


 

Часть 1. Теория государства и права 
Раздел 1. Теория права 

Тема №1 Предмет и методология права и государства. История развития науки 

теории права и государства. 

Объект и предмет теории права и государства. Теория права и государства в системе 

общественных и юридических наук. Значение теории права и государства. 

Понятие функции теории права и государства. Познавательная функция. 

Мировоззренческая функция. Воспитательная функция. Оценочная функция. 

Идеологическая функция. Практико-прикладная функция. Методологическая функция 

Понятие метода и методологии. Эмпирические методы и приемы. Позитивизм. 

Рационалистические методы и приемы. Всеобщие, общенаучные и специально-юридические 

методы. Юридический метод, юридико-догматический (формально-юридический) метод, 

сравнительно-правовой метод 

Возникновение  теоретической юриспруденции в России в начале 19 века. 

Законоведение. Развитие теории естественного права. Энциклопедии права. Развитие 

позитивистской школы права в России. Общая теория права. Расцвет теоретической 

юриспруденции в России в конце 19 начале 20 века. Советский этап. Современное 

состояние. 

Основные понятия: предмет науки, метод науки, научный плюрализм, анализ, 

синтез, закономерность, функции науки, рационализм, эмпиризм 

 

Тема №2 Понятие и сущность права. Происхождение права. 

Многообразие форм существования права. Идея (сущность) права. Правовое 

сознание. Объективное право. Правовая деятельность 

Сущность (идея) права. Право как единство начал свободы, справедливости и 

формального равенства. Свобода в отрицательном и положительном смысле. Понятие 

формального равенства. Понятие справедливости. Справедливость уравнивающая и 

справедливость распределяющая 

Понятие принципов и аксиом права. Функции принципов права. Конкретизирующе-

конституирующая функция принципов права. Регулятивная функция принципов права. 

Виды правовых принципов и аксиом 

Право в субъективном и объективном смысле. Признаки и определение объективного 

права 

Основные черты естественно-правовой теории. История развития естественно-

правовой теории. Позитивистские теории права: основные черты. Юридический 

позитивизм, этатический позитивизм, волюнтаристская версия позитивистской теории 

права, нормативистская теория права, историческая школа права, социологическая школа 

права 

Основные закономерности возникновения права. Развитие сознания и материального 

производства. Теории происхождения права. Естественно-правовая теория о происхождении 

права, историческая школа права, психологическая теория права. 

Основные понятия: сущность права, принципы права, субъективное право, право в 

объективном смысле, современные концепции правопонимания 

 

Тема № 3 Правовое сознание, правовая культура и правовой нигилизм 



 

Понятие правового сознания. Правовое сознание и правовое бытие. Структура 

правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. 

Научное, профессиональное и обыденное правосознание. Индивидуальное, групповое и 

общественное правосознание. Правовая культура. Неправовая культура. Правовой 

нигилизм: понятие, формы. Причины правового нигилизма. Пути преодоления правового 

нигилизма. 

Основные понятия: правосознание, правовая культура, правовой нигилизм 

 

Тема № 4 Социальное регулирование и социальные нормы   

Понятие социального регулирования. Принуждение и убеждение как методы 

социального регулирования. Командно-административное регулирование. Социальные 

стандарты. Нормативное и ненормативное регулирование. Понятие и виды социальных 

норм. Мораль, ее особенности. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Нравы 

(обычаи). Связь права и морали.  

Основные понятия: социальное регулирование, социальные регуляторы, социальные 

нормы, социальные стандарты, право, мораль, религия 

 

Тема № 5 Нормы права 

Признаки и определение нормы права. Норма права и субъективное право. Структура 

нормы права. Концепции структуры правовой нормы. Способы изложения норм права в 

нормативно-правовых актах. Виды правовых норм. Отличие норм права от индивидуальных 

правовых велений (предписаний), советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив 

государственных органов.  

Основные понятия: норма права, структура нормы права, гипотеза, диспозиция, 

санкция 

 

Тема № 6 Система норм права  

Понятие системы норм права. Элементы системы норм права. Институты права. 

Отрасли права. Публичное и частное право. Развитие частного и публичного начал в 

отраслях российского права. Материальное и процессуальное право. Юридический процесс 

и юридическая процедура. Процедурные нормы. Международное и внутригосударственное 

право 

Основные понятия: система права, публичное и частное право, материальное и 

процессуальное право, отрасли права, юридический процесс, юридическая процедура 

 

Тема № 7 Правовое отношение  

Признаки и определение правового отношения. Состав правоотношения. Субъект 

правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Объект правоотношения. Виды 

объектов правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Виды 

субъективных прав. Виды правоотношений. Юридические факты: понятие и виды. 

Фактический состав 

Основные понятия: правовое отношение, субъект правоотношения, объект 

правоотношения, субъективное право, юридическая обязанность, юридический факт, 

правоспособность, дееспособность 

 



 

Тема № 8 Формы  объективного права 

Понятие источника права. Понятие формы права. Виды форм (источников) права. 

Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая доктрина. Нормативно-правовой акт: 

понятие и признаки. Виды нормативно-правовых актов. Локальные акты. Закон: понятие и 

признаки. Нормативный договор. 

Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Основные понятия: форма права, источник права, нормативный правовой акт, 

правовой прецедент, закон, правовой обычай, нормативный договор, правовая доктрина 

 

 Тема № 9 Правоустановление (правотворчество) 

Понятие правоустановления. Правоустановление и правотворчество. 

Правоустановление и правообразование. Способы правообразования. Обычное (спонтанное) 

правообразование. Прецедентное правообразование. Доктринальное правообразование. 

Виды правоустановления. Законодательный процесс: понятие, стадии 

Понятие юридической техники. Задачи юридической техники. Количественное и 

качественное упрощение правового материала. Техника разработки нормативно-правового 

акта. Систематизация норм права: понятие и виды. Учет, инкорпорация, консолидация и 

кодификация 

Основные понятия: правотворчество, правоустановление, способы 

правоустановления, правообразование, юридическая техника, систематизация норм права 

 

Тема № 10 Реализация права  

Понятие и способы (формы) реализации права. Применение права: понятие и 

признаки. Стадии процесса применения права. Акты применение права: понятие и 

особенности. Формы правоприменительной деятельности. Механизм правового 

регулирования. Пробелы в законе и способы их преодоления. Коллизии в законе и способы 

их разрешения. Механизм правового регулирования и его элементы 

Основные понятия: реализация права, применение права, пробелы в законе, коллизии в 

законе, механизм правового регулирования 

 

Тема № 11 Толкование нормативно-правовых текстов  

Понятие и способы толкования нормативно-правовых текстов. Принципы и цели 

толкования.  Грамматический, систематический, логический, исторический, 

телеологический, функциональный способы толкования.  Логическое развитие норм. Виды 

токования права. Буквальное, ограничительное и распространительное толкование 

Основные понятия: толкование права, способы толкования права, виды толкования 

права 

 

Тема № 12 Правомерное поведение и правонарушение 

Правомерное поведение: понятие и виды. Признаки и определение правонарушения. 

Состав правонарушения. Субъект, объект правонарушения, объективная и субъективная 

стороны правонарушения. Виды правонарушений. Причины правонарушений 

Основные понятия:правомерное поведение, правонарушение, состав правонарушения, 

преступление, проступок 

 



 

Тема № 13 Юридическая ответственность. Законность и правопорядок 

Санкции за правонарушения. Меры защиты и меры юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Виды юридической ответственности. Иные меры правового принуждения. 

Понятие законности. Гарантии законности. Правопорядок. Соотношение правопорядка и 

законности 

Основные понятия: юридическая ответственность, принципы юридической 

ответственности, правовое принуждение, законность, правопорядок 

 

Тема №14 Понятие, статус, методы сравнительного правоведения, история его 

развития 

Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод 

позитивного изучения права (разновидность наблюдения, описание и сопоставление 

правовых институтов). Сравнительное правоведение как самостоятельное направление 

научных исследований. Сравнительное правоведение как самостоятельная наука и учебная 

дисциплина  

Методы сравнительного правоведения: сравнительно-исторический, сравнительно-

догматический, сравнительно-социологический и др.  

Современное состояние сравнительного правоведения в зарубежной и российской 

правовой науке  

Основные понятия: сравнительное правоведение, сравнительный метод, 

вертикальное и горизонтальное сравнения 

 

Тема №15 Понятие и классификация правовых систем 

Понятие правовой системы. Структура и признаки правовой системы 

Критерии классификации национальных правовых систем. История развития. 

Особенности источников (форм) права, структуры права, правовой нормы, правовой 

культуры, юридического мышления и юридической техники и др. Первичные и 

производные (рецепированные) правовые системы  

Основные понятия: правовая система, правовая семья, первичные и производные 

правовые системы, правовая доктрина, правовой прецедент 

 

Тема №16 Правовая семья общего права (англосаксонская правовая система) 

История англосаксонской правовой семьи. Англосаксонский период. Становление 

общего права. Основные элементы общего права. Английское право с конца V века. 

Появление и развитие права справедливости. Параллельное существование общего права и 

права справедливости.  Появление писанного (статутного) права. Современный период  

Структура английского права. Система права и правовые понятия. Нормы права. 

Источники английского права. Судебная практика. Закон. Обычай. Доктрина и разум. 

Распространение общего права по всему миру 

Правовая система США. Структура права США. Развитие федерального права. 

Особенность права в штатах. Другие структурные различия 

Источники права США. Судебная практика. Форма и общая природа прецедентного 

права. Процедура правового обоснования в прецедентном праве. Правосудие в США. 

Юристы. Законодательство. Методы толкования законодательства 



 

Основные понятия: англосаксонаская правовая система, общее право, право 

справедливости, юридическая профессия, правовое обоснование, правовая деятельность 

 

Тема 17 Романо-германская правовая семья 

История формирования романо-германской правовой семьи. Период обычного права. 

Общее право университетов. Национальное и региональное право. Период законодательного 

права. Рецепция римского частного права  

Структура права: частное и публичное право, отрасли и институты права. Понятие 

нормы права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина, общие 

принципы   

Образование и эволюция французского права. Французское право после Второй 

мировой войны. Особенности французского права 

Образование и эволюция немецкого права. Немецкое право после Второй мировой 

войны. Особенности немецкого права 

Особенности права  европейских государств: Испании, Италии, Австрии и др. 

Особенности права России. Распространение и рецепция романо-германского права в мире 

Основные понятия: романо-германская правовая система, отрасли права, 

структура права, источники права 

 

Тема 18 Право в странах мусульманской цивилизации. Право в странах Азии и 

Африки 

Мусульманское право: история формирования. Связь права с религией. Структура 

права. Источники права. Первоначальные религиозные источники. Иджма. Светские 

источники 

Особенности правового развития азиатских стран. Ограниченная роль права в 

азиатских странах. Отрицание права. Рецепция права 

История формирования  права Китая: конфуцианство и легизм. Сфера действия 

права. Источники права, правоприменение. Модернизация права Китая 

История формирования права Японии. Понятие гири. Модернизация права Японии. 

Современное состояние  права Японии: традиции и новеллы 

Право Индии. Индусское право. Современное право Индии 

Особенности права в странах Африки. Обычноправовая основа. Колониальный 

период. Эволюция обычного права. Рецепция романо-германского или общего права. Роль 

судов. Источники права. Закон. Судебное толкование. Сосуществование современного права 

и этнических обычаев 

Основные понятия: обычное право, мусульманское право, модернизация права, 

рецепция права 

 

Раздел 2. Теория государства 

Тема № 19 Понятие, сущность  и возникновение государства 

Признаки государства. Связь права и государства. Государственная власть. 

Суверенитет государства. Суверенитет государства и права человека. Определение 

государства 

Социологическая и юридическая концепции сущности государства. Деспотия: 

понятие и признаки 



 

Основные закономерности возникновения государства. Теории происхождения 

государства. Договорная теория государства, материалистическая теория происхождения 

государства, патриархальная теория происхождения государства, теологическая теория 

происхождения государства.  

Основные понятия: государство, сущность государства, суверенитет государства, 

государственная власть, деспотия, теории происхождения государства 

 

Тема № 20 Функции и задачи государства. Правовое и социальное государство.  

Признаки и определение функций государства. Виды функций государства. 

Правоустановительная, правореализаторская и правозащитная (правоохранительная) 

функции государства. Задачи государства: понятие и виды. Социальное государство. 

Концепции правового государства. Понятие и сущность правового государства, его 

признаки. Принцип разделения властей в государстве. Примат права над государством. 

Личность как высшая ценность в правовом государстве.  

Правовое государство как итог политико-правового развития человеческого общества: 

теория, опыт, перспективы. Социально-экономические, политико-правовые и духовные 

предпосылки правовой государственности. Правовое государство - политическая форма 

жизни гражданского общества. Принципы правового государства и их воплощение в 

практике современных демократических социальных государств. Примат права над 

властью. Верховенство и господство правовых законов. Разделение властей и соотношение 

между ними. Полнота и гарантированность правового статуса личности. Взаимная 

юридическая, политическая, нравственная ответственность государства и личности. 

Политический плюрализм и социальная справедливость.  

Идея формирования правового государства и гражданского общества в России. 

Преобразование экономики, развитие демократии, правовая реформа, утверждение 

законности и правопорядка - составные элементы процесса цивилизации российского 

общества в современный период.  

Основные понятия: функции государства, задачи государства, социальное 

государство, правовое государство 

 

Тема № 21 Механизм государства  

Признаки механизма государства. Принцип разделения властей. Определение 

механизма государства 

Признаки и определение государственного органа. Виды государственных органов. 

Судебные, законодательные и исполнительные органы государства. Бюрократия 

Основные понятия: механизм государства, государственный аппарат, орган 

государства, государственно-властное полномочие, бюрократия, компетенция, разделение 

властей, суд, самоуправление, самоуправляемые организации 

 

Тема № 22 Форма (устройство) государства 

Понятие формы (устройства) государства. Факторы, оказывающие влияние на форму 

(устройство) государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия и республика. 

Абсолютная, дуалистическая и парламентарная монархии. Президентская, парламентская и 

смешанная республики. Форма территориального устройства: понятие и виды. Унитарное 

государство и федеративное государство. Политический  режим: понятие и виды. 



 

Государственно-политический режим. Демократический, авторитарный государственно-

политические режимы. Деспотический, тоталитарный, фашистский политические режимы. 

Основные понятия: форма государства, форма правления, форма государственного 

(территориального) устройства, политический режим, республика, монархия, федерация, 

унитарное государство, демократия, авторитаризм, тоталитаризм 

 

Тема № 23 Государство и гражданское общество 

Понятие гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Частная 

собственность. Связь государства и гражданского общества. Развитие гражданского 

общества. Политическая система общества и ее элементы. Государство в политической 

системе общества 

Основные понятия: гражданское общество, общественные объединения, 

политические партии, частная собственность, формальное равенство, политическая 

система общества 

 

Тема № 24 Личность и государство 

Понятие прав и свобод личности. Система прав и свобод человека и гражданина в 

современных государствах. Развитие института прав и свобод личности. Отрицание прав и 

свобод личности. Национальные, классовые, религиозные концепции прав человека. 

Система гарантий прав и свобод личности. Судебная система. Юридическая процедура как 

гарантия прав и свобод личности. Виды юридических процедур: законодательная, судебная, 

административная. 

Основные понятия: права и свободы человека, гарантии прав и свобод человека, 

легитимация, легализация 
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Часть 2. Конституционное право 
Тема 1.Конституционное право как наука и отрасль права. 

Наука конституционного права: понятие, предмет, методы, источники и 

 система. Место науки конституционного права в системе юридических наук. Понятие и 

предмет конституционного права как отрасли российского права. Метод конституционно-

правового регулирования. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, структура. Система 

конституционного права. Институты и подотрасли  в конституционном праве. 

Принуждение в конституционном праве. 

Тема 2.Источники конституционного права. 

Источники права: понятие, виды. Конституционные и законодательные источники. 

Международные источники. Договорные (внутригосударственные) источники. 

Подзаконные и муниципальные источники. Судебные и иные источники 

конституционного права. 

 

Тема 3.Конституция РФ и ее развитие 

Сущность и функции Конституции РФ. Предмет и пределы конституционного 

регулирования. Основные черты и признаки Конституции как юридического акта. 

История и этапы конституционного развития России. Общая характеристика актов 

конституционного значения до октября 1917 г., первых декретов советской власти, 

имевших конституционное значение. Конституция РСФСР 1918 г.: отличительные черты, 

структура. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г.: отличительные 

черты и структура. Конституция, СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г.: 

отличительные черты и структура. Конституция  СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 

1978 г. Конституционная реформа в России: опыт и итоги. Основные направления, 

значение для формирования нового конституционного строя в России в 1989–1992 гг. 

Вопросы разработки Конституции РФ в 1990–1993 гг. Различные концепции 

Конституции, их отражение в содержании проектов. Принятие Конституции РФ 12 

декабря 1993 г. 

Тема 4.Конституция Российской Федерации и конституционализм. 

Общее учение о конституции. Виды конституций. Доктрина конституционализма. 

Развитие конституционного законодательства в России. Конституция Российской 

Федерации: юридические свойства и структура. Порядок принятия и изменения 

Конституции Российской Федерации. Реализация Конституции Российской Федерации: 

понятие, формы. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия. 

 

Тема5.Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие основ конституционного строя. Соотношение категорий «конституционный 

строй» и «основы конституционного строя», «конституционный строй» и «общественный 

строй». Правовой институт основ конституционного строя. Основные конституционные 

начала организации публичной власти. Основные конституционные начала организации 

российского общества. Референдум в системе прямого народовластия. 

 

Тема 6.Гражданство Российской Федерации. 



 

Гражданство: понятие и принципы. Гражданство Российской Федерации как 

конституционно-правовой институт. Основания и порядок приобретения российского 

гражданства. Основания и порядок прекращения российского гражданства. Производство 

по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений гражданства. 

 

Тема 7.Конституционный статус человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Фактический, правовой, конституционный статус личности: понятие, соотношение. 

Структура конституционного статуса личности. Основные принципы конституционного 

статуса личности. Конституционные права, свободы, обязанности: понятие, содержание. 

Классификация конституционных прав, свобод, обязанностей. Ограничение прав и свобод 

личности. Гарантии конституционных прав, свобод, обязанностей. Содержание и порядок 

реализации конституционного права на проведение публичных мероприятий. Содержание 

и порядок реализации конституционного права на объединение в политические партии. 

