3) Наличие научного потенциала и научного задела. 

Учитываются личные достижения у поступающего в области научно-иссле-

довательской деятельности, в том числе участие и победы в научных конкурсах и 

олимпиадах международного, общероссийского уровней, а также уровня субъекта 

Российской Федерации и муниципального уровня; научные публикации, выступле-

ния на научных конференциях, форумах и круглых столах, научные гранты и уча-

стие в качестве исполнителя в научно-исследовательских работах в соответствии с 

направлением подготовки и направленностью (научной специальностью). 
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1. Структура вступительного испытания 

 

Вступительное испытание состоит из экзамена и представленного в экзаме-

национную комиссию реферата или опубликованных научных работ, которые яв-

ляются частью экзамена. Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Поступающий сдаёт в приёмную комиссию опубликованные научные работы 

или реферат в распечатанном виде и на магнитном носителе (карте флеш-памяти). 

Приёмная комиссия передаёт реферат заведующему соответствующе й ка-

федрой. Заведующий кафедрой обеспечивает формальную (в системе «Антипла-

гиат») и содержательную (с выставлением оценки на титульном листе) проверку 

реферата. 

Проверенный реферат вместе со справкой системы «Антиплагиат» заведую-

щий кафедрой возвращает в приёмную комиссию. 

Приёмная комиссия вводит оценку, полученную за реферат, в электронный 

рейтинг и информирует об этом поступающего. 

Поступающие в аспирантуру самостоятельно выбирают тему реферата из 

предложенного списка.  

Консультации по выбору темы реферата, его написанию и оформлению 

можно получить на кафедре правоведения (7 линия, д. 16-18, каб. 105, тел. 335-

9488, доб. 4216). 

 

 

Темы рефератов 

по направленности (научной специальности) 

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и гос-

ударстве 

 

1. Проблема соотношения международного права и национальных правовых 

систем в условиях политико-правовой глобализации. 

2. Место и роль института государственной службы в механизме современ-

ного государства. 

3. Эффективность правового регулирования. 

4. Становление континентальной системы права. 

5. Типология правопонимания. 

6. Методологическое значение функционального подхода при исследовании 

государственно-правовых явлений. 

7. Юридическая ответственность и наказание. 

8. Суверенитет как признак современного государства. 

9. Технико-юридические аспекты закрепления правовой нормы в источниках 

права (теоретико-правовые модели соотношения нормы права и ее текстуальной 

формы). 

10. Мусульманская правовая система. 

11. Источники англосаксонской правовой системы. 

12. Локальное правовое регулирование. 
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13. Право и социальная справедливость. 

14. Теории естественного права и юридический позитивизм. 

15. Методологические основы теоретико-правовых исследований. 

16. Эволюция представлений о механизме государства в политико-правовой 

мысли. 

17. Историческая эволюция источников права. 

18. Формирование и развитие западноевропейских правовых систем. 

19. Формирование конституционной монархии в России в начале XX в. 

20. Историческое значение Гражданского кодекса Наполеона 1804 г. 

21. Влияние рецепции Римского права на развитие национальных правовых си-

стем в Западной Европе. 

22. Каноническое право в Западной Европе. 

23. Античные правовые системы: сравнительно-правовой анализ. 

24. Правовые системы и политическая организация древнегреческих госу-

дарств. 

25. Правовая система и государственный строй Арабского халифата. 

26. Конституционные проекты в России в первой половине XIX в. 

27. Особенности формы государства и специфика правовой системы современ-

ной России. 

28. Эволюция системы уголовного права в России. 

29. Церковная юрисдикция в России. 

30. Правовая система и государственный строй Веймарской Республики. 

 

 

Темы рефератов 

по направленности (научной специальности) 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муни-

ципальное право 

 

1. Конституционное право России как юридическая наука: содержание, этапы 

развития. 

2. Источники Конституционного права России как отрасли права. 

3. Общепризнанные принципы международного права как источники Консти-

туционного права России. 

4. Международные договоры РФ как источники международного права России.  

5. Правовые акты Конституционного Суда РФ как источники Конституцион-

ного права России. 

6. Конституционно-правовые нормы: понятие, признаки, классификация. 

7. Понятие Конституции: различные подходы. 

8. Юридические свойства Конституции РФ. 

9. Механизм охраны российской Конституции. 



7 

 

10. Теория разделения властей в современном конституционном праве. 

11. Конституционно-правовые отношения и их роль в конституционном праве. 

12. Конституционные поправки и порядок пересмотра Конституции РФ: теоре-

тические и практические проблемы. 

13. Основные этапы развития российской Конституции. 

14. Правовой статус личности в РФ: понятие, содержание.  

15. Принципы конституционно-правового статуса личности в российском и меж-

дународном праве. 

16. Институт гражданства в РФ: основные направления реформирования.  

17. Основные пути приобретения российского гражданства. 

18. Облегчённый порядок приобретения российского гражданства: законода-

тельные положения и практика их реализации. 

19. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории РФ. 

20. Гарантии прав и свобод человека и гражданина: значение, виды, основные 

проблемы реализации. 

21. Понятие и предмет муниципального права. 

22. Источники муниципального права. 

23. Местное самоуправление в системе публичной власти России. 

24. Население (местное сообщество) как субъект права местного самоуправле-

ния. 

25. Сравнительный анализ англосаксонской (Великобритания) континентальной 

(Франция) и смешанной (Германия) муниципальных моделей. 

26.  Земское и городское самоуправление в России (1861-1890 гг.). 

27.  Земское и городское самоуправление в России (1890-1917 гг.). 

28.  Правовые акты Временного Правительства в сфере местного самоуправле-

ния и их общая характеристика (1917 г). 

29. Изменения организации публичной власти на местах в 1990-1993 гг. 

30. Муниципальная реформа 2003-2018 гг.: правовая основа и ее ключевые 

направления. 

31. Принцип самостоятельности местного самоуправления и его реализация в 

действующем законодательстве. 

32. Устав муниципального образования. 

33.  Функции местного самоуправления и их законодательное закрепление. 

34. Муниципальное образование: понятие и виды. 

35. Территория муниципального образования: состав и порядок изменения. 

36. Особенности территориальной организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге. 

37. Местный референдум. 

38. Особенности муниципальных выборов. 
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39. Сходы и собрания граждан. 

40. Система органов местного самоуправления. 

 

 

Темы рефератов 

по направленности (научной специальности) 

12.00.14 Административное право, административный процесс  

 

1. Основные черты, задачи и функции государственного управления на совре-

менном этапе развития общества. 

2. Административное право как отрасль права и его место в правовой системе 

Российской Федерации. 

3. Особенности метода административно-правового регулирования обще-

ственных отношений. 

4. Исполнительная власть, ее механизм и соотношение с государственным 

управлением. 

5. Конституционные основы разделения и взаимоотношений законодательной 

(представительной), исполнительной и судебной властей. 

6. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти. 

7. Наука административного права и ее роль в совершенствовании государ-

ственного управления. 

8. Понятие, виды и особенности административно-правовых отношений. 

9. Субъекты административного права, их виды и общая характеристика. 

10. Приоритет прав и свобод граждан как высшей социальной ценности по Кон-

ституции Российской Федерации. 

11. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

12. Административно-правовые гарантии и охрана прав граждан. 

13. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без граж-

данства. 

14. Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти. 

15. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 

16. Федеральные органы исполнительной власти. 

17. Органы государственного управления федеральными округами Российской 

Федерации. 

18. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

19. Взаимоотношения государственных органов исполнительной власти с орга-

нами местного самоуправления. 

20. Понятие, правовые основы и принципы государственной службы. 

21. Административно-правовой статус государственного служащего. 

22. Административно-правовой статус общественных объединений. 
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23. Профессиональные союзы, их права и гарантии деятельности. 

24. Понятие и общая характеристика форм и методов осуществления исполни-

тельной власти. 

25. Общая характеристика административно-правовых актов государственного 

управления, их классификация. 

26. Административно-правовой договор. 

27. Административное принуждение, применяемое органами власти в процессе 

осуществления государственного управления. 

28. Административно-3предупредительные меры. 

29. Административно-пресекательные меры. 

30. Административный надзор. 

31. Понятие и основные черты административной ответственности. 

32. Виды административных взысканий и общие правила их применения. 

33. Сущность административного процесса: широкая и узкая трактовки поня-

тия. 

34. Задачи и стадии производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 

35. Обеспечение законности в сфере государственного управления. 

36. Реализация права граждан на судебное обжалование противоправных дей-

ствий органов управления и должностных лиц. 

 

 

2. Требования к оформлению реферата  

 

Написание реферата является обязательным условием допуска к сдаче всту-

пительного испытания (экзамена) в аспирантуру по специальной дисциплине.  

Реферат пишется только в случае отсутствия у поступающего в аспирантуру 

опубликованных научных работ. При наличии опубликованных научных работ они 

предъявляются при поступлении. 

 

Цель написания реферата 

 

Показать наличие у поступающего в аспирантуру  

– соответствующих теоретических и практических знаний по выбранному направ-

лению научной деятельности; 

– практики владения основами научной методологии; 

– способности к самостоятельному исследовательскому мышлению. 
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Технические требования к оформлению реферата 

 

1. Объем реферата составляет 20-25 страниц печатного текста. 

2. Шрифт: Times New Roman. 

3. Кегль: 14. 

4. Межстрочный интервал: 1,5. 

5. Поля страницы: с левого и правого краев – 1,5 см; сверху и снизу листа – 2 см. 

6. Сноски: постраничные (размер шрифта сносок – 10). 

7. Библиографическая запись оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

8. Титульный лист оформляется по образцу (см. Приложение). 

 

 

Требование к структуре реферата и списку литературы 

 

1. Структура реферата включает в себя титульный лист, план реферата, введение, 

основную часть, заключение, список литературы. 

2. Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор 

темы, ее актуальность, объект и предмет исследования, цель и задачи исследова-

ния. 

3. Основная часть реферата состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть ис-

следуемой проблемы, проводится обзор литературы по предмету исследования, в 

котором дается характеристика степени разработанности проблемы и авторская 

аналитическая оценка основных теоретических подходов к ее решению. Изложение 

материала не должно ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию 

выбранной темы. Оно также должно содержать собственное видение рассматрива-

емой проблемы и изложение собственной точки зрения на возможные пути ее ре-

шения. 

4. Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются предполагаемые 

научные результаты. 

5. При написании реферата необходимо соблюдать академический стиль письма. 

6. Проверка реферата на наличие заимствований текстов в системе «Антиплагиат» 

является обязательной. Поступающие предоставляют вместе с рефератом справку 

о самопроверке, оформленную на основании отчёта проверки системой «Антипла-

гиат». Не предоставление поступающим справки, автоматически влечёт за собой 

отказ в принятии реферата.  Объём оригинального текста должен быть не менее 60 

процентов.  

7. Список использованной литературы (не менее 15 источников) в алфавитном по-

рядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список использо-

ванной литературы рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных 

авторов (первоначально указываются источники на русском языке, затем на ино-

странных языках), в том числе статьи, опубликованные в научных журналах в те-

чение последних 3-х лет. 
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3. Требования к экзамену 

 

Программы вступительного испытания 

 

Программа вступительного испытания по направленности (научной специ-

альности) 

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и гос-

ударстве 

 

Теория государства и права 

 

1. Теория государства 

 

Становление государственности. Переход от родственных связей к террито-

риальному членству и обменным отношениям. Возникновение публичной обще-

ственной власти как особенность раннегосударственных образований. Вождество 

(«чифдом»). 

Возникновение первых государств. Общественные противоречия и необхо-

димость возникновения политической власти в обществе. Политическая сущность 

государства. Особенности государственной власти: публичность, суверенность 

(независимость и самостоятельность), монополия на принуждение (политический 

характер), несовпадение с населением, легитимность, специализация (профессио-

нализм). 

Определение государства как особой организации политической власти в об-

ществе. Общие (основные) признаки государства: субъекты государственной вла-

сти («верховная власть»), государственный механизм, территория государства, за-

конодательство, налоги и др. 

Основные концепции происхождения и сущности государства (теологиче-

ская, патерналистская, договорная, классовая, органическая, насильственная и 

т.д.). 

Функции государства. Форма государства как совокупность внешних призна-

ков организации и иных проявлений государственной власти. Форма государства 

как триединство формы государственного правления, формы государственного 

(территориального) устройства и формы государственного режима. 

 

 

2. Теория права 

 

Специфические признаки права. Нормативность. Рациональность. Обяза-

тельность. Всеобщность. Социальная значимость. Формальная определенность. 

Системность. Обеспеченность государственным принуждением. 
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Предмет правового воздействия: поведение, отношения, институты (фор-

мальные организации). 

Функции права. Основные (юридические) функции права: регулятивная, 

охранительная и учредительная. Неюридические функции права. 

Социально-регулятивная сущность права. Концепции происхождения и сущ-

ности права: теологическая, этатическая (нормативистская), биологическая, психо-

логическая, классовая, социологическая. Теория естественных прав человека. 

Источники и формы права. Система права, ее структура (отрасли права и об-

ласти права) и элементы (принципы и нормы права, институты права). Норма права 

и ее действие. 

Реализация права. Понятие и элементы правоотношения. Содержание право-

отношений - субъективные права и юридические обязанности. Юридические 

факты. Правовые презумпции и фикции. 

Понятия правотворчества и законотворчества. Применение права. Толкова-

ние норм права. Коллизии права. Принципы и процедуры их разрешения. Принцип 

юридической силы и его значение для разрешения коллизий. Пробелы в законода-

тельстве. 

Общие признаки и состав правонарушения. Юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. 

Основные правовые системы современности. Особенности развития россий-

ской правовой системы. 

 

 

История государства и права 

 

1. Право и государство в Древнем мире 

 

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 управле-

ния и правосудия. 

Древняя Греция. Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-

государств) и греческих колоний. 

Древний Рим. Три эпохи римской политической истории и эволюция права. 

Периоды истории права и юриспруденции - жреческая юриспруденция архаиче-

ского периода, классический период и постклассический период. 

Законы XII таблиц. Римская республика и ее учреждения. Народные собра-

ния по куриям, трибам и центуриям. Должностные лица республики. Роль сената. 

Диктатура Суллы, Цезаря и переход к империи. Два периода империи - принципат 
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и доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. Раздел империи на За-

падную и Восточную. Римское право постклассического периода. Свод законов 

Юстиниана и его составные части. 

 

2. Право и государство в Средние века 

 

Восток в начале Средних веков. 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. 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. Письмен-

ное делопроизводство в суде. Византийское влияние в исламском и славянском 

мире. 

Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники 

мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего юридические по-

следствия. Видоизменение принципа талиона. Вакуфное имущество. Брак и семья. 

Преступления и наказания. Суд и судебное разбирательство. Мусульманские пра-

вовые школы. 

Право и государство европейских стран. Вестготское государство (V - VIII 

вв.). Организация власти и управления. Кодификации права Эриха, Алариха, 

Леовигильда. 

Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. Регулирование 

поземельных отношений. Брак, семья и наследование. Преступления и наказания. 

Ордалий. Соприсяжничество в суде. 

Англия. Возникновение англосаксонских государств. Норманнское завоева-

ние и его последствия. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей и ее кон-

ституционное значение. Возникновение общего права, суда присяжных и парла-

мента. 

Священная Римская империя германской нации (800 - 962 - 1806 гг.). Управ-

ление империей. Княжеский абсолютизм. «Золотая булла» 1356 г. Особенности со-

словного представительства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд. Полицейское 

государство в монархической Пруссии. Влияние Реформации на право. 

История права и государства стран Востока. Индия. Китай. Монгольская им-

перия. Подъем Османской (Оттоманской) империи (XIV - XV вв.). Европейский и 

восточный абсолютизм в сравнительно-историческом изучении и обобщениях. 

Древнерусское государство и право (IX - XII вв.). Возникновение государ-

ственности у восточных славян. Причины и особенности образования Древнерус-
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ского государства - Киевской Руси. Содержание теорий происхождения древнерус-

ского государства (норманисты и антинорманисты). Принятие христианства, его 

влияние на общественный и политико-правовой строй государства. Формирование 

древнерусской народности. 

Государство и право Руси в период политической раздробленности (XII - XIV 

вв.) Особенности политического развития Руси, экономические и социально-поли-

тические предпосылки феодальной раздробленности. Источники права. Княжеские 

уставы и уставные грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты: источ-

ники, структура, классовая сущность, значение. Роль «Русской Правды» в сохране-

нии общерусского правового пространства. Развитие гражданского права. 

Образование и развитие Московского централизованного государства. Госу-

дарство и право России в период сословно-представительной монархии (XIV - ко-

нец XVII в.). Социально-экономические и политические предпосылки и особенно-

сти процесса централизации. Роль Москвы в объединении Руси (объективные и 

субъективные причины). Общий прогрессивный характер образования единого 

многонационального Московского государства. Формирование единой системы 

общерусского феодального права. Источники права: княжеское законодательство, 

Двинская и Белозерская уставные грамоты, Судебник 1497 г. (общая характери-

стика). 

 

 

3. Исторические предпосылки формирования современного права и 

государства 

 

Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в 

конституционных документах революций XVI - XVIII вв. Школа естественного 

права и подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических 

открытий и европейской колонизации новых земель на область государственного 

управления и законодательной политики. 

Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной 

монархии. 

Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори и 

виги. Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г. Билль прав 1689 г. 

Акт об устроении 1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание кабинета мини-

стров и новая роль политических партий в его формировании. Реформы избира-

тельной системы в XIX в. Реформа суда. Создание гражданской службы (1870 г.). 

Британская империя: возникновение, состав, особенности режима управления ко-

лониальными территориями. 
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Соединенные Штаты Америки. Декларация независимости США 1776 г. Ар-

гументация в пользу независимого существования. Статьи о конфедерации и веч-

ном союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедерации к федеративному устрой-

ству государства. Принятие федеральной конституции на Конституционном кон-

венте 1787 г. и борьба за его утверждение конвентами штатов. Билль прав, или пер-

вые 10 поправок к федеральной конституции. Введение судебного контроля за кон-

ституционностью. 

Франция. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая письменная 

конституция. Германия. Внутренние и внешние причины падения Священной Рим-

ской империи германской нации (1806 г.).  

Россия. Экономические, социальные и внешнеполитические причины воз-

никновения абсолютизма, его характерные особенности. Общественный строй. Со-

словная реформа Петра I. Правовая регламентация дворянской службы. Россия в 

первой половине XIX в. Государственный строй. Неограниченный характер импе-

раторской власти. Государственный Совет. Сенат. Образование министерств. Ка-

бинет министров. Собственная его императорского величества канцелярия. Орга-

низация местного управления. Судебная система Российской Империи. Армия. Раз-

витие права. Систематизация и кодификация русского права. Государство и право 

России в пореформенный период (вторая половина XIX в.). Государство и право 

России в начале XX века (1901 - 1913 гг.). Государство и право России в период 

первой мировой войны, политического кризиса и падения самодержавия (1914-ок-

тябрь 1917 гг.) 

 

 

4. История права и государства в Новейшее время 

 

Первая мировая война и радикальные изменения в государственном устрой-

стве Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные направления 

перемен в законодательной политике стран Европы, Америки, Азии и других реги-

онов мира. 

Германия. Изменения в конституционном законодательстве в либерально-де-

мократических странах: Франция, Англия, США. Социалистические страны. 

Китай и Япония. Особенности истории государственного устройства Кореи 

и Вьетнама. Кампучия в 1975-1978 гг. Республика Куба. 

Освободительное движение в колониях и становление новых независимых 

государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки после второй мировой 

войны. Индия. Иран. Турция. Традиционное и современное право в истории Син-

гапура, Ливана, Танзании, Мексики. 
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Основные изменения в праве в послевоенный период. Изменения в граждан-

ском и торговом праве после второй мировой войны. Изменения в законах о пре-

ступлениях, наказаниях и в законах об организации и осуществлении правосудия. 

Возникновение и эволюция современного социального законодательства. Внутри-

государственное право и современное международное право. Европейский Союз, 

его учреждения и правовые установления. 

Эволюция основных правовых систем в послевоенный период. Направление 

перемен в кодифицированном праве. Дифференциация отраслей законодательства 

и правоведения. Обособление новых правовых семейств. Обычное, традиционное 

и современное право. Юридическое образование и профессия. 

Россия. Образование советского государства и создание основ советского 

права (октябрь 1917 - 1918 гг.). Декреты II съезда Советов «О земле», «Об образо-

вании Рабочего и Крестьянского правительства», обращение съезда «К рабочим, 

солдатам и крестьянам о победе Октябрьской революции и ее ближайших задачах», 

«Об образовании в армии временных революционных комитетов». Юридическое 

закрепление победы революции. Правовые основы изменений общественного 

строя. Источники права. Особенности советского законодательства. Советское гос-

ударство и право в годы НЭПа (1921-1928 гг.). Советское государство и право в 

предвоенные годы (1929-1941 гг.). Советское государство и право в годы великой 

отечественной войны (1941 - 1945 гг.). Развитие советского государства и права в 

послевоенный годы (1945-1964 гг.). Советское государство и право в период замед-

ления темпов развития народного хозяйства (середина 60-х – начало 90-х гг.). Фор-

мирование политико-правовой системы Российской Федерации. 

 

 

История учений о праве и государстве 

 

Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока. Полити-

ческие и правовые учения в Древней Греции и Древнем Риме. Общая характери-

стика развития политико-правовой мысли в Древней Греции. Зарождение поли-

тико-правовых идей в ранний период. Политико-правовые идеи в Древнем Риме. 

Римские юристы. Классификация права. Соотношение права и закона Политиче-

ские и правовые учения средневековья (V – XV вв.) 

Главные направления политико-правовой идеологии средневековья. Во-

сточно-византийское учение о «симфонии властей» (император Юстиниан, св. 

отцы восточной Церкви). Политические идеи христианства. Общая характеристика 

политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве. 

Политические и правовые мысли арабского Востока. Исламское вероучение. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации (XV – 

XVI вв.). Учения о суверенитете. Эволюция теории естественного права. Политико-
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правовые идеи раннего социализма. Политико-правовая идеология эпохи Просве-

щения (XVII - XVIII вв.) Основные направления политической и правовой идеоло-

гии в период Английской революции XVII в. 

Договорная теория и теория народного суверенитета Дж. Мильтона. Форми-

рование демократических принципов права.  

Основные направления политико-правовой идеологии французских просве-

тителей. Учение о разделении властей: система социального равновесия. Теория 

народного суверенитета. Формы государства и формы правительства. Воззрения на 

международное право. Политико-правовые идеи представителей утопического со-

циализма. 

Политико-правовые идеи русских просветителей и их программы. Критика 

абсолютизма и крепостного права. 

Политические и правовые учения в странах Европы (конец XVIII - середина 

XIX вв.) Правовые учения классиков немецкой философии. Английский либера-

лизм XIX в. Социологическое направление в праве. Историческая школа права. 

Возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве. 

Россия: полемика славянофилов и западников. Политико-правовые идеи 

«Русского социализма» (народничество). 

Юридический позитивизм Дж. Остина, К. Бергбома. Неокантианская теория 

права и государства Р. Штаммлера. Политико-правовые концепции либерализма. 

А. Эсмен, Г. Еллинек. Социологическое направление в теории права. Учение Р. Йе-

ринга о праве и государстве. Проблемы государства и права в социологии Г. Спен-

сера. Спенсер о «военном» и «промышленном» типах общества, государства и 

права. Политико-правовые идеи Э. Дюркгейма. Либеральные учения о государстве 

и праве в России во второй половине XIX в. С.А. Муромцев, Б.Н. Чичерин, М.М. 

Ковальский, Н.М. Коркунов. 

Русские религиозные философы о государстве и праве в начале XX в. (В. Со-

ловьев). 

Политические и правовые учения XX в. Развитие реформистского и цен-

тристского направлений в марксизме. Проблемы государства и права в произведе-

ниях Э. Бернштейна. 

Политико-правовая теория К. Каутского. Идеи парламентаризма, политиче-

ского плюрализма, социального законодательства. 

Неолиберализм. Политико-правовая идеология солидаризма и институциона-

лизма. Учение Л. Дюги о социальной солидарности. Политико-правовое учение М. 

Ориу. Теории «государства всеобщего благоденствия», плюралистической демо-

кратии, правового и социального государства. Неоконсерватизм. Технократическая 

и элитарные концепции государства. Фашизм, нацизм и неофашизм. 
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Развитие правовой идеологии. Движение в пользу «свободного права» в 

начале XX в. Е. Эрлих. Социологическая теория права в США (Р. Паунд). Реали-

стическая теория права в США (К. Левеллин, Дж. Фрэнк). Психологическая теория 

права Л.И. Петражицкого. Психологизм в современных теориях права. Нормати-

визм. «Чистая теория права» Г. Кельзена. Современные теории естественного 

права. Неотомизм. 

Политические и правовые теории радикализма. «Новые левые». Программ-

ные требования «зеленых» и их обоснование. Анархизм и анархо-синдикализм. 

Политико-правовые идеи национально-освободительных движений в Китае 

и Индии. Сунь Ятсен. М. Ганди. Политико-правовые идеи национальных движений 

в Африке, Азии, Латинской Америке. 

 

Литература, рекомендуемая для подготовки  

к вступительному испытанию по направленности (научной специальности) 

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

и государстве 

 

1. Исаев, М.А. История государства и права зарубежных стран: учебник для ака-

демического бакалавриата в 2 т. Т. 1: Введение в историю права. Древний мир / 

М.А. Исаев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 423 с. 

2. Исаев, М.А. История государства и права зарубежных стран: учебник для ака-

демического бакалавриата в 2 т. Т. 2: Средневековье. Новое и новейшее время / 

М.А. Исаев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 539 с. 

3. Пашенцев, Д.А. История государства и права зарубежных стран: учебник / 

Д.А. Пашенцев – Москва: Юстиция, 2017. – 359 с. 

4. История политических и правовых учений: учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. - 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 624 с. 

5. Крашенинникова, Н.А. История государства и права зарубежных стран. 

Учебник: В 2 томах. Том 1: Древний мир и Средние века / Н.А. Крашенинникова, 

О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 720 с. 

6. Крашенинникова, Н.А. История государства и права зарубежных стран. 

Учебник: В 2 томах. Т.2. Современная эпоха: Учебник для вузов / Отв. ред. Н.А. 

Крашенинникова. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

816 с. 

7. Любашиц, В. Я. Эволюция государства: историческая динамика и теоретиче-

ская модель. Монография / В. Я. Любашиц, Н. В. Разуваев – М.: Риор – Инфра-М, 

2018. – 533 с. 

8. Малько, А.В. Теория государства и права: Учеб, пособие / А.В. Малько, А.Ю. 

Саломатин – 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 213 с. 

9. Марченко, М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник в 2 т. 

– 2-е изд. перераб. и доп. / М.Н. Марченко – Москва: Проспект. 2015. – 744 с. 

10. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник. / М.Н. Марченко – 2-е 

изд. перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 656 с. 
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11. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / 

Нерсесянц В.С. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 560 с. 

12. Разуваев, Н. В. Государство в эволюционном измерении. Монография. / Н. В. 

Разуваев – М.: Юрлитинформ, 2018. 520 с.  

 

 

Экзаменационные вопросы 

по направленности (научной специальности) 

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и гос-

ударстве 

 

1. Основные теории происхождения государства. 

2. Понятие, признаки, сущность государства. 

3. Функции современного государства. 

4. Форма государства: понятие и элементы. 

5. Форма правления как элемент формы государства. 

6. Формы государственного (территориального) устройства. 

7. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

8. Правовое государство: понятие и признаки. 

9. Механизм современного государства и его элементы. 

10. Политическая система; понятие и элементы. 

11. Понятие и основные признаки права. Объективное и субъективное право. 

12. Функции права. 

13. Система права и её элементы. 

14. Типология правопонимания: методологическое значение и основные критерии. 

15. Принципы права: понятие и система. 

16. Законность как основа правопорядка. 

17. Правовая культура: понятие и содержание. 

18. Источники права: понятие и виды. 

19. Формально-юридические источники права: понятие, виды, система. 

20. Правоотношение: понятие, виды, состав. 

21. Правонарушение: понятие, виды, состав. 

22. Механизм правового регулирования: понятие, структура, элементы. 

23. Правоприменительная деятельность: понятие, виды, стадии. 

24. Основные способы систематизации законодательства. 

25. Толкование права: понятие и виды. 

26. Пробелы в законодательстве и способы их преодоления. 

27. Нормы права: понятие, признаки, критерии классификации. 

28. Понятие и виды юридических фактов. Фактические составы. 

29. Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

30. Правовые системы и правовые семьи современности. 

31. Учение Платона о государстве и праве. 

32. Государственно-правовые воззрения Аристотеля. 

33. Государственно-правовые взгляды Ф. Аквинского. 

34. Теория разделения властей (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье). 

35. Учение Т. Гоббса о праве и государстве. 
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36. Учение Ж.-Ж. Руссо о естественном праве и общественном договоре. 

37. Учение И. Канта о праве и государстве. 

38. Философско-правовое учение Г. В. Ф. Гегеля. 

39. Теория солидаризма Л. Дюги. 

40. Западноевропейский либерализм в первой половине XIX в. (Б. Констан, В. 

Гумбольдт, Дж. Ст. Милль). 

41. Право и государство в концепции В.С. Соловьева. 

42. Государственно-правовая концепция Б.Н. Чичерина. 

43. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

44. Учение о государстве и праве И.А. Ильина. 

45. Государственно-правовые воззрения славянофилов. 

46. Государственно-правовые идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. 

47. Государственно-правовая концепция Г. Гроция. 

48. Государство и право в учении П.И. Новгородцева. 

49. Кодекс Хаммурапи как памятник древневосточного права. 

50. Государство и право Древней Индии. Законы Ману. 

51. Государство и право Месопотамии. 

52. Государство и право Древних Афин. 

53. Государственный строй Древнего Рима. 

54. Законы XII таблиц как памятник римского права. 

55. Кодификация Римского права императора Юстиниана. 

56. Государство и право Византийской империи. 

57. Государство и право Арабского халифата. 

58. Государство франков. Салическая правда. 

59. Государство и право Франции в Средние века. 

60. Абсолютная монархия во Франции XVI–XVIII вв. 

61. Конституционно-правовое развитие Франции в конце XVIII-XIX вв. 

62. Кодификация французского права в начале XIX в. 

63. Государственный строй феодальной Германии. 

64. Право Германии в период Средних веков. 

65. Государство и право Германии на рубеже XIX-XX вв. 

66. Великая хартия вольностей Англии 1215 г. 

67. Государство и право Англии в XII-XV вв. 

68. Эволюция государственного строя Англии в XVIII – начале XX вв. 

69. Становление конституционной монархии в Англии. 

70. Конституционное развитие США в конце XVIII – в XX вв. 

71. Древнерусское государство. Киевская Русь, как раннефеодальная монархия. 

72. Русская Правда как памятник феодального права: общая характеристика и инсти-

туты. 

73. Государственный строй сословно-представительной монархии в России. 

74. Судебники 1497 и 1550 гг. в России. 

75. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права России. 

76. Государственно-правовые реформы Петра I. 

77. Государственно-правовое развитие России во второй половине XVIII в. Губернская 

реформа 1775 г. 

78. Государственные реформы в первой половине XIX в. 
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79. Систематизация российского права в первой половине XIX в. 

80. Крестьянская реформа 1861 г. в России. 

81. Судебная реформа в России 1864 г. 

82. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы в России. 

83. Конституционные преобразования в России в начале XX в. Манифест 17 октября 

1905 г. Основные государственные законы 1906 г. 

84. Столыпинская реформа в России в начале XX в.: правовое содержание и значение. 

85. Конституция РСФСР 1918 г. Создание советской государственной системы. 

86. Общая характеристика Конституция СССР 1924 г. 

87. Кодификация советского права в 1920-х гг. 

88. Конституция СССР 1936 г.: содержание и значение. 

89. Конституция СССР 1977 г.: содержание и значение. 

90. Конституция Российской Федерации 1993 г.: структура, содержание. 

 

 

Программа вступительного испытания по направленности (научной специ-

альности) 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 

Раздел I. Проблемы теории современного конституционализма 

 

1. Конституционное право Российской Федерации: общая характери-

стика 

 

Понятие и предмет конституционного права. Конституционное право как от-

расль права: основные черты и место в системе российского права. Конституцион-

ное право как юридическая наука и учебная дисциплина. Конституционно-право-

вые нормы и институты. Конституционно-правовые отношения. Специфика кон-

ституционно-правовых отношений. Методы конституционно-правового регулиро-

вания, их специфика. Субъекты конституционного права, их классификация, осо-

бенности. Характеристика основных этапов развития отечественной науки консти-

туционного права. Источники конституционного права: понятие и виды. Конститу-

ция РФ – основной источник конституционного права. Законы как источники кон-

ституционного права. Виды законов. Федеральное законодательство и законода-

тельство субъектов РФ. Договоры (международные, внутригосударственные) в си-

стеме конституционного права РФ. Судебные прецеденты как источники консти-

туционного права. Конституционные соглашения, их роль в конституционно-пра-

вовых отношениях. Политико-правовые декларации. Общепризнанные принципы 

и нормы международного права как источник конституционного права РФ. Кон-

ституционно-правовая ответственность. 
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2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Понятие конституционного строя РФ. Конституция РФ 1993 г., её структура, 

место и роль 1 главы Конституции РФ в построении конституционных отношений 

в РФ. Политические основы конституционного строя РФ. Россия – демократиче-

ское государство с республиканской формой правления. Россия – правовое госу-

дарство. Россия – федеративное государство. Человек, его права и свободы как выс-

шая ценность. Верховенство государственной власти РФ, её единство и независи-

мость. Социально-экономические основы конституционного строя РФ. Духовно-

идеологические основы конституционного строя РФ. Высшая юридическая сила, 

прямое действие Конституции РФ. Защита конституционного строя. 

 

 

3. Конституционно-правовой статус личности 

 

Понятие, элементы и виды правового статуса личности. Конституционно-

правовой статус личности. Диалектика взаимоотношений личности, общества и 

государства и их развитие в истории российского общества. Признание и гаранти-

рованность прав и свобод человека и гражданина в РФ. Система и классификация 

прав и свобод человека и гражданина. Гражданин как субъект конституционных 

правоотношений. Система гарантий прав и свобод: экономические, политические, 

юридические. Конституционно – правовой механизм защиты прав и свобод граж-

дан. Международно-правовые акты о правах человека. Общепризнанные принципы 

и нормы международного права в области прав человека. 

 

 

Раздел II. Система органов российского государства в режиме разделе-

ния властей 

 

4. Государственная власть. Система государственных органов Россий-

ской Федерации 

 

Государственная власть: понятие и сущность. Осуществление народом своей 

власти непосредственно, а также через органы государственной власти и местного 

самоуправления. Разделение властей как основной принцип организации власти в 

современном государстве. Развитие теории разделения властей и ее современная 

практика. Конституционные основы взаимодействия законодательной и исполни-

тельной власти. Понятие органа государственной власти Российской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Проблемы 



23 

 

укрепления единства исполнительной власти. Законодательная и исполнительная 

власть, их взаимодействие. Гарантии самостоятельности органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

 

 

5. Президент Российской Федерации 

 

Институт главы государства: роль и значение в системе органов государ-

ственной власти. Президент РФ: компетенция, выборы, присяга, отзыв, ответствен-

ность и отрешение от должности. Полномочия Президента РФ. Конституционные 

отношения Президента РФ с Федеральным Собранием РФ, с Правительством РФ, 

с высшими судебными органами РФ. Правовые акты Президента РФ. Место и зна-

чение указов Президента РФ в системе российского законодательства. 

 

 

6. Федеральное Собрание Российской Федерации: общая характери-

стика 

 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, представитель-

ный и законодательный орган Российской Федерации, правовое регулирование его 

деятельности. Конституционный статус палат - Совета Федерации и Государствен-

ной Думы. Совместные заседания палат парламента, их процедура. Совет Федера-

ции: компетенция, порядок формирования, правовые акты. Государственная Дума: 

компетенция, порядок формирования, правовые акты. Основания и порядок до-

срочного роспуска Государственной Думы. Комитеты и комиссии Совета Федера-

ции и Государственной Думы: порядок образования и организация их деятельно-

сти. 

 

7. Конституционный статус исполнительной власти в Российской Фе-

дерации. Правительство Российской Федерации 

 

Конституционный статус Правительства Российской Федерации. Состав и 

порядок формирования Правительства. Компетенция, акты, организация деятель-

ности Правительства, его ответственность и подотчетность. Институт отставки 

Правительства и его правовые последствия. Органы и организации при Правитель-

стве: комитеты, советы, комиссии. Структура и правовой статус федеральных ор-

ганов исполнительной власти: министерств, государственных комитетов, феде-

ральных служб и агентств. 
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8. Конституционные основы судебной власти. Конституционная юсти-

ция в Российской Федерации 

 

Конституционные принципы правосудия. Судебная власть как разновид-

ность государственной власти. Конституционные основы судебной системы и су-

допроизводства в Российской Федерации. Понятие конституционного контроля и 

надзора, их признаки, разновидности. Органы конституционного контроля в Рос-

сийской Федерации. Особенности судебного конституционного контроля в Россий-

ской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля, основные принципы его деятельности. Законодатель-

ство о Конституционном Суде Российской Федерации. Порядок обращения в Кон-

ституционный Суд и разрешения им споров. Решения Конституционного Суда РФ 

и их общеобязательность на всей территории Российской Федерации. Последствия 

признания неконституционными правовых актов. Судьи Конституционного Суда 

РФ: порядок назначения, статус, гарантии деятельности. Прокуратура как орган 

конституционного надзора в Российской Федерации. 

 

 

9. Система государственных органов в субъектах Российской Федера-

ции 

 

Принципы деятельности, система и ответственность органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. Законодательные (представитель-

ные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Исполни-

тельные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Иные 

государственные органы в субъектах Российской Федерации. 

 

 

Раздел III. Актуальные вопросы нового российского конституционного 

законодательства 

 

10. Гражданство Российской Федерации 

 

Гражданство как правовая категория и как правовой институт. Развитие ин-

ститута гражданства в РФ.  Конституционно-правовое регулирование вопросов 

гражданства в РФ: порядок, условия и способы приобретения и прекращения. Осо-

бенности конституционного регулирования положения лиц без гражданства, ино-

странных граждан, лиц с двойным гражданством. Федеративные аспекты россий-

ского гражданства.  Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 
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11. Конституционные основы федеративного устройства России 

 

Понятие и особенности федеративного устройства государства. Особенности 

развития федерализма в России. Принципы федеративного устройства России по 

Конституции РФ. Правовой статус субъектов РФ. Особенности правового статуса 

республик в составе РФ. Нормативно-правовая основа статуса субъектов РФ. Ос-

новные принципы разграничения предметов ведения и полномочий между феде-

ральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федера-

ции. Развитие договорных основ построения российского федерализма: проблемы 

теории и практики реализации. Целостность государства и региональная политика. 

Проблема обеспечения верховенства законов РФ, законодательство об обеспече-

нии действия актов федеральных органов на территории субъектов РФ. Государ-

ственный язык Российской Федерации. Конституционный статус языков различ-

ных народов Российской Федерации. Правовой статус коренных малочисленных 

народов, национальных меньшинств и малочисленных этнических общностей в 

Российской Федерации. Государственные символы РФ и правовой статус столицы 

России. 

 

 

12. Избирательное право и избирательная система 

 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Избирательное 

право как институт конституционного права. Понятие выборов, их виды и соци-

ально-политическая роль. Конституционное регулирование избирательных прав в 

Российской Федерации. Конституционные принципы избирательного права. Ис-

точники избирательного права. Особенности организации выборов в органы госу-

дарственной власти Российской Федерации и ее субъектов. Финансирование выбо-

ров. Избирательный процесс и его стадии, правовое регулирование. Избирательные 

органы, регистрация избирателей, выдвижение кандидатов в состав органов госу-

дарственной власти и управления. Голосование и установление результатов выбо-

ров. Повторные (новые) выборы. Референдум - высшее непосредственное выраже-

ние власти народа. Референдум: понятие, назначение и условия участия в нем. 

Виды референдумов в России. Организация референдумов. Ответственность за 

нарушения избирательных прав граждан. 

 

 

Раздел IV. Проблемы и перспективы реализации конституционной кон-

цепции местного самоуправления в современной России 

 

13. Конституционная природа местного самоуправления и проблема ее 

дуализма 
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Общинная и государственная теории местного самоуправления в Конститу-

ции Российской Федерации. Муниципальная публичная власть и государственная 

публичная власть: различия и единство. Местное самоуправление как право насе-

ления и форма публичной власти в государстве. Конституционный принцип гаран-

тированности местного самоуправления и обязательства государства по отноше-

нию к местному самоуправлению. Основные направления реализации конституци-

онной концепции местного самоуправления в решения Конституционного Суда 

Российской Федерации. Основные направления реализации конституционной кон-

цепции местного самоуправления в федеральном законодательстве. 

 

 

14. Основные направления трансформации правовой основы местного 

самоуправления в период с 2003 по 2015 гг. 

 

Основные этапы муниципальной реформы 2003-2015 годов, ее предпосылки 

и последствия. Содержание понятия «общие принципы организации» по федераль-

ному закону от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и федеральному закону от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». Изменение полномочий органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере правового регулирования 

местного самоуправление.  Полномочия органов местного самоуправления и мест-

ного населения в сфере муниципального нормотворчества; его основные направле-

ния. Формирование правовой основы местного самоуправления в решениях Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. 

 

 

15. Проблемы определения субъекта права местного самоуправления 

 

Использование термина «население» в Конституции Российской Федерации. 

Значения термина «население» в Федеральном законе от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Население муниципального образования как территориальный коллектив - 

субъект права местного самоуправления и субъект муниципальной публичной вла-

сти. Проблемы определения субъекта права местного самоуправления в Европей-

ской хартии местного самоуправления и отечественном законодательстве. Транс-

формация Европейской хартии местного самоуправления при ее переводе на рус-

ский язык. Основные формы взаимодействия самоуправляющегося территориаль-

ного коллектива и муниципальных органов.  
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16. Обеспечение интересов местного населения как условие и возмож-

ность местного самоуправления 

 

Местное самоуправление как способ решения публичных дел в интересах 

местного населения. «Интересы местного населения» как социологическая и юри-

дическая категория: основные признаки. Интересы местного населения как закон-

ные интересы. Интересы местного населения как интересы публичные. Законны 

интересы населения муниципального образования и иные признанные правом ин-

тересы. Законные интересы местного населения как предпосылка формирования и 

реализации компетенция местного самоуправления Муниципальная собственность 

как условие и возможность законных интересов местного населения Защита и 

охрана интересов местного населения. Основание муниципально-правовой ответ-

ственности и интересы местного населения. 

 

 

17. Правовой статус муниципального образования 

 

Реформы территориальной организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации в период 1991 – 2003 гг. и поселенческий принцип территориаль-

ной организации местного самоуправления. Основные направления трансформа-

ции территориальной организации местного самоуправления в 2003-2009 гг. Соот-

ношение административно-территориального устройства субъекта Российской Фе-

дерации и территориальной организации местного самоуправления. Населенный 

пункт как основа формирования территории муниципального образования. Поня-

тие «муниципальное образование»: генезис правого содержания. Муниципальное 

образование как населенная территория и объединение граждан. Гражданско-пра-

вовой статус муниципального образования. Муниципальное образование как субъ-

ект публично-правовых отношений. 

 

 

Литература, рекомендуемая для подготовки  

к вступительному испытанию по направленности (научной специальности) 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 

1. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / 

М.В. Баглай Инфра-М, Норма. 2016. – 976 с.  
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2. Конституционное право: учебник для бакалавров, [обучающихся по специ-

альности и направлению "Юриспруденция" / М. В. Варлен и др.]; отв. ред. В. И. 

Фадеев; М- во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. 

Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2015. – 581 c.  

3. Конституционное право зарубежных стран: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [М. В. Баглай и др.]; под общ. 

ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина; Моск. гос. ин-т междунар. отноше-

ний (Ун-т) МИД России. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА [и др.], 2015. – 

1087 c. 

4. Конституционное право России: [учебник для вузов по направлению под-

готовки 030900.62 "Юриспруденции". Квалификация (степень) "бакалавр": соот-

ветствует Федер. гос. образоват. стандартам 3-го поколения / И. А. Алексеев и др.]; 

под ред. И. Н. Зубова, А. С. Прудникова, Е. Н. Хазова. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 479 

c.  

5. Конституционное право России: [учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по науч. специальности 

12.00.02 "Конституционное право; конституционный судебный процесс; муници-

пальное право" / Б. С. Эбзеев и др.]; под ред. Б. С. Эбзеева, Е. Н. Хазова, А. С. 

Прудникова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 711 c.  

6. Конституционное право России: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Л. Б. 

Ескина. – СПБ.: Изд. СЗИУ РАНХиГС, 2016. – 768 с. 

10. Малько, А. В. Муниципальное право России : учебник / А. В. Малько, С. 

В. Корсакова; Рос. акад. наук, Сарат. фил. Ин-та государства и права. – М.: Юрайт, 

2016. – 414 c. 

7. Муниципальное право России. 7-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф МО 

РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и наук. 

(Серия «Dura lex, Sed lex»). Под ред. А.С. Прудникова, Е.Н. Хазова, Н.А. Антоно-

вой. Юнити, 2015. 

8. Червонюк, В.И. Конституционное право зарубежных стран зарубежных 

стран: учеб. пособие. / В.И. Червонюк, К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 

 

 

Экзаменационные вопросы 

по направленности (научной специальности) 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муни-

ципальное право 

 



29 

 

1. Конституционное право как отрасль права и наука. Соотношение понятий 

«конституционное право» и «государственное право». Система и структура кон-

ституционного (государственного) права. Проблема предмета и метода конститу-

ционного (государственного) права. 

2. Конституционно-правовые отношения в Российской Федерации. Конститу-

ционно-правовые нормы, особенности их структуры и реализации в Российской 

Федерации. 

3. Современный конституционализм: основные теории, проблемы реализации в 

России. 

4. Основы конституционного строя Российской Федерации: общая характери-

стика и проблемы реализации. 

5. Конституционно-правовая ответственность в России.  

6. Непосредственное действие Конституции Российской Федерации, конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина. 

7. Законодательные и исполнительные органы государственной власти в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области.  

8. Суверенитет народа в России. Формы и проблемы реализации.  

9. Конституционно-правовой статус личности в России: понятие и элементы. 

10.  Конституционно-правовые основы деятельности политических партий в 

Российской Федерации. 

11.  Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

России: понятие, классификация, содержание.  

12.  Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Проблемы становления и деятельности института уполномоченного по правам че-

ловека в субъектах Российской Федерации. 

13.  Конституционные принципы федеративного устройства России, проблемы 

их реализации.  

14.  Особенности и проблемы территориального устройства Российской Федера-

ции.  

15.  Разграничение предметов ведения и полномочий федерации и ее субъектов. 

16.  Соотношение законодательства Российской Федерации и ее субъектов. 

17.  Национальный и государственный суверенитет в Российской Федерации. 

18.  Проблемы теории и практики суверенитета в России.  

19.  Избирательная система России. 

20.  Избирательное право и избирательное законодательство в Российской Феде-

рации. 

21.  Избирательные комиссии в Российской Федерации. Система, правовой ста-

тус, принципы деятельности, компетенция и ответственность. 

22.  Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

23.  Виды законов в Российской Федерации. 
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24.  Законодательный процесс в Российской Федерации. 

25.  Конституционно-правовой статус Президента РФ.  

26.  Правовые акты Президента РФ, их юридическая природа, порядок опубли-

кования и вступления в силу. 

27.  Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента РФ. 

28.  Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

29.  Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

30.  Конституционный статус Правительства Российской Федерации. 

31.  Правительство Российской Федерации в системе разделения властей. 

32.  Конституционно-правовой статус Конституционного Суда РФ.  

33.  Решения Конституционного Суда РФ, их виды, юридическая сила, проблемы 

реализации.   

34.  Конституционный механизм обеспечения прав и свобод человека и гражда-

нина в Российской Федерации. 

35.  Понятие и принципы гражданства в России.  

36.  Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 

37.  Правовой статус вынужденных переселенцев и беженцев в Российской Фе-

дерации. 

38.  Референдум в России: понятие, виды, правовое регулирование, практика 

проведения. 

39.  Правовой статус депутатов представительных органов государственной вла-

сти в Российской Федерации. 

40.  Этнический суверенитет личности в Российской Федерации. 

41.  Конституционно-правовые основы обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства в Российской Федерации. 

42.  Принцип светского государства в Российской Федерации. Правовой статус 

религиозного объединения. 

43.  Принцип социального государства в Российской Федерации. 

44.  Право на объединение в Российской Федерации. 

45.  Конституционные основы социально-экономической деятельности в Рос-

сийской Федерации. 

46.  Принцип правового государства в Российской Федерации. 

47. Понятие местного самоуправления в действующем российском законода-

тельстве и Европейской Хартии: сходство и различие. 

48. Принцип самостоятельности местного самоуправления и его конкретизация 

в действующем российском законодательстве. 

49. Содержание понятия «общие принципы организации местного самоуправле-

ния».  

50. Территориальный коллектив как субъект права местного самоуправления и 

субъект муниципальной публичной власти. 
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51. Обеспечение интересов местного населения как принцип осуществления 

местного самоуправления. 

52. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федера-

ции в области местного самоуправления. 

53. Полномочия органов местного самоуправления и местного населения в сфере 

муниципального нормотворчества; его основные направления. 

54. Правовые акты местного самоуправления: юридическая природа, виды, пре-

делы действия, порядок принятия, вступления в силу. 

55. Устав муниципального образования: правовая природа, основные разделы, 

порядок принятия, вступления в силу, внесения изменений и дополнений. 

56. Правовой статус муниципального образования. 

57. Понятие муниципального образования. Порядок наделения территории ста-

тусом муниципального образования и порядок изменения этого статуса. 

58. Виды и состав территорий местного самоуправления. Принципы и порядок 

определения и изменения территории муниципального образования. 

59. Особенности территориальной организации местного самоуправления в го-

родах федерального значения, закрытых административно-территориальных обра-

зованиях, наукоградах, на приграничных территориях. 

60. Местный референдум: понятие, порядок назначения, вопросы референдума, 

юридическая сила решения. 

61. Муниципальные выборы: понятие, порядок назначения выборов и выдвиже-

ния кандидатов, основания и юридические последствия признания муниципальных 

выборов недействительными. 

62. Структура органов местного самоуправления: понятие и варианты струк-

туры. 

63. Представительный орган муниципального образования: способы формирова-

ния, численный состав, основания досрочного прекращения полномочий. 

64.  Представительный орган муниципального образования: функции, полномо-

чия, организация работы. 

65.  Ответственность представительного органа муниципального образования: 

виды, основания и процедура реализации. 

66.  Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования: спо-

собы формирования, функции и полномочия. 

67.  Правовой статус муниципального депутата и природа его представительного 

мандата. 

68.  Правовой статус главы администрации муниципального образования. Ответ-

ственность главы администрации муниципального образования: виды, основания и 

порядок реализации 

69.  Правовой статус главы муниципального образования. Ответственность 

главы муниципального образования: виды, основания и порядок реализации. 
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70.  Муниципальная служба: понятие и принципы. Правовое регулирование му-

ниципальной службы в Российской Федерации.  

71. Муниципальные должности: понятие, виды и порядок замещения. Особенно-

сти правового положения должностных лиц местного самоуправления. 

72.  Право и порядок поступления на муниципальную службу, основания ее пре-

кращения. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 

73.  Порядок прохождения муниципальной службы. Основания, цель и порядок 

проведения аттестации муниципальных служащих. 

74. Предметы ведения местного самоуправления: понятие и состав. 

75. Принципы формирования перечня вопросов местного значения поселений, 

муниципальных районов и городских округов. 

76. Формирование компетенции муниципальных образований городов федераль-

ного значения. 

77. Принципы формирования перечня вопросов местного значения муниципаль-

ных образований городов федерального значения. 

78. Наделение органов местного самоуправления отдельными государствен-

ными полномочиями: проблемы формирования перечня делегируемых полномо-

чий. 

79.  Обращения граждан в органы местного самоуправления как форма участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. 

80.  Понятие, порядок организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправ-

ления: их статус, полномочия и организация деятельности.  

81.  Цели и организационно-правовые формы межмуниципального сотрудниче-

ства. Виды и правовой режим объединений муниципальных образований, коммер-

ческие и некоммерческие организации муниципальных образований. 

82.  Контроль в системе местного самоуправления. Правовой статус и полномо-

чия контрольного органа муниципального образования. 

83.  Целевое назначение муниципального имущества и последствия возникнове-

ния у муниципального образования права собственности на «непрофильное» иму-

щество. 

84.  Гражданско-правовые основания возникновения права муниципальной соб-

ственности. 

85.  Публично-правовые основания приобретения и прекращения права муници-

пальной собственности. 

86.  Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципаль-

ным имуществом. 

87.  Правовое регулирование налоговых доходов муниципальных бюджетов. 

88.  Расходные обязательства муниципальных образований и принцип самостоя-

тельности местного самоуправления в пределах его полномочий.  
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89.  Правовое регулирование расчета бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований и порядка ее выравнивания. 

90.  Возможности применения зарубежного опыта местного самоуправления к 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Программа вступительного испытания  

по направленности (научной специальности)  

12.00.14 Административное право, административный процесс 

 

 

Раздел 1. Понятие административного права 

 

Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

 

Общее понятие управления. Социальное управление и его виды. Сфера госу-

дарственного управления. Исполнительная власть в системе разделения властей, ее 

основные признаки и функции. Соотношение исполнительной власти и государ-

ственного управления. Административное право: понятие, функции, принципы. 

Понятие и система субъектов административного права. Административная 

право- и дееспособность. Методы административного права (предписания, за-

преты, дозволения). Соотношение административного права с другими отраслями 

права. Система административного права. 

 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы 

 

Административное правотворчество и нормотворчество. Понятие, признаки 

и структура административно-правовой нормы. Виды административно-правовых 

норм, основания их классификации. Действие и реализация административно-пра-

вовых норм. Источники административного права. 

 

 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

 

Понятия и особенности административно-правовых отношений. Виды адми-

нистративно-правовых отношений. Вертикальные и горизонтальные отношения. 

Юридические факты в административном праве. 

 

 

Тема 4. Наука административного права 

 

Предмет науки административного права. Соотношение с другими научными 

дисциплинами. Развитие науки административного права. Современные проблемы 

науки административного права. 
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Раздел 2. Субъекты административного права 

 

Тема 5. Административно-правовой статус гражданина 

 

Основы административно-правового статуса гражданина РФ. Реализация 

прав, свобод и обязанностей граждан в сфере государственного управления. Адми-

нистративно-правовые гарантии прав и свобод граждан. Обращения граждан. Ад-

министративно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Ад-

министративно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

 

Тема 6. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

 

Понятие и признаки органа исполнительной власти. Соотношение органов 

исполнительной власти и исполнительных органов. Основные принципы организа-

ции и деятельности органов исполнительной власти. Виды органов исполнитель-

ной власти. Полномочия Президента Российской Федерации в исполнительной вла-

сти.  

Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной 

власти. Его состав и компетенция. Федеральные органы исполнительной власти: их 

система и структура. Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

 

 

Тема 7. Административно-правовой статус государственных служащих 

 

Государственная служба: понятие, система и виды. Принципы построения и 

функционирования системы государственной службы. Законодательные основы 

государственной службы. Государственные должности и должности государствен-

ной службы: особенности, виды, соотношение. Виды государственных служащих. 

Общие условия прохождения государственной службы.  

Основы административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих. Права, обязанности, ограничения, запреты и гарантии. Администра-

тивно-правовое регулирование прохождения государственной гражданской 

службы. Поступление на работу: конкурс, испытание. Аттестация и квалификаци-

онный экзамен. Прекращение службы. Поощрение и ответственность государ-

ственных служащих. 

 

 

Тема 8. Административно-правовой статус государственных и негосудар-

ственных предприятий и учреждений 
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Понятие и виды предприятий и учреждений. Законодательные основы адми-

нистративно-правового статуса государственных предприятий и учреждений. Осо-

бенности административно-правого статуса негосударственных предприятий и 

учреждений. Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и 

учреждений. Полномочия органов исполнительной власти по регулированию дея-

тельности предприятий и учреждений. 

 

 

Тема 9. Административно-правовой статус общественных объединений 

 

Законодательные основы административно-правового статуса общественных 

объединений. Особенности административно-правового положения религиозных 

объединений. Полномочия органов исполнительной власти по регулированию дея-

тельности общественных и религиозных объединений. 

 

 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы реализации исполни-

тельной власти 

 

Тема 10. Административно-правовые формы реализации исполнительной 

власти 

 

Понятие административно-правовых форм управления. Их значение. Виды 

административно-правовых форм управления. Административно-правовые дого-

воры: сущность и виды. 

 

 

Тема 11. Правовые акты управления 

 

Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды право-

вых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

Действие правовых актов управления. Их законная сила. Отмена, приостановление 

правовых актов управления. 

 

 

Тема 12. Административно-правовые методы реализации исполнительной 

власти 

 

Понятие административно-правовых методов. Их назначение. Соотношение 

административно-правовых методов и метода административного права. Соотно-

шение административно-правовых методов и форм. Виды административно-право-

вых методов. Критерии классификации. Методы управляющего воздействия и ме-

тоды организации работы аппарата управления. 

 

 

Тема 13. Административное убеждение и принуждение 
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Сущность административного убеждения и принуждения. Понятие и право-

вая природа административного принуждения. Основания административного при-

нуждения. 

 

Раздел 4. Законность в сфере реализации исполнительной власти 

 

Тема 14. Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

 

Законность, дисциплина, целесообразность. Понятие и система обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти. Соотношение кон-

троля и административного надзора. Роль обжалования в обеспечении законности 

в управлении. 

 

 

Тема 15. Контроль и надзор за законностью в сфере реализации исполнитель-

ной власти 

 

Президентский контроль. Парламентский контроль. Судебный контроль. 

Прокурорский надзор. Общественный контроль. 

 

 

Тема 16. Контрольные функции и полномочия органов исполнительной вла-

сти 

 

Общий, ведомственный и надведомственный контроль и надзор. Контроль-

ные полномочия Правительства Российской Федерации. Контрольные полномочия 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Субъекты осу-

ществления специальных контрольно-надзорных функций и полномочий в сфере 

реализации исполнительной власти. 

 

 

Тема 17. Административно-правовые режимы 

 

Сущность и цели административно-правовых режимов. Режим чрезвычай-

ного положения. Режим военного положения. Иные виды административно-право-

вых режимов. 

 

 

Раздел 5. Административный процесс 

 

Тема 18. Сущность и виды административного процесса 
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Понятие и признаки административного процесса. Правовое регулирование 

и принципы административно-процессуальной деятельности. Виды администра-

тивно-процессуальной деятельности. Административные производства и проце-

дуры. 

 

 

 

Тема 19. Позитивные административные производства и процедуры 

 

Сущность позитивных административных производств и процедур. Произ-

водство по подготовке правовых актов управления. Регистрационное производ-

ство. Лицензионно-разрешительное производство. Иные виды позитивных адми-

нистративных производств и процедур. 

 

 

Тема 20. Административно-юрисдикционные производства 

 

Понятие и основные черты административной юрисдикции. Индивидуальное 

административное дело. Административно-правовой спор. Сущность, участники, 

цели разрешения. Виды административной юрисдикции. Производство по приме-

нению мер административного принуждения, производство по жалобам, дисципли-

нарное производство. Сущность административной юстиции. Законодательные ос-

новы административного судопроизводства. 

 

 

Раздел 6. Административно-деликтное право 

 

Тема 21. Общая характеристика административной ответственности 

 

Понятие и основные черты административной ответственности. Админи-

стративная ответственность в системе юридической ответственности. Соотноше-

ние с другими видами юридической ответственности. Понятие административно-

деликтного права как подотрасли административного права. Структура (основные 

институты) административно-деликтного права. Административно-деликтное за-

конодательство Российской Федерации. 

 

 

Тема 22. Институт административных правонарушений 

 

Понятие и признаки административного правонарушения. Отграничение ад-

министративных правонарушений от преступлений и дисциплинарных про-

ступков. 

Юридический состав административного правонарушения. Субъекты администра-

тивных правонарушений. 
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Тема 23. Институт административных наказаний 

 

Понятие и основные черты административных наказаний. Виды администра-

тивных наказаний. Основные и дополнительные административные наказания. Об-

щие правила наложения административных наказаний. Обстоятельства, исключа-

ющие, смягчающие и отягчающие административную ответственность. Эффектив-

ность административных наказаний. 

Тема 24. Институт субъектов административной юрисдикции 

 

Система органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях. Подведомственность дел об администра-

тивных правонарушениях судьям и органам исполнительной власти. Проблемы и 

перспективы совершенствования системы субъектов административной юрисдик-

ции. 

 

 

Тема 25. Институты административно-деликтного процесса 

 

Понятие и структура института производства по делам об административных 

правонарушениях. Стадии возбуждения и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам об административных право-

нарушениях. Доказательства и доказывание. Меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 

 

 

Литература, рекомендуемая для подготовки  

к вступительному испытанию по направленности (научной специальности) 

12.00.14 Административное право, административный процесс 
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3. Гуреев, В. А. Исполнительное производство: учебник для магистров / В. А. 

Гуреев, В. В. Гущин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 559 с. 

4. Россинский, Б.В. Административное право России: Учебник / Б.В. Россин-

ский, Ю.Н. Старилов. – М.: Норма Инфра-М, 2015. 

5. Братановский, С.Н. Формы и методы в государственном управлении / 

С.Н. Братановский, Д.В. Деменчук. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 180 

с. 

6. Братановский, С.Н. Административное право / С.Н. Братановский, А.А. Ма-

медов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. 



39 

 

7. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации: учебник 

для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров; 

под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 456 с.  

8. Кирин, А.В. Административно-деликтное право: Монография / А. В. Кирин. 

– М.: Норма, 2015. – 464 с. 

9. Попов, Л.Л. Ренессанс государственного управления в России. Избранное / 

Л.Л. Попов. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 368 с. 

 

 

Основные нормативные правовые акты и судебная практика 

 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1990. № 2. ст. 22. 

3. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. М., 1992.  

4. Декларация прав народов России // Антология мировой политической мысли. 

В 5т.- Т.5: Политические документы. – М., 1997. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята Верховным Со-

ветом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1991. – 

N 52. – Ст. 1865. 

6. Договор об общественном согласии // Российская газета. – 1994. – 29 апреля. 

– N 82 (939). – С. 1,2. 

7. О референдуме Российской Федерации: Федеральный Конституционный за-

кон от 28 июня 2004 № 5-ФКЗ // СЗ РФ № 27. 2004 г. С. 2710. 

8. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный за-

кон от 17 декабря 1997г. №2-ФКЗ // СЗ РФ.1997. №51. Ст.5712; 1998 №1. Ст.1.  

9. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный Конститу-

ционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

10. О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ: 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001г. №6-ФКЗ // СЗ РФ.2001. 

№ 52.  

11. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277.  

12. О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 января 

2002 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

13. О Государственном флаге Российской Федерации: Федеральный конституци-

онный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 1). Ст. 5020; 

2002. № 28. Ст. 2781, Ст. 2782. 



40 

 

14. О Государственном гербе Российской Федерации: Федеральный конституци-

онный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 1), Ст. 5021; 

2002. № 28. Ст. 2780. 

15. О Государственном гимне Российской Федерации: Федеральный конститу-

ционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ 2000 г., № 52 (часть 1), Ст. 

5022; 2001. № 13. Ст. 1139. 

16. Об Уполномоченном по правам человека РФ: Федеральный конституцион-

ный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 

17. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ //СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

18. О языках народов РФ: Закон РФ от 25 октября 1991 г. в ред. 22.12.2002 и в 

редакции Постановления Конституционного Суда РФ от 16.11.2004 (Российская га-

зета от 23.11.2004 №259) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-

дерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 50. Ст. 1740; СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3804. Российская газета от 14.12.2002 №235. 

19. О средствах массовой информации: Закон РФ от 27декабря 1991 г. № 2124-1 

// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-

вета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300.  

20. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан: Закон РФ от 27 апреля 1993 г. 1993 г. № 4866-1 в ред. 14. 12.1995 // ВСНД 

РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ 1995. № 51. Ст. 4970. 

21. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 

2031.  

22. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации 2002. № 24. ст. 2253. 

23. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ: 

Федеральный Закон от 18 мая 2005. №51-ФЗ // Российская газета от 28.05.2005 

№108. 

24. О выборах Президента РФ: Федеральный Закон от 10 января 2003. №20-ФЗ // 

СЗ РФ. 2003. №2. 

25. О свободе совести и религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 

сентября 1997 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 39, Ст. 4465;  

26. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.  

27. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию: Федеральный закон от 15 августа 1996. № 114-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 

4029;  



41 

 

28. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов-

ного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992. № 30, Ст. 1792;  

29. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор ме-

ста пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25 

июня 1993 г. № 5242-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Со-

вета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1227. 

30. О беженцах: Закон РФ от 19.02 1993 // ВСНД и ВС РФ от 25.03.1993. №12. 

Ст. 427.  

31. О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19.02.1993 № 453-ФЗ // ВСНД и 

ВС РФ от 25.03.1993. №12. ст. 427.  

32. О статусе столицы Российской Федерации: Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 

4802-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. № 19. Ст. 683; СЗ РФ 1995. № 30. Ст. 2863.  

33. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Феде-

ральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ. 1994 г., № 8, ст. 801. 

34. О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 8 

мая 1994. № 3-ФЗ // СЗ РФ 1994. № 2. Ст. 74. 

35. О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 

1995. № 4-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 167; 2001 № 53 (часть 1). Ст. 5030; 2002. № 

28. Ст. 2790. 

36. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. 

№40. Ст. 3822. 

37. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон от 5 августа 2000 № 113-ФЗ // СЗ РФ. 2000. 

№ 32, Ст. 3336. 

38. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ: Феде-

ральный закон от 4 марта 1998 № 33-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1446. 

39. О национально-культурной автономии: // Федеральный закон от 17 июня 

1996 // СЗ РФ. 1996. № 25, Ст. 2965. 

40. О присоединении России к Уставу Совета Европы: Федеральный Закон от 23 

февраля 1996. №19-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 9 Ст. 774. 

41. О международных договорах РФ: Федеральный Закон от 15 июля 1995 №101-

ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29 Ст. 2757. 

42. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции: Федеральный Закон от 6 октября 1999 №184-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 42, Ст. 5005. 



42 

 

43. О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом: 

Федеральный Закон от 24 мая 1999. №99-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 22 Ст. 2670. 

44. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: 

Федеральный Закон от 30 апреля 1999. №82-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18 Ст. 2208. 

45. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Фе-

деральный Закон от 25 июля 2002. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3032. 

46. О политических партиях в РФ: Федеральный Закон от 11 июля 2001. №95-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950. 

47. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27 мая 2003. № 58-ФЗ // СЗ РФ № 22. 2003 г. С. 2063. 

48. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный 

Закон от 14 марта 2002. №30-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №11. 

49. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный Закон от 17 де-

кабря 1998. №188-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

50. Положение о порядке представления политического убежища в Российской 

Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 21 июля 1997г. №746 // СЗ РФ. 

1997. № 30 Ст. 3601. 

51. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: 

Указ Президента РФ от 12 мая 2008. № 724 // Российская газета. 13 мая 2008. № 

100. 

52. Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Фе-

дерации: Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490 // СЗ 

РФ № 15. 2004 г. С. 1395. 

53. О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 15 февраля 1994г. №319 // Собрание актов Президента и Правительства Рос-

сийской Федерации. 1994. №8. Ст. 587. 

54. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23 мая 1996 

г. № 763 // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 

55. О полномочном представителе Президента Российской Федерации в феде-

ральном округе: Указ Президента РФ 13 мая 2000г. №849 // СЗ РФ. 2000. №20. Ст. 

2112. 

56. Об утверждении Положения «О Государственном Совете Российской Феде-

рации»: Указ Президента РФ от 1 сентября 2000г. №1602 // СЗ РФ. 2000. №36. Ст. 

3633. 

57. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

РФ: Указ Президента РФ от 14 ноября 2002. №1325 // СЗ РФ. 2002. № 46. 



43 

 

58. О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 

2002 г. № 33-СФ // СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 635. № 14. Ст. 1241. 

59. О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

22 января 1998 г. № 2134-II ГД // СЗ РФ от 16 февраля 1998 г., № 7. Ст. 801. 

60. По делу о проверке конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, 

статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального 

закона «О Прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государствен-

ного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета 

Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан: Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2003 г. № 13-11 // СЗ 

РФ № 30. 2003 г. С. 3101. 

61. По делу о проверке конституционности п.10 ст. 75 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефрендуме граждан 

Российской Федерации и части первой ст. 259 Гражданского Процессуального Ко-

декса Российской Федерации в связи с запросом Верховного Суда Российской Фе-

дерации: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

февраля 2004 г. № 4-11 // СЗ РФ № 9. 2004 г. С. 831. 

62. По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Госу-

дарственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рож-

кова: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. N 15-П // 

Российская газета от 31 октября 2003 г. N 221. 

63. По делу о толковании содержащегося в части 4 ст. 66 Конституции РФ положе-

ния о вхождении автономного округа в состав края, области: Постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 14.06.1997 // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. 

№ 11. 

64. По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации: Поста-

новление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации 1995 № 45. Ст. 4408. 

65. По делу о проверке конституционности Федерального конституционного за-

кона «О внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон 

«О референдуме Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда 

РФ от 11 июня 2003 г. N 10-П // Российская газета от 19 июня 2003 г. N 117. 

66. По делу о проверке конституционности положений п. 5 статьи 18 и статьи 30.1 

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов РФ» статьи 108 Консти-



44 

 

туции Республики Татарстан, статьи 67 Конституции (основного закона) Респуб-

лики Саха (Якутия) и ч. 3 статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах 

Президента Республики Саха (Якутия)»: Постановление Конституционного Суда 

РФ от 9 июля 2002 г. N 12-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. №6. 

67. О толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 Конституции 

РФ по запросу Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан: 

Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. N 250-О. 

68. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществле-

нии правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995.// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №1. 

69. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 №5 // Российская 

газета. 02.12.2003. №244.  

70. По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красно-

ярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного са-

моуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депу-

тата представительного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе»: постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П // Российская газета. 

2002. № 64. 

71. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона 

от 28 августа 1995 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 

октября 1997 г. N 14-П // СЗ РФ. – 1997. – № 42. – Ст. 4902. 

72. По делу о проверке конституционности ряда положений части 11 статьи 154 

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-

которых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-

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

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» в связи с запросом Правительства Москвы: Постановление Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 30 июня 2006 года № 8-П // СЗ РФ. – 2006. – 

№ 28. – Ст. 3117. 

73. По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основ-

ного Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 



45 

 

года «О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской об-

ласти»: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 г. № 15-П // 

СЗ РФ. – 2000. – № 50. 

74. По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 

апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской Рес-

публике: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. № 1-П // 

Российская газета. 1997. № 25. 

75. По запросу Законодательного Собрания Республики Карелия о проверке кон-

ституционности ряда положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесе-

нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также жалобе 

главы города Екатеринбурга на нарушение теми же законоположениями конститу-

ционного права на местное самоуправление: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 7 декабря 2006 года № 542-О // СЗ РФ. – 2007. - № 10. – 

Ст. 1260. 

76. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. 

№ 8-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 776. 

77. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 10. – Ст. 1152 

78. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

79. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

80. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

81. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

82. О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-

ФЗ // СЗ РФ. – 2005. - № 30 (часть II). – Ст. 3126. 

83. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской федера-

ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 



46 

 

Российской федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607. 

84. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса: 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 2005 г. – № 1. Ч. I. – Ст. 36. 

85. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 

40. – Ст. 3822. 

86. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746. 

87. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

88. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 

закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 4. – Ст. 251. 

89. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: Федераль-

ный закон 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  –- 2001. 

– № 44. – Ст. 4148. 

90. О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации: Указ Прези-

дента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2265 // Собрание актов РФ. - 1993. - № 52. 

91. О реформе местного самоуправления в Российской Федерации: Указ Прези-

дента РФ от 26 октября 1993 г. № 1760 // Собрание актов РФ. – 1993. – № 44. 

92. О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных окру-

гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность: Поста-

новление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 // Ведомости 

РСФСР. – 1992. – № 3. 

93. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинград-

ской области по контролю и надзору в области долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости: Закон Ленинградской области 

от 30 июля 2009 г. № 68-оз // Вестник Правительства Ленинградской области. – 

2009. – № 50. – Стр. 6. 

94. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными полномочиями Ленинградской области в 

сфере социальной защиты населения: Закон Ленинградской области от 30 декабря 

2005 года // Вестник Законодательного собрания Ленинградской области. – 2006. – 

Вып. 21.  



47 

 

95. О регистре муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга: 

Закон Санкт-Петербурга от 3 декабря 2008 г. № 752-138 // Вестнике Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга. – 2008. – № 40. – Стр. 7. 

96. О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выбор-

ного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должност-

ного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге: Закон Санкт-Петербурга 

от 3 октября 2008 г. № 537-94 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга. – 2008. – № 32. – Стр. 17. 

97. О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдель-

ными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-

нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 

и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 

семьи, в Санкт-Петербурге: Закон Санкт-Петербурга от 21 ноября 2007 г. № 536-

109 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – 2007. – № 38. – Стр. 

4 

98. О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должно-

стей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах разме-

ров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного само-

управления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-

нове, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге: Закон Санкт-Петербурга от 

20 июля 2006 г. № 348-54 // Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

– 2006. – № 12. – С. 6 

99. О передаче объектов государственной собственности Санкт-Петербурга в соб-

ственность муниципального образования города Павловска: Закон Санкт-Петер-

бурга от 13 апреля 2004 года. // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга. – 2004. – № 7–8. 

100. О территориальном устройстве Санкт-Петербурга Закон Санкт-Петербурга 

от 25 июля 2005 г. № 411-68 // Вестник Администрации Санкт-Петербурга. – 2005. 

– № 8. 

101. Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге: Закон Санкт-

Петербурга от 7 июня 2005 г. № 237-30 // Вестник Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. – 2005. – № 7–8. – С. 38 

102. О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петер-

бурге: Закон Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53-8 // Вестнике Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга. – 2000. – № 4 – С. 7 



48 

 

103. О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области 

Закон Ленинградской области от 11 марта 2008 г. № 14-оз // Вестник Правительства 

Ленинградской области. – 2008. – № 10. – С. 4. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт Президента РФ – www.kremlin.ru  

Официальный сайт Правительства РФ – www.government.ru  

Сервер органов государственной власти РФ – www.gov.ru  

Официальный сервер Правительства Москвы – www.mos.ru  

Поисковая система нормативных правовых актов Гарант – www.garant.ru  

Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс – www.con-

sultant.ru  

 

 

Экзаменационные вопросы 

по направленности (научной специальности)  

12.00.14 Административное право, административный процесс 

 

1. Исполнительная власть: понятие, функции, субъекты. 

2. Соотношение исполнительной власти и государственного управления. Поня-

тие государственного управления. 

3. Административное право: понятие, предмет, задачи. 

4. Понятие и система субъектов административного права. 

5. Административно-правовое регулирование: особенности, методы. 

6. Дозволения по административному праву. 

7. Соотношение административного права с другими отраслями права в РФ. 

8. Нормы административного права: понятие, структура, виды. 

9. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, виды. 

10. Административно-правовые отношения с участием граждан. 

11. Административно-правовые отношения с участием предприятий, 

учреждений и иных организаций. 

12. Административно-правовые отношения между исполнительными органами 

РФ и субъектами федерации. 

13. Административно-правовой статус гражданина. 

14. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

15. Право граждан на участие в государственном управлении. 

16. Заявления и жалобы граждан. 

17. Административно-правовой статус иностранцев. 

18. Понятие и правовой статус органов государственного управления. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


49 

 

19. Виды органов государственного управления. 

20. Система органов исполнительной власти. 

21. Президент РФ и исполнительная власть. 

22. Правительство РФ в системе исполнительной власти. 

23. Система органов федеральной исполнительной власти. 

24. Организация управления в городе Санкт-Петербурге. 

25. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

Особенности статуса религиозных объединений. 

26. Понятие и виды государственной службы. 

27. Государственный служащий: права, обязанности, ответственность. 

28. Виды государственных служащих. 

29. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы: замещение должностей, чины и ранги, отставка, ответственность. 

30. Понятие и виды форм управления. 

31. Административные процедуры. 

32. Правовые акты управления: понятие, юридическая природа. 

33. Виды правовых актов управления. 

34. Особенности нормативных актов управления. 

35. Действие правовых актов управления: юридическая сила, ее утрата, приоста-

новление исполнения. 

36. Понятие и виды методов управления. 

37. Сущность и основания административного принуждения. 

38. Виды мер административного принуждения. 

39. Органы, применяющие меры административного принуждения. 

40. Режим чрезвычайного положения. 

41. Административная ответственность: понятие, основные черты, соотношение 

с уголовной, дисциплинарной и материальной ответственностью. 

42. Понятие и структура административно-деликтного права. 

43. Концепция и структура Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

44. Основания административной ответственности: понятие и признаки админи-

стративного правонарушения. 

45. Юридический состав административного правонарушения. 

46. Административные наказания: цели, система, виды. 

47. Общие правила наложения административных наказаний. 

48. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

49. Виды административных правонарушений и их классификация. 

50. Административный процесс: понятие и содержание. 

51. Административная юрисдикция и административная юстиция. 
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52. Субъекты административной юрисдикции по делам об административных 

правонарушениях. 

53. Производство по делам об административных правонарушениях: правовые 

основы, субъекты осуществления, процессуальные сроки. 

54. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

55. Меры обеспечения производства по делам об административных правонару-

шениях. 

56. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий. 

57. Опротестование и обжалование постановлений по делу. Их пересмотр. 

58. Дисциплинарная ответственность в сфере государственного управления: ос-

нования, цели, взыскания. 

59. Материальная ответственность по административному праву. 

60. Государственный контроль: сущность, принципы, виды. 

61. Конституционный контроль за деятельностью субъектов исполнительной 

власти. 

62. Административный надзор: сущность, субъекты, полномочия. 

63. Судебный контроль в сфере государственного управления. 

64. Общий надзор органов прокуратуры. 

65. Арбитраж и споры в сфере государственного управления. 

66. Лицензионное и разрешительное производство. 

67. Административно-правовые меры борьбы с монополизмом. 

68. Система государственного управления промышленностью 

69. Организация таможенного дела. 

70. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

71. Административно-правовые меры социальной защиты населения. 

 

 

Критерии оценки вступительного испытания 

 

Экзаменационный ответ оценивается по десятибалльной системе: минималь-

ное количество баллов за экзамен – четыре. 

Шкала оценивания: 

10 баллов – абитуриент глубоко и прочно владеет знанием специальной дис-

циплины; умеет самостоятельно обобщать и анализировать соответствующую ин-

формацию, анализирует материал с различных точек зрения; приводит примеры, 

демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логично выстраивает свой ответ. На дополнительные 

вопросы отвечает исчерпывающе. 

7 – 9 баллов – абитуриент твёрдо знает специальную дисциплину, грамотно 

и последовательно излагает материал, не допускает существенных неточностей в 
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ответе на вопросы, может правильно объяснять теоретические положения; испы-

тывает незначительные затруднения при самостоятельном обобщении материала. 

На дополнительные вопросы отвечает достаточно полно. 

4 – 6 баллов – абитуриент владеет только основными понятиями специаль-

ной дисциплины, в ответе допускает неточности, использует приблизительные и 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложе-

нии материала, испытывает трудности при самостоятельном обобщении информа-

ции. На дополнительные вопросы отвечает не в полной мере. 

1 – 3 балла – абитуриент не знает значительной части материала, в ответе 

допускает существенные ошибки, использует формулировки теоретического мате-

риала на уровне здравого смысла, испытывает значительные затруднения при са-

мостоятельном обобщении программного материала. На дополнительные вопросы 

ответить не может. 

 

 

 

4. Порядок проведения вступительного испытания  

 

В соответствии с п. 32 Правил приема в ФГБОУ ВО РАНХиГС при Прези-

денте РФ на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 

учебный год (Приказ от 30 сентября 2019 г. № 01-8721) поступающие сдают всту-

пительное испытание по специальной дисциплине, соответствующей направлению 

программы аспирантуры. 

Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Каждый 

поступающий получает один экзаменационный билет. Замена экзаменационных 

билетов не допускается. 

Экзаменационные билеты состоят из 2 (двух) вопросов по специальной дис-

циплине из представленного выше перечня экзаменационных вопросов.  

После ответа на экзаменационные вопросы с поступающим в аспирантуру 

проводится собеседование по теме реферата или опубликованных научных работ, 

представленных в экзаменационную комиссию. 

Перед вступительным испытанием проводится консультация, на которой по-

ступающие смогут задать все интересующие их вопросы и узнать подробности о 

том, как будет проходить экзамен. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день его проведения, 

после окончания экзамена. 
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Приложение 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

 

Направленность (научная специальность) 12.00.01 Теория и история права и  

государства; история учений о праве и государстве 

 

 

РЕФЕРАТ  

на тему 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Реферат выполнил: 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                           Реферат проверил:  

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

ОЦЕНКА:____________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2021 
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Приложение 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

 

Направленность (научная специальность) 12.00.02 Конституционное право;  

конституционный судебный процесс; муниципальное право 

 

 

РЕФЕРАТ  

на тему 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Реферат выполнил: 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                           Реферат проверил:  

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

ОЦЕНКА:____________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2021 
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Приложение 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

 

Направленность (научная специальность) 12.00.14 Административное право,  

административный процесс 

 

 

РЕФЕРАТ  

на тему 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Реферат выполнил: 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                           Реферат проверил:  

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

ОЦЕНКА:____________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2021 

 


