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Содержание программы вступительного испытания 

 

Тема 1. Конституционное право в системе отраслей российского 

права 

1. Конституционное право как отрасль права. Предмет и метод 

конституционного права. Субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. 

2. Конституционное право в системе отраслей российского права. 

Тема 2. Источники конституционного права. Конституция как 

основной источник конституционного права 

1.  Понятие и виды источников конституционного права. 

2.  Конституция как основной источник конституционного права  

3.  Федеральное законодательство и законодательство субъектов 

Российской Федерации: соотношение, виды нормативных правовых актов. 

Тема 3. Конституция в системе ценностей российского общества 

1. Основы конституционного строя: понятие и классификация. 

2. Конституция и народовластие в России.  

3. Российская Федерация как правовое государство.  

4. Российская Федерация - светское государство.  

5. Гарантии многопартийности и идеологического многообразия.  

Тема 4. Конституционный статус личности 

1.  Основы конституционного статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

2.  Права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации. Основные виды прав. Понятие индивидуальных и коллективных 

прав.  

3.  Гражданство в Российской Федерации. Основания и порядок 

приобретения гражданства. Основания и порядок прекращения гражданства. 

Проблемы установления гражданства для отдельных категорий. 

4.  Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. Соответствие 

российского конституционного законодательства международным 

стандартам защиты беженцев. 

5. Статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Тема 5. Федеративное устройство 

1.  Понятие и формы государственно-территориального устройства. 

2.  Роль Федеративного договора и договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий в построении Российской Федерации. 

3. Механизм разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию новых субъектов 

Российской Федерации. 
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5.  Порядок образования в Российской Федерации новых субъектов 

Федерации: виды образуемых субъектов. «Сложносоставные» субъекты 

Федерации. 

6.  Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации и 

неприкосновенности ее территории. 

Тема 6. Президент Российской Федерации 

1.  Президент Российской Федерации в системе органов государственной 

власти Российской Федерации. 

2. Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов 

Президента России в системе права. 

Тема 7. Федеральное Собрание Российской Федерации 

1.  Характеристика Парламента как законодательного и 

представительного органа Российской Федерации. 

2.  Государственная Дума: порядок избрания и вопросы ведения. 

3.  Совет Федерации: порядок формирования и вопросы ведения. 

4.  Понятие и стадии законодательного процесса. 

5.  Конституционно-правовой статус Счетной палаты как органа 

парламентского контроля. 

Тема 8. Правительство Российской Федерации 

1. Правительство Российской Федерации в системе государственной власти 

Российской Федерации. Взаимоотношения Правительства Российской 

Федерации и Президента России. 

2. Полномочия Правительства Российской Федерации по Конституции 

Российской Федерации.  

3. Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства.  

Тема 9. Судебная власть и прокуратура 

1.  Осуществление правосудия в Российской Федерации. 

Конституционные основы построения судебной системы Российской 

Федерации. Конституционные основы деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 

2.  Конституционный Суд Российской Федерации: полномочия, порядок 

деятельности и порядок формирования. Органы конституционного 

правосудия в субъектах Российской Федерации. 

Тема 10 Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

1.  Конституционные принципы организации и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2.  Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок их формирования, структура, 

компетенция и ответственность. 

3.  Статус и порядок наделения полномочиями высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации. 

4.  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок их формирования, структура и компетенция. 



4 
 

Тема 11 Конституция Российской Федерации и избирательная 

система России 

1.  Понятие избирательного права и избирательной системы. 

2.  Избирательные системы: понятие, виды, особенности. Виды 

избирательных систем в Российской Федерации. 

3.  Основные принципы избирательного права. 

4.  Стадии избирательного процесса. 

5.  Ограничения активного и пассивного избирательного права для 

отдельных категорий лиц. 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления 

1.  Конституционные основы местного самоуправления. Территориальная 

основа местного самоуправления. 

2.  Право граждан на местное самоуправление. Местное самоуправление 

и государственная власть. 

3.  Полномочия органов местного самоуправления. Делегированные 

полномочия в механизме реализации полномочий местного самоуправления. 

4. Муниципальная служба: понятие, функциональные характеристики.  

Тема 13. Порядок изменения Конституции Российской Федерации 

1. Пересмотр и внесение конституционных поправок, как формы и 

способы изменения Конституции Российской Федерации; субъекты права 

инициативы по изменению Конституции Российской Федерации. 