Содержание и порядок реализации конституционной свободы передвижения, выбора 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Содержание и 

порядок реализации конституционной свободы совести и вероисповеданий. Содержание и 

порядок реализации конституционного права на информацию.Содержание и порядок 

реализации конституционного права на выезд из Российской Федерации и въезд в 

Российскую Федерацию.Содержание и порядок реализации конституционной обязанности 

защиты Отечества.Понятие и категории иностранных граждан и лиц без 

гражданства.Правовые режимы пребывания иностранных граждан в Российской 

Федерации.Основные права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации.Ограничения прав и свобод иностранных граждан и 

лиц без гражданства.Въезд и пребывание в Российской Федерации иностранных граждан 

и лиц без гражданства.Выезд иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской 

Федерации.Институт политического убежища.Правовое положение беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

 

Тема 8.Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. 

Выборы: понятие и виды. Избирательное право в субъективном и объективном 

значениях. Принципы избирательного права. Избирательные системы: понятие, виды. 

Система и статус избирательных комиссий в Российской Федерации. Понятие и стадии 

избирательного процесса. Назначение выборов. Регистрация и учет избирателей. 

Составление списков избирателей. Образование избирательных округов и избирательных 

участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. Предвыборная 

агитация: понятие, формы, методы, субъекты, порядок ведения, ограничения. Порядок 

голосования. Определение итогов голосования и результатов выборов. Финансирование 

выборов. Избирательное право и избирательные системы субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 9.Основы теории государственного устройства. 

Государственное устройство: понятие и формы. Унитарное государство: понятие, 

признаки, виды. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. Конфедерация как 

форма межгосударственного объединения: понятие, признаки. Институт автономии: 

понятие, виды, формы. Национально-культурная автономия. 

 



 

Тема 10.Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Территория Российской Федерации: понятие и состав. Россия как суверенное и 

федеративное государство: понятие, признаки. Правовое регулирование федеративных 

отношений в России.Конституционные и иные принципы федеративного устройства 

России. Разграничение компетенции в Российской Федерации. Институт федерального 

вмешательства в дела субъектов Российской Федерации. Правовой статус столицы 

России. Правовой статус государственного языка России.Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн. Эволюция статуса субъектов Российской Федерации. Признаки 

субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов Российской 

Федерации. Классификация субъектов Российской Федерации. Изменение состава 

субъектов Российской Федерации. Административно-территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации. Правовой статус закрытых административно-

территориальных образований. 

 

Тема 11.Система органов публичной  власти в Российской Федерации. Принцип 

разделения властей. 

Государственный орган: понятие и признаки. Основы теории разделения властей. 

Система сдержек и противовесов в механизме разделения властей в Российской 

Федерации. Система государственных органов в Российской Федерации. 

Конституционные основы организации и деятельности органов прокуратуры. 

Конституционные основы организации и деятельности органов судебной власти. 

Конституционные основы организации и деятельности органов местного самоуправления. 

 

Тема 12.Президент Российской Федерации: порядок избрания, 

конституционный статус. 

Место Президента Российской Федерации в системе разделения властей. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской 

Федерации. Ответственность Президента Российской Федерации. Основания и порядок 

прекращения полномочий Президента Российской Федерации.Правовой статус вновь 

избранного, но не вступившего в должность Президента Российской Федерации. 

Правовой статус Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий. Органы, обеспечивающие деятельность Президента Российской Федерации. 

 

Тема 13.Федеральное собрание Российской Федерации. Государственная Дума и 

Совет Федерации. 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Место в системе 

разделения властей.Государственная Дума: состав, структура, полномочия. Совет 

Федерации: состав, порядок формирования, полномочия. Комитеты и комиссии палат 

Федерального Собрания Российской Федерации: порядок формирования, функции, права 

и виды. Фракции: порядок формирования, функции. Парламентские слушания. 

Парламентские расследования. Конституционно-правовой статус членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы. 

 

Тема 14.Федеральный законодательный процесс. 



 

Законодательный процесс: понятие, стадии. Внесение законопроектов в 

Государственную Думу и их предварительное рассмотрение. Рассмотрение 

законопроектов и принятие законов Государственной Думой.Рассмотрение Советом 

Федерации законов, принятых Государственной Думой. Рассмотрение законов в 

согласительной комиссии при возникновении разногласий между палатами Федерального 

Собрания. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных 

Советом Федерации. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, 

отклоненных Президентом Российской Федерации. Подписание и обнародование законов 

Президентом Российской Федерации. Повторное рассмотрение Советом Федерации 

законов, отклоненных Президентом Российской Федерации. 

 

Тема 15.Правительство Российской Федерации. Органы исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

Понятие исполнительной власти и ее место в системе разделения властей в 

Российской Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти. Взаимодействие органов исполнительной власти.Орган исполнительной власти: 

статус, компетенция. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и 

прекращения деятельности, состав и структура. Компетенция и правовые акты 

Правительства Российской Федерации. Административная реформа  в Российской 

Федерации: этапы и современное состояние. «Электронное Правительство» - задачи и 

цели. Административные регламенты, их виды и порядок создания и внедрения. 

 

Тема 16.Органы государственной власти с особым правовым статусом. 

Понятие органы государственной власти с «особым статусом».Прокуратура 

Российской Федерации. Следственный комитет Российской Федерации.Счетная палата 

Российской Федерации  Центральный Банк Российской Федерации. Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации.Уполномоченный по правам человека 

Российской Федерации.Российская Академия наук  Структурно-функциональная 

организация федерального округа. 

 

Тема 17.Исполнительная власть в субъектах Российский  Федерации. 

Общие принципы организации органов государственной власти субъектов РФ. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ: 

порядок избрания и прекращения деятельности, структура, компетенция, акты. Высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации: порядок избрания и прекращения 

деятельности, компетенция, акты. Исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации: виды, компетенция, акты. Иные государственные 

органы субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 18.Система судебной власти в Российской Федерации. 

Понятие судебной власть, и принципы деятельности органов правосудия в 

Российской Федерации. Судебная система РФ. Конституционно-правовой статус судьи. 

Характеристика подсистем судебной системы РФ. Правовой статус Конституционного 

суда РФ. Суды общей юрисдикции.  Мировые суды. Арбитражные суды. 

Конституционные и уставные суды субъектов РФ.  

 



 

Тема 19.Конституционный судебный контроль в Российской Федерации. 

Конституционный судебный контроль: понятие, формы, способы. Возникновение и 

развитие конституционного судебного контроля в России. Конституционный Суд 

Российской Федерации: порядок формирования и состав. Статус судей Конституционного 

Суда Российской Федерации. Полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации. Порядок рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации 

отдельных категорий дел. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

Конституционный судебный контроль в субъектах Российской Федерации. 

Конституционные (уставные суды). 

 

Тема 20.Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ. 

Понятие и конституционная природа местного самоуправления. Основные функции 

местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Вопросы местного 

значения. Место органов местного самоуправления в системе публичной власти. 

Территориальная основа местного самоуправления. Формирование, система, структура и 

компетенция органов местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан 

в рамках местного самоуправления. Ответственность в системе местного самоуправления. 

 

Тема 21.Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия 

конституционных поправок. Толкование Конституции. 

Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии еѐ обеспечения.  

Пересмотрположений глав 1, 2, 9 Конституции Российской Федерации. Принятие и 

вступление в силу поправок к главам 3-8 Конституции Российской Федерации. Внесение 

изменений в статью 65 Конституции Российской Федерации. Теоретические вопросы и  

особенности толкования Конституции РФ. Толкование Конституции РФ 

Конституционным Судом.  Доктринальное (научное) толкование Конституции РФ. 

 

Тема 22.Конституционное право в зарубежных странах: отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Наука конституционного права зарубежных стран. Содержание понятия 

«конституционное право зарубежных стран». Предмет конституционного права 

зарубежных стран. Объект регулирования конституционного права в зарубежных странах. 

Место конституционного права в системе права зарубежных стран. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Основные направления и школы в современной 

науке конституционного права. Источники конституционного права зарубежных стран. 

Разработка, принятие и изменение конституции. Референдум по конституции. Иные 

способы принятия конституции. Виды конституций. Понятие и значение 

конституционного контроля. Органы конституционного контроля. Формы 

конституционного контроля: предварительный и последующий, конкретный и 

абстрактный, обязательный и факультативный, решающий и консультативный. Порядок 

рассмотрения споров по поводу неконституционности нормативных актов. 

 

Тема 23.Основы правового статуса личности в зарубежных странах 

Правовые системы зарубежных стран и правовой статус личности. Права и 

обязанности человека и гражданина. Международное право и правовой статус личности. 

Институт гражданства. Основы правового статуса физических лиц. Способы 



 

приобретения и утраты гражданства. Утрата гражданства. Классификация прав и свобод 

личности. Формы социального обеспечения в зарубежных странах. Соотношение 

обязательного и бесплатного образования. Свобода преподавания. Политические права. 

Избирательные права. Свобода информации и право на получение информации и свобода 

ее распространения. Право на объединение. Правовое регулирование собраний. Свобода 

совести. Государство и церковь. Церковь и школа. Личные права и свободы. Особенности 

права «хабеас корпус», освобождение под залог. Неприкосновенность 

жилища.Коллективные права народа, социальных, национальных и иных общностей. 

Конституционные обязанности личности. Гарантии конституционных прав и способы 

обеспечения выполнения конституционных обязанностей. Права и обязанности граждан в 

условиях чрезвычайного положения. 

 

Тема 24.Конституционные принципы экономической, социальной, 

политической систем и духовной жизни общества в зарубежных странах. 

Пределы конституционного регулирования вопросов общественного строя. 

Конституционные принципы экономической структуры общества в зарубежных странах. 

Классификация зарубежных стран по уровню социально-экономического развития и 

характеру политического строя. Конституционные принципы правового регулирования 

экономики. Правовое регулирование государственной и частной собственности на 

средства производства. Проблемы национализации и приватизации средств производства. 

Конституционные положения о социальной структуре общества в зарубежных странах. 

Правовое положение отдельных социальных групп и общностей (классы, страты и др.). 

Конституционные принципы политической системы. Понятие политической системы в 

конституционном праве. Конституционные положения о политической системе. 

Классификация политических систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные 

политические системы. Конституционные принципы духовной жизни общества. 

 

Тема 25.Правовое регулирование создания и деятельности политических 

партий и иных общественных объединений в зарубежных странах 

Основы и пределы правового регулирования общественных объединений в 

конституционном праве зарубежных стран. Общественные объединения и 

конституционное право. Общественные объедения как предмет конституционного 

регулирования. Социальная сущность общественного объединения. Политические партии. 

Юридическое понятие политической партии. Идеология партий. Виды партий. Виды 

партийных систем. Правовое регулирование порядка образования, функционирования и 

прекращения деятельности политических партий. Структура политических партий. 

Правовая регламентация финансовой деятельности политических партий. Свобода 

образования политических партий и конституционные ограничения при их создании. 

Юридические процедуры при создании партии. Регистрация политических партий. 

Правовое регулирование роли партий в обществе и государстве. Принцип демократии и 

гласности в организации и деятельности партий. Денежные средства и имущество партий. 

Контроль за деятельностью политических партий, предупреждение и роспуск. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений социально-экономического 

и культурного характера. Сущность и функции объединений социально-экономического и 

культурного характера. Правовой статус и виды объединений социально-экономического 

и культурного характера. 



 

 

Тема 26.Основы организации государственной власти в зарубежных 

государствах.Форма правления в зарубежных странах. Формы территориально-

политического устройства государства. 

Государственная власть как институт конституционного права. Источник 

государственной власти и ее социальные носители и субъекты. Характер государственной 

власти. Цели и принципиальные направления деятельности государственной власти. 

Структура государственной власти. Органы, осуществляющие государственную власть. 

Пути, формы и методы осуществления государственной власти. Принцип разделения 

властей в зарубежных странах. Единство государственной власти. Понятие и 

классификация форм государства. Понятие и классификация форм правления. Понятие 

территориально-политического устройства государства. Классификация форм 

территориально-политического устройства государства. Институт автономии в 

зарубежных странах. Федерация как форма территориально-политического устройства. 

Размежевание (разграничение) предметов ведения федерации и ее субъектов. 

Регионалистское государство. Конфедерации, содружества, иные политико-

территориальные образования конституционно-правового характера. 

 

Тема 27.Государственный режим в зарубежных странах. Институты 

непосредственной демократии: выборы, отзыв, референдум, народная 

законодательная инициатива. 

Понятие и виды государственного режима и его отличие от политического режима. 

Виды государственных режимов. Теории либеральной демократии. Теория 

плюралистической демократии. Теория компромиссной, консенсусной, социетальной 

демократии. Теория плебисцитарной демократии. Конституционно-правовые черты 

демократического государственного режима. Авторитарный государственный режим. 

Понятие референдума и сущность выборов. Виды выборов государственных органов и 

должностных лиц государства: всеобщие и региональные, прямые, косвенные и 

многостепенные, полные и частичные (дополнительные), очередные и внеочередные, 

повторные. Многозначность понятия «избирательное право». Избирательное право в 

объективном и субъективном смысле. Активное и пассивное избирательное право. 

Сущность выборов. Принципы избирательного права. Абсентеизм и обязательность 

голосования. Виды избирательных систем. Контроль за проведением выборов. Виды 

референдума и его правовые последствия. Народная законодательная инициатива. 

Тема 28.Законодательная власть и ее органы в зарубежных странах. 

Исполнительная власть и ее органы в зарубежных странах Судебная власть и 

ее органы в зарубежных странах. 

Парламент как общегосударственный представительный орган. Классификация 

парламентов в соответствии с их полномочиями. Структура парламента. Виды органов 

парламента. Особенности формирования верхних палат. Правовое положение члена 

парламента.. Обязанности депутата. Внутренняя организация парламента и его палат. 

Внутренние органы парламента. Органы при парламенте. Аппарат парламента. 

Полномочия парламента. Контроль парламента за деятельностью исполнительной власти 

и других высших органов государства. Парламентские комиссары (омбудсмены). Участие 

парламента в формировании государственных органов. Надпарламентские и 

непарламентские формы осуществления законодательной власти. Исполнительная власть: 



 

понятие и функции. Глава государства и его полномочия при различных формах 

правления. Понятие главы государства. Конституционные положения, определяющие 

место главы государства в системе высших государственных органов. Монарх. Правовое 

положение монарха. Порядок престолонаследия и основные системы престолонаследия. 

Государственные регалии. Цивильный лист. Институт регентства. Президент как глава 

государства. Понятие, состав и структура правительства. Формирование правительства. 

Конституционные полномочия и фактическая роль главы государства в образовании 

правительства. Правительства меньшинства. Служебное правительство. «Делегированное 

законодательство». Регламентарная власть правительства. Принцип подзаконности 

правительственного акта и возможности отступления от этого принципа в ряде 

зарубежных стран. Государственный аппарат. Государственная служба в зарубежных 

странах. Организация вооруженных сил. Воинская повинность и волонтерская система. 

Судебная власть: понятие, назначение и социальная функция. Судебные органы. Состав 

судебных органов. Виды судебных органов. Статус судей, прокуроров, следователей. 

Судейское самоуправление. Высшие органы судейского сообщества. Судебные системы и 

их виды. Принципы организации и деятельности судебной системы. Системы судов 

общей юрисдикции. Административная юстиция. Осуществление судебной власти. 

Органы и должностные лица, содействующие осуществлению судебной власти. 

Прокуратура. Адвокатура. Иные вспомогательные органы и учреждения. 

 

Тема 29.Публичная власть территориального коллектива: органы местного 

самоуправления и управления. 

Понятие местного самоуправления и управления. Административно-

территориальное деление.  Государственная власть  и публичная власть территориального 

коллектива. «Естественные» и «искусственные» административно-территориальные 

единицы. Система органов местного самоуправления и управления. Основные системы 

осуществления публичной власти на местах: англосаксонская, романо-германская 

(континентальная), иберийская, система советов. Органы общинного самоуправления и 

управления. Органы регионального самоуправления и управления. Взаимоотношения 

муниципальных органов с центральной властью Государственный контроль в отношении 

местного самоуправления. 

 

Тема 30.Основы конституционного (государственного) права отдельных 

зарубежных государств (Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, 

ФРГ, Италия, Испания, Швейцария, Япония, Индия и др.) 

Основы конституционного (государственного) права Соединенных Штатов 

Америки.  Основы конституционного (государственного) права Великобритании. Основы 

конституционного права Франции.  Основы государственного (конституционного) права 

Федеративной Республики Германия. Основы конституционного права Италии. Основы 

конституционного права Испании. Основы конституционного (государственного) права 

Швейцарии Основы конституционного (государственного) права Японии. Основы 

конституционного (государственного) права Индии 

 

Примерные вопросы для подготовки  

1. Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые нормы и институты. 



 

3. Система конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание, субъекты. 

4. Понятие и система источников конституционного права Российской Федерации. 

5. Сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации. Прямое 

действие Российской Конституции. 

Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения конституционных поправок. 

6. Понятие и особенности конституционной ответственности. Субъекты, основания 

наступления конституционной ответственности в Российской Федерации. 

7. Понятие конституционного строя и его основ. Закрепление основ конституционного 

строя в Конституции РФ. 

8. Политические основы конституционного строя РФ. 

9. Институты прямой (непосредственной) демократии. Референдум: понятие, виды. 

10. Экономическая и социальная основы конституционного строя РФ. 

11. Конституционные основы идеологического многообразия и политического 

плюрализма в Российской Федерации. 

12. Понятие основ правового статуса личности. Структура, конституционные принципы 

правового статуса личности. 

13. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы. 

14. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. 

15. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое положение 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

16. Классификация конституционных прав и свобод.  

17. Личные права и свободы: понятие, виды, содержание. 

18. Политические права и свободы: понятие, виды. 

19. Экономические, социальные и культурные права и свободы: понятие, виды, 

содержание. 

20. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

21. Конституционные гарантии прав и свобод: понятие, виды, значение. Ограничения 

прав и свобод. 

22. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

23. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

24. Государственный суверенитет Российской Федерации. 

25. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

26. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

27. Государственные органы в Российской Федерации: понятие, признаки, система. 

28. Разделение властей в Российской Федерации. 

29. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации.  

30. Принципы российского избирательного права. Избирательный процесс и его стадии.  

31. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: статус и полномочия. 

32. Президент Российской Федерации в конституционной системе государственной 

власти России. 

33. Порядок избрания Президента Российской Федерации.  

34. Полномочия Президента Российской Федерации. Досрочное прекращение его 

полномочий. Акты Президента Российской Федерации. 



 

35. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации.  

36. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

37. Порядок формирования и внутренняя организация палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

38. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

39. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

40. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

41. Понятие законодательного процесса и его стадии. 

42. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти.  

43. Порядок формирования и принципы деятельности Правительства Российской 

Федерации. 

44. Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской 

Федерации. 

45. Отставка Правительства Российской Федерации. 

46. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. 

47. Конституционный Суд Российской Федерации: формирование и организация 

деятельности.  

48. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ: 

виды, юридическая сила. 

49. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

50. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ: 

порядок избрания, состав, структура, функции.  

51. Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

52. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования, компетенция. 

53. Понятие и принципы местного самоуправления в Российской Федерации.  

54. Виды и компетенция органов местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

55. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

56. Конституционно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации. 

57. Правовой статус общественных объединений. Организационно-правовые формы. 

58. Источники конституционного права в зарубежных странах. 

59. Виды конституций зарубежных стран, порядок их принятия и изменения. 

60. Партийные системы и их виды.  Типология политических партий в зарубежных 

странах. 

61. Гражданство зарубежных стран, порядок его приобретения и утраты. 

62. Понятие и классификация форм правления. 

63. Понятие и виды форм государственного устройства. 

64. Унитарное государство: понятие и признаки.  

65. Федерация: понятие, признаки, характерные черты. 

66. Автономия в зарубежных странах. 

67. Демократический политический режим: характерные черты и виды.  

68. Авторитарный политический режим: характерные черты и виды. 

69. Избирательные системы и их виды в зарубежных странах. 

70. Референдум в зарубежных странах: понятие, виды, практика применения. 



 

71. Президент: правовое и фактическое положение в республиках с различными формами 

правления. 

72. Парламентв зарубежных странах: порядок формирования, структура, полномочия.   

73. Правовое положение депутата парламента. 

74. Порядок формирования, состав и структура правительства в зарубежных странах.  

Институт парламентской ответственности правительства. 

75. Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления,  порядок 

организации и структура муниципальных органов. 

76. Характерные черты Конституции США 1787 г. 

77. Особенности партийной системы США. 

78. Конституция и правовая система Великобритании. 

79. Партийная система и политические партии Великобритании. 

80. Статус Президента и исполнительной власти во Франции. 

81. Основной Закон ФРГ 1949 г., характерные черты германского федерализма. 

82. Правовой статус Правительства ФРГ. 

83. Конституция Италии 1947 г.: общая характеристика. 

84. Конституция Японии 1946 г., общая характеристика. 

85. Федерализм в Индии. Статус парламента Индии: структура, полномочия и внутренняя 

организация. 

86. Конституция КНР 1982 г., общая характеристика. Система высших органов 

государственной власти и управления КНР. 

87. Конституционные реформы в государствах Восточной Европы (1989-2014 г.г.). 

 

Основная литература: 

1. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация 

«бакалавр») / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. С.И. Носов; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Юридический факультет имени М.М. Сперанского. — М.: Статут, 2014. 

— 391 с. 

2. Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. К65 В. И. Фадеев. — 

Москва: Проспект, 2015. — 584 с. 

3. Конституционное право России : учебник для студентов высших учебных заведений, / 

Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин ; Мин-во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. ун-т 

им. О. Е. Кутафина. - 5-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 

Проспект, 2015. - 578 с 

4. Стрекозов В. Г. Конституционное право России. Учебник для вузов. – М.: Изд-во 

«Юрайт», 2011. -  327 с. 

5. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов / Г. Н. Комкова, 

Е. В. Колесников. - М.: Изд-во «Юрайт», 2011. - 369 с. 

6. Кокотов А. Н. Конституционное право России. Курс лекций: учебное пособие. - 2-е 

изд. -  М.: Проспект, 2011. – 296 с. 

7. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е.  Теория современной конституции - М.: Норма, 2005г.- 

320с. 

8. Садовникова ГД. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) 

Издательства: Юрайт, 2011. - 224с. 



 

9. Борисов А.Б. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). С 

комментариями Конституционного суда РФ. Изд-во: Книжный мир, 2010.- 272 с. 

10. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 

(постатейный) / Под ред. Ю.А. Дмитриева. –М.:ЗАОЮстицинформ,2007. - 614с. 

11. Шурухнов Н.Г. Конституционное право РФ в схемах: учеб.пособиедля студентов 

юридических вузов / Н.Г. Шурухнов, В.В. Мечиков. — М.: Эксмо, 2010. – 240с. 

12. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для бакалавров 

/ отв. ред. Б. А. Страшун. — Москва: Проспект, 2013.-296 с.  

13. Комментарий к Конституции Российской Федерации /Д. Н.  

Вороненков, А. М. Дроздова, С. А. Комаров и др.; Под ред.  

С. А. Комарова; Юридический институт (Санкт-Петербург). - 

Науч. изд. - СПб. :Изд-во Юридического института, 2008. - 448  

14. Ильин Ю. Д. Государственное (конституционное) право зарубежных стран: учеб. для 

вузов. – М.: Юркомпани, 2010. – 432 с. 

15. Комкова Г. Н., Колесников Е. В., Афанасьева О. В. Конституционное право 

зарубежных стран: учеб. для вузов. – М.: Юрайт, 2010. – 416 с. 

16. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В. Е. Чиркин. -- 7-

е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. - 608с. 

17. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник.-7-е изд., перераб. и 

доп.- М.: НОРМ ИНФРА-М, 2012. – 608с. 

Дополнительно рекомендуемая литература: 

18. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Учебник. – М.: Омега-Л, 2010. 

– 525с. 

19. Агапов А.Б. Административное право: Учебник. 7-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 

2011г. – 820с. 

20. Административное право России: учебник / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: Проспект, 

2011г. – 368с. 

21. Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. М.: 

Норма, Инфра-М, 2010г. - 384с. 

22. Чепунов О И. Система органов государственной власти в Российской Федерации: 

теоретические и конституционно-правовые аспекты. – М.: Социум,2010г.- 290с. 

23. Чиркин В.Е. Контрольная власть. Монография. - М.: Юристъ, 2008г. - 213с. 

24. Чиркин В.Е. Законодательная власть - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010г. - 336с. 

25. Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-правовое 

исследование - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011г. - 144с. 

26. Чиркин В. Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. М.: Норма: 

Инфра-М, 2010г. - 240с.  

27. АвакьянС.А. Конституционный Суд Российской Федерации: неоднозначные 

законодательные новеллы // Конституционное и муниципальное право, 2011г. № 1. - 

С. 3-7. 

28. Авакьян С.А. Современные проблемы конституционного и муниципального 

строительства в России // Конституционное и муниципальное право, 2010г.- № 3. - С. 

5-12. 

29. Бондарь Н.С. Конституционное правосудие и развитие конституционной 

юриспруденции в России // Журнал российского права, 2011г. - № 10. - С. 35 - 46. 

30. Бондарь Н.С. Конституционное правосудие как фактор модернизации российской 



 

государственности // Журнал российского права, 2005г. - № 11. - С. 15-30. Ветютнев 

Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право, 2002. - № 4. - С. 64-69. 

31. Витрук Н.В. Форум: исполнение решений конституционных судов // 

Конституционное право: Восточноевропейское обозрение, 2002г. - № 3. - С. 40-42. 

32. Вишняков В.Г. Система и структура органов исполнительной власти // Журнал 

российского права, 2006г. - № 8. - С. 67-83. 

33. Гошуляк В.В. Теоретико-правовые проблемы конституционно-правовой 

ответственности // Конституционное и муниципальное право, 2009г. - № 24. - С. 9-12. 

34. Глигич-Золотарева М.В., Добрынин Н.М. Разграничение компетенции: от передачи 

полномочий к устойчивому развитию // Федерализм, 2007г. - № 4. - С. 20-23. 

35. Глигич-Золотарева М.В., Першин Е.В. Актуальные вопросы разграничения 

компетенции между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации // 

Государственная власть и местное самоуправление, 2008г. - № 2. С. 9-19. 

36. Глигич-Золотарева М.В., Кирюхин К.С. «Забронзовевшее» представительство // 

Конституционное и муниципальное право, 2011г. - № 4. - С. 26-31. 

37. Добрынин М.Н. Концептуальные подходы в оценке механизма общественного 

контроля за государственной публичной властью в конституционно-правовой 

деятельности Российской Федерации // Право и политика, 2005г. - № 9. - С. 4-11. 

38. Добрынин Н.М. Конституционная реформа в России: миф и очевидность // 

Конституционное и муниципальное право, 2006г. - № 9. - С. 2-8. 

39. Добрынин М.Н. Построение концептуальной модели нового российского федерализма 

и комплексный, системный подход в оптимизации федеративных отношений // Право 

и политика, 2004г. - № 3. - С. 4-12. 

40. Добрынин Н.М. Новое в законодательном регулировании вопросов государственного 

строительства // Конституционное и муниципальное право, 2010г. - № 5. - С. 25-32. 

41. Иванова Е. И., Мартышкин Г.С. Методические подходы к справедливой оценке 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на основе 

построения их рейтинга // Государственный аудит. Право. Экономика, 2010г. - №1. - С. 

55-66. Князев С.Д. Российский электоральный федерализм: конституционно-правовое 

содержание и проблемы реализации // Государство и право, 2008. - № 1. - С. 23-29. 

42. КененоваИ.П. «Вертикальисполнительнойвласти» инекоторыеконституционно-

правовыепроблемысовременногоцикларазвитиявластивРоссии // 

Государственнаявластьиместноесамоуправление, 2007г.- № 3. - С. 3-14. 

43. Керимов Д.А., Керимов А.Д. О государствоведении и его методологии //Политика и 

общество, 2011г. - № 11(89). - С. 74-79. 

44. Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я Административная реформа в субъектах Российской 

Федерации // Журнал российского права, 2008г, - № 10. - С. 132-138. 

45. Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Административная реформа в субъектах Российской 

Федерации // Журнал российского права, 2008г. - № 12. - С. 3-14. 

46. Носов С.И. О соотношении понятий «государство», «государственный аппарат», 

«государственный орган» и «орган государственной власти» // Гражданин и право, 

2007г - № 5. - С. 3-8. 

47. Носов С.И. Правовое регулирование публичных услуг: проблемы 

институционализации // Институционализация в праве: сборник научных статей; под 

общ. ред. Г.В. Мальцева. - М.: Изд-во РАГС, 2010г. - С. 274-283. 

48. Овсепян Ж.И. Парламент как основа демократического конституционного строя 



 

(проблемы и перспективы развития в Российской Федерации) // Сравнительное 

конституционное обозрение, 2007г. - № 2. - С. 9-56. 

49. ОкуньковЛ.А. ПерспективыперераспределенияполномочиймеждуПрезидентом, 

ПравительствомиФедеральнымСобранием // Законодательство, 2000г. - № 9. - С. 52-

57. 

50. ОкуньковЛ.А. ПравительствоиПрезидент (гранивзаимодействия) // 

Журналроссийскогоправа, 1998г. - № 9. - С. 77-88. 

51. Окуньков Л.А. Президент и Правительство (в механизме государственной власти) // 

Журнал российского права, 2001г. - № 2. - С. 3-10. 

52. Окуньков Л.А. Указы Президента РФ и проблемы их совершенствования // 

Законодательство, 2000г. - № 12. - С. 60-64. 

53. Старовойтов А.А. Административная реформа и наука административного права: 

проблемы взаимосвязей и взаимодействия // 3-й Международный научный форум: 

Государственная власть и местное самоуправление в России / Под общ. ред. А.С. 

Горшкова, В.А. Волкова. Санкт-Петербург, Изд-во СЗАГС, 2005г. – С. 308-218с. 

54. Тихомиров Ю.А. Административная реформа - разработка ученых Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ // Журнал 

российского права, 2004г. - № 10. - С. 135-154. 

55. ТихомировЮ.А., ДворниковаО.А., ЕгороваН.Е., МорозовА.Н:, Плюгина КВ., 

ПомазанскийА.Е. Юридическиеприоритетыиколлизиивфедеральномзаконодательстве 

// Журналроссийскогоправа, 2008г. - № 11. - С.12-28. 

56. Трунцевский Ю.В. Реформа органов внутренних дел: наука и практика об их 

модернизации // Российский следователь, 2010г. - № 4. - С. 32-34.  

57. Фоков А.П. Правосудие в России в условиях судебной реформы // Российский судья, 

2010г. - № 2. - С. 2-5.  

58. Чепунов О.И. К вопросу о федеративной реформе // Современное право, 2010г. - № 8. 

- С. 6-8. 

59. Шувалов И.И. Законотворческая деятельность Правительства России: содержание и 

приоритеты // Журнал российского права, 2004г. - № 4. - С. 25-28. 

60. Шувалов И.И. Проблема эффективности правотворчества в свете современной 

политико-правовой теории управления обществом // Журнал российского права, 

2005г. - № 4. - С. 87-97. 

61. Шувалов И.И. Законотворческая деятельность Правительства России: содержание и 

приоритеты // Журнал российского права, 2004г. - № 4 (88). - С. 17-25. 

62. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник.- 

14-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2009. – 560 с.  

63. Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств. Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Испания, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, 

Япония, Индия: Учебное пособие. 5-е изд., испр. и доп.— М.:Волтерс Клувер, 2007.— 

608с. 

64. Алебастрова И. А. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2009. – 

624 с. 

65. Кудинов О. А. Конституционное право зарубежных стран: конспект лекций. – М.: 

Ось-89, 2009. – 208 с. 

66. Конституции зарубежных государств : Великобритания, Франция, Германия, Италия, 

Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия : учебное пособие / Сост., пер., авт. 



 

введ. и вступ. ст. В. В. Маклаков. -6-е изд., перераб. и доп. -М.: Волтерс Клувер,2009. -

598. 

67. Страшун Б. А. (отв. ред.) Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран: учебник. – М.: БЕК, 2004. – 344 с. 

68. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. М.В.Баглая, 

Ю.И.Лейбо, Л.М.Энтина.- М.: Норма-Инфра-М, 2004. - 832с. 

69. Абросимова Е.Б. Конституционные основы судебной власти в зарубежных странах: 

Конспект лекций. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2000. 

70. Автономов А.С. Конституционное регулирование политической системы Бразилии: 

история и современность. Учеб. пособие. М.: 1991. 

71. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и 

М.А. Штатиной. М.: Спарк, 2003 (гл. II). 

72. Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. М.: Юриспруденция, 

2001. 

73. Алекси Р. Сбалансированность, конституционный контроль и представительство // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 2 (55). 

74. Андерсон Дж. Федерализм: введение. М.: Экономика, 2009. 

75. Анисимцев Н.В. Исполнительная власть Японии на рубеже веков: система и 

эволюция. М.: ИДВ РАН, М., 2008. 

76. Анисимцев Н.В. Судебная власть Японии: система и еѐ современные преобразования 

// Реформы современной Японии (1994 - 2006 гг.) / Под общей ред. А.И. Сенаторова. 

М.: ИДВ РАН, 2008. 

77. Ардан Ф. Франция: государственная система. М.: Юрид. лит., 1994. 

78. Арутюнян Г. Конституция Федеративной Республики Германия и ее роль в 

становлении европейского конституционализма // Конституционное правосудие 

(Ереван). 2009. № 2 (44). 

79. Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. М.: 

Дело и Сервис, 2000. 

80. Беше-Головко К. Административная ответственность государства: опыт развития во 

французском праве // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 1 (68). 

81. Беше-Головко К. Конституционная логика многопартийной системы Франции // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 4 (77). Боботов С.В. Правосудие 

во Франции. М.: ЕАВ, 1994.  

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

83. Беше-Головко К. Решение Конституционного совета Франции от 15 ноября 2007 года 

№ 2007-57DC по делу о конституционности закона о регулировании иммиграции, об 

интеграции и о праве на убежище // Сравнительное конституционное обозрение, 2008, 

№ 2 (63). 

84. Богдановская И.Ю., Данилов С.Ю., Сажина В.В. Административное право 

Великобритании // Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. 

А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. М.: Спарк, 2003 (гл. VIII). 

85. Богдановская И.Ю. Судебный прецедент как категория «общего права» // Право и 

политика.- 2002.- № 7 (31).- С. 18 - 23. 

86. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Панорама современных правовых систем // Юридический 

мир.- 2002.- № 8.- С. 33 - 49. 

87. Боднар А. Открывая ящик Пандоры: как дело о «судебных заседателях» 



 

преобразовало польскую систему правосудия // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2009. № 5. 

88. Боднар А. Формирование свободы собраний: контрпродуктивный эффект польского 

пути к нелиберальной демократии // Сравнительное конституционное обозрение, 

2007, № 4 (61). 

89. Боднар А. Эффективность европейской Конвенции по правам человека в Польше // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 3 (76). 

90. Болдырева Е.В. Организация конституционного правосудия в субъектах федерации в 

Германии, России и США // Журнал конституционного правосудия. 2009. № 2 (8). 

91. Васильева Т. Современные формы территориального устройства: конституционная 

регламентация в зарубежных странах // Сравнительное конституционное обозрение. 

2010. № 2 (75). 

92. Васильева Т.А. Правительство Италии // Козырин А.Н., Глушко Е.К. и др. 

Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина и 

Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007. 

93. Васильева Т.А. Правовое положение иностранцев в Японии // Конституционное и 

муниципальное право, 2008, № 6. 

94. Вебер Ё. Основные черты правового положения чиновников в Федеративной 

Республике Германия // Сотрудничество между конституционными судами стран 

Европейского Союза и Российской Федерации. М.: 2007. 

95. Вересова Н.А. Нормотворческая функция Федерального конституционного суда ФРГ: 

теоретические и практические аспекты // Журнал конституционного правосудия. 2009. 

№ 2 (8). 

96. Вессон М. Равенство и достоинство в практике органов конституционного правосудия 

Канады и ЮАР // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 4 (65). 

97. Вильдхабер Л. Отношения между Европейским судом по правам человека и 

национальными судебными органами // Сравнительное конституционное обозрение, 

2007, № 1 (58). 

98. Гасанов К.К. Основные права человека. Вопросы неотчуждаемости. М.: Закон и 

право, 2003. 

99. Герасимова Е. Конституционная жалоба как полномочие Конституционного Суда 

России и Федерального конституционного суда Германии: сравнительно-правовой 

анализ // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 4 (77). 

100. Гилленшмидт Ж. Влияние Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и практики Страсбургского суда на конституционный контроль во 

Франции // Сотрудничество между конституционными судами стран Европейского 

Союза и Российской Федерации. М.: 2007. 

101. Гилленшмидт Ж. Преюдициальный вопрос в области конституционного контроля: 

положение дел во Франции // Сотрудничество между конституционными судами 

стран Европейского Союза и Российской Федерации. М.: 

102. Глушко Е.К. Правительство Казахстана // Козырин А.Н., Глушко Е.К. и др. 

Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина и 

Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007. 

103. Гудошников Л.М. Правительство Китая // Козырин А.Н., Глушко Е.К. и др. 

Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина и 

Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007. 



 

104. Гудошников Л.М., Кокарев К.А. Политическая система Тайваня. 2-е изд. М.: 

КОМАРМ, 1999. 

105. Гуреева Н.П., Прокопов В.И. Парламент Японии // Парламенты мира. М.: Высш. шк.; 

Интерпракс, 1991. 

106. Даниелян Г. Современные проблемы комментария принципа разделения властей // 

Конституционное правосудие (Ереван). 2007. № 4 (38). 

107. Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира. В 2 т. Т. II / Пер. с 

англ. М.: Рипол классик, 2004. 

108. Деханов С.А. Анализ законодательства, регулирующего организацию и деятельность 

адвокатуры в странах Центральной Азии // Евразийский юридический журнал. 2010. 

№ 1 (20). 

109. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2002. 

110. Дюкина В.Р. Правовой статус адвоката в Испании // Журнал зарубежного 

законодательства, 2007, третий вып. (№ 10). 

111. Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран. Правовые 

аспекты. М.: Спарк, 2001. 

112. Егоров К.А. Представительная система Китая: история и современность. М.: СПАРК, 

1998. 

113. Единое правовое пространство Европы и практика конституционного правосудия. 

Сборник докладов. М.: Ин-т права и публичной политики, 2007. 

114. Еропкин А. Парламентские расследования в России и во Франции: прошлое и 

настоящее // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 

115. Жаилганова А. Стандарты Венецианской комиссии в постановлениях 

Конституционного Совета Республики Казахстан // Конституционное правосудие 

(Ереван). 2010. Вып. 1 (47). 

116. Жунусканов Т.Ж. Стадии законодательного процесса в Республике Казахстан // 

Российский юридический журнал, 2007, № 2 (54). 

117. Зазнаев О. Российская форма правления: прошлое, настоящее и будущее // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 4 (57). 

118. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами / 

Пер. с англ. М.: Ладомир, 2004. 

119. Замотаева Е. Конституционно-правовые споры // Конституционное правосудие 

(Ереван). 2009. Вып. 4 (46). 

120. Зарубежный федерализм: организация государственной власти в субъектах 

федерации. М.: Комитет Совета Федерации по делам федерации, Федеративному 

договору и региональной политике - ИНИОН РАН, 1996. 

121. Зенин В.И. Формы толкования Конституции США // Журнал зарубежного 

законодательства, 2006, третий вып. (№ 6). 

122. Зубик М. Уполномоченный по гражданским правам Республики Польша: 20 лет из 

200-летней мировой истории института омбудсменов // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2009. № 2 (69). 

123. Ибрагимов Ж.И. Конституционные реформы как новый этап модернизации 

казахстанского общества // Евразийский юридический журнал. 2009. № 9 (16). 

124. Ивановский З.В. Федеративная Республика Бразилия // Латинская Америка и Карибы. 

Политические институты и процессы / Отв. ред. З.В. Ивановский. М.: Наука, 2000. 

125. Иванс С., Стоун А. Равновесие и пропорциональность: определенная этика? //  



 

126. Кавагиси Н. У истоков судебного контроля в Японии // Сраавнительное 

конституционное обозрение, 2008, № 1 (62). 

127. Караев А.А. Органы конституционного контроля в механизме защиты прав и свобод 

личности: опыт Казахстана и зарубежных стран // Журнал конституционного 

правосудия. 2009. № 1 (7). 

128. Касаткина Н. Финансирование выборов в зарубежных государствах // Журнал о 

выборах. 2009. № 4/5; Журнал российского права. 2009. № 5. 

129. Керимов А.Д. Парламентское право Франции. М.: Норма, 1998. 

130. Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие в 

зарубежных странах. Сравнительно-правовое исследование / Под ред. 

131. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. М.: ИГП 

РАН, 1995. 

132. Коврякова Е.В. Парламентский контроль. Зарубежный опыт и российская практика. 

М.: Городец, 2005. 

133. Коданева С.И. Британский регионализм (конституционная реформа). М.: Юристъ, 

2004. 

134. Коданева С.И. Британский регионализм (конституционная реформа). М.: Юристъ, 

2004. 

135. Козырин А.Н. Правительство Японии // Козырин А.Н., Глушко Е.К. и др. 

Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Ко-зырина и 

Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007. 

136. Красинский В. Институт внешнего наблюдения за выборами. Проект реформирования 

// Журнал о выборах, 2008, № 2. 

137. Красинский В.В. Лишение избирательного права в зарубежных странах // Журнал 

зарубежного законодательства. 2008. Четвертый выпуск (№ 15). 

138. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М.: Юрид. лит., 1985. 

139. Крумм Р. Конституционный патриотизм в Германии // Конституционное правосудие 

(Ереван). 2007. № 3 (37). 

140. Крутоголов М.А. Конституционный совет Франции (организационные и правовые 

аспекты деятельности). М.: Наука, 1993. 

141. Крылова И.С., Крутоголов М.А. Судебная система Франции // Судебные системы 

западных государств. М.: Наука, 1991 (гл. V). 

142. Кюн Зд. Горизонтальный конституционализм: три конституционные стратегии стран 

Центральной Европы // Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 2 (55). 

143. Мазуркевич М. Конституционный Трибунал и его роль в оценке конституционности 

деятельности законодательных органов Польши // Конституционный суд как гарант 

разделения властей: Сборник докладов. Ин-т права и публ. политики, 2004. 

144. Майнингер М.-К. Конституционный совет Франции и европейское право // 

Сотрудничество между конституционными судами стран Европейского Союза и 

Российской Федерации. М.: 2007. 

145. Майнингер М.-К. Соотношение конституционного контроля и контроля соответствия 

международным договорам (в частности, Европейской конвенции о правах человека) 

с точки зрения развития конституционного правосудия во Франции // Сотрудничество 

между конституционными судами стран Европейского Союза и Российской 

Федерации. М.: 2007. 

146. Марино И. Итальянское государство на пути децентрализации и усиления 



 

регионализма (Реферат) // Конституционное право: Новейшие зарубежные 

исследования: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Г.Н. Андреева. М.: ИНИОН РАН, Центр 

социальных науч.-информ. исслед. Отд. правоведения, 2005. 

147. Мелика Л. Латиноамериканский федерализм // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2006. № 2 (55). 

148. Миддлтон Дж. Свобода выражения мнений и контроль над финансированием 

предвыборных кампаний: европейские перспективы // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2006. № 3 (56). 

149. Милль Дж.Ст. Рассуждения о представительном правлении / Пер. с англ. Челябинск: 

Социум, 2006. 

150. Михайловская И. Соотношение категорий «независимость», «беспристрастность» и 

«справедливость» суда // Сравнительное конституционное 

151. Мицкевич Э., Файерстоун Ч. Телевидение и выборы. Предисл. Дж. Карета. М.: 

Междунар. фонд "Культурная инициатива", 1993. 

152. Нугманова Э.А. Актуальные проблемы совершенствования нормотвор-ческой 

деятельности государственной администрации в Республике Казахстан // Журнал 

зарубежного законодательства, 2007, третий вып. (№ 10). 

153. Павлятенко В.Н. Достижения, проблемы и уроки реформирования по-японски // 

Реформы современной Японии (1994 - 2006 гг.) / Под общей ред. А.И. Сенаторова. М.: 

Ин-т Дальнего Востока РАН, 2008. 

154. Панкевич И. Парламентский мандат в Украине и других европейских странах 

(сравнительно-правовой анализ) // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. 

№ 4 (71). 

155. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной 

Италии. Пер. с англ. М.: Ad Marginem, 1996. 

156. Пейсиков В. Как становятся судьями: зарубежный опыт и российская 

действительность. Часть 1-я - Франция // Новая юстиция. 2008. № 1. 

157. Перегудов С.П. Конституционная реформа в Великобритании // Политические 

институты на рубеже тысячелетий. Дубна : Феникс+, 2001. 

158. Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978 - 2005 / Рук. авт. колл. 

Л.М. Гудошников. М.: Русская панорама, 2007. 

159. Политическая система США: Актуальные измерения. / Отв. ред. С.А.  

160. Попов Н.Ю. Судебная система Италии // Судебные системы западных государств. М.: 

Наука, 1991 (гл. VI). 

161. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы (этнопсихологические очерки). 3-е изд., испр. 

и доп. М.: ВиМ, 1996. 

162. Пферсманн О. Автономизация конституционного права во Франции // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2009. № 1 (68). 

163. Пэрис М. Правосудие как честность: терпимость и нравственная движущая сила права 

// Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 3. 

164. Райкова Н. С. Сущность конституционного судопроизводства // Журнал 

конституционного правосудия. 2008. № 5. 

165. Райтемайер К., Шайх К. Административное право Германии // Административное 

право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. М.: 

Спарк, 2003 (гл. VII). 

166. Ралько В.В. Теория правовой деятельности нотариата и организации 



 

межнотариальных систем. Монография. М.: Юрист, 2010. 

167. Сапронова М.А. Конституционный статус, место и роль главы государства в системе 

высших органов государственной власти арабских республик // Журнал зарубежного 

законодательства, 2007, второй вып. (№ 9). 

168. Сборник нормативных правовых актов зарубежного избирательного 

законодательства: Авт. проекта Ю.А. Веденеев, В.В. Маклаков / Отв. ред. А.А. 

Вешняков. М.: Весь мир, 2004. 

169. Стабров Н.И. Сравнительный анализ правового статуса присяжных заседателей в 

Российской Федерации и зарубежных странах // Журнал зарубежного 

законодательства, 2007, третий вып. (№ 10). 

170. Стемпень Е. «Невидимая конституция» в руках видимых судей // Единое правовое 

пространство Европы и практика конституционного правосудия. Сборник докладов. 

М.: Ин-т права и публичной политики, 2007. 

171. Степанова Г.А. Система многопартийного сотрудничества в Китайской Народной 

Республике. М.: ИДВ РАН, 1999. 

172. Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. М.: Наука, 1994. 

173. Харрел М.Э., Андерсон Б. Равное правосудие на основе закона. Верховный суд в 

жизни Америки (пересм. и доп. изд.). М.: Манускрипт, 1995. 

174. Хачим, Фалях Исмаил Конституционное право стран Ближнего Востока и Северной 

Африки (Алжир, Египет, Израиль, Иран, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Сирия). Учебное 

пособие. М.: Библос консалтинг, 2009. 

175. Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмана). 

М.: Моск. школа полит. исслед., 2004. 

176. Цветова И.А. На пути к системным преобразованиям. Политическая реформа // 

Реформы современной Японии (1994 - 2006 гг.) / Под общей ред. А.И. Сенаторова. М.: 

Ин-т Дальнего Востока РАН, 2008. 

177. Шайо А. Злоупотребление основными правами, или парадоксы преднамеренности // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2 (63). 

178. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). М.: 

Юристъ,1999. 

179. Шарко М.В. Опыт построения гражданского общества в Японии // Представительная 

власть - XXI век, 2007, № 6. 

180. Шафхаузер Р., Экштайн К., Вершинин С. Как упорядочить отношения гражданина и 

чиновника? Административные процедуры на примере законодательства Швейцарии. 

М.: ЭКОМ, 2000. 

181. Шилвон Дж. Разграничение властных полномочий между центром и регионами в 

странах Американского континента и обновленный мексиканский федерализм: старые 

институты, новые политические реалии // Сравнительное конституционное обозрение. 

2006. № 3 (56). 

182. Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и современные 

проблемы развития. Иркутск: Иркут. ГУ, 1995. 

183. Штайнер У. Развитие социального государства в Германии // Сотрудничество между 

конституционными судами стран Европейского Союза и Российской Федерации. М.: 

2007. 

184. Штатина М.А. Правительство Бразилии // Козырин А.Н., Глушко Е.К. и др. 

Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина и 



 

Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007. 

185. Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем. Учебное пособие. М.: 

Инфра-М, 2000. 

186. Ялбулганов А.А., Егорова М.О. Правительство ФРГ // Козырин А.Н., Глушко Е.К. и 

др. Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина 

и Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007. 

187. Акопов Л.В. Контроль в управлении государством (конституционно-правовые 

проблемы): Дисс. ... д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002г. - 395c. 

188. Акчурина А.В. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Дисс. … канд. 

юрид. наук, М., 2008г. - 194с.  

189. Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной 

власти: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2006г. - 47с. 

190. Арутюнян Г.Г. Конституционный Суд в системе государственной власти 

(сравнительный анализ): Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 1999г. - 53с. 

191. Асланян Р.Р. Конституционная система исполнительной власти в Российской 

Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005г. - 233с 

192. Багба А.И. Разграничение полномочий и предметов ведения между РФ и ее 

субъектами в условиях становления федеральных округов: Дисс. канд. юрид. наук. М., 

2003г. - 199с. 

193. Батюк А.В. Правовые основы договорных отношений по разграничению предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации: Дисс. ... канд. 

юрид. наук. - Саратов, 2000г. – 274с. 

194. Баширов Р.А. Конституционные основы исполнительной власти Российской 

Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005г. - 225с. 

195. Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской 

Федерации: Автореф. дисс. ... д-ра юр. наук. - М., 2001г. - 46с.  

196. Быков С.В. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

России (становление и перспективы развития): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 

2007г. 30с. 

197. Васильев Д.В. Юридическая природа органических законов: Автореф. дисс. ...  канд. 

юрид. наук, Ярославль, 2003г. - 30с. 

198. Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности 

прокуратуры Российской Федерации: Дисс. … докт. юрид. наук. - М., 2006г. - 484с. 

199. Голощапов А.М. Конституционные основы становления государственно-правовой 

стратегии: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2004г. - 27с. 

200. Гранкин И.В. Проблемы совершенствования конституционно-правового 

регулирования деятельности законодательных органов в Российской Федерации: 

Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2007г.- 50с. 

201. Дегтев Г.В. Институт президентства в Российской Федерации (особенности правового 

статуса и компетенции, проблемы совершенствования): Дисс. … докт. юрид. наук, М., 

2005г. - 351с. 

202. Дегтев Г.В. Современный российский федерализм: особенности правового статуса и 

основные направления его совершенствования: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2001г. - 

182с.  



 

203. Дубровина Е.П. Политические партии как субъекты избирательного процесса в 

Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2004г. – 28с. 

204. .Зазнаев О. И. Полупрезидентская система (политико-правовой анализ): Дисс ... д-ра 

юрид. наук. Казань, 2006г. - 401с. 

205. Кайнов В.И. Институт президентства: конституционно-правовой статус. Дисс. д-ра 

юр. наук. СПб., 1999г. - 332с. 

206. Калюжный Н.Н.  Конституционно-правовое регулирование контрольных функций в 

деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации: Дисс. ... канд. 

юрид. наук. М., 2003г. - 241с. 

207. Кичалюк О.Н. Акты Президента Российской Федерации (конституционно-правовой 

аспект). Дисс. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999г. -176с. 

208. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права: вопросы теории и 

методологии: Дис. ... докт юрид. наук. Саратов, 2000г. - 289с. 

209. Корнеева Н.В. Конституционно-правовые основы деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002г. - 

170с. 

210. Корнилаева А.А. Теория парламентского контроля в контексте принципа разделения 

властей: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002г. - 27с. 

211. Кочев В.А. Система государственной власти в Российской Федерации: основные 

публично-правовые параметры. Дисс. … д-ра юрид. наук. Пермь, 2002г. - 366с. 

212. Лебедев В.М. Проблемы становления и развития судебной власти в Российской 

Федерации: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук М., 2000г. - 56с. 

213. Лихолетова С.В. Федеративное устройство России: взаимодействие органов 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов: Дисс. ... канд. юрид. 

наук. Челябинск, 2004г. - 212с. 

214. Макаров К. В. Конституционно-правовые основы развития государственного 

контроля в Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006г. - 

25с. 

215. Маньковский И.Ю. Территориальные органы федеральной исполнительной власти 

Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2005г. - 217с.  

216. Маркелова Е.Г. Институт уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2003г. - 33с. 

217. Медведев В.Н. Система исполнительной власти в Российской Федерации: правовые 

аспекты обеспечения принципа единства: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2004г. - 157с. 

218. Овчинников В.А. Конституционный принцип разделения властей в современной 

России (проблемы теории и практики): Дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002г. - 215с. 

219. Овчинников И.И. Теоретико-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации (системный анализ концепции и методологии правового 

регулирования): Автореф. дисс. ... д-ра юррид. наук. - М., 2000г. - 48с.  

220. Опрятов В.И. Принципы построения системы органов исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации (на примере Центрального федерального округа): 

Дисс. ... канд. юрид. наук. - Воронеж, 2006г. - 242с.  

221. Осавелюк А.М. Вспомогательный аппарат высших органов государственной власти в 

механизме государства: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. - М., 2006г. - 45с. 

222. Петров А.А. Основы организации системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: 



 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - Тюмень, 2002г. - 35с. 

223. Платонов В. М. Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами 

- как принцип российского федерализма: Автореф. … дисс. док-ра юрид. наук. - М., 

2010г. - 60с. 

224. Плужников С.В. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

системы органов исполнительной власти в Российской Федерации: Автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. М., 2007г. - 18с. 

225. Пряхина Т.М. Конституционная доктрина современной России: Автореф. дисс. ... д-ра 

юрид. наук. - Саратов, 2004г. - 54с. 

226. Радченко В.И. Конституционные основы государственной целостности Российской 

Федерации: Дисс. ... д-ра  юрид. наук.  - М., 2003г. - 355с.  

227. Рахметов М.А. Государственная целостность Российской Федерации как объект 

конституционной защиты: Дисс. ... канд. юрид. наук.  - М., 2005г. - 147с. 

228. Ситник А.Ю. ПартийнаясистемасовременнойРоссии: трендмоноцентричности: 

Автореф. дисс. … канд. полит. наук. - Екатеринбург, 2009г. - 14с. 

229. Скрыпников Н.Н. Конституционно-правовые основы деятельности Администрации 

Президента Российской Федерации. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - Челябинск, 

2005г. - 26с. 

230. Терхин В.А. Судебная власть в государственно-правовом механизме обеспечения 

прав и свобод граждан (вопросы теории и практики): Дисс. ... канд. юрид. наук. - 

Саратов, 2001г. - 250с. 

231. Токмаков К.К. Право граждан на объединение в политические партии в условиях 

правового государства: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1992г.- 24с. 

232. Федоров В.А. Правовой институт исключительного (военного и чрезвычайного) 

положения в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук, М., 2003г. - 231с. 

233. Филиппов И.В. Роль Президента в обеспечении разделения и взаимодействия властей 

в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2002г. - 211с. 

234. Ханов Н.В. Конституционно-правовые формы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2008г. – 198с. 

235. Хутинаев, И.Д. Институционализация органов государственной власти Российской 

Федерации. Дисс… д-ра юр. наук. - М.,2006г. - 393с.  

236. Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: проблемы теории и 

государственно-правовой политики: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. - Саратов, 

1999г. - 48с. 

237. Черкасов К.В. Государственное управление на уровне федерального округа: 

административно-правовое исследование. Автореф…дисс. д-ра юрид. наук. – М., 

2009г. - 38с. 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  СЗ  РФ. 2014..N 31. Ст. 4398. 

2. Устав Организации Объединенных Наций, подписанный в г. Сан-Франциско (США) 

26 июня 1945г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII.- М., 1956г. С. 14-47. 



 

3. Всеобщая декларация прав человека (Принята 10.12.1948г. Генеральной Ассамблеей 

ООН) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 

1996г. - С. 460-464. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах (от 16 декабря 1966г.) // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXXII.- М., 1978г. - С. 44-58. 

5. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах-участниках Содружества Независимых Государств ратифицированная 

Федеральным законом от 02.07.2003г. № 89-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-

участниках Содружества Независимых Государств // СЗ РФ. 2003г. № 27 (ч. I). Ст. 

2703. 

6. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций. Принята 24 октября 1970г. Резолюцией 2625 

(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН // Действующее международное право. М., 

1996г. Т. 1. - С. 69. 

7. Европейская хартия местного самоуправления принята в Страсбурге 15.10.1985г., 

ратифицированная Федеральным законом от 11.04.1998г. № 55-ФЗ «О ратификации 

Европейской хартии местного самоуправления» // СЗ РФ. 1998г. № 15. Ст. 1695. 

8. Модельный закон «Об общих принципах и порядке наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями» // 

Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 2003г. № 30 (ч. 2). - С. 230-249. 

9. Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 12.07.1990г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990г. № 2. Ст. 22. 

10. Конституция Республики Башкортостан (принята 24 декабря 1993г. № ВС-22/15), (в 

ред. Законов РБ от 03.12.2002г. № 369-з; от 15.06.2006г. № 322-з; от 18.09.2008г. № 

23-з; от 13.07.2009г. № 146-з; от 19.05.2011г. № 395-з) // Информационно - правовой 

портал «Гарант» [электр. ресурс.] http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта -19.11.2011г.). 

11. Конституция Республики Дагестан (принята Конституционным Собранием 10 июля 

2003г.), (в ред. Законов Республики Дагестан от 12.10.2005г. № 31; от 04.04.2006г. № 

21; от 08.12.2006г. № 63; от 07.10.2008г. № 45; от 03.02.2009г. № 4; от 05.04.2010г. № 

19; от 03.11.2010г. № 59) // Информационно - правовой портал «Гарант» [электр. 

ресурс] http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта - 15.11.2010г.). 

12. Конституция Республики Ингушетия (принята всенародным голосованием 27 февраля 

1994г.),(в ред. Законов РИ от 27.02.2010г. № 1-РЗП) // Информационно - правовой 

портал «Гарант» [электр. ресурс] http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта - 15.11.2010г.).  

13. Конституция Республики Тыва (в ред. Конституционных законов Республики Тыва 

от 11.04.2010г. № 1859 ВХ-2) // Официальный сайт Республики Тыва [элекр. ресурс]: 

http://gov.tuva.ru/page.aspx1 (дат. пос. сайта - 10.10.2011г.). 

14. Конституция Республики Мордовия (принята 21 сентября 1995г), (в ред. Законов РМ 

от 13.05.2010г. № 31-З) //Информационно - правовой портал «Гарант» [электр. 

ресурс] http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта - 12.11.2010г.). 

consultantplus://offline/ref=38436422BB7959152C5DF8825983B46B34C519754B51C8897A74229D3E24207D067616E6206E6C4BFC3E4BgCWDE
consultantplus://offline/ref=38436422BB7959152C5DF8825983B46B34C51975485ECC8D7B74229D3E24207D067616E6206E6C4BFC3E4BgCW2E
consultantplus://offline/ref=38436422BB7959152C5DF8825983B46B34C519754F5ACE887A74229D3E24207D067616E6206E6C4BFC3E4BgCW2E
consultantplus://offline/ref=38436422BB7959152C5DF8825983B46B34C519754F5ACE887A74229D3E24207D067616E6206E6C4BFC3E4BgCW2E
consultantplus://offline/ref=38436422BB7959152C5DF8825983B46B34C519754F5ACE887A74229D3E24207D067616E6206E6C4BFC3E4BgCW2E
consultantplus://offline/ref=38436422BB7959152C5DF8825983B46B34C519754F51C8877074229D3E24207D067616E6206E6C4BFC3E4BgCW2E
consultantplus://offline/ref=38436422BB7959152C5DF8825983B46B34C519754D59CF8D7474229D3E24207D067616E6206E6C4BFC3E4BgCW2E
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.garant.ru/iv/
http://gov.tuva.ru/page.aspx1
http://www.garant.ru/iv/


 

15. Устав Краснодарского края (в ред. Законов Краснодарского края от 09.06.2010г. № 

1993-КЗ) // Информационно - правовой портал «Гарант» [электр. ресурс] 

http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта - 25.11.2011г.). 

16. Устав Красноярского края (принят 6 мая: 2008г.), (в ред. от 09.06.2010г.) // 

Ведомости высших органов государственной власти. 2008г. № 29(250);2010г. № 31 

(402). 

17. Устав Приморского края от 6 октября 1995г. (в ред. Законов Приморского края от 

02.12.2009г. № 532-КЗ) // Информационно - правовой портал «Гарант» [электр. 

ресурс]http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта - 25.11.2009г.). 

18. Устав Забайкальского края (принят Законодательным Собранием Забайкальского 

края от 11.02.2009г.), (с изменениями от 07.12.2009г. № 287-ЗЗК; от 07.06 2010г. № 

380-ЗЗК; от 12.07.2011г. № 523-ЗЗК) // Забайкальский рабочий; 2009г. от 18.февр.; 

2009г. от 9 дек.; 2010г. - от 14 июн.; 2011г. - от18 июл. 

19. Устав Белгородской области (принят Белгородской областной Думой 24 декабря 

2003г), (в ред. законов Белгородской области от 07.12.2004г. №149; от 18.11.2005г. 

№1; от 22.03.2007г. №101; от 28.03.2008г. №191; от 21.07.2008г. №217; от 

25.11.2008г. №238; от 15.03.2010г. №324; №325; от 11.05.2010г. №343) // 

Официальный сайт Белгородской областной Думы [электр. ресурс]: 

http://www.belduma.ru/legal/ustav/ (дата пос. сайта – 18.10.2011г.). 

20. Устав Иркутской области (принят постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 15.04.2009г. № 9/5-ЗС) // Областная газета, 2009г. - от 24 

апреля. 

21. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (в ред. от 22.07.2010г. № 4-ФКЗ) // СЗ РФ. 1997г. № 51. Ст. 

5712; 2004г. № 25. Ст. 2478; 2004г. № 45. Ст. 4376; 2005г. № 23. Ст. 2197; 2007г. № 

6. Ст. 680; 2007г. № 10. Ст. 1147; 2008г. № 52 (ч. 1). Ст. 6206; 2009г. № 1. Ст. 3; 

2010г. № 5. Ст. 458; 2010г. № 30; Ст. 3984; 2011г. №1. Ст. 1. 

22. Федеральный конституционный закон от 21.06.994г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010г № 8-ФКЗ) // СЗ РФ, 1994г. № 13. 

Ст. 1447; 2009г. № 23. Ст. 2754; 2010г. № 45. Ст. 5742; 2011г. № 1. Ст. 1. 

23. Федеральный конституционный закон от 28.12.2010г. № 8-ФКЗ «О внесении 

изменений в отдельные Федеральные конституционные законы в связи с 

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» // СЗ РФ. 

2011г. № 1. Ст. 1. 

24. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2010 № 3-ФКЗ) // СЗ РФ. 1995г. № 

18. Ст. 1589; 2008г. № 18. Ст. 1937; 2009г. № 19. Ст. 2269; 2009г. № 45. Ст. 5262; 

.2010г. № 14. Ст. 1548; 2010г. № 18. Ст. 2141. 

25. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ (ред. от 27.12.2009г. 

№ 9-ФКЗ) «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997г. № 1. Ст. 1; 

2001г. № 51. Ст. 4825; 2003Г. № 27 (ч. 1). Ст. 2698; 2005г. № 15. Ст. 1274; 2009г. № 

45. Ст. 5262; 2009г. № 52 (1 ч.). Ст. 6402. 

26. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (в ред. от 

16.10.2006г. № 4-ФКЗ, от 28.12.2010г. № 8-ФКЗ) // СЗ РФ. 1997г. № 9. Ст. 1011; 

2006г. № 43. Ст. 4411; 2008г. № 24. Ст. 2788: 2011г. № 1. Ст. 1. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.belduma.ru/legal/ustav/


 

27. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» (в ред. от 07.03.2005г. № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2001г. № 23. Ст. 2277; 2005г. 

№ 10. Ст. 753. 

28. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999г. № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2011г. № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 1999г. № 26. Ст. 

3170; 2006г. № 50. Ст. 5277; 2009г. № 48. Ст. 5710; 2009г. № 52 (ч.1). Ст. 6401; 2009г. 

№ 26. Ст. 3119; 2010г. № 18. Ст. 2141; 2011г. № 7. Ст. 899. 

29. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2006г. № 7-ФКЗ, от 24.04.2008г. № 1-ФКЗ, с 

изм., внесенными Постановлением КС РФ от 21.03.2007г. № 3-П) // СЗ РФ. 2004г. № 

27. Ст. 2710; 2007г. № 1 (1 ч.). Ст. 2; 2008г. № 17. Ст. 1754; 2007г. № 14. Ст. 1741. 

30. Федеральный конституционный закон от 21.07.2007г. № 5-ФКЗ «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» // СЗ 

РФ. 2007г. № 30. Ст. 3745. 

31. Федеральный конституционный закон от 12.07.2006г. № 2-ФКЗ «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» // СЗ РФ. 

2006г. № 29. Ст. 3119. 

32. Федеральный конституционный закон от 25.03.2004г. № 1-ФКЗ «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» (в ред. от 

12.04.2006г. № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2004г. № 13. Ст. 1110; 2005г. № 27. Ст. 2706; 2006г. 

№ 16. Ст. 1644. 

33. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 1-ФКЗ (в ред. от 

28.12.2010г. № 8-ФКЗ) «О Государственном флаге Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2000г. № 52 (ч. I). Ст. 5020; 2002г. № 28. Ст. 2781; 2002г. № 28. Ст. 2782; 2003г. № 27 

(ч. 1). Ст. 2697; 2005г. № 10. Ст. 753; 2008г. № 45. Ст. 5138; 2010г. № 30. Ст. 3985; 

2011г. № 1. Ст. 1. 

34. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 2-ФКЗ (в ред. от 

28.12.2010г. № 8-ФКЗ) «О Государственном гербе Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2000г. № 52 (ч. I). Ст. 5021; 2002г. № 28. Ст. 2780; 2003г. № 27 (ч. 1). Ст. 2696; 2009г. 

№ 46, Ст. 5417; 2011г. № 1. Ст. 1. 

35. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 3-ФКЗ (ред. от 22.03.2001. 

№2 ФКЗ) «О Государственном гимне Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000г. № 52 

(ч. I). Ст. 5022; 2001г. № 13. Ст. 1139. 

36. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации» (в ред. от 31.10.2005 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2001г. № 52 (ч. 1). 

Ст. 4916; 2005г. № 45. Ст. 4581. 

37. .Федеральный конституционный закон от 30.01.2002г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

38. Федеральный конституционный закон от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ «Об изменении 

срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009г. № 1. Ст. 1. 



 

39. Федеральный конституционный закон от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ «О контрольных 

полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2009г. № 1. Ст. 2. 

40. Федеральный конституционный закон от 09.12.2009г. № 4-ФКЗ «О дисциплинарном 

судебном присутствии» // Российская газета, 2009г. - от 11 декабря. 

41. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета, 2011г. - от 11 февраля. 

42. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»// Российская газета, 2010г. - от - 30 декабря. 

43. Федеральный закон от 07.04.1999г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 

Федерации» (ред. от 27.12.2009г. № 360-ФЗ) // СЗ РФ. 1999г. № 15. Ст. 1750; 2004г. 

№ 35. Ст. 3607; 2007г. № 4. Ст. 5084; 2009, № 52 (ч.1). Ст. 6436. 

44. Федеральный закон от 14.06.1994г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» (в ред. от 22.10.1999г. № 185-ФЗ) // СЗ РФ. 1994г. № 8. Ст. 

801; 1999г. № 43. Ст. 5124. 

45. Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 21.11.2011г. № 

329-ФЗ) // СЗ РФ. 2011г. № 7. Ст. 900; 2011г. № 27. Ст. 3880; 2011г. № 48. Ст. 6730. 

46. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах» // СЗ РФ. 

2011г. № 48. Ст. 6726. 

47. Федеральный закон от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (в ред. от 01.07.2010г 132-ФЗ) // ВВС. 1992г. № 8. Ст. 366; СЗ РФ. 1995г. 

№ 47. Ст. 4472; 2010. № 27. Ст. 3416. 

48. Федеральный закон от 18.05.2005г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. от 04.10.2010г. № 

263-ФЗ) // СЗ РФ. 2005г. № 21. Ст. 1919; 2006г. № 29. Ст. 3124; 2009г. № 29. Ст. 

3640; 2010г. № 41 (ч. 2). Ст. 5192. 

49. Федеральным законом от 04.03.1998г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации» // ФЗ РФ. 1998г. № 10. Ст. 

1146. 

50. Федеральный закон от 08.05.1994г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

ред. от 27.07.2010г. № 212-ФЗ) // СЗ РФ. 1999г. № 28. Ст. 3466; 1999г. № 28. Ст. 

3466; 2010г. № 31. Ст. 4181. 

51. Федерального закона от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (в ред. от с изм. и доп. от 18.07.2009г. № 181-ФЗ) // СЗ 

РФ. 2002г. № 28. Ст. 2790; 2009г. № 29. Ст. 3618. 

52. Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» (в ред. от 01.12.2007г. № 318-ФЗ) // СЗ РФ. 1995г. № 29. Ст. 

2757; 2007г. № 49. Ст. 6079. 

53. Федеральный закон от 17.12.1998г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» (в ред. от 22.07.2008г. № 147-ФЗ) // СЗ РФ. 1998г. № 51. Ст. 6270; 2008г. 

№ 30 (ч. 1). Ст. 3603. 

54. Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (в ред. от 28.09.2010г. № 243-ФЗ) // СЗ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121892;fld=134;dst=100539
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121892;fld=134;dst=100539
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121892;fld=134;dst=100539


 

РФ. 1999г. № 42. Ст. 5005; 2007г. № 1 (ч. 1). Ст. 21; 2009г. № 29. Ст. 3612; 2010г. № 

40. Ст. 4969. 

55. Федеральный закон от 27.12.2005г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 30.12.2006г. № 277-ФЗ) // 

СЗ РФ. 2006г. № 1. Ст. 7; 2007г. №1 (ч.1). Ст. 40. 

56. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. с изм. от 

14.02.2009г. № 21-ФЗ) // СЗ РФ. 2000г. № 32. Ст. 3336; 2009г. № 7. Ст. 789. 

57. Федеральный закон от 11.07.2001г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (в ред. от 

04.06.2010г. № 116-ФЗ) // СЗ РФ. 2001г. № 29. Ст. 2950; 2002г. № 12. Ст. 1093; 2009г. 

№ 29. Ст. 3633; 2010г. № 23. Ст. 2798. 

58. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 28.09.2010г. № 243-

ФЗ) 19.06.2004г. № 53-ФЗ, с изм. и доп. от 07.05.2009г. № 90-ФЗ) // СЗ РФ. 2003г. № 

40. Ст. 3822; 2004г. № 25. Ст. 2484; 2009г. № 19, Ст. 2280; 2010г. № 40. Ст. 4969. 

59. Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (в ред. от 02.02.2006г. № 19-ФЗ, с изм. и доп. от 

18.07.2009г. № 187-ФЗ) // СЗ РФ. 2004г. № 31. Ст. 3215; 2006г. № 6. Ст. 636; 2009г. 

№ 29. Ст. 3624. 

60. Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 15.06.2002г. 16-з № 363-II 

(ред. от 15.06.2005г.) «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и 

конституционном судопроизводстве» // Якутские ведомости, 2002г. № 25; 2005г. № 

35. 

61. Конституционный закон Республики Тыва от 04.01.2003г. № 1300 ВХ-1 (ред. от 

28.12.2007г., с изм. от 20.11.2008г.) «О Конституционном суде Республики Тыва» // 

Тувинская правда, 2002г.- от 14 янв. 

62. Закон г. Москвы от 13.02.2002г. № 10 (ред. от 04.07.2007) «Об Уставном суде города 

Москвы» // Ведомости Московской городской Думы. 2002г. № 3. Ст. 10; 2007г. № 9. 

Ст. 144. 

63. Закон Республики Адыгея от 17.06.1996г. № 11 (ред. от 06.11.2008г.) «О 

Конституционном суде Республики Адыгея» // Ведомости ГС - Хасэ Республики 

Адыгея. 1996г. № 6; 2008г. № 11. 

64. Закон Республики Карелия от 27 июня 2002г. № 594-ЗРК (ред. от 25 января 2005г.) 

«О системе органов исполнительной власти Республики Карелия» // Официальный 

сайт Представитель в Республике Карелия [элек. ресурс]: http://kodeks.karelia.ru/ ( 

дат. пос. сайта - 04.09.2010г.). 

65. Закон Липецкой области от 8 июля 2006 г.№ 293-ОЗ (в ред. от 15.10.2009 № 315-ОЗ) 

«О системе исполнительных органов государственной власти Липецкой области» // 

Официальный сайт Администрации Липецкой области [элект. ресурс] 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php (дат. пос. сайта - 04.09.2010г.). 

66. Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007 458-З № 929-III «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республикам  Саха «Якутия» // 

Официальный информационный портал сайт Республики Саха (Якутия) [элек. 

ресурс] http://www.sakha.gov.ru/ (дат. пос. сайта - 04.09.2010г.). 

http://kodeks.karelia.ru/
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php


 

67. Закон города Москвы от 6 ноября 2002г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» // Вестник Мэра и Правительства Москвы, 2002г. 

№ 55 

68. Закон Ленинградской области от 30 декабря 2005 г. № 130-оэ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 

социальной защиты населения» // Вестник Правительства Ленинградской области. 

2005г. № 69. - С. 32. 

69. Указ Президента РФ от 29.03.1994г. № 607 «О взаимодействии федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации в области информационно-

правового сотрудничества с органами власти государств - участников Содружества 

Независимых Государств» // Российские вести, 1994г. - от 7 апреля. 

70. Указ Президента РФ от 10.06.1994г. № 1185 «Об обеспечении взаимодействия 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» (ред. 

от 26.11.2001г) // СЗ РФ. 1994г. № 7. Ст. 697; 2001г. № 49. Ст. 4611. 

71. Указ Президента РФ от 23.05.1996г. № 763 «О порядке опубликования и вступления 

в силу актов Президента Российской Федерации. Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти» (ред. от 17.11.2011г.) // СЗ РФ.1996г. № 22. Ст. 2663; 1997г. № 20. Ст. 2242; 

1998г. № 33. Ст. 3967; 2005г. № 28. Ст. 2865; 2011г. № 47. Ст. 6621. 

72. Указ Президента РСФСР от 21.11.1991 № 228 «Об организации Российской 

академии наук» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991г. № 47. Ст. 1640. 

73. Указ Президента РФ от 13.05.2000г. № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» (в ред. от 30.04.2009г. № 

485) // СЗ РФ. 2000г. № 20. Ст. 2112; 2009г. № 18 (2 ч.). Ст. 2222. 

74. Указ Президента РФ от 03.10.1994г. № 1969 (ред. от 17.06.2000г.) «О мерах по 

укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1994г. № 24. Ст. 2598; 2000г. № 25. Ст. 2678. 

75. Указ Президента РФ от 01.09.2000г. № 1602 «О Государственном Совете Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000г. № 36. Ст. 3633. 

76. Указ Президента РФ от 10.06.1994г. № 1185 (ред. от 26.11.2001г.) «Об обеспечении 

взаимодействия Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1994г. № 7. Ст. 697; 1995г. № 19. Ст. 1732; 2001г. № 49. Ст. 

4611. 

77. Указ Президента РФ от 23.07.2003г. № 824 «О мерах по проведению 

административной реформы в 2003-2004гг.» // Российская газета, 2003г. - от 25 

июля. 

78. Указ Президента РФ от 02.07.2005г. № 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти» // СЗ РФ. 2005г. № 27.  Ст. 2730. 

79. Указ Президента РФ от 06.04.2004г. № 490 «Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации» (ред. от 21.10.2008г.) // СЗ РФ. 

2004г. № 15. Ст. 1395; 2008г. № 18. Ст. 2002. 

80. Указ Президента РФ от 22.06.2004г. № 792 (в ред. от 21.10.2008г «О полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в Совете Федерации 



 

Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации.) // СЗ РФ. 2004г. № 26. Ст. 2651; 

2008г. № 43. Ст. 4919. 

81. Указ Президента РФ от 13.10.2004г. № 1313 (в ред. от 01.09.2006г. № 1036) 

«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации // СЗ РФ. 2004г. № 42. Ст. 

4108; 2005г. № 44. Ст. 4535; 2006г. № 12. Ст. 1284; № 19. Ст. 2070; № 23. Ст. 2452. 

82. Указ Президента РФ от 02.07.2005г. № 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти» // СЗ РФ 2005г. № 27. Ст. 2730. 

83. Указ Президента РФ от 28.07.2007г. № 825 (в ред. от 28.04.2008г. № 606) «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2007г. № 27. Ст. 3256; 2008г. № 18. Ст. 2002. 

84. Указ Президента РФ от 30.09.1992г. № 1148 (ред. от 29.04.2008г.) «О структуре 

центральных органов федеральной исполнительной власти» // Российская газета, 

1992г. – от 7 нояб; СЗ РФ. 2008г. № 18. Ст. 2005. 

85. Указ Президента РФ от 30.04.2008г. № 634 «Вопросы федеральной государственной 

гражданской службы» // СЗ РФ. 2008г. № 18. Ст. 2006. 

86. Указ Президента РФ от 25.05.2008г. № 836 «Об утверждении состава Совета 

Безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008г. № 22. Ст. 2534. 

87. Указ Президента РФ от 13.04.1996г. № 549 (ред. от 15.07.2008г.) «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с 

палатами Федерального собрания Российской Федерации в законотворческом 

процессе // «СЗ РФ. 1996г. № 16. Ст. 1842; 2008г. № 29 (ч. 1). Ст. 3474. 

88. Указ Президента РФ от 03.12.2008г. № 1715 «О некоторых вопросах 

государственного управления в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций» // СЗ РФ. 2008г. № 49. Ст. 5768. 

89. Указ Президента РФ от 23.04.2009г. № 441«Об утверждении Положения о порядке 

внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009г. № 17. 

Ст. 2053. 

90. Указ Президента РФ от 17.09.2008г. № 1370 (ред. от 18.10.2011г) «Об Управлении 

делами Президента Российской Федерации» (вместе с «Положением об Управлении 

делами Президента Российской Федерации») // СЗ РФ. 2008г. № 38. Ст. 4277;  2011г. 

№ 43. Ст. 6022. 

91. Указ Президента РФ от 14.11.2002г № 1325 (ред. от 19.10.2011г) «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2002г. № 46. Ст. 4571; 2011г. № 43. Ст. 6025. 

92. Указ Президента РФ от 19.07.2004г. № 928 (ред. от 27.10.2011г.) «Вопросы 

Федеральной миграционной службы» // СЗ РФ. 2004г. № 30. Ст. 3150; 2011г. № 44. 

Ст. 6240. 

93. Указ Президента РФ от 16.08.2004г. № 1084 (ред. от 22.11.2011г.) «Вопросы 

Федерального агентства специального строительства» (вместе с «Положением об 

инженерно-технических воинских формированиях и дорожно-строительных 



 

воинских формированиях при Федеральном агентстве специального строительства») 

// СЗ РФ. 2004г. № 34. Ст. 3538;. 2011г. № 48. Ст. 6877. 

94. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010г. // Парламентская 

газета», № 63, 03-09.12.2010г. 

95. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009г. «Послание 

Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской 

Федерации» // Парламентская газета, № 60, 13-19.11.2009г. 

96. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 05.11.2008г. «Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию» // Парламентская газета, № 69, 7-

13.11.2008г. 

97. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.04.2007г. «Послание 

Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // 

Парламентская газета, № 60, 27.04.2007г. 

98. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 10.05.2006г. «Послание 

Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская 

газета, № 97, 11.05.2006г. 

99. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25.04.2005г. «Послание 

Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская 

газета, № 86, 26.04.2005г. 

100. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25.04.2005г. «Послание 

Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская 

газет», № 86, 26.04.2005г. 

101. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.05.2004г. «Послание 

Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская 

газета, № 109, 27.05.2004г. 

102. Послание Президента РФ Федеральному Собранию «Послание Президента России 

Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская газета, № 93, 

17.05.2003г. 

103. Послание Президента РФ Федеральному Собранию «России надо быть сильной и 

конкурентоспособной» // Российская газета, № 71, 19.04.2002г. 

104. Послание Президента РФ Федеральному Собранию «Не будет ни революций, ни 

контрреволюций» // Российская газета, № 66, 04.04.2001г. 

105. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 08.07.2000г. «Какую Россию 

мы строим» // Российская газета, № 133, 11.07.2000г. 

106. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 06.03.1997 «Порядок во 

власти - порядок в стране (о положении в стране и основных направлениях политики 

Российской Федерации)» // Российская газета, № 47, 07.03.1997г. 

107. Постановление Правительства РФ от 16.05.2008г. № 371 «Об образовании 

Президиума Правительства Российской Федерации» (в ред. от 24.12.2008 № 1940-р, 

от 27.04.2009г. № 565-р) // СЗ РФ. 2008г. № 20. Ст. 2370; 2009г. № 1. Ст. 165; 2009г. 

№ 18 (ч. II). Ст. 2266. 

108. Постановление Совета Министров - Правительства от 27.05.1993г. № 491 «О 

порядке создания и деятельности территориальных органов министерств и ведомств 

Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ.1993г. № 

22; № 108. 



 

109. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005г. № 452 «О типовом регламенте 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 

15.06.2009г.) // СЗ РФ. 2005г. № 31. Ст. 3233; 2009г. № 25. Ст. 3060. 

110. Постановление Правительства РФ от 01.03.004г. № 117 «О порядке подготовки, 

согласования и утверждения соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части 

своих полномочий, а также о внесении изменений в такие соглашения» (с изм. и доп. 

от 09.072004г.) // СЗ РФ. 2004г. № 10. Ст. 870; № 29. Ст. 3053. 

111. Постановление Правительства РФ от 25.12.2007г. № 931 «О некоторых мерах по 

обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов 

местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и 

организациям» (ред. от 10.03.2009г.) // ФЗ РФ. 2007г. № 53. Ст. 6627; 2009г. № 12. 

Ст. 1429. 

112. Постановление Правительства РФ от 31.07.2003г. № 451 «О Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы» (ред. от 25.08.2008г.) // СЗ 

РФ. 2003г. № 31. Ст. 3150; 2008г. № 35. Ст. 4081. 

113. Постановление Правительства РФ от 16.05.2008г. № 371 (в ред. от 27.04.2009г.) «Об 

образовании Президиума Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008г. № 

20. Ст. 2370; 2009г. № 1. Ст. 165. 

114. Постановление Правительства РФ от 12.08.2000г. № 592 «О взаимодействии 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти с полномочными представителями Президента Российской Федерации в 

федеральных округах и схеме размещения территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти // СЗ РФ. 2000г. № 34. Ст. 3473. 

115. Постановление Правительства РФ от 11.11.2005г. № 679 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставлении государственных услуг» (от 29.11.2007г. № 813, от 04.05.2008г. № 

331) // СЗ РФ. 2005г. № 47. Ст. 4933; 2007г. № 50. Ст. 6285; 2008г. № 18. Ст. 2063. 

116. Постановление Правительства РФ от 05.12.2005г. № 725 (ред. от 08.12.2008г.) «О 

взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005г. № 50. Ст. 5311; 2008г. № 50. Ст. 5958. 

117. Постановление Правительства РФ от 16.12.1994г № 1392 (ред. от 20.03.1997г.) «О 

мерах по обеспечению взаимодействия Правительства Российской Федерации с 

палатами федерального собрания» // СЗ РФ. 1994г. № 35. Ст. 3703; 1997г. № 13. Ст. 

1543. 

118. Постановление Правительства РФ от 05.07.2001г. № 508 (ред. от 16.07.2009г.) «Об 

утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и 

расположенных на их территориях населенных пунктов» // Российская газета, 2001г. 

- от 11 июля; СЗ РФ. 2007г. № 17. Ст. 2104; 2009г. № 29. Ст. 3729. 

119. Постановление Правительства РФ от 30.08.2001г. № 642 «О совершенствовании 

взаимодействия с Комиссией Европейских сообществ по вопросам 

консультационно-технического содействия» // СЗ РФ. 2001г. № 36. Ст. 3582. 

120. Постановление Правительства РФ от 31.07.2003г. № 451 (ред. от 24.12.2009г.) «О 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы» // СЗ РФ. 



 

2003г. № 31. Ст. 3150; 2004г. № 22. Ст. 2179; 2006г. № 37. Ст. 3878; 2007г. № 17. Ст. 

2043; 2008г. № 14. Ст. 1413; .2009г. № 52 (2 ч.). Ст. 660. 

121. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004г. № 260 (ред. от 17.11.2011г.) «О 

Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

15.02.2007г.№ ГКПИ06-1355) // Информационно - правовой портал «Гарант» 

[электр. ресурс] http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта - 25.11.2011г.). 

122. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004г № 300 (ред. от 05.09.2011г. с изм. 

от 24.10.2011г.) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки» // СЗ РФ. 2008г. № 23. Ст. 2708; 2011г. № 44. Ст. 6272. 

123. *** 

124. Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990г. № 22-1 «О Государственном суверенитете 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР.- 1990. - № 2. - Ст. 22; ВСНД и ВС РСФСР. - 1990. - № 2. - Ст. 22. 

125. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята ВС СССР 07.10.1977) (ред. от 14.03.1990) // ВВС СССР. 1977г. № 41, Ст. 

617; Свод законов СССР. 1990г. т. 3. С. 14. 

126. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России (РСФСР) // 

Ведомости ВС РСФСР. 1978г. - № 15. Ст. 407. 

127. Закон РСФСР от 27.10.1989г. «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1989г. № 44г. Ст. 1303. 

128. Закон РСФСР от 24.05.1991г. - № 1329-1 «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) РСФСР в связи с реформой местного 

самоуправления» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991г. № 22. Ст. 778. 

129. Закон РСФСР от 16.06.1990г. № 38-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990г. № 3. Ст. 25. 

130. Закон РСФСР от 15.12.1990г.- № 423-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990г. № 29. Ст. 395. 

131. Закон РСФСР от 24.05.1991г. № 1326-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991г. № 22. Ст. 776. 

132. Закон РСФСР от 24.05.1991г. № 1329-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР в связи с реформой местного самоуправления» // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991г. № 22. Ст. 778. 

133. Закон РСФСР от 03.07.1991г. № 1540-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного закона) РСФСР в связи с преобразованием автономных областей в 

Советские Социалистические Республики в составе РСФСР// Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1991г. № 27. Ст. 935. 

134. Закон РСФСР от 01.11.1991г. - № 1827-1 «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР 1991г. № 

45. Ст. 1497. 

135. Закон РФ от 21.04.1992 № 2708-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 20. Ст. 1084. 

136. Закон РФ от 09.12.1992г. № 4061-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного закона) Российской Федерации – России»// Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993г. № 2. Ст. 55. 

http://www.garant.ru/


 

137. Закон РФ от 10.12.1992 № 4071-1 (с изм. от 12.12.1993) «О внесении изменений в 

статью 71 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России» // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991г. № 45. Ст. 1497. 

138. Указ Президента РФ от 27 сентября 1993г. № 1465 (в ред. Указов Президента РФ от 

01.10.1993г. № 1557, от 11.10.1993г. № 1625, от 24.12.1993г. № 2288, от 10.01.2003г. 

№ 19) «О функционировании органов исполнительной власти в период поэтапной 

конституционной реформы в Российской Федерации» (утратил силу) // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ. 1993г. № 39. Ст. 3597. 

139. Указ Президента РФ от 1 октября 1993 г. № 1557 (в ред. Указов Президента РФ от 

06.11.1993г. № 1846, от 04.02.1994г. № 238) «Об утверждении уточненной редакции 

Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесении 

изменений и дополнений в Положение о федеральных органах власти на переходный 

период» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993г. № 41. Ст. 3907. 

140. Указ Президента РФ от 7 октября 1993г. № 1598 «О правовом регулировании в 

период поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации» // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ. – 1993г. - № 41. Ст. 3919. 

141. Указ Президента РФ от 9 октября 1993г. № 1617 «О реформе представительных 

органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993г. № 50. Ст. 3924. 

142. Указ Президента РФ от 11 октября 1993г. № 1626 (в ред. Указов Президента РФ от 

06.11.1993г. № 1846, от 04.02.1994г. № 238, от 10.01.2003г. № 19) «О выборах в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ. 1993г. № 4. Ст. 3994. 

143. Указ Президента РФ от 22 октября 1993г. № 1723 (в ред. Указа Президента РФ от 

22.12.1993г. № 2266, с изм., внесенными Указом Президента РФ от 02.03.1996г. № 

315) «Об основных началах организации государственной власти в субъектах 

Российской Федерации» Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993г. № 

43. Ст. 4089. 

144. Указ Президента РФ от 26 октября 1993г. № 1760 (в ред. Указа Президента РФ от 

22.12.1993г. № 2265) «О реформе местного самоуправления в Российской 

Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993г. № 44. Ст. 

4188. 

Ресурсы удаленного доступа: 

1. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации.  

2. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

3. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

4. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

6. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

7. http://www.ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.  
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8. http://www.cikrf.ru - официальный Интернет-портал Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

9. http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm - независимый институт выборов. 

10. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной 

власти. 

11. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета». 

12. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатов их общественного обсуждения 

13. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

 

Ресурсы из справочных правовых систем: 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

2. Официальный сайт компании «Гарант» www.garant.ru 

www.consultant.ru 

3.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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Часть 3. Гражданское право 
Раздел 1. Введение в гражданское право 

Тема 1. Понятие гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки гражданского права. Понятие 

и виды имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права. 

Понятие предпринимательской деятельности. Метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. Принципы гражданского права. Функции гражданского права. 

Система гражданского права. Место гражданского права в системе отраслей российского 

права. Понятие науки гражданского права. История развития гражданского права. Известные 

русскиецивилистыи их вклад в науку гражданского права.Современные научно- 

педагогические центры цивилистики. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства и его состав. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. Гражданское законодательство и нормы 

международного права. Гражданско-правовые обычаи. Обычаи как источники гражданского 

права. Роль судебной и арбитражной практики. Значение норм морали при применении норм 

права. Аналогия права и аналогия закона при разрешении гражданскихспоров. 

 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

Тема 3. Понятие гражданского правоотношения. Основание возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений 

Определение понятиягражданского правоотношения. Структура(состав)гражданского 

правоотношения. Понятие и общая характеристика элементов гражданского правоотношения: 

субъектов, объектов, содержания гражданских правоотношений. Виды субъектов и 

объектовгражданских    правоотношений.    Понятие    и   виды    субъективных    гражданских    

правиобязанностей.     Виды     гражданских     правоотношений.     Понятие    юридических   

фактов. 

Классификация юридических фактов. Действия и события. Правомерные и 

неправомерныедействия. Сделки. Юридические поступки. Юридический состав. 

Непреодолимая сила. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений. 

Понятие правосубъектности  граждан. Правоспособностьгражданина:понятие, 

возникновение, прекращение. Содержание и пределы правоспособности. Дееспособность 

граждан: понятие, возникновение, прекращение, виды. Способы повышения и понижения 

дееспособности. Эмансипация:понятие,основания,порядокустановления. Признание 

гражданским судом недееспособности или ограничения дееспособности гражданина. 

Опека.Попечительство. Патронаж.Доверительное управление имуществомподопечных. Имя 

гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды 



 

и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. Понятие индивидуального 

предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуальногопредпринимателя. 

 

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности  

юридических лиц.Органыюридическихлиц.Индивидуализация юридических лиц,ее способыи 

гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое значение филиалов и представительств 

юридических  лиц. Порядок и способы созданияюридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического 

лица. Порядокликвидации юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. Виды юридических 

лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Хозяйственные 

(торговые)обществаи товарищества. Понятиеи особенности статуса дочерних обществ. 

Производственные кооперативы. Государственные и муниципальныеунитарные предприятия 

как юридические лица. Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации(объединения).

 Благотворительные ииныефонды.Объединения юридических лиц (ассоциации 

исоюзы). 

 

Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений. 

Понятиеи видыпублично-правовых образований как субъектовгражданского права. 

Соотношение правосубъектности РФ, ее субъектов и муниципальных образований. Участие 

государства в гражданскомоборотев качествесобственникаи в качествестороныв 

обязательстве.     Государственные     органы,     представляющие     интересы     государства  

вгражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи (предметы), имущество 

как объекты гражданских правоотношений: понятия. Классификация вещей и ее практическое 

значение.Вещи,изъятыеиз гражданского оборота.Вещи,определенныеродовымипризнаками и 

индивидуально определенные. Средства производстваи  предметы потребления. Делимые и 

неделимые вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды и доходы. Недвижимость. 

Предприятие. Деньги. Валютные ценности. Ценные бумаги: понятие, виды. Именные, 

предъявительские, ордерные ценныебумаги.Особенностибездокументарных 

ценныхбумаг.Акция,облигация, вексель,чек,коносамент, сертификат:понятиеи особенности. 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. Жизнь, 

здоровье, достоинство, честь, деловая репутация как  виды  нематериальных благ. 

Особенности их защиты. Срокиисковойдавности. Работа,услуги какобъекты гражданских 

правоотношений: понятие. Результаты интеллектуальной деятельности какобъекты 

гражданских правоотношений: понятие, виды, особенности  правового регулирования. 

Объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства, понятиеи 

виды.Объектысмежных с авторским прав:фонограммы, исполнительская деятельность, 

постановки эфирного и кабельноговещания.Объекты патентного права: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели. Объекты, индивидуализирующие юридическое 



 

лицо и его продукцию: фирменное наименование, товарные знаки, знакиобслуживания. Ноу-

хау (секреты производства). Информация как объектгражданского правоотношения: понятие, 

виды. Служебная и коммерческая тайна. 

 

Тема 8. Сделки 

Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и виды. Условия 

действительности сделок: требования,предъявляемые к объекту,субъектам, волеизъявлению, 

формеи содержанию. Недействительные сделки: понятие, значение, виды. Ничтожные и 

оспоримые сделки: понятия и виды. Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок. Реституция:  понятие  и  виды.  Недопущение  реституции:  

понятие.  Соотношение   понятий:«сделка», «договор» и «обязательство»; «сделка» и 

«юридический факт». 

 

Тема 9. Представительство и доверенность 

Понятие представительства. Основания возникновения представительства и виды 

представительств.    Понятие    полномочия.    Институт    коммерческого    представительства. 

Доверенность:    понятие,    форма,    срок,    виды.    Субъекты,    уполномоченные     

заверятьдоверенность. Передоверие доверенности: понятие,условия, правовые последствия 

для участников. Правовые последствия совершения действий, имеющих юридическое 

значение, неуполномоченным на это лицом. Соотношение понятий «представитель» и 

«посредник». 

 

Тема 10. Сроки 

Срок: понятие, место в системе юридических фактов, значение, исчисление. 

Классификация (виды) сроков: общие и специальные сроки; правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки; законные, договорные, судебные сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных гражданских 

прав. Гарантийные сроки. Сроки годности, сроки службы (товаров). Пресекательные сроки. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей. Просрочка, истечение срока: понятие и 

последствия. 

Исковая давность: понятие, виды, инициаторы применения правил об исковой давности. 

Случаи, на которые исковая давность не распространяется. Начало течения, приостановления 

и перерыв исковой давности. Возможности изменения сроков исковой давности, 

устанавливаемых законом. Понятие, условия исчисления, последствия перерыва и 

приостановления сроков исковой давности. 

 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 11. Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Понятие субъективного гражданского права. Понятие и принципы осуществления 

субъективного гражданского права. Пределыосуществления субъективных  гражданских прав. 

Запреты при осуществлении гражданских прав: «шикана», злоупотребление правом, 

недопустимость недобросовестной конкуренции и др. Понятие субъективной гражданской 

обязанности. Способы осуществления гражданских прав и обязанностей.  Право  на защиту 

как субъективное гражданское право: понятие, содержание, способы. Органы государства, 

осуществляющие защитугражданских прав.Самозащитагражданскихправ:понятие, 



 

содержание. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости 

какспособызащитыгражданскихправ.Меры оперативного воздействияна нарушителя 

гражданских прав: понятие, общие характеристики, виды. Меры государственного 

принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Судебный и административный 

порядок защиты гражданских прав. Защита субъективных гражданских прав и гражданско-

правовая ответственность. Особенности защиты юридических прав в области 

предпринимательских отношений. Гражданско-правовая ответственность как способ   

защитыгражданских  прав.  Основания  и условия  гражданско-правовой  ответственности.  

Понятие исостав гражданского правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. Материальный и моральный вред. Понятие и формы вины в гражданском 

праве, их значение.Размергражданско-правовой ответственности. Формыгражданско-

правовой ответственности. Объекты гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 12. Право на защиту. Сроки осуществления защиты гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. Мерыгосударственного принуждения, применяемыедлязащитыгражданских прав. 

Гражданско-правовые санкции. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды 

сроков в гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков в гражданском праве. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Раздел 4. Вещное право 

Тема 13. Общие положения о вещных правах. 

Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. 

Вещные права в системе гражданских прав. Вещное право как подотрасль гражданского 

права. 

Вещное право и собственность. Формы собственности. Частная собственность в 

России. Собственность как экономическое отношение. 

 

Тема 14. Право собственности 

Понятие собственности как экономической категории. Понятие права собственности 

в объективном и субъективном смысле. Объекты и субъекты права собственности. 

Основания (способы) возникновения права собственности: понятие и виды. 

Первоначальные и производные основания (способы) возникновения собственности. 

Приобретательская давность. Переработка вещи (спецификация). Клад. Находка. 

Бесхозяйное имущество. Приватизация: понятие, объекты, значение, формы. Основания 

прекращения права собственности: понятие и виды. Национализация, конфискация, 

ликвидация и другие случаи принудительного изъятия имущества у собственника. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. Способы 

передачи вещи в момент перехода права собственности. Риск случайной гибели вещи в 

момент  перехода  права  собственности.  Формы  права  собственности:  понятие  и 

виды.Виды права собственности: понятие, разновидности. Понятие частной 

собственности вобъективном и субъективном смысле. Субъекты права частной 



 

собственности. Объекты права собственности физических лиц. Основания возникновения 

и прекращения права собственности физических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права собственности 

юридических лиц. Соотношение правомочий учредителей юридического лица и самого 

юридического лица на переданное учредителем этому юридическому лицу имущество; на 

имущество юридического лица; на само юридическое лицо. Понятие права 

государственной собственности. Многосубъектность права государственной 

собственности. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования как 

субъекты права муниципальной собственности. Распределение объектов собственности и 

полномочий собственников между субъектами государственной и муниципальной 

собственности. Государственные и муниципальные органы, осуществляющие полномочия 

собственника государственного и муниципального имущества. Казна: понятие и виды. 

Федеральное казначейство и его органы в административно-территориальных 

образованиях. Органы государства, осуществляющие приватизацию государственного и 

муниципального имущества. 

 

Тема 15. Право общей собственности 

Понятие общей собственности и права общей собственности. Основание 

возникновения права общей собственности. Разновидности права общей собственности. 

Право общей долевой собственности: понятие, режим. Понятие идеальной и реальной 

доли общей собственности. Расходы по улучшению и содержанию имущества, 

находящегося в общей долевой собственности. Право преимущественной долевой 

покупки в общем долевом имуществе. Право общей совместной собственности: понятия и 

виды. Фидуциарный характер права совместной собственности. Возможные субъекты 

совместной собственности: супруги, крестьянские (фермерские) хозяйства, члены семьи 

приватизированной квартиры. Способы прекращения права совместной собственности. 

 

Тема 16. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 

право собственности. Виды и объекты ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право постоянного 

землевладения. Право застройки. Сервитуты. Право личного пользовладения (узуфрукт). 

Ипотека. Иные ограниченные вещные права на земельные участки и на жилые 

помещения.Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его 

разновидности. 

 

Тема 17. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. Вещно-

правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. Истребование 

собственником своего имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

Условия виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из незаконного 

владения. Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Иск о признании права собственности. Иски об освобождении 

имущества от ареста (об исключении имущества из описи). Иски к органам 

государственной власти и управления о признании недействительным акта, нарушающего 

право собственности, о неправомерном прекращении права собственности, о возмещении 



 

ущерба, причиненного изымателем имущества собственнику. Условия удовлетворения 

этих исков. 

 

Раздел 5. Наследственное право 

Тема 18. Наследование имущества граждан 

Понятие наследования. Источники наследственного права. Развитие правового 

регулирования наследственного преемства в российском наследственном праве. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

правопреемства. Объекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Виды форм завещания. Наследники по 

завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника по 

завещанию обязанности совершения действий для общеполезной цели. Подназначение 

наследника. Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание и субъекты права на 

обязательную долю. Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их 

призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по 

закону в наследственном имуществе. Принятие наследства и ответственность по нему. 

Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Охрана наследственного имущества. Процедуры получения свидетельства о 

праве нанаследство. 

 

Раздел 6. Личные неимущественные права 

Тема 19. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав. 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных 

прав. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц. Понятие, содержание и гражданско-правовая 

охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, 

телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 

неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни. 

 

Раздел 7. Общие положения об обязательствах и договорах  

Тема 20. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Содержание и 

определение обязательства. виды обязательств. Субъекты обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве. Долевые и солидарные, основные и субсидиарные, регрессные 

обязательства. Основания возникновения обязательств. Исполнение обязательства. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и классификация. 

 

Тема 21. Общие положения о договорах 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики. 



 

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. Свобода договоров и договорная дисциплина при 

переходе к рыночному хозяйству. Гражданско-правовое регулирование свободы договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора. 

Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы договоров, 

комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. Особенности 

публичных договоров, договоров присоединения и предварительных договоров. 

Содержание договора. Существенные условия договора: понятие и их значение для его 

действительности. Иные виды условий договора. Заключение договора. Стадии 

заключения договора. Способы заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. 

Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. Толкование договора. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи 

одностороннего расторжения договора. 

 

Тема 22. Исполнение и прекращение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. 

Исполнение обязательств с множественностью лиц. Предмет исполнения. Срок, место, 

способ исполнения обязательств. Понятие и виды способов (оснований) прекращения 

обязательств. 

Особенности отдельных оснований прекращения обязательств: прощения долга, 

зачета, новации, невозможности исполнения договора из-за смерти или ликвидации  

юридического лица идр. 

 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.Отдельные способы 

обеспечения исполнения обязательств (неустойка, залог, удержание, поручительство, 

независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж). 

 

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в собственность  

Тема 24. Общие положения о договоре купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное 

вещное право. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства по купле-продаже. Содержание договора купли-продажи. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение имущества от 

правтретьих лиц.Эвикция.Исполнение договоракупли-продажи. Правапокупателяи 

ответственность продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. Иные случаи 

ответственности сторон договора купли-продажи. 

 

Тема 25. Договор розничной купли-продажи 

Понятиедоговорарозничнойкупли-продажи и еговиды.Защитаправпотребителей 

соответствующим законом. Особенности розничной купли-продажи. Продажа товара с 

условием о его принятии покупателем в определенный срок. Продажа товаров по образцам. 

Продажа товаров с использованием автоматов. 

 

Тема 26. Договор поставки 



 

Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и признаки 

договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Виды договорных связей при 

поставке товаров. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках. 

Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки. 

Предварительные договоры. Содержание договора поставки. Основные условия договора 

поставки, их виды. Исполнение  договора  поставки.  Предмет,  место  и  время  исполнения.  

Приемка  товара поколичеству    и    по   качеству.    Изменение    и    расторжение    договора    

поставки.Случаиодностороннего отказаот исполненияи одностороннего измененияусловий 

договора поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. Поставка 

товаров для государственных нужд.Предмет, стороны,заключение и исполнение 

государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд. Права и 

обязанности сторон и их ответственность. Особенности международной купли-продажи. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

 

Тема 27. Договор контрактации 

Понятие договора контрактации, его основные элементы договора контрактации. Форма 

договораконтрактации.Структура договорных связей – в договореконтрактации.Обязанности 

сторон контрактации и их исполнение. Порядок сдачи, приемки и оплаты поставленной 

продукции. Основания изменения и расторжения договора контрактации. Имущественная 

ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации. 

 

Тема 28. Договор энергоснабжения 

Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами 

через присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. Элементы данного договора. 

Заключение и исполнение данного договора. Содержание договора о снабжении 

энергетическими и другими ресурсами. Ответственность сторон за нарушение его условий. 

Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и других ресурсов. 

 

Тема 29. Договор о продаже недвижимого имущества 

Понятие и форма договора о продаже недвижимости, его элементы. Права, обязанности 

и ответственность сторон по договору о продаже недвижимости. Государственная 

регистрация перехода права собственности на недвижимость. Права на земельный участок 

при продаже здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости. Права на 

недвижимость при продаже земельного участка. Особенности определения предмета и цены в 

договоре продажи недвижимости. Передача недвижимости. Последствия 

передачинедвижимости ненадлежащего качества. Особенности продажи жилых помещений. 

Особенности продажи предприятий. 

 

Тема 30. Договоры мены, дарения и ренты 

Договор мены. Понятие, сходство и различие с куплей-продажей. Элементы договора. 

Права, обязанности и ответственность сторон. Внешнеторговый бартер: понятие, правовое 

регулирование. Понятие, характеристикаи правовоерегулированиедоговорадарения. 

Особенность консенсуальных договоров дарения. Элементы договора дарения, его форма и 

содержание.  Запреты  и  ограничения  по  договору  дарения.  Исполнение  договора дарения. 

Ответственность  сторон  по  договору  дарения.  Основания  прекращения  договора 

дарения.Основания для отмены договора дарения. Понятие договора пожертвования. 



 

Особенности в названии сторон и их прав, оснований для отмены и правового регулирования. 

Понятие, элементы и виды ренты. Общие положения для всех видов этого договора и 

основания их различия. Правовое регулирование договоровренты. Размер рентыи 

срокэтоговида договора. Основания прекращения договора ренты, выкуп постоянной ренты 

как особый случай прекращения рентного обязательства. Отличительные признаки этого вида 

договора ренты от другихвидовренты. Понятие договора пожизненной ренты.Основания 

прекращения договора. Отличительные признаки этого вида договора. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. Прекращение договора. Размер этого вида ренты и срок договора. 

Права и обязанности сторон. Права получателя ренты в случае перехода права собственности 

переданного им имущества рентоплательщику по договору к другому лицу, а также в случае 

смерти плательщика раньше рентополучателя. 

 

Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в пользование  

Тема 31. Договор аренды, лизинга и ссуды 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга. Договор имущественного 

найма, его основные элементы и содержание. Распределение обязанностей по ремонту 

арендованного имущества. Определение арендной (наемной) платы. Исполнение и 

прекращение договора имущественного найма (аренды). Основные разновидности договора 

имущественного найма(аренды). Прокат технических средств. Бытовой прокат. Особенности 

аренды транспортныхсредств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Аренда 

недвижимости. Права на земельныеучастки при аренде недвижимости. Договораренды 

предприятия.Договорфинансовой аренды (лизинга). Понятие договора ссуды. Ссудодатель. 

Предоставление вещи в безвозмездное пользование. Последствия непредоставления вещи в 

безвозмездное пользование. Ответственность за недостатки вещи, переданной в 

безвозмездное пользование. Права третьихлиц на вещь, передаваемую в безвозмездное 

пользование.Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или 

случайного повреждениявещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в 

результате использования вещи. Досрочное расторжение договора безвозмездного 

пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования. 

 

Тема 32. Договор найма жилого помещения 

Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право граждан на 

жилище. Жилищный фонд. Жилищное законодательство. Договор найма жилого помещения 

у частного собственника жилья. Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих 

с ним граждан. Срок договора найма жилья. Расторжение договора найма жилья и его 

последствия. Выселение. Предоставление гражданам жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. 

Изменение правоотношения социального найма жилого помещения. Раздел жилых 

помещений. Объединение нанимателей. Замена нанимателя одним из членов семьи. Иные 

случаи изменения правоотношения найма жилого помещения. Прекращение правоотношения 

социального найма жилого помещения. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении 

договора найма. Выселение из занимаемого жилого помещения. Особенности предоставления 

и использования жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

 

Раздел 10. Обязательства по производству работ  



 

Тема 33. Договор подряда 

Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданско-правовых 

обязательств. Виды обязательств по выполнению работ. Понятие договора подряда. Различие 

подрядного и трудового договоров. Элементы содержания договора подряда. Стороны 

договора. Генподрядчик и субподрядчик. Предмет договора подряда. Срок выполнения 

заказа. Права и обязанности сторон. Исполнение договора подряда. Цена работ. Приемка 

результата работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

Изменение и расторжение договора подряда. Ответственность сторон за нарушение 

условий договора подряда. Договор бытового подряда (понятие, содержание и основные 

условия). 

Заключение и исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в 

сфере бытового обслуживания населения. Гарантии прав заказчика. Ответственность сторон 

по договору бытового подряда. Договор строительного подряда. Понятие договора 

строительного подряда. Объекты строительного подряда. Стороны договора. Структура 

договорных связей. Предмет, цена, срок договора. Документация на строительство и смета. 

Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору строительного подряда. Контроль и 

надзор заказчика за выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка работ. 

Особенности договоров подряда на строительство объектов «под ключ». 

Ответственность подрядчика за качество работ. Устранение недостатков засчет заказчика. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Права, обязанности и 

ответственность сторон по данному договору. Подрядные работы для государственныхнужд. 

Государственный контракт, его стороны, содержание, заключение и исполнение. 

Договоручастия в долевом строительстве, его юридическая природа и признаки. 

 

Раздел 11. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. 

Тема 34. Договор возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного 

оказанияуслуг (понятие, соотношение с подрядным договором). Виды договора возмездного 

оказанияуслуг. Стороныдоговора,их праваи обязанности. Исполнениедоговоравозмездного 

оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнениядоговора. Ответственность 

исполнителя за нарушение условий договора. 

 

Тема 35. Транспортные договоры 

Понятие и виды транспортных обязательств. Система транспортных договоров. 

Договоры об организации перевозок. Договор перевозки груза. Виды договоров. Основные 

элементы договора перевозки груза. Участники договорных отношений по перевозке грузов, 

их права и обязанности. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

договора перевозки. Пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или 

повреждение груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. 

Договор фрахтования. Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика 

за задержку отправления пассажиров, за утрату, повреждение или недостачу багажа. Договор 

буксировки. Претензии и иски, вытекающие из договора перевозки грузов, пассажиров и 

багажа. Договор транспортной экспедиции. Виды договоров. Услуги экспедитора 

клиенту.Права, обязанности и ответственность сторон договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 36. Договор хранения 



 

Понятие и содержание договора хранения, форма и предмет договора. Стороны в 

договоре,их права и обязанности. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или 

повреждениеимущества. Договорхраненияс обезличением вещей.Профессиональноеи 

бытовое хранение. Права и обязанности поклажедателя. Договор складского хранения 

(хранения в товарном складе). Складские документы и права их держателей. Хранение вещей 

с правом их использования. Отдельные виды обязательств хранения. Особенности хранения 

вещей в ломбардах, банках,в камерах хранениятранспортныхорганизаций,в гардеробах и 

гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силузакона. 

 

Тема 37. Договоры поручения, комиссии, агентирования 

Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и предмет договора. 

Стороны в договоре, их права и обязанности. Фидуциарный характер отношенийпоручения. 

Передоверие исполнения поручения. Отчет поверенного. Прекращение договора   поручения. 

Договор комиссии. Понятие договора и сфера его применения. Содержание и срок 

договора, 

его исполнение и прекращение. Субкомиссия. Комиссионное вознаграждение. Права и 

обязанности сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Договор агентирования. Понятие и сфера 

применения. Стороныв договоре.Субагентский договор.Заключение,исполнениеи 

прекращение агентского договора. 

 

Тема 38. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны в договоре, их 

права и обязанности. Объекты доверительного управления. Форма договора. Оформление 

доверительного управления. Правовой режим имущества, находящегося в доверительном 

управлении. Содержание и исполнение договора доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего. Вознаграждение доверительному 

управляющему. Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления имуществом. 

Доверительное управление ценными бумагами. Обязательства по доверительному 

управлению имуществом, возникающие в силу закона. 

 

Раздел 12. Обязательства по оказанию финансовых услуг  

Тема 39. Обязательства по страхованию 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Страховоеправоотношение. Видыстраховых обязательств. Страховой интерес.Сострахование 

и перестрахование. Договорстрахования.Субъектыстраховогообязательства. Страховой 

случай.Определениестрахового возмещения. Исполнение,изменениеи прекращение 

страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового обязательства. Понятие, 

содержание и виды договора имущественного страхования. Договоры личного страхования, 

их содержание и виды. Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование. 

 

Тема 40. Договоры займа, кредита и факторинга 

Договорзайма.Предмети содержаниедоговоразайма.Исполнениедоговоразайма. 

Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. Отдельные 

разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства. 



 

Облигационный заем. Договор государственного займа. Новация долга в заемное 

обязательство. Кредитныйдоговор.Отличиякредитного договораот договоразайма. 

Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит. Договор 

финансирования    под   уступку денежного требования    (факторинг). Отличие    

договорафакторинга от кредитного договора. Права и обязанности сторон договора 

факторинга. Исполнение договора факторинга. 

 

Тема 41. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от других 

обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. Договор 

банковского вклада.Предметдоговора.Видыбанковскихвкладови их оформление. 

Сберегательная книжка, сберегательный сертификат. Вклады, сделанные третьими лицами на 

счет вкладчика. Исполнение договоров банковского вклада. Договор банковского 

счета.Понятие и виды банковских счетов. Порядок заключения и исполнения договора 

банковского счета. Списание денежных средств со счета. Арест и приостановление операций 

по счету. Банковскаятайна.Защитаправклиентовбанкав сферебанковского обслуживания. 

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичныхрасчетов. 

Обязательства, возникающие при расчетах поаккредитиву. 

Видыаккредитивов. Ответственность банка,исполняющего аккредитив.Обязательства, 

возникающие при расчетах инкассо. Обязательства, возникающие при расчетах чеками. 

Гарантии платежа по чеку. Последствия неоплатычека. 

 

Раздел 13. Обязательства из многосторонних и из односторонних 

действий.Натуральные обязательства. 

Тема 42. Договор простого товарищества 

Понятие договора простого товарищества, его отличие от другихгражданско-правовых 

договоров. Виды договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности). 

Содержание договора простоготоварищества. Правовой режим общегоимущества участников 

договора. Ведение общих дел товарищества, ответственность товарищей по общим 

обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Негласноетоварищество. 

Учредительный договор и его содержание. Отличие учредительного договораот 

договорапростоготоварищества. Видыучредительных договоров.Учредительный договор как 

учредительныйдокумент. 

 

Тема 43. Обязательства, возникающие из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличие от 

другихобязательств. Обязательства, возникающиеиз действий в чужоминтересебез 

поручений. Публичное обещание награды. Содержание обязательства, возникающего из 

публичного   обещания награды.   Виды указанных   обязательств.   Понятие 

исодержаниепубличного   конкурса. Исполнение  обязательств,   возникающих из  

публичного конкурса. 

Изменениеусловий и отменапубличногоконкурса. Обязательства, возникающиепри 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по 

ихразрешению. 

 

Тема 44. Обязательства из договоров, не подлежащих судебной защите. 



 

Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов 

и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

 

Раздел 14. Внедоговорные обязательства. 

Тема 45. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие 

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Предупреждение причинения 

вреда. Условия возникновения ответственности за причинение вреда. Элементы и содержание 

обязательств  из причинения вреда.Объеми характервозмещениявреда.Ответственность за 

вред, причиненный гражданинуили юридическомулицу незаконнымидействиями 

государственных органов или органов местного самоуправления, а также должностных лиц 

при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Учет виныпотерпевшего и положенияпричинителяв 

обязательствах из причинения вреда. Особенности возмещения вреда при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного 

потребителювследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация 

моральноговреда. 

 

Тема 46. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения  

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества (неосновательное обогащение). Условия возникновения таких 

обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, 

или при возмещении его стоимости. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Раздел 15. Обязательства по приобретению и использованию исключительных 

прав. 

Тема 47. Общие положения об исключительных правах. 

Понятиеинтеллектуальнойдеятельности. Функциигражданского правапо охранеи 

использованию   результатов интеллектуальной   деятельности.   Средства 

индивидуализациитоваров и их производителей, особенности их гражданско-правового 

режима. 

Международныесоглашения(конвенции) какисточникигражданско-правового 

регулирования отношенийв сфереинтеллектуальной деятельности. Понятие исключительного 

права, его отличие от вещных и других гражданских  прав. Интеллектуальная собственность 

как совокупность авторских, смежных, патентных и иныхисключительных прав. 

Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности. 

 

Тема 48. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и 

техникиДоговоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

итехнологических работ(НИОКР). Понятие,правоваяприродаи предметдоговорао выполнении 

НИОКР. Содержание договора о выполнении НИОКР. Заключение договора о выполнении 

НИОКР. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и передача в производство результатов 

выполненных НИОКР. Ответственность сторон. Понятие ноу-хау и правовые предпосылки 



 

его передачи. Договор о передаче ноу-хау. Заключение и существенные условия договора о 

передаче ноу-хау. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору о 

передаченоу-хау. 

Лицензионный договор. Понятие и предмет лицензионного договора. Виды 

лицензионных договоров. Основные права и обязанности лицензиара. Оформление 

лицензионного договора. 

 

Тема 49. Авторское право и смежные права 

Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об авторских 

правах. Международная охрана авторских прав. Объекты авторского права, их признаки и 

основные разновидности. Оригинальные и зависимые произведения. Субъекты авторского 

права.Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права юридических лиц и 

государства. Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные 

права авторов, их взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его 

действия.Использование произведений авторадругимилицами.Правовой 

режимслужебныхпроизведений. Гражданско-правовая 

защитаавторскихправ.Особенностизащитыличных неимущественных прав 

авторов.Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. Правовые проблемы охраны 

комплексных (аудиовизуальных произведений) и «продюсерских» прав. Гражданско-правовая 

охрана результатов математического и иного технического творчества (программ для ЭВМ, 

топологий интегральных микросхем и т.п.). 

 

Тема 50. Патентное право 

Понятие патентного права. Законодательство, регулирующее патентные 

права.Международное патентно-правовое сотрудничество. Объекты патентного права. 

Понятие и 

признаки  изобретения.  Патентоспособность  (охраноспособность)  изобретения.  Объекты   

ивиды изобретений. Субъекты изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники 

и другие лица как субъекты изобретательского права. Оформление права на изобретение, 

порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение и выдачу патента. Состав 

заявки.Формулаизобретения.Охранароссийскихизобретений за границей.Понятие патентной 

чистоты изобретения. Права патентообладателя и их гражданско-правовая защита. Понятие и 

правовая охрана полезных моделей. Понятие о праве на промышленный образец. Субъекты 

права на промышленный образец. Оформление права на промышленный образец. Права 

автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. Охрана российских 

промышленных образцов за границей. 

 

Тема 51. Гражданско-правовая охрана средств индивидуальной защиты товаров 

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак (знак 

обслуживания), субъекты оформления и использования права на товарный знак. 

Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и других видов 

обозначения товаров. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков 

обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товаров. 

 

Примерные вопросы для подготовки 

1. Агентский договор: понятие, особенности, права и обязанности сторон. Отличие 



 

агентского договора от договоров поручения икомиссии. 

2. Акционерное общество: понятие, типы, органы,ответственность. 

3. Банкротство субъектов гражданскихправоотношений. 

4. Вещно-правовые способы защиты правасобственности. 

5. Внедоговорные обязательства – понятие,система. 

6. Государственные и муниципальные унитарныепредприятия. 

7. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Правоспособность 

и дееспособность граждан. Основания и порядок ограничения и лишения 

дееспособностиграждан. 

8. Договор банковского вклада: понятие, стороны, виды, формы. Права, обязанности 

и ответственность сторон подоговору. 

9. Договор возмездного оказания услуг: понятие, особенности

 правового регулирования, предмет, субъекты и видыдоговора. 

10. Договор дарения (понятие, содержание, виды, предмет договора, запрещение и 

ограничения дарения, отказ от дарения и егоотмена). 

11. Договор комиссии: понятие, предмет, права и обязанности сторон. Отличие 

договора комиссии от договорапоручения. 

12. Договор коммерческой концессии: понятие, субъектный состав,

 форма, существенные условия, права, обязанности и ответственностьсторон 

13. Договор купли-продажи недвижимости (понятие, особенности, форма, 

содержание). Особенности продажи жилыхпомещений. 

14. Договор мены (понятие, содержание, момент возникновения права собственности 

на обмениваемыетовары). 

15. Договор найма жилого помещения (понятие, виды, порядок заключения, права и 

обязанностисторон). 

16. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор: 

стороны, содержание, виды иисполнение. 

17. Договор перевозки грузов: понятие, виды, источники правового регулирования. 

Права и обязанностисторон. 

18. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, виды, общая характеристика, 

права и обязанностисторон. 

19. Договор подряда (понятие, существенные условия, распределение рисков в подрядных отношениях, субъектный состав,виды). 

20. Договор поставки (понятие, содержание, урегулирование разногласий

 при заключениидоговора). 

21. Договор ренты (понятие, виды, содержание, обеспечение выплаты ренты, выкуп 

ренты). 

22. Договор строительного подряда: понятие, существенные условия, форма, права и 

обязанности сторон. Сдача и приемка результата выполненных работ. 

Ответственность подрядчика за качестворабот. 

23. Договор факторинга: понятие, содержание и ответственностьсторон. 

24. Договор финансовой аренды (лизинг): понятие, содержание. Особенности 

правового регулирования. 

25. Договор хранения: понятие, виды, форма, права и обязанности сторон. Основания 

и размер ответственностихранителя. 

26. Договоры займа и кредита (сравнительнаяхарактеристика). 

27. Заключения договора: понятие, порядок и стадии. Заключение договора в обязательномпорядке. 



 

28. Залог как способ обеспечения исполненияобязательств. 

29. Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. 

Случаи одностороннего расторжениядоговора. 

30. Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание, срок действия, основания 

возникновения. 

31. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их 

производителей. 

32. Исполнение обязательств и его принципы. Условия надлежащего исполнения 

обязательств. 

33. Компенсация морального вреда: основания, способ иразмер. 

34. Кооперативы (производственный,потребительский). 

35. Корпоративные отношения и корпоративныйдоговор. 

36. Кредитный договор: понятие, субъектный состав, форма, виды, права, обязанности 

и ответственность сторон. Товарный кредит. Коммерческийкредит. 

37. Крестьянское (фермерское)хозяйство. 

38. Наследование по завещанию. Понятие завещания, порядок его совершения,форма. 

39. Наследование по закону: круг наследников и порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по правупредставления. 

40. Независимая гарантия: понятие, форма, отзыв иизменение. 

41. Некоммерческиеорганизации 

42. Неустойка – понятие, виды, место в системе способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

43. Ничтожные сделки: понятие и основания. Порядок и правовые последствия 

признания сделокнедействительными. 

44. Общество с ограниченнойответственностью. 

45. Общие положения о договоре купли-продажи (понятие, содержание, признаки, 

значение,виды). 

46. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Характеристикавещей. 

47. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, общие основания и 

условия ответственности за причинение вреда, их характеристика.

 Понятие 

«генерального» и «специального (усеченного)» деликтов. 

48. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Его система. 

Понятие, признаки и виды обязательств. Основания возникновенияобязательств. 

49. Ограниченные вещные права – понятие, признаки,система. 

50. Осуществление и защита гражданскихправ. 

51. Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений.  

52. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

53. Перемена лиц вобязательстве. 

54. Понятие авторского права: объекты, субъекты, права авторов и ихсодержание. 

55. Понятие гражданско-правового договора и его условия. Порядок заключения 

договора. 

56. Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания и условия

 ее наступления. 

57. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты вещных



 

 прав. Характеристика виндикационного и негаторногоисков. 

58. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчислениясроков. 

59. Понятие и значение сроков исковой давности. Перерыв, приостановление и 

восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность 

нераспространяется 

60. Понятие и основания прекращенияобязательств. 

61. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц(классификация). 

62. Понятие и условия действительности сделок. Форма и видысделок. 

63. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Основания и условия 

гражданско-правовойответственности. 

64. Понятие обязательства, его содержание и основания возникновения.

 Виды обязательств. 

65. Понятие расчетных обязательств. Формы безналичных расчетов и

 их характеристика. 

66. Понятие сделок, их место в системе юридических фактов. Виды сделок. Условия 

действительности сделок и последствия ихнесоблюдения. 

67. Понятие, виды гражданскихправоотношений. 

68. Понятие, виды и общие положения договорааренды. 

69. Понятие,   виды   и  содержание  договора страхования.  Существенные  

условия договорастрахования. 

70. Понятие, значение и классификация способов обеспечения 

исполненияобязательств. 

71. Понятие, предмет и принципы наследственного права. Основные  

категории(понятия) наследственного права. Субъекты наследственногоправа. 

72. Понятие, предмет, метод, принципы и функции гражданского права как отрасли 

права. 

73. Понятие, признаки и виды вещных прав. Отличие вещных прав

 от обязательственных. 

74. Понятие, стороны и виды договора банковского счета. Права и обязанности сторон 

по договору. Очередность списания денежных средств сосчета. 

75. Поставка для государственных нужд (понятие, особенности, структура 

договорных связей, содержание, ответственностьсторон). 

76. Право общейсобственности. 

77. Право собственности – понятие, основания возникновения ипрекращения. 

78. Правовой статус физическоголица-предпринимателя. 

79. Правоспособность юридического лица, органы юридическоголица. 

80. Представительство идоверенность. 

81. Публично-правовые образования как субъект гражданскихправоотношений. 

82. Реорганизация и ликвидация юридическихлиц. 

83. Саморегулируемыеорганизации. 

84. Система гражданского права. Источники гражданскогоправа 

85. Создание и прекращение юридическихлиц. 

86. Способы и срок принятия наследства. Отказ от наследства. Ответственность 

наследников по долгамнаследодателя. 

87. Теории сущности юридическоголица. 

88. Форма  сделок.  Государственная регистрация сделок. Юридические 



 

последствия совершения сделки с нарушениемформы. 

89. Хозяйственное товарищество (полное,коммандитное). 

90. Ценные бумаги - понятие, признаки,система. 
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Электронные ресурсы 

1. http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовойинформации). 

2. http:// www.kremlin.ru (официальный сайт ПрезидентаРФ). 

3. http:// www.duma.gov.ru(официальный сайт Государственной ДумыРФ). 

4. http:// www.ksrf.ru(официальный сайт Конституционного СудаРФ). 

5. http:// www.vsrf.ru(официальный сайт Верховного СудаРФ). 

6. http:// www.government.ru (официальный сайт ПравительстваРФ). 

7. http:// www.rg.ru(официальный сайт «Российскойгазеты»). 

8. http:// www.zakupki.gov.ru (официальный сайт для размещения информации о 

размещениизаказов). 

9. http:// www.consultant.ru (информационно-правовой портал«КонсультантПлюс»). 

10. http:// www.garant.ru(информационно-правовой портал«Гарант»). 

11. http:// www.determiner.ru (национальная юридическаяэнциклопедия). 

12. http:// www.lawlibrary.ru (юридическая научнаябиблиотека). 

13. http:// www.lexnews.ru (информационный портал правовыхновостей). 

14. http:// www.fsfo.ru/(все обанкротстве). 

15. http:// www.miripravo.ru/ (право международной торговли – international tradelaw). 

16. http:// www.law.edu.ru/ (юридическаяРоссия) 
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