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ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Сущность и содержание управленческой деятельности
Понятие менеджмента, его отличие от других видов управления. Менеджмент как
практика, искусство и наука управления.
Эволюция управления и современные тенденции
Управленческие революции, источники их возникновения. Современные теории
менеджмента. Теория трансформации. Управление знаниями и обучающаяся организация.
«Школа социальных систем».
Основные школы научного управления и концепции менеджмента
Школа научного управления. Ф.Тейлор, Г.Гантт. Административная школа.
А.Файоль, Дж.Муни. Теория бюрократии.Вебера. Школа человеческих отношений,
Э.Мэйо. Истоки системного подхода в теории управления.
Процесс управления. Управленческий цикл и его стадии
Управление как процесс воздействия субъекта на управляемый объект. Основные
стадии управленческого цикла: предвидение, целеполагание, координация взаимодействия,
регулирование, оценка результата.
Миссия и цели организации. Иерархия целей
Понятие миссии организации. Соотношение миссии и целей. Понятие и виды целей
управления. Метод «дерева целей», его сущность и возможности.
Цепочка создания ценности как объекта управления
Понятие объекта и субъекта управления. Анализ цепочки создания ценности. Анализ
декомпозиции. Использование цепочки для обеспечения быстрого обзора внешней среды и
возможных направлений изменений.
Методы управления
Понятие метода управления. Классификация методов. Основные средства
административного воздействия.

Экономические

методы

управления.

Социально-

психологические методы управления, их специфика.
Функции менеджмента
Классификация функций менеджмента. Содержание планирования, организации,
мотивации и контроля как основных функций управления.
Виды и уровни управленческой деятельности
Понятие управления. Уровни управления. Виды управленческой деятельности:
целеполагание,

аналитическая

деятельность,

принятие

организация, мотивация, управленческий контроль.
Типы и роли менеджеров

управленческих

решений,

Основные

роли

менеджеров:

руководитель,

лидер,

связующее

звено.

Информационные роли; роли, связанные с принятием решений; роли, связанные с
межличностной коммуникацией.
Сущность, типы и стили лидерства
Понятие лидерства. Основные теории лидерства. Понятие стиля лидерства,
классификация стилей. Ситуационные концепции лидерства: концепция Херсея и
Бланшарда, концепции Хауза и Митчела; Фидлера.
Централизация и децентрализация в управлении
Централизация и децентрализация. Сочетание формальной и неформальной
организации. Механизмы интеграции. Результативность, эффективность и интегративный
потенциал управления.
Сущность и виды управленческих решений
Роль решений в управлении. Понятие управленческого решения. Их классификация.
Стадия разработки и выбора решения: анализ, определение проблемы, разработка
альтернатив, определение критериев выбора.
Виды и типы организаций
Особенности
владельческой

и

условности

организации

Производственные,

построения

бизнеса.

регулятивные

типологий

Функциональный

(политические),

организации.
подход

социальные,

Модель

(Т.Парсонс).
интегративные

организации. Социологический подход (Н.Смелзер).
Внешняя и внутренняя среда организации
Понятие

внешней

среды

(организационного

окружения).

Взаимосвязь

и

взаимозависимость факторов внешней среды. Подсистемы внутренней организационной
среды: целевая, ресурсная, технологическая, культурная и координационная.
Организационный дизайн
Описание организационной структуры и распределения ответственности. Дизайн
оргструктуры подразделения. Детальный инжиниринг бизнес-процессов. Применение
технологий бизнес-инжиниринга для разработки регламентов.
Организационные изменения и развитие. Жизненный цикл организации
Виды и модели организационных изменений. Модель организационных изменений
К.Левина. Теория жизненных циклов И.Адизеса.
Современное состояние и тенденции развития менеджмента в Российской
Федерации

Особенности российского менеджмента. Проблемы повышения профессионального
уровня менеджеров, регионально-политический аспект развития экономики. Особенности
бизнес-образования менеджеров.
Особенности формирования и использования моделей менеджмента в
зарубежных странах
Национально-культурные

модели

менеджмента:

американская,

японская,

европейская. Теория 7S, теория Z.
Социальная и этическая ответственность современного менеджмента
Понятие «социальных связей». Совокупность элементов социального качества
человека.
Организационно-управленческие инновации
Понятие

организационных

инноваций.

Классификация

организационно-

управленческих инноваций.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Государство и государственное управление в современном мире
Понятие, основные признаки и характеристики государства. Формы правления.
Формы государственного устройства. Политические режимы. Государство как объект
управления. Государство как субъект управления. Функции государства. Государство и
гражданское общество.
Основы государственного управления: сущность, типы, формы и методы. Виды и
методы

государственного

управления.