2. Заключительные и переходные положения в Конституции Российской 

Федерации. 

Тема 14. Конституционная реформа в Российской Федерации 2020 

года 

1. Цели, задачи и основные направления конституционной реформы в 

Российской Федерации 2020 года. 

2. Развитие законодательства Российской Федерации в соответствие с 

внесенными поправками в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. 

Тема 15. Государственное управление как предмет правового 

регулирования, в том числе: управление: понятие, сущность, система, 

значение, типы и виды; государственное управление как вид социального 

управления; система и структура государственного управления: объект, 

субъект и механизм их взаимодействия; принципы государственного 

управления: классификация и систематизация; цели, функции, формы и 

методы государственного управления; состояние и перспективы 

административно- правового регулирования управления. 

Тема 16. Административное право как отрасль российского права 
и область знаний, в том числе: понятие, значение и особенности 

административного права; предмет и метод административно-правовой 

науки, ее система и источники; предмет и метод административного права 

как отрасли российского права; система российского административного 

права; принципы административного права; источники административного 

права: понятие, виды, кодификация административного законодательства; 
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генезис административного права; административное право зарубежных 

стран/ 

Тема 17. Нормы административного права, в том числе: понятие, 

содержание, структура и особенности структуры и содержания норм 

административного права; классификация норм административного права; 

действие норм административного права во времени, в пространстве, по 

кругу лиц; реализация административно-правовых норм.  

Тема 18. Административно-правовые отношения, в том числе: 

понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых 

отношений; их возникновение, изменение и прекращение; субъекты 

административно-правовых отношений; объекты административно-правовых 

отношений; нормативное содержание административно-правовых 

отношений; классификация административно-правовых отношений.  

Тема 19. Субъекты административного права и их правовой 

статус, в том числе: понятие и содержание административно-правового 

статуса; административная правосубъектность и ее виды; классификация 

субъектов административного права;  

Тема 20. Административно-правовой статус органов публичной 

власти, в том числе: система и структура органов исполнительной власти в 

Российской Федерации; аппарат государственного управления; содержание 

административно-правового статуса органов исполнительной власти; 

организация их работы; Правительство Российской Федерации; министерства 

Российской Федерации; федеральные службы и федеральные агентства; 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 

Тема 22. Государственная служба, в том числе: институт 

государственной службы в системе административного права; система 

государственной службы; система управления государственной службой; 

муниципальная служба; государственная должность и должность 

государственной службы; конфликт интересов; возникновение, реализация, 

изменение и прекращение служебно-трудовых отношений; особенности 

государственной военной и правоохранительной службы.  

Тема 22. Правовые акты управления, в том числе: понятие, признаки 

и юридическое значение правовых актов управления. классификация 

правовых актов управления; подготовка, принятие и издание правовых актов 

управления; дефекты актов управления: их ничтожность и оспоримость; 

действие правовых актов управления: вступление в силу, изменение, 

приостановление, отмена, прекращение действия правовых актов 

управления;  административный договор; административное усмотрение в 

деятельности органов публичного управления и их должностных лиц.  

Тема 23. Административный процесс и административное 

производство, в том числе: административный процесс как разновидность 

юридического процесса; административное производство - составная часть 
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административного процесса; становление административного процесса в 

Российской Федерации; современное состояние и проблемы кодификации 

административно-процессуального законодательства.  

Тема 24. Законность и ее обеспечение в сфере государственного 

управления: законность и дисциплина в управлении, система способов их 

обеспечения; государственный контроль (надзор) и муниципальный 

контроль; судебный контроль и надзор; прокурорский надзор в сфере 

государственного управления; институт уполномоченных (омбудсменов) по 

правам человека, ребенка, предпринимателей; деятельность общественных 

палаты и советов в РФ как способ обеспечения законности; общественный 

контроль.  

Тема 25 Административное принуждение, в том числе: убеждение и 

принуждение как методы государственного управления; государственное 

принуждение в деятельности органов исполнительной власти; особенности 

административного принуждения; характеристика мер административного 

принуждения: административно-предупредительные меры, меры 

административного пресечения, меры процессуального обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, меры 

административной ответственности (административные наказания) и 

административно-восстановительные меры; применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия как исключительные меры 

принуждения; правовые основы применения органами исполнительной 

власти, должностными лицами и судьями принудительных мер.  

Тема 26. Административная ответственность, в том числе: понятие и 

особенности административной ответственности как разновидности 

юридической ответственности и как института административного 

принуждения; основания административной ответственности; нормативно-

правовая основа административной ответственности; законодательство РФ и 

субъектов РФ об административной ответственности.  

Тема 27. Административное правонарушение, в том числе: понятие 

и юридические признаки административного правонарушения; состав 

административного правонарушения; объект административного 

правонарушения; объективная сторона административного правонарушения; 

субъект административного правонарушения; субъективная сторона 

административного правонарушения.  

Тема 28. Административное наказание: понятие и система 

административных наказаний; цели, виды и правила назначения 

административных наказаний; административные наказания, назначаемые 

исключительно судьями; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность; сроки давности назначения, погашения 

и исполнения административного наказания; назначение административных 

наказаний за совершение нескольких административных правонарушений; 

освобождение от административной ответственности; обстоятельства, 

исключающие административную ответственность; возмещение 
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имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением.  

Тема 29. Производство по делам об административных 

правонарушениях, в том числе: судьи, органы, должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях; их компетенция и ее виды; общая характеристика 

производства; участники производства; организационные и 

административно-принудительные меры обеспечения производства; 

доказательства и доказывание; стадии производства по делам об 

административных правонарушениях; возбуждение дела об 

административном правонарушении; административное расследование; 

протокол об административном правонарушении; рассмотрение дела по 

существу; постановления и определения по делу об административном 

правонарушении; пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушений; обжалование и опротестование; 

исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях; содержание, предпосылки и перспективы развития 

административной юрисдикции.  

Тема 30. Административно-правовые основы управления сферой 

экономики, промышленности, торговли и связи, в том числе: основные 

направления экономической (в широком понимании) деятельности как 

предмет административно-правового регулирования; система органов 

исполнительной власти в сфере экономики, промышленности, торговли и 

связи; их роль и компетенции; правовое положение органов управления 

экономикой, промышленностью, торговлей и связью; органы межотраслевого 

управления; формы и методы деятельности органов исполнительной власти в 

сфере экономики, промышленности, торговли и связи.  

Тема 31. Административно-правовые основы управления 

социально-культурной сферой: единая государственная политики в данной 

сфере: ее формирование и реализация; система и структура управления 

данной сферой; государственное управление здравоохранением, культурой, 

образованием, наукой; межотраслевое управление данной сферой.  

Тема 32. Административно-правовые основы управления 

административно-политической сферой: система и структура данной 

сферы, органы исполнительной власти; обеспечение государственной 

безопасности; Совет безопасности РФ; государственное управление в 

области внутренних дел и миграции; Министерства внутренних дел РФ; 

органы внутренних дел; полиция; государственное управление в области 

обороны; вооруженные силы РФ; административно-правовой статус 

Министерства обороны РФ; Генеральный штаб; государственное управление 

в области обеспечения безопасности; административно-правовой статус 

Федеральной службы безопасности; охрана государственной границы; 

государственное управление в области юстиции; органы юстиции; 
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административно- правовой статус Министерства юстиции РФ; 

государственное управление в области иностранных дел.  

Тема 33. Государственное управление в условиях специальных 

административно-правовых режимов, в том числе: понятие и признаки 

специальных административно-правовых режимов; классификация 

специальных административно-правовых режимов; система органов 

публичной власти, призванных действовать в условиях специальных 

административно-правовых режимов и их полномочия; режим 

чрезвычайного положения; режим военного положения.  

 

Тема 34. Субъекты государственного регулирования и контроля 

корпоративных отношений 
 Банк России как регулятор корпоративных отношений. Значение 

бюджетного законодательства при регулировании корпоративных отношений 

с участием публично-правовых образований. Осуществление 

антимонопольного контроля за сделками, связанными с приобретением 

акций/долей, за действиями по слиянию, присоединению, созданию 

корпоративных коммерческих организаций в рамках государственного 

контроля за экономической концентрацией. Государственный контроль 

корпоративных отношений в хозяйственных обществах, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

Тема 35. Особенности корпоративных отношений с участием 

публично-правовых образований. 

Корпоративные отношения с участием публично-правовых 

образований как составная часть целевой правоспособности публично-

правовых образований. Статус представителя публично-правового 

образования для участия в корпоративных отношениях. Особенности и 

порядок осуществления предоставляемых публично-правовым образованиям 

корпоративных прав, связанных с участием в управлении хозяйственным 

обществом («золотая акция»). 

Тема 36. Публично-правовое регулирование охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности 

История становления и развития правового регулирования охраны 

окружающей среды в России и в зарубежных странах. Предмет, методы и 

система экологического права как отрасли права. Источники (формы) 

экологического права России. Конституционные основы правового 

регулирования охраны окружающей среды. Система экологического 

законодательства России. Роль экологического права в формализации 

концепции устойчивого развития. Объекты правовой охраны окружающей 

среды. Механизм правового регулирования экологических отношений. 

Эколого-правовые ограничения и стимулы. Экологические правоотношения: 

особенности возникновения, изменения и прекращения. Субъекты и объекты 

экологических правоотношений. Экологические права и обязанности 
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участников экологических правоотношений. Генезис способов защиты 

экологических прав. Стратегическое планирование в области охраны 

окружающей среды. Основные приоритеты и направления государственной 

экологической политики. Система органов публичной власти в сфере 

управления охраной окружающей среды. Дифференциация мер 

государственного регулирования охраны окружающей среды по видам 

негативного воздействия на окружающую среду. Правовое обеспечение 

нормирования в области охраны окружающей среды. Правовые основы 

организации и проведения государственного экологического мониторинга. 

Правовое регулирование осуществления экологического контроля и надзора. 

Правовое обеспечение создания особо охраняемых природных территорий и 

объектов. Экономический механизм охраны окружающей среды: плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, экологический аудит, 

экологическое страхование. Особенности реализации мер государственного 

регулирования охраны окружающей среды в субъектах Российской 

Федерации. Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовое регулирование 

обращения с отходами производства и потребления и экологически 

опасными веществами. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон 

экологического бедствия. Правовое регулирование в области ограничения 

выбросов парниковых газов и адаптации к негативным изменениям климата. 

Теоретические аспекты юридической ответственности в сфере охраны 

окружающей среды. Виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Уголовно-правовая ответственность за экологические 

преступления. Административно-правовая ответственность за нарушения 

экологического законодательства. Возмещение экологического вреда как 

мера имущественной (гражданско-правовой) ответственности за нарушение 

природоохранного законодательства.  

Тема 37. Публично-правовое регулирование природопользования 

Природный ресурс и природный объект. Право собственности на 

природные ресурсы: публично-правовой аспект. Понятие 

природопользования и его виды. Рациональное природопользование. 

Правовые основы управления в сфере природопользования. Правовые 

основы технического регулирования в сфере природопользования. Правовые 

основы экономического регулирования в сфере природопользования. 

Публично-правовое регулирование использования и охраны вод. Публично-

правовое регулирование использования и охраны лесов. Публично-правовое 

регулирование использования и охраны недр. Публично-правовое 

регулирование использования и охраны животного мира. Публично-правовое 

регулирование использования и охраны водных биологических ресурсов. 

Тема 38. Публично-правовое регулирование земельных отношений 

Понятие, предмет, метод, принципы земельного права. История 

земельного права России. Источники земельного права. Земельное 

законодательтсво как отрасль российского законодательтсва. Земля как 
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объект правового регулирования общественных отношений. Земельный 

участок и иные объекты земельных отношений. Общественные отношения по 

поводу использования и охраны земель как предмет правового 

регулирования. Понятие земельных правоотношений. Право собственности и 

иные права на землю: публично-правовой аспект. Возникновение и 

прекращение прав на земельные участки: публично-правовой аспект.  

Государственное управление в области использования и охраны 

земель. Понятие и содержание деления земель на категории по целевому 

назначению. Правовой режим отдельных категорий земель. Правовые 

особенности установления разрешенного использования земельных участков. 

Земельный участок, территории, зоны с особыми условиями использования 

территорий как объекты государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации в Едином государственном реестре 

недвижимости. Правовое регулирование оценки земель, земельный участок 

как объект налогообложения. Правовое регулирование землеустройства. 

Правовое регулирование государственного мониторинга земель. Правовое 

регулирование охраны земель. Правовое регулирование государственного 

земельного надзора, муниципального земельного контроля, общественного 

земельного контроля.  Юридическая ответственность за нарушения 

требований в обалсти охраны и использования земель. 

Тема 39. Публично-правовое регулирование градостроительства 

Понятие и виды градостроительной деятельности. Понятие 

градостроительного законодательства. Соотношение градостроительного 

законодательства с иными отраслями российского законодательства. 

Территориальное планирование. Градостроительное зонирование. 

Планировка территории. Компетенция органов публичной власти в области 

градостроительной деятельности. Публично-правовые аспекты 

проектирования и строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. Государственный строительной 

надзор и контроль. Обязательные требования в области проектирования и 

строительства: понятие и виды. Экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности. Правовое регулирование комплексного 

развития территорий. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о градостроительной деятельности.  

Тема 40. Публично-правовое регулирование в экономической 

сфере, развития и защиты конкуренции. 

Энергетическое законодательство Российской Федерации: понятие, 

принципы, становление и развитие. 

Федеральные энергетические системы: понятие, виды, правовой статус. 

Публично-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

в сфере энергетики (электроэнергетика; атомная энергетика; нефтяная 

промышленность; газовая промышленность; угольная промышленность; 
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магистральный трубопроводный транспорт; возобновляемая энергетика; 

водородная энергетика). 

Государственный контроль экономической концентрации 

Ответственность за нарушение конкурентного законодательства 

Полномочия антимонопольного органа по контролю за соблюдением 

конкурентного законодательства  

Процессуальные механизмы рассмотрения антимонопольными 

органами и судами дел о нарушениях антимонопольного законодательства  

Содействие развитию конкуренции  

Защита и развитие конкуренции в отдельных сферах (энергетика, 

интеллектуальная собственность и др.) 

Тема 41. Публично-правовое регулирование в сфере занятости. 

Государственная политика в области содействия занятости населения. 

Законодательство о занятости населения.Система органов, оказывающих 

содействие занятости. Правовой механизм признания граждан безработными. 

Правовой статус безработного. Способы социальной защиты безработных 

граждан. 

Тема 42. Правовое регулирование охраны труда 

Понятие, система и организация охраны труда. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Государственные 

нормативные требования охраны труда. Право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда: гарантии и способы его 

обеспечения. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. Специальная оценка условий труда. Предоставление 

компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условия труда. Роль 

службы охраны труда и комитетов (комиссий) по охране труда в обеспечении 

соблюдения правил по охране труда и выполнения обязанностей 

работодателя. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Контроль (надзор) за 

соблюдением законодательства об охране  труда. Ответственность за 

нарушение законодательства об охране труда. 

Тема 43. Международно-правовое регулирование труда 

Понятие и источники международного трудового права. Уставы ООН и 

Международной организации труда. Конвенции и рекомендации МОТ. 

Нормативные акты ООН. Нормативные акты Совета Европы. Основные 

права человека в сфере труда в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Право на труд. Запрещение 

принудительного труда. Равенство прав и свобод в сфере труда, запрет 

дискриминации. Право на свободу объединения и коллективные переговоры. 

Право на забастовку. Защита от безработицы в соответствии с документами 

МОТ. Защита прав работников при увольнении. Международное правовое 

регулирование социального обеспечения. 
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Тема 44. Предмет, метод, принципы, источники и функции права 

социального обеспечения. 

Особенности предмета и метода права социального обеспечения: 

императивно- диспозитивное регулирование, сочетание централизованного 

регулирования с региональным, муниципальным и локальным, абсолютный 

характер прав граждан как субъектов социально-обеспечительных 

отношений, недопустимость усмотренческих решений, административный и 

судебный порядок защиты нарушенных прав граждан. Принципы права 

социального обеспечения. Источники права социального обеспечения. 

Функции права социального обеспечения: защитно-компенсационная и 

социально-адаптационная. Правоотношения по социальному обеспечению. 

Организационные основы социального обеспечения. Организационная 

система российского социального обеспечения: понятие и общая 

характеристика. Разграничение полномочий Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в сфере социального обеспечения. 

Государственные и иные органы как субъекты правоотношений в сфере 

социального обеспечения. Организация финансирования социального 

обеспечения: обязательное социальное страхование, финансирование за счет 

средств бюджетной системы РФ. Использование средств работодателей на 

цели социального обеспечения. 

Тема 46. Основания социального обеспечения 

Общая характеристика и классификация оснований социального 

обеспечения. Понятие социального риска. Нетрудоспособность как 

основание социального обеспечения: понятие и виды. Нетрудоспособность 

фактическая и презюмируемая. Зависимость вида социального обеспечения 

от характера нетрудоспособности. Малообеспеченность как основание 

социального обеспечения. Понятие прожиточного минимума и его правовое 

значение. Среднедушевой доход: правовые проблемы исчисления. Трудная 

жизненная ситуация как основание социального обеспечения. Понятