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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Примерные темы для подготовки к экзамену:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ БЛОК
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. Общая
характеристика науки «Теория государства и права». Становление,
развитие и современное состояние теории государства и права.
Функции теории государства и права.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и
функционирования
государственно-правовых
явлений,
система
основных понятий юриспруденции как предмет теории государства
и права. Государство и право — специфические социальные институты,
органично взаимосвязанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские
основы
теории государства и права как всеобщие методы. Диалектикоматериалистический метод в изучении государства и права.
Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение,
абстрагирование,
аналогия,
моделирование,
структурнофункциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные
методы (конкретно-социологический, статистический, исторический,
кибернетический и др.).
Частноправовыеспособы познания государственно-правовых
явлений (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа
и т.д.).
Соотношение теории государства и права с гуманитарными
науками, изучающими государство и право: философией, политологией,
социологией и др. Теория государства и права, философия права,
социология права. Теория государства и права в системе
юридических наук.
Категории и понятия теории государства и права, их значение
для подготовки специалистов в области юриспруденции.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Тема 2. Происхождение государства и права. Характеристика
экономической основы, социальной власти и норм первобытного
общества. «Неолитическая революция».
Причины
и
формы
возникновения государства. Общее и особенное в происхождении
государства у различных народов.

Обусловленность процесса возникновения государственности
конкретными историческими, социально-экономическими,
военнополитическими, демографическими, экологическими, национальными,
географическими, религиозными и иными факторами.
Общие
закономерности
возникновения
государства,
его
признаки (публичная власть, территориальное подразделение граждан,
суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право
от социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой,
общеобязательный и формально определенный характер). Пути
формирования правовых норм.
Характеристика
теорий
происхождения
государства:
теологической,
патриархальной,
договорной,
психологической,
органической, марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения
государства и права в контексте их происхождения.
Тема 3. Сущность и типы государства. Государственная власть
как особая разновидность социальной власти. Формы и способы
осуществления государственной власти. Соотношение политической и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной
власти.
Плюрализм в понимании государства. Сущность государства:
методологические подходы в анализе прошлой и современной
государственности. Эволюция сущности и социального назначения
государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное,
расовое в сущности государства. Понятие типа государства.
Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы,
определяющие тип государства.
Формационный
подход:
его
достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках
одного
исторического
типа.
Переходные
типы
государств.
Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных
типов государств.
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны.
«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного
подходов в типологии государства.
Тема 4. Функции государства. Понятие, значение и объективный
характер функций государства. Соотношение их с целями, задачами
и принципами государства. Функции государства и функции

отдельных его органов. Обусловленность функций государства его
сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные,
внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика
основных внутренних и внешних функций современного Российского
государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие
функций
государства.
Функции
государства
и
своеобразие
исторического
периода
развития
государства
и
общества.
Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности
государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и
виды.
Тема 5. Формы государства.
Понятие и элементы формы
государства.
Соотношение
сущности,
содержания
и формы
государства. Формы государственного правления: понятие и виды.
Общая характеристика монархий и республик. Форма государственного
правления России и ее развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм
правления в пределах одного и того же типа государства.
Формы национально-государственного и
административнотерриториального устройства:
понятие
и
виды.
Унитарное
государство и федерация. Федеративное устройство России: прошлое
и современность. Конфедерация, ассоциация и т. д.
Политический (государственный) режим: понятие и виды.
Демократические и антидемократические режимы. Политический
(государственный) режим современной России.
Тема 6. Механизм государства. Понятие механизма государства.
Его роль в осуществлении функций и задач государства.
Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура
государственного аппарата.
Понятие
и
признаки
государственных
органов.
Их
классификация. Система государственных органов и проблема
разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная).
Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция,
налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка
и т.д.). Органы государства и органы местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Совершенствование
механизма
современного
Российского

государства
как
условие
повышения
эффективности
его
функционирования. Государственный служащий и должностное
лицо.
Понятие и сущность
бюрократии.
Демократический
и
бюрократический централизм.
Конституционная модель государства в Российской Федерации:
характеристика ее структур. Президент РФ. Федеральное собрание
РФ. Правительство РФ. Система высших судебных органов РФ.
Тема 7. Государство в политической системе общества. Понятие,
структура, методологические основы анализа политической системы
общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее
основные субъекты: государство, политические
партии,
движения,
общественные организации и объединения и т.д. Политическое
сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа
политической системы. Политические отношения и политическая
практика. Виды политических систем. Соотношение политической,
экономической, социальной и правовой систем в обществе.
Место и роль государства в политической системе, его
взаимодействие
с
институтами
политической
системы
политическими
партиями,
общественными
и кооперативными
организациями, трудовыми коллективами и т.д.). Признаки государства,
отличающие его от
других организаций и учреждений
общества.
Государство и церковь. Светские и теократические государства.
Функции и основные тенденции развития политической
системы российского общества.
Представительная и непосредственная формы демократии и их
роль в политической системе общества.
Тема 8. Сущность, принципы и функции права. Понятие и
определение права. Методологические подходы к анализу природы
права. Право в объективном и субъективном смысле.
Нормативность,
общеобязательность, формальная определенность, системность,
волевой характер права. Право как государственный регулятор
общественных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное,
национальное, расовое в сущности права.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая,
историческая,
марксистская,
нормативистская,
психологическая,
социологическая.
Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые,
межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип

права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и
динамика права.
Социальное
назначение
права.
Инструментальная
и
гуманистическая ценность права. Функции права: понятие и виды.
Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи). Понятие типа
права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы
права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое,
выделенные на основе формационного подхода.
Правовая
система
общества:
понятие
и
структура.
Классификация правовых систем. Характеристика основных правовых
семей
народов
мира:
романо-германской,
англосаксонской,
религиозной, традиционной.
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная
правовая система и международное право, их соотношение и
взаимосвязь.
Эволюция и соотношение современных государственных и
правовых систем.
Тема 10. Личность, право, государство. «Человек», «личность»,
«гражданин»: соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие,
структура, виды. Основные права и свободы человека и гражданина:
понятие и классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и
виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства.
Конституционные основы правового статуса личности в Российской
Федерации Личность, человека и гражданин. Понятие основ правового
статуса личности, структура этого института. Человеческое достоинство и
свобода личности как фундаментальные основы прав человека и
гражданина. Универсальная концепция прав человека и ее воплощение в
российской Конституции. Права человека и права гражданина, соотношение
понятий.
Принципы основ правового статуса личности в Российской Федерации
(нормативные и теоретические).
Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина. Система основных прав и свобод человека и гражданина.
Гражданские (личные) права и свободы. Политические права и свободы.
Экономические, социальные и культурные права и свободы. Основные
обязанности человека и гражданина.

Понятие, формы и стадии реализации прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина. Проблема реализации конституционных прав
человека и гражданина в современной России.
Тема 11. Право в системе нормативного регулирования. Система
регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень.
Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности
и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в
правовом регулировании. Юридическая природа стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права,
морали, обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические,
корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных
социальных нормах.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и
преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ
общества. Значение морали в повышении правовой культуры и
формировании уважения к праву.
Тема 12. Правосознание и правовая культура. Понятие
правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного
сознания.
Взаимосвязь
с
политической,
экономической, нравственной, религиозной и иными формами
сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая
идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое,
массовое. , профессиональное, научное. Взаимодействие
права и
правосознания. Функции правосознания в правотворческом и
правореализационном процессах.
Понятие, основные черты и функции правовой культуры.
Структура правовой культуры общества и отдельной личности.
Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности
правовых норм и юридическойдеятельности.
Знание,
понимание,
уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и
правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное
средство
правовой
социализации
личности, как
целенаправленное
формирование
правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы правового
воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа
юриста, государственного служащего.

Тема 13. Нормы права. Понятие нормы права. Признаки
правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей
социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).
Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством,
микросистемность.
Предоставительно-обязывающий
характер
юридических норм.
Логическая структура нормы права. Проблема элементного
состава структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы,
диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты
в содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение.
Способы изложения правовых норм в нормативных актах.
Виды
правовых
норм.
Научно-практическая
значимость
классификации норм права. Основания деления норм права на виды.
Тема 14. Формы (источники) права. Соотношение понятий
«форма»
и
«источник»
права.
Классификация
форм права:
нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент,
нормативный договор. Основные виды форм российского права.
Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных
актов в России. Конституция как основной закон государства.
Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как
важнейшее требование правового государства.
Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды.
Президентские, правительственные, ведомственные, региональные,
локальные нормативные акты.
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном
государстве. Действие нормативных актов во времени, пространстве и
по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона.
Тема 15. Правотворчество. Правообразование и правотворчество,
понятие
и
соотношение.
Содержание,
цели
и
субъекты
правотворчества.
Виды
и
принципы
правотворчества.
Ведомственное, делегированное,
санкционированное,
локальное
правотворчество.
Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные
стадии законотворческого процесса в Российской Федерации:
законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и
опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды.
Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация

российского законодательства и основные этапы кодификационной
работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и
систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как
элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация
и унификация российского законодательства.
Компьютеризация законотворчества.
Тема 16. Система права. Понятие системы права, ее отличие от
правовой системы. Основные элементы системы права. Предмет и
метод правового регулирования как основания выделения отраслей в
системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика
отраслей права в Российской Федерации. Конституционное право РФ:
понятие, предмет, метод, основные источники.
Административное право: понятие, предмет, метод, основные
источники Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и
отраслевой институт права.
Субинститут права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура.
Виды юридических процессов.
Соотношение
национального
и
международного
права.
Система российского права и международное право.
Система права и система законодательства, их соотношение и
взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского
законодательства. Система законодательства и форма государственного
устройства.
Тема 17. Правовые отношения. Понятие, признаки и виды
правовых отношений. Правоотношения как особая разновидность
общественных отношений.
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм
права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект,
субъективные права и юридические обязанности (содержание
правоотношения).
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и
коллективные
субъекты.
Физические
и
юридические
лица.
Государство как субъект права. Правоспособность и дееспособность.
Ограничение дееспособности. Правосубъектность.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности
основных объектов в различных видах правоотношений.

Фактическое и юридическое содержание правоотношений.
Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как
юридического содержания правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые
и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав.
Презумпции в праве. Юридические фикции.
Тема 18. Реализация права. Понятие реализации права.
Характерные
черты
форм
и
способов
реализации права.
Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные
формы реализации права. Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права.
Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм
права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование
нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и юридические
гарантии законного и обоснованного применения права.
Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие
правоприменительных
актов
от
нормативных.
Эффективность
правоприменительного акта. Механизм правоприменения.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления.
Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 19. Толкование права. Понятие и необходимость
толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация
содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и
негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды
толкования
по субъектам.
Официальное
и
неофициальное
толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального
толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское.
Способы (приемы) толкования правовых норм:
филологическое
(грамматическое),
логическое,
систематическое,
историкополитическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое,
функциональное.
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное),
распространительное и ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.
Юридическая природа и значение актов официального толкования
(интерпретационного акта).

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути
совершенствования юридической практики в современной России.
Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая
ответственность. Право и поведение. Понятие правомерного поведения.
Его структура: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект.
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность
личности. Конформистское и маргинальное поведение.
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.
Стимулирование правомерных деяний.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная
стороны правонарушений.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные
корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения
и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели,
Функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния
и
юридическую
ответственность. Юридическая ответственность и иные меры
государственного принуждения.
Тема 21. Механизм правового регулирования. Правовые
средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие
(информационно-психологическое,
воспитательное,
социальное).
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и
основные элементы механизма правового регулирования. Роль
норм
права,
юридических
фактов
и
правоприменения,
правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе
правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые
режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные ипроцессуальные,
договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего
благоприятствования.
Правовыестимулы и
ограничения в
механизме правового
воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения:
понятие,
признаки, функции,
виды. Заслуга.
Соотношение
поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие,
признаки, функции, виды.

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы
обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в
современной России.
Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина. Понятие и
принципы законности. Ее нормативные и социальные основы.
Законы и законность. Права человека и гражданина и законность.
Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность
и культура.
Укрепление законности — условие формирования правового
государства. Деформации законности в государстве: причины, формы,
пути
преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват
заложников как крайние формы проявления произвола.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специальноюридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное
осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности,
правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина.
Соотношение
дисциплины
с
законностью,
правопорядком
и
общественным порядком.
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ БЛОК
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации как
отрасль права, наука и учебная дисциплина. Понятие системы права.
Понятие отрасли права. Отличие отраслей права друг от друга.
Понятие предмета отрасли права. Предмет конституционного права
Российской
Федерации
(точки
зрения).
Отличие
предмета
Конституционного права РФ от предмета смежных отраслей права.
Понятие правового регулирования. Способы, методы и типы правого
регулирования.
Метод
отрасли
права.
Особенности
метода
Конституционного
права
РФ.
Дискуссия
о
наименовании
конституционного (государственного) права. Понятие науки. Понятие
учебной дисциплины. Конституционное право как наука и как учебная
дисциплина.
Тема 2. Конституционно-правовые нормы и отношения.
Правовые нормы и их признаки. Понятие конституционно-правовых
норм.
Признаки
конституционно-правовых
норм.
Отличие
конституционно-правовых норм от других правовых норм. Дискуссия
о
нормативности
положений
Конституции
РФ.
Структура

конституционно-правовой нормы. Виды конституционно-правовых
норм. Структура конституционного права как отрасли права.
Подотрасли конституционного права РФ. Институты конституционного
права РФ.
Понятие правоотношений. Признаки правоотношений. Структура
правоотношений. Конституционные правоотношения. Отличия от
других
правоотношений.
Структура
конституционных
правоотношений. Субъекты конституционных правоотношений. Объект
конституционных правоотношений. Юридические факты. Фактические
составы.
Тема 3. Источники конституционного права. Источники и
формы права. Теоретическое и отраслевое понимание источника права.
Виды источников конституционного права РФ. Нормативный
правовой акт, правовой обычай, судебный прецедент, нормативный
договор и др. Понятие закона. Виды законов в РФ. Иерархия законов.
Подзаконные акты. Виды подзаконных актов. Указы Президента РФ и
их место в иерархии нормативных правовых актов. Акты
правительства. Понятие договора. Виды нормативных договоров.
Международные договоры как источники конституционного права РФ.
Внутригосударственные договоры как источники конституционного
права РФ. Виды внутригосударственных нормативных
договоров.
Правовой обычай как источник конституционного права. Судебные
решения как источник конституционного права.
Тема 4. Наука конституционного права. Естественно-правовые
концепции науки государственного права до 1917 г. Позитивистские
концепции науки государственного права до 1917 г. Наука советского
государственного
права.
Современное
состояние
науки
конституционного
права
России. Основные
проблемы
науки
конституционного права России.
Тема 5. Конституция - основной закон РФ. Понятие
конституции.
Доктрина
конституционализма.
Этапы
конституционного развития в мире. Сущность конституции (различные
точки зрения). Конституционное развитие Российской Федерации.
Основные черты конституции. Юридические свойства конституции.
Верховенство.
Высшая
юридическая
сила.
Прямое
действие
конституции, (обзор судебной практики). Особый порядок принятия и
внесения изменений в Конституцию.
Виды конституций.
Структура конституции. Особенности
структуры Конституции РФ (нормативный характер положений

преамбулы, особое положений гл. 1, 2,
9 Конституции РФ).
Порядок внесение поправок в Конституцию РФ (гл. 1, 2 и 9
Конституции РФ;
главы
3-8
Конституции
РФ;
ст.
65
Конституции РФ). Охрана конституции. Конституционный надзор и
контроль. Конституционный суд
РФ.
Конституционное
судопроизводство.
Тема 6. Основы конституционного строя РФ. Понятие
конституционного
строя
(узкий
и
широкий
подход).
Государственный строй, общественный строй, конституционный строй.
Основы
конституционного
строя.
Классификация
основ
конституционного строя. Политические основы конституционного строя
(конституционные характеристики
российской государственности).
Суверенитет: государственный, народный, национальный. Суверенитет
в
Российской
Федерации. Демократизм.
Принцип
правового
государства.
Республиканская
форма
правления. Федеративный
характер
государства.
Конституционные основы, отражающие
взаимоотношения государства, общества и личности. Государство и
права человека: принципы правового положения личности. Основные
подходы
к конституционному закреплению
основ
правового
положения личности: либеральный, социалистический, клерикальный.
Система
принципов
взаимоотношений человека,
гражданина и
государства в Конституции РФ. Основы
взаимодействия
государства с общественными
институтами.
Государство
и
религия: светское,
клерикальное и теократическое
государство.
Идеологические
основы в российской
Конституции.
Идеологическое многообразие. Правовой статус общественных
объединений. Принцип светского государства. Правовое положение
религиозных объединений в РФ
Государство
и
экономика.
Экономическая
конституция:
принципы воздействия государства на экономические отношения.
Отражение экономических основ в российской Конституции.
Социальная политика государства. Принцип социального
государства. Отражение социальных основ в российской Конституции.
Тема 7. Правовой статус человека. Понятие правового статуса
личности и его основ. Развитие и изменение концепции прав человека в
конституционном законодательстве. Либеральный этап развития
конституционных прав и свобод. Либерально-демократический этап
развития прав и свобод. Этатическая модель закрепления прав и

свобод. Современная либерально-этатическая модель закрепления прав
и свобод.
Понятие
прав
и
свобод.
Различные
классификации
конституционных прав и свобод. Предметная классификация.
Индивидуальные и коллективные права и свободы. Классификация по
порядку реализации.
Личные права и свободы. Право на жизнь. Право на свободу и
личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и
жилища. Достоинство личности, его конституционно-правовая охрана.
Право определять национальную принадлежность. Право на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства. Свобода совести и
вероисповедания. Свобода мысли и слова. Свобода выражения мнений,
свобода информации (свобода получения и распространения информации,
свобода массовой информации). Право на объединение.
Политические прав и свободы. Свобода собраний и политических
объединений. Право на участие в управлении делами государства: право
избирать и быть избранным; право на участие в референдуме; право на
равный доступ к государственной службе; право на участие в отправлении
правосудия. Право на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления.
Экономические права. Право частной собственности, в том числе на
землю и природные ресурсы. Свобода экономической деятельности. Право
свободно распоряжаться способностями к труду.
Социально-экономические права и свободы. Право на достойные
условия труда. Право на оплату труда. Право на отдых. Право на защиту от
безработицы. Право на защиту материнства и детства. Право на социальное
обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Право на благоприятную окружающую среду.
Культурные права. Право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, обучения, воспитания и творчества.
Право на образование. Право на участие в культурной жизни, доступ к
культурным ценностям. Свобода творчества.
Конституционные обязанности. Обязанность соблюдать Конституцию
и законы. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы.
Обязанность не наносить ущерба природе, памятникам культуры. Воинская
обязанность. Альтернативная гражданская служба.
Тема 8. Гражданство РФ. Понятие гражданства РФ. Развитие
института гражданства в России. Принципы российского гражданства

Порядок приобретения гражданства РФ: а) Филиация; б)
Натурализация и ее виды ; г) Восстановление; д) Оптация
Порядок прекращения гражданства РФ: а) Выход из гражданства;
б) Оптация
Статус иностранных граждан. Статус лиц с двойным гражданством
(бипатридов) и лиц без гражданства (апатридов). Правовой статус
различных категорий иностранных граждан и апатридов на территории РФ.
Статус беженцев. Статус вынужденных переселенцев в РФ.
Тема 9. Федеративное устройство РФ. Конституционно-правовой
статус РФ. Виды государственного устройства. Унитарное и
федеративное государство. Понятие федерации. Основные отличия
федеративного государства от унитарного. Концепции федерализма.
История федеративных отношений в РФ. Конституционные принципы
российского федерализма. Государственный суверенитет в Российской
Федерации. Типология Российской Федерации.
Конституционно-правовой
статус
Российской
Федерации.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Система законодательства и система права. Федеративная структура
законодательства.
Принцип разграничения предметов ведения и полномочий.
Порядок и механизм разграничения предметов ведения и полномочий.
Эволюция механизма разграничения предметов ведения и полномочий
в РФ. Предметы ведения РФ. Предметы совместного ведения РФ и
субъектов РФ. Предметы ведения субъектов РФ. Принципы
реализации полномочий по предметам совместного ведения РФ и
субъектов РФ.
Тема 10. Система государственных органов РФ. Понятие
государства. Виды и формы народовластия. Прямая демократия и
народное представительство, их соотношение.
Государственный механизм и государственный аппарат. Теория
разделения властей. Реализация принципа разделения властей на
современном этапе. Система органов государственной власти в
федеративном государстве. Единство системы органов государственной
власти в Российской Федерации. Конституционная ответственность
органов и должностных лиц.
Тема 11. Избирательное право. Избирательные системы.
Избирательное право (объективное и субъективное). Избирательная
система (в узком и широком смысле). Виды избирательных систем:
императивные и ординальные; мажоритарные и пропорциональные;

смешанные.
Избирательное
законодательство
в
Российской
Федерации.
Источники
избирательного
права.
Особенности
источников избирательного права в РФ. Разграничение полномочий
органов государственной власти РФ и субъектов РФ в сфере
правового регулирования свободных выборов. ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме
граждан
РФ".
Принципы
избирательного
права.
Ограничения
избирательных прав граждан в федеральном законодательстве и
законодательстве субъектов РФ. Статус субъектов избирательных
правоотношений. Избирательные объединения и их особенности в
РФ. Органы, осуществляющие подготовку и проведение выборов.
Избирательные комиссии в РФ: статус, порядок формирования,
полномочия, принципы деятельности и порядок работы.
Избирательный
процесс.
Этапы
избирательного
процесса.
Особенности выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ. Обжалование нарушений избирательного
законодательства и ответственность за его нарушение. Особенности
ответственности по избирательному праву в РФ.
Тема 12. Президент РФ. Институт Президента в мировой практике
(парламентская и президентская республики). Президент РФ: общее и
особенное. Принцип разделения властей. Место Президента РФ в
системе разделения властей. Статус Президента РФ. Полномочия
Президента РФ. Концепция "скрытых" полномочий Президента РФ.
Конституционный суд РФ о Президенте РФ. Акты Президента РФ.
Место указов Президента РФ в иерархии нормативных правовых актов
РФ. Выборы Президента РФ. Требования к кандидату в Президенты
РФ. Избирательный процесс. Вступление в должность. Случаи
досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Органы,
обеспечивающие деятельность главы государства в РФ. Совет
Безопасности РФ. Администрация Президента РФ. Полномочные
представители Президента РФ.
Тема
13.
Федеральное Собрание РФ. Парламентаризм.
Классическая
теория
парламентаризма.
Теория
ответственного
парламентского правления. Рационализированный парламентаризм.
Императивный мандат и свободный мандат. Понятие, признаки и функции
законодательного
(представительного)
органа.
Конституционноправовой
статус
Федерального
собрания
РФ.
Полномочия
Государственной думы РФ. Полномочия Совета Федерации РФ.
Структура палат Федерального Собрания РФ. Контрольные полномочия

палат Федерального Собрания РФ. Порядок выборов депутатов
Государственной думы ФС РФ. Порядок назначения членов Совета
Федерации ФС РФ от Республики Бурятия. Структура и порядок работы
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной
Думы Федерального Собрания РФ. Регламенты палат Федерального
Собрания РФ.
Тема 14. Законодательный процесс. Понятие законодательного
процесса. Стадии законодательного процесса. Форма законодательной
инициативы. Субъекты права законодательной инициативы. Стадии
принятия законопроекта Государственной Думой Федерального
Собрания РФ. Одобрение закона Советом Федерации Федерального
Собрания РФ. Промульгация закона и вступление его в силу. Решения
Конституционного Суда РФ по вопросам законодательного процесса.
Особенности принятия Федеральных конституционных законов
и федеральных законов, подлежащих обязательному рассмотрению в
Совете Федерации Федерального Собрания
РФ.
Особенности
принятия законов РФ о поправках к Конституции РФ. Особенности
принятия федеральных законов по вопросам совместного ведения РФ
и субъектов РФ. Особенности принятия бюджетных законов.
Тема 15. Правительство РФ. Теория разделения властей.
Исполнительная власть. Понятие федеральных органов исполнительной
власти. Виды правительств. Правительство РФ: состав, компетенция,
организация работы. Порядок формирования Правительства РФ
(конституционная практика). Порядок роспуска Правительства РФ.
Акты Правительства РФ. Система органов исполнительной власти.
Министерства, агентства, службы. Министерства двойного подчинения.
Тема 16. Конституционные основы судебной власти. Судебная
власть. Правосудие. Судебная система в Российской Федерации.
Конституционные принципы российского правосудия. Федеральные суды.
Подведомственность федеральных судов. Суды субъектов. Гарантии
деятельности судов. Конституционный контроль. Конституционное
правосудие. Статус Конституционного суда РФ. Компетенция
Конституционного суда РФ. Состав и организация деятельности
Конституционного суда РФ. Акты Конституционного суда РФ.
Правовые позиции Конституционного суда РФ.
Тема 17. Организация государственной власти в Республике
Бурятия.
Конституционно-правовой
статус
субъектов
РФ.
Конституционно-правовой статус Республики Бурятия.

Этапы
конституционного
развития
Республики
Бурятия.
Юридические свойства Конституции Республики Бурятия. Структура
Конституции Республики Бурятия. Порядок внесения поправок в
Конституции Республики Бурятия.
Конституционный суд РФ о системе органов государственной
власти субъектов РФ. Принцип разделения властей в субъектах РФ.
Уровни государственной власти в субъектах РФ. ФЗ "Об основных
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".
Общие принципы организации органов государственной власти
субъектов РФ. Органы государственной власти в Республике Бурятия.
Народный Хурал Республики Бурятия: порядок формирования, структура,
состав, полномочия. Глава Республики Бурятия и
Правительство
Республики Бурятия.
Суды субъектов. Конституционный суд Республики Бурятия: порядок
формирования,
состав,
полномочия.
Проблемы
деятельности
Конституционного суда Республики Бурятия. Мировые судьи в
Республике Бурятия.
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления в
РФ. Местное самоуправление. Публичная и государственная власть.
Природа местного самоуправления (различные точки зрения).
Исторические основы и зарубежный опыт местного самоуправления.
Развитие местного самоуправления в России. Европейская Хартия
местного самоуправления.
Конституционные
принципы местного
самоуправления (конституционная практика). Правовая основа местного
самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления.
Финансово-экономические основы местного самоуправления. Формы
прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения
в осуществлении местного самоуправления (на примере Республики
Бурятия). Муниципальная служба. Понятие, структура и формы
реализации полномочий местного самоуправления.
Полномочия
органов местного самоуправления. Понятие и система гарантий
местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления
Тема19. Территориальные основы местного самоуправления.
Понятие и принципы территориальной организации местного
самоуправления. Границы и состав территорий муниципальных
образований. Особенности организации местного самоуправления в
городских поселениях. Понятие и виды городских населенных пунктов.

Местное самоуправление в городских округах и на внутригородских
территориях. Формы межмуниципального сотрудничества. Ассоциации и
союзы муниципальных образований.
Тема 20. Понятие, структура
и формы
реализации
полномочий местного самоуправления. Законодательное закрепление
компетенции местного самоуправления, его значение. Юридическая и
фактическая компетенция. Предметы ведения местного самоуправления.
Вопросы
местного
значения.
Государственные
полномочия,
передаваемые органам мест ного самоуправления. Неотъемлемые
полномочия представительных и исполнительных органов местного
самоуправления, необходимость их законодательного закрепления.
Возможности и направления перераспределения полномочий между
органами местного самоуправления.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Система наиболее обобщенных теоретико-методологических знаний о наиболее
общих закономерностях возникновения, развития и функционирования государства, тесно
связанных с ними явлений и процессов это?
a. Наука «Теория государства и права»
b. Учебная дисциплина «Теория государства и права»
c. Предмет теории государства и права
d. Объект теории государства и права
2. Потестарная власть это:
a. Разновидность публичной власти
b. Разновидность государственной власти
c. Разновидность демократической власти
d. Разновидность власти в первобытном обществе
3. Основоположником патримониальной теории является
a. А. Галлер
b. Б. Спиноза
c. Фильмер
d. Ф.Гребнер
4. Представителем теории внутреннего насилия является
a. К. Каутский
b. Е. Дюринг
c. Л. Гумплович
d. П. Гольбах
5. Публичная власть это
a. Власть, которая стоит над обществом, осуществляется от имени общества
b. Синоним термину «Легальная власть»
c. Власть, основанная на силе, мощи, авторитете,
d. Разновидность демократической власти.
6. К историческим типам государства, согласно формационному подходу, не
относится
a. Рабовладельческое государство
b. Феодальное государство
c. Первобытнообщинное государство
d. Капиталистическое государство

7. Примером временной функции государства является
a. Оборона государственных территорий
b. Проведение международного мероприятия
c. Охрана окружающей среды
d. Фискальная функция
8. Италия по форме государственного устройства это
a. Децентрализованное унитарное государство
b. Централизованное унитарное государство
c. Симметричная федерация
d. Ассиметричная федерация
9. Относительное
самостоятельное,
структурно-обособленное
подразделение
государства, наделенное властными полномочиями, выполняющее конкретные задачи и
функции государства это
a. Орган государства
b. Государственное предприятие
c. Государственное учреждение
d. Казенное учреждение
10. В политическую систему общества не принято включать
a. Нормы
b. Отношения
c. Экономический элемент
d. Идеологический элемент
11. Совокупность внегосударственных и внеполитических отношений, образующих
особую сферу специфических интересов свободных индивидов-собственников и их
объединений это _______________________ . Гражданское общество
12. К какой концепции правопонимания относится категория «правовой закон»
a. Юридический позитивизм
b. Историческая школа права
c. Социологическая юриспруденция
d. Теория естественного права
13. Юридически закрепленная совокупность прав и обязанностей, которой обладает
лицо, принято называть:
a. Правовой статус личности
b. Содержание правоотношения
c. Объект правоотношения
d. Правосубъектность
14. К документам, содержащим корпоративные нормы (разновидность социальных
норм) можно отнести
a. Конституцию Республики Бурятия
b. Устав Бурятского государственного университета
c. Договор купли-продажи газпрома
d. Нормативные акты органов местного самоуправления г.Улан-Удэ
15. Абстрактность правовой нормы означает:
a. действие нормы в отношении неопределенного круга лиц
b. индивидуально-определенный характер нормы
c. общеобязательность
d. гарантированность со стороны государства.
16. К отличиям федерального конституционного закона от федерального закона не
относится(-ятся) следующий(ие) признак(и):
a. Более сложный порядок принятия;
b. Вето президента не распространяется на федеральный конституционный закон;

c. Перечень вопросов, по которым могут быть приняты федеральные
конституционные законы, установлен Конституцией РФ;
d. Вступает в силу по истечении 7 дней с момента официального опубликования.
17. К отличиям системы права от системы законодательства не относится(-ятся)
следующий(-ие) признак(и):
a. Минимальный структурный элемент системы – норма права, системы
законодательства – нормативно-правовой акт
b. Отрасли права и отрасли законодательства не совпадают по объему
c. В систему законодательства не входят правовые обычаи, которые входят в систему
права
d. Основа для построения системы права – юридическая сила правовых норм, а
основа построения системы законодательства – предметное разграничение сфер
общественных отношений.
18. Примером делегированного правотворчества является:
a. Правотворчество законодательных органов субъектов Российской Федерации
b. Правотворчество органов местного самоуправления
c. Народное правотворчество
d. Законотворчество
19. Согласно Конституции России, к субъектам, обладающим правом законодательной
инициативы, относятся:
a. Представительные органы субъектов Российской Федерации
b. Органы местного самоуправления
c. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации
d. Главы субъектов Российской Федерации
20. В структуру акта применения права входит(-ят):
a. Вводная часть
b. Юридическая часть
c. Описательная часть
d. Все выше перечисленное.
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