Средства

государственного

управления.

Государственное регулирование экономики.
Современное российское государство
Конституция РФ и конституционные основы государственного и муниципального
управления. Система государственного и муниципального управления в Российской
Федерации. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в Российской
Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской
Федерации. Исполнительная власть. Судебная власть. Государственные органы особой
компетенции. Политическая система России.
Показатели, критерии и методы определения эффективности функционирования
системы государственного и муниципального управления.
Россия как федеративное государство
Конституционные основы федеративного устройства Россйской Федерации.
Классификация субъектов Российской Федерации. Правовые основы государственного
управления в субъектах Российской Федерации. Структура органов государственной
власти в субъектах Российской Федерации.
Местное самоуправление
Правовые и организационные основы, социальная направленность местного
самоуправления. Субъект и объект муниципального управления. Вопросы местного
значения и полномочия органов местного самоуправления по их решению. Органы
местного самоуправления. Организация работы аппарата муниципалитетов. Участие
жителей в местном самоуправлении. Методы муниципального управления. Экономические
основы местного самоуправления. Управление муниципальным хозяйством.
Государственная и муниципальная служба
Прохождение государственной и муниципальной службы. Должности и чины
государственной гражданской службы. Особенности муниципальной службы. Коррупция и
антикоррупционная политика. Конфликт интересов и противодействие коррупции на
государственной и муниципальной службе.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Управление, государственное управление, исполнительная власть
Общее понятие управления. Управление как социальное явление. Государственное
управление: основные черты. Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с
государственным управлением (государственным регулированием). Административные
реформы в Российской Федерации и зарубежных странах.
Административное право: предмет и система. Наука административного права
Предмет административного права. Административное право - отрасль российского
права, связь с другими отраслями. Система административного права: общая и особенная
части. Подотрасли, институты. Источники административного права: законы, подзаконные
акты, договоры, международно-правовые документы, решения высших судебных органов.
Административное

и

административно-процессуальное

законодательство.

История

отечественной административно-правовой науки. Предмет науки административного права.
Современная российская наука административного права: актуальные проблемы.
Административное право в зарубежных странах. Сравнительный анализ.
Административно-правовые нормы и отношения
Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административноправовых

норм.

Реализация

административно-правовых

административно-правовых

отношений. Виды

норм.

Основные

административно-правовых

черты

отношений.

Юридические факты административном праве.
Субъекты административного права
Понятие субъекта административного права. Виды субъектов административного
права. Коллективные и индивидуальные субъекты. Статусы субъектов административного
права. Взаимоотношения субъектов административного права.
Административно-правовой статус граждан
Понятие административно-правового статуса гражданина. Права и обязанности
граждан в сфере государственного управления. Гарантии прав, свобод и законных
интересов граждан. Паспортная система в Российской Федерации. Регистрация по месту
пребывания и месту жительства. Административно-правовое регулирование выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Административно-правовой
статус иностранцев и лиц без гражданства. Обращения граждан и их виды. Право граждан
на жалобу. Административные и судебные жалобы. Порядок обжалования в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан.
Органы исполнительной власти
Понятие и система органов исполнительной власти. Полномочия Президента

Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Администрация Президента
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Аппарат Правительства
Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти. Федеральное
министерство, федеральная служба, федеральное агентство: особенности статуса и
компетенции. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Высшее
должностные

лицо

субъекта

Российской

Федерации

(руководитель

высшего

исполнительного органа государственной власти). Высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации. Общие принципы разграничения
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти
Москвы как субъекта Российской Федерации. Мэр Москвы, правительство Москвы,
отраслевые, территориальные и функциональные органы исполнительной власти.
Административные органы иностранных государств – сравнительно-правовой обзор.
Государственная служба
Понятие и правовая основа государственной службы. Система государственной
службы: основные принципы построения и функционирования. Виды государственной
службы. Государственная гражданская, военная и правоохранительная служба. Взаимосвязь
видов государственной службы. Должности государственной гражданской службы.
Правовое положение государственного гражданского служащего. Поступление на
гражданскую службу. Служебный контракт. Прохождение гражданской службы. Служебная
дисциплина на государственной гражданской службе. Реформа государственной службы в
Российской Федерации. Программы развития гражданской службы. Государственнослужебные системы в зарубежных странах: основные модели.
Административно-правовой статус предприятий и организаций
Правовые отношения предприятий и организаций с органами исполнительной
власти. Государственная поддержка предпринимательства. Государственные компании
(корпорации). Государственные унитарные предприятия. Административно-правовой статус
некоммерческих организаций. Некоммерческие организации и органы государственной власти.
Государственная регистрация некоммерческих организаций. Общественные объединения.
Государственная

регистрация

общественных

объединений.

Надзор

и

контроль

за

деятельностью общественных объединений. Профессиональные союзы: административноправовое

положение.

Государственная

регистрация

профессиональных

союзов,

их

объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций. Реорганизация,
прекращение деятельности, приостановка, запрещение деятельности и ликвидация
профсоюза,

первичной

профсоюзной

организации.

Религиозные

объединения:

административно-правовое

положение.

Государство

и

религиозные

объединения.

Государственная регистрация религиозных объединений. Государственный надзор и
контроль в сфере деятельности религиозных объединений.
Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной
власти
Понятие и виды административно-правовых форм. Правовые и неправовые формы.
Административно-правовые

акты:

понятие,

юридическое

значение.

Виды

административно-правовых актов. Требования, предъявляемые к административноправовым актам. Процедуры подготовки и принятия административно-правовых актов.
Государственная

регистрация

правовых

актов

органов

исполнительной

власти.

Административный договор: понятие, виды. Административно-правовые методы: понятие и
виды. Соотношение экономических и административных методов в государственном
управлении. Методы прямого и косвенного воздействия. Административное принуждение.
Понятие

и

основание

применения

административного

принуждения.

Виды

административного принуждения. Административное предупреждение. Административное
пресечение. Административные режимы: понятие и виды. Государственный контроль и
надзор. Природа государственного контроля и надзора. Субъекты государственного
контроля и надзора.
Административная ответственность
Понятие

административного

правонарушения.

Юридический

состав.

Виды

административных правонарушений. Понятие и основные черты административной
ответственности.

Административная

ответственность

граждан.

Административная

ответственность юридических лиц. Административная ответственность должностных лиц.
Административная

ответственность

военнослужащих

и

иных

лиц,

на

которых

распространяется действие дисциплинарных уставов. Административная ответственность
иностранных граждан, лиц без гражданства, и иностранных юридических лиц.
Административные наказания. Понятие и цели административных наказаний. Виды
административных наказаний. Наложение административного наказания.
Понятие административного процесса
Понятие и природа административного процесса. Административно-процедурный
процесс.

Сущность

и

виды

администаритвно-процедурных

производств.

Административно-юрисдикционный процесс. Виды административно-юрисдикционных
производств.

Административная

юстиция.

Развитие

административной

отечественный и зарубежный опыт.
Производство по делам об административных правонарушениях

юстиции:

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных

правонарушениях.

Участники

производства

по

делам

об

административных правонарушениях, их права и обязанности. Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении. Потерпевший.
Законные представители физического лица. Законные представители юридического лица.
Защитник и представитель. Свидетель. Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик.
Прокурор. Предмет доказывания. Доказательства и их оценка. Меры обеспечения
производства

по

делам

об

административных

правонарушениях.

Доставление.

Административное задержание. Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного
средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу
помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и
документов. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Задержание
транспортного средства, запрещение его эксплуатации. Арест товаров, транспортных
средств и иных вещей. Привод. Стадии производства по делам об административных
правонарушениях. Возбуждение дела. Рассмотрение дела. Пересмотр постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений по
делам об административных правонарушениях.
Управление в сфере экономики
Управление
государственного

в

сфере

управления

экономического
в

сфере

развития

и

экономического

торговли.
развития

Содержание
и

торговли.

Административно-правовые средства регулирования в сфере экономического развития и
торговли. Система и административно-правовой статус органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в сфере экономического развития и
торговли.
Управление в сфере транспорта. Транспорт как область государственного управления.
Административно-правовые средства регулирования в сфере экономического развития и
торговли. Система административно-правовой статус органов исполнительной власти
осуществляющих государственное управление в сфере транспорта. Управление в
антимонопольной

сфере.

Содержание

управления

в

антимонопольной

сфере.

Антимонопольный орган. Государственный антимонопольный контроль. Управление в
таможенной сфере. Содержание управления в таможенной сфере. Таможенный контроль.
Таможенные органы. Административно-правовые средства регулирования в таможенной
сфере. Управление в финансовой сфере. Содержание управления в финансовой сфере.
Административно-правовые средства регулирования в финансовой сфере. Система и
административно-правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих

государственное управление в финансовой сфере. Управление в области кредита.
Управление в сфере экологии в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Содержание управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Нормирование в области охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза.
Государственный экологический мониторинг. Государственный экологический контроль.
Система

и

административно-правовой

статус

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих государственное управление в сфере природопользования и охраны
окружающей среды.
Управление в сфере в социальной сфере и сфере культуры
Управление в сфере здравоохранения и социального развития. Содержание
управления в сфере здравоохранения и социального развития. Административно-правовые
средства регулирования в сфере здравоохранения и социального развития. Система и
административно-правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих
Государственное управление в сфере здравоохранения и социального развития. Управление
в сфере образования и науки. Образование и наука как области государственного
управления. Система образования. Субъекты научной и научно-технической деятельности.
Административно-правовые средства регулирования в сфере образования и науки. Система
и административно-правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление в сфере образования и науки. Управление в сфере культуры,
печати и массовых коммуникаций. Содержание управления в сфере культуры, печати и
массовых коммуникаций. Обязанности государства в области культуры. Государство и
творческие

союзы.

Организация

деятельности

средства

массовой

информации.

Административно-правовые средства регулирования в сфере культуры, печати и массовых
коммуникаций. Система и административно-правовой статус органов исполнительной
власти, осуществляющих государственное управление в сфере культуры, печати и массовых
коммуникаций.
Управление в административно-политической сфере
Управление в сфере обороны. Оборона как область государственного управления.
Организация обороны. Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы. Состояние войны, военное положение, мобилизация. Полномочия
органов государственной власти в сфере обороны. Управление в сфере безопасности, ж
Безопасность как область государственного управления. Система безопасности Российской
Федерации.

Силы

и

средства

обеспечения

безопасности.

Полномочия

органов

государственной власти в сфере безопасности. Внутренние войска. Полномочия органов
государственной власти в сфере внутренних дел. Управление в сфере юстиции. Система и

административно-правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление в сфере юстиции. Управление в сфере иностранных дел.
Посольства Российской Федерации. Консульские учреждения. Система и административноправовой статус органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере
иностранных дел.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Конституционное

право

России

как

отрасль

национального

права,

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

сравнительно-правовой,

историко-правовой,

политико-

правовой, социологический, статистический, системный и др.
Система науки конституционного права. Наука конституционного права: общее и
особенное конституционное право. Место и роль российской науки конституционного
права в системе юридических наук.
Развитие науки конституционного права в России: дооктябрьский (1917 г.),
советский, постсоветский периоды. Наука конституционного права в современной России:
плюрализм идей, проблемы, тенденции развития.
Конституционное право России как учебная дисциплина.
Этапы конституционного развития России

Периодизация конституционного развития России.
Дооктябрьский (1917 г.) период: общая характеристика. Конституционные проекты
М. Сперанского, Н. Новосильцева, декабристов и др. Конституционные реформы начала
ХХ века. Манифест 17 октября 1905 г. и Основные государственные законы 23 апреля 1906
г. Организация государственной власти в Российской империи до февраля 1917 г.
Конституционные реформы и проекты Временного правительства.
Конституционное развитие России в советский период (1917 -1990 гг.).
Акты советской власти конституционного значения (конец 1917 — начало 1918 гг.).
Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: порядок принятия, изменения, структура.
Конституционные основы статуса граждан, организации государственной власти,
политико-территориального устройства.
Конституционное развитие России в постсоветский период (1990 — декабрь 1993
гг.). Конституционные реформы конца 80-х — начала 90-х годов в СССР и России.
Декларация о государственном суверенитете России. Конституция России 1978 г. (c
изменениями на 1992 г.): порядок принятия, изменения, структура. Конституционные
основы

статуса

граждан,

организации

государственной

власти

и

политико-

территориального устройства.
Порядок разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.
Конституционные проекты. Конституционная комиссия и Конституционное
совещание. Конституционный кризис. Всенародное голосование по проекту Конституции
РФ 1993 г.: правовые основы, процедура, результаты. Вступление Конституции РФ в силу.
Конституция РФ 1993 г.: сущность, функции, юридические свойства, форма
Основы теории Конституции. Понятие и сущность конституции: различие в
теоретических подходах. Конституция как конкретно-историческая, политическая и
правовая категория.
Основные функции Конституции: учредительная, организационная, юридическая,
политическая, идеологическая (мировоззренческая). Классификация Конституции РФ: по
способу принятия, изменения, форме, структуре документа, реальности и т.д.
Юридические свойства Конституции РФ 1993 г. Высшая юридическая сила.
Верховенство в системе правовых актов РФ и субъектов РФ. Основной закон общества и
государства. Юридическая база текущего законодательства. Особый порядок принятия.
Особый порядок изменения. Прямое действие. Особый порядок правовой охраны.
Характерные черты. Легитимность. Преемственность. Программность. Итоговый характер
предписаний.
Структура Конституции Российской Федерации (1993 г.).

Изменение текста Конституции РФ: пересмотр, поправки, изменения ч.1 ст.65.
Изменение содержания конституционных норм — официальные толкования
Конституции РФ Конституционным Судом РФ.
Соотношение Конституции РФ и основных законов (конституций, уставов)
субъектов РФ, норм международного права.
Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ.
Понятие, содержание и система основ конституционного строя
Понятие конституционного строя. Соотношение общественного, конституционного
и государственного строя. Основы конституционного строя: понятие, содержание,
классификация.
Конституционные основы политической системы России. Конституционные основы
народного суверенитета и статуса человека и гражданина в России. Характеристики России
как государства. Основы организации и функционирования государственной власти,
местного самоуправления.
Конституционные основы экономической системы России. Рыночная экономика.
Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, услуг,
финансовых средств. Свобода экономической деятельности. Поддержка конкуренции.
Государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности.
Конституционные основы социальной системы России. Социально-экономические
отношения и институты (труд, собственность, предпринимательство), организация и
деятельность общественных объединений, воспитание, образование, наука, культура,
семья. Статус общественных объединений.
Конституционные основы правовой системы России
Россия в мировом сообществе.
Конституционная законность. Конституционная ответственность.
Конституционные характеристики Российского государства
Суверенное государство.
Демократическое государство.
Конституционное правовое государство.
Республиканская форма правления.
Социальное государство.
Светское государство.
Федеративное государство.
Государство с рыночной экономикой и многообразием форм собственности.
Государство с институтами местного самоуправления.

Государство идеологического многообразия.
Понятие, содержание, структура конституционно-правового статуса
человека и гражданина в России
Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина. Теоретические
концепции прав человека. Международные документы о правах человека и гражданина и
их реализация в Конституции Российской Федерации.
Права человека и права гражданина, права и свободы: соотношение понятий.
Структура конституционно-правового статуса: принципы правового статуса,
гражданство РФ (принципы гражданства РФ, основания приобретения и прекращения,
порядок решения вопросов российского гражданства), права и свободы, обязанности,
правовые гарантии реализации прав и свобод, юридическая ответственность.
Понятие и классификация конституционных прав и свобод: по содержанию, по
способу реализации.
Личные (гражданские) права и свободы, их реализация и защита. Политические
права и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы.
Понятие правовых гарантий реализации прав и свобод.
Понятие конституционных обязанностей и юридической ответственности человека
и гражданина в России.
Ограничения конституционных прав и свобод: основания, правовые формы.
Особенности реализации прав граждан в период введения военного и чрезвычайного
положений, иных специальных правовых режимов.
Система конституционных прав и свобод человека и гражданина в России
Личные (гражданские) права и свободы.
Понятие личных прав и свобод. Право на жизнь, достоинство личности, право на
частную жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность
жилища, свобода передвижения, свобода совести, свобода мысли и слова, право на
информацию, право на родной язык. Право на гражданство.
Понятие политических прав и свобод. Право участвовать в управлении делами
государства. Право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме. Право на
мирные собрания и манифестации. Право обращений. Право на объединение. Равный
доступ к государственной службе. Право участвовать в отправлении правосудия. Право на
полную правоспособность с 18 лет.
Понятие социально-экономических и культурных прав и свобод.
Трудовые права и свободы. Право на экономическую деятельность. Право частной
собственности. Защита материнства, детства и семьи. Право на социальное обеспечение.

Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на
образование. Право на благоприятную окружающую среду. Свобода творчества. Право на
участие в культурной жизни.
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по правам человека.
Правовые гарантии реализации основных прав и свобод человека и гражданина по
Конституции России (1993 г.). Внутригосударственные и международные гарантии.
Судебная и административная защита.
Гражданство России
Гражданство Российской Федерации: понятие, нормативное регулирование.
Принципы гражданства в России. Способы, порядок и условия приобретения российского
гражданства. Прекращение гражданства. Производство по делам о гражданстве в РФ.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам гражданства.
Основы правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в России
Правовое регулирование статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в
России. Порядок въезда в РФ и выезда из РФ. Трудовые отношения. Ограничения в
политических правах и свободах, отдельных видах деятельности.
Правовой статус беженцев.
Институт политического убежища в российском законодательстве.
Этапы эволюции российского федерализма
Формы правления. Содержание и правовое закрепление российского федерализма.
Федерализм в России (дооктябрьский 1917 г. период).
Политико-правовые идеи, теории, проекты федеративного переустройства России.
Федеративный проект Н. Новосильцева. Федеративные идеи, проекты декабристов.
Революционный федерализм народников, социал-демократов. Земский федерализм.
Академический

федерализм.

Федеративный

проект

Временного

правительства.

Эмигрантский федерализм.
Федерализм в советской России (советский период — 1917 — июнь 1990 г.)
Провозглашение

России

федерацией.

Доктрина

советского

национального

федерализма. Федеративное устройство России по конституциям РСФСР 1918, 1925, 1937
и 1978 гг. Субъектный состав и статус субъектов РСФСР.
Федерализм в постсоветской России (постсоветский период — 1990 — декабрь 1993
г.)
Изменение субъектного состава РФ. Федеративный договор от 31 марта 1992 г.:
понятие, структура, содержание. Субъектный состав и статус субъектов РФ по

Конституции РФ (1978 г. с изменениями на 1992 г.) Федеративные конституционные
проекты. Политико-территориальное устройство РФ с сентября по декабрь 1993 г.
Конституционно-правовой статус России как Федерации
Россия — федеративное государство. Доктрина российского федерализма.
Конституционная природа России как федерации. Россия — конституционная федерация.
Конституционные принципы построения Федерации в России: государственная
целостность, единство системы государственной власти, разделение властей «по
вертикали», разграничение предметов ведения и полномочий, самоопределение народов в
пределах РФ, равноправие субъектов РФ, конституционный характер федерации.
Конституционные признаки России как федерации.
Субъектный состав и территория Российской Федерации. Порядок изменения
территории России.
Предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения РФ и
субъектов РФ, предметы ведения субъектов РФ. Конституционные принципы, процедура и
практика разграничения предметов ведения между Российской Федераций и ее субъектами.
Способы разграничения полномочий между федеральными и региональными (субъектов
РФ) органами государственной власти: конституционный, законодательный, договорной.
Договоры и соглашения между органами государственной власти Федерации и субъектов.
Конституционные

гарантии

целостности

Российской

Федерации

и

соблюдения

(обеспечения) прав ее субъектов. Конституционные процедуры разрешения споров.
Институт федерального принуждения.
Решения Конституционного Суда РФ по вопросам развития федеративных
отношений.
Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации
Юридическая природа субъекта РФ как политико-территориального образования.
Субъект РФ — государственное образование, не обладающее государственным
суверенитетом. Функции субъекта РФ. Концепции статуса субъекта РФ.
Понятие, содержание и структура статуса субъекта РФ. Признаки субъекта РФ.
Права субъекта РФ во взаимоотношениях с Федерацией. Гарантии прав субъекта РФ.
Обязанности и ответственность субъекта РФ. Соотношение правовых систем Федерации и
субъектов РФ.
Полномочия субъекта РФ как участника международных отношений.
Общее и особенное в статусе субъектов РФ.
Национальный фактор в федеративном устройстве Российской Федерации.
Российская Федерация — член Содружества Независимых Государств.

Изменение конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.
Образование, прием в состав РФ нового субъекта РФ.
Автономия в России.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Избирательная система России
Реализация

принципа

народовластия

через

формы

непосредственной

и

представительной демократии. Народное голосование: выборы, референдум. Выборы:
понятие, виды, функции.
Избирательная система: понятие, структура. Избирательная система, избирательное
право, избирательный процесс: соотношение категорий.
Избирательное

право

Российской

Федерации

—

институт

(подотрасль)

конституционного права. Объективное избирательное право. Субъективное избирательное
право: активное и пассивное избирательное право.
Принципы субъективного избирательного права в России.
Всеобщее избирательное право. Избирательные цензы (квалификации).
Равное избирательное право. Избирательные округа. Нормы представительства.
Прямые выборы.
Тайное голосование.
Свободные выборы. Абсентеизм, способы его преодоления.
Личное голосование.
Избирательный процесс: понятие, стадии. Назначение выборов. Регистрация
избирателей.

Образование

избирательных

органов.

избирательных

Выдвижение

и

округов,

участков.

регистрация кандидатов,

Формирование
избирательных

объединений. Политические партии в избирательном процессе. Голосование. Установление
результатов выборов. Распределение мандатов.
Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Контроль за соблюдением
законодательства о выборах.
Избирательно-правовые

споры.

Ответственность

за

избирательные

правонарушения.
Избирательная система (в узком смысле): понятие, виды. Мажоритарная и
пропорциональная

система.

«Заградительный» барьер.

Блокирование.

Смешанная

избирательная система. Общие принципы, этапы избрания федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления.

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

главы

государства

с

Федеральным

Собранием

РФ,

Правительством РФ, федеральными судами, иными органами государственной власти
Федерации и субъектов РФ. Послания Президента РФ.
Полномочия Президента Российской Федерации в сферах: обороны, безопасности;
формирования органов государственной власти; законотворческой деятельности и др.
Правовые акты Президента России: виды, порядок разработки, согласования,
официального опубликования, вступления в силу, прекращения действия.

Обеспечение деятельности Президента России. Администрация Президента:
понятие, функции, структура, компетенция. Институт полномочных представителей
Президента России: в федеральных округах, федеральных органах государственной власти,
федеральных организациях и учреждениях, международных организациях и др.
Федеральные округа: понятие, предназначение, состав.
Совет Безопасности: понятие, состав, полномочия, структура, процедура принятия
решений, акты, аппарат.
Совещательные и консультативные органы при Президенте РФ: понятие, виды.
Статус Государственного Совета РФ.
Федеральные

органы

исполнительной

власти,

федеральные

органы

подведомственные Президенту РФ.
Конституционно-правовой статус парламента России
Понятие и сущность законодательной и представительной власти.
Характерные черты законодательных (представительных) органов и их роль в
осуществлении государственной власти. Парламентаризм, парламент, парламентское
право: соотношение понятий. Парламентское право: понятие, историко-правовая природа,
этапы развития в России.
Парламент России как высший орган законодательной и представительной власти в
Российской Федерации. Место парламента в системе разделения властей. Функции
парламента России. Структура парламента.
Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация: совет
палаты, комитеты, комиссии. Предметы ведения. Регламент. Правовые акты.
Государственная Дума: состав, срок полномочий, порядок избрания депутатов.
Предметы ведения. Внутренняя организация: Совет Думы, комитеты, комиссии,
депутатские объединения. Регламент. Правовые акты. Прекращение полномочий
Государственной Думы. Основания и процедура роспуска Государственной Думы,
конституционные ограничения. Обеспечение деятельности палаты. Институт приставов.
Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации. Свободный мандат: основные характеристики. Несовместимость
должностей. Депутатский иммунитет. Депутатский индемнитет.
Процедура принятия федеральных законов в парламенте РФ: понятие, стадии.
Законодательная инициатива. Принятие закона, одобрение закона, опубликование и
вступление в силу. Отклонение и неодобрение закона: различные варианты решений
участников

законодательного

процесса.

Особенности

принятия

федеральных

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

парламента

с

Президентом

РФ,

Правительством

РФ,

федеральными органами исполнительной власти, федеральными судами, органами
государственной власти субъектов Федерации.
Международная деятельность Парламента, межпарламентские объединения.
Решения Конституционного Суда РФ по проблематике парламентского права.
Конституционно-правовой статус Правительства России
Социальное назначение Правительства. Сравнительно-правовой анализ статуса
Правительства России в период с 1991 по 1993 гг.
Правительство России в системе органов государственной власти. Компетенция и
основные направления деятельности Правительства внутри страны и за рубежом.
Состав

Правительства.

Президиум

Правительства.

Порядок

формирования

Правительства, процедуры назначения на должность Председателя Правительства,
заместителей Председателя, федеральных министров.
Прекращение полномочий Правительства РФ. Институт отставки
Конституционная ответственность Правительства.
Взаимоотношения Правительства с Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ,
федеральной судебной властью, органами исполнительной власти субъектов Федерации.
Институт представителей Правительства РФ.
Регламент Правительства.
Правовые акты: виды, порядок разработки, принятия, опубликования, вступления в
силу, прекращения действия.
Статус Председателя Правительства и его заместителей. Аппарат Правительства.
Органы, образуемые Правительством и при Правительстве: понятие, виды, полномочия.
Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система, статус органов,
порядок формирования, подчиненность, правовые акты. Территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти.
Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Президенту РФ.

Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Правительству
РФ.
Решения Конституционного Суда РФ по проблематике деятельности Правительства
РФ.
Конституционно-правовые основы организации судебной власти в России
Судебная власть: понятие, сущностные признаки. Виды судебных органов, их место
в системе органов государственной власти Федерации и субъектов. Конституционные
принципы правосудия. Виды судопроизводств: конституционное, административное,
гражданское и уголовное.
Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система и
судебные системы субъектов РФ.
Федеральная судебная система: Конституционный Суд РФ, федеральные суды
общей юрисдикции.
Федеральные суды общей юрисдикции. Верховный Суд Российской Федерации:
состав, процедура формирования, компетенция. Внутренняя организация: Пленум,
Президиум, Коллегии. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Федеральные суды
общей юрисдикции в субъектах Федерации: понятие, система, порядок формирования,
компетенция. Специализированные суды. Военные суды: понятие, система, порядок
формирования, полномочия.
Институт судебных приставов.
Статус Конституционного Суда Российской Федерации
Конституционный контроль (надзор) в России: понятие, эволюция.
Функции Конституционного Суда РФ.
Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти.
Состав, процедура формирования, внутренняя структура. Компетенция Суда.
Конституционное

судопроизводство.

Особенности

рассмотрения

различных

категорий дел.
Акты Конституционного Суда: виды, юридическая сила, порядок опубликования,
вступления в силу, правовые последствия. Аппарат Конституционного Суда. Обеспечение
деятельности Конституционного Суда.
Статус судьи Конституционного Суда РФ.
Конституционно-правовой статус судей в России
Правовое положение судьи РФ. Требования к кандидату на должность судьи.
Порядок назначения. Основания и процедура приостановления, прекращения полномочий.

Институт отставки. Несменяемость, неприкосновенность, неограниченность срока
полномочий, недопустимость вмешательства в деятельность судьи. Гарантии статуса.
Органы судейского сообщества.
Конституционно-правовой статус прокуратуры в России
Органы прокуратуры: понятие, социальное предназначение, правовое положение в
системе органов государственной власти России.
Основные задачи и направления прокурорской деятельности.
Компетенция органов прокуратуры.
Система органов прокуратуры в РФ. Генеральный прокурор РФ. Генеральная
прокуратура

РФ.

Прокуроры

субъектов

РФ.

Территориальные

прокуратуры.

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

(представительные)

органы

государственной

власти

субъектов

Федерации: общие принципы организации и деятельности. Сравнительно-правовой анализ
организации законодательных органов в субъектах Российской Федерации.
Институт высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) (главы республики, президента,
губернатора и т.д.) в системе органов государственной власти субъектов РФ. Общие
принципы организации, система, структура, компетенция органов государственной
исполнительной власти.
Судебные системы в субъектах РФ. Конституционные (уставные) суды. Мировые
судьи.
Органы государственной власти субъектов РФ, не входящие в систему «разделения»
властей.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Понятие и конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации. Основные функции и принципы местного самоуправления.
Федеральное и региональное (субъектов РФ) законодательство о местном
самоуправлении. Полномочия органов государственной власти Федерации и субъектов в
сфере местного самоуправления.
Порядок формирования органов местного самоуправления. Компетенция и
территориальные основы местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления

граждан и другие способы осуществления местного самоуправления: референдум, выборы,
сход, народная правотворческая инициатива, обращения и т.д.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Управление в русских землях в IX-сер. XV вв.
Начальный этап становления государственности в языческой Руси. Система
управления в Киевской Руси. Принятие христианства и его значение для российской
государственности. Государственное управление в период удельной раздробленности и
зависимости от Золотой Орды (XII-XV вв.).
Становление российского самодержавия и сословной модели управления (XVXVI вв.)
Образование единого Русского (Московского) государства. Высшие органы власти
при сословно-представительной монархии в XVI в. Перестройка центральных и местных
органов власти в середине XVI в. и опричнина.
Начало формирования институтов абсолютизма (XVII в.)
Восстановление государственности в перв. пол. XVII в. Соборное уложение 1649 г.
и дальнейшее укрепление самодержавия. Приказная система управления во вт. пол. XVII в.
Государственная служба в России.
Управление Российской империей в XVIII столетии
Петровская модель «регулярного» государства. Высшие и центральные органы
государственного управления. Территориальное управление. Табель о рангах и новая
система государственной службы. Реорганизация высшего и центрального управления в
эпоху Екатерины II. Институт генерал-губернаторства. Органы сословного самоуправления
и сословные суды.
Реформы и контрреформы государственного управления в XIX в.
Преобразования

высшего

и

центрального

государственного

управления

в

царствование Александра I. Правление Николая I. Система подготовки служащих
государственного аппарата. Сущность и значение «великих реформ» 1860-1870 г.г.
Автократическая модель власти Александра III.
Кризис абсолютизма и становление советской государственности
Россия в начале XX в. Эволюция российской государственности на этапе
буржуазной революции 1905-1907 гг. Февральская демократическая революция 1917 г.
Реформы Временного правительства. Большевистская революция. Первая советская
конституция. Центральное и местное управление в годы Гражданской войны и нэпа.
Образование СССР.
Советская государственность в 1930-е – 1980-е гг.
Конституция 1936 г. и реорганизация системы государственного управления.
Управление в годы Великой Отечественной войны. Государственное управление в

послевоенный период. Реформы Н. С. Хрущева. Власть и управление в «эпоху Брежнева».
Преобразования 2-й пол. 1980-х гг.
Формирование новой российской государственности
Развитие

политической

системы

в

постперестроечные

1991-1993

годы.

Политический кризис в России в 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. и
формирование новых органов государственной власти.
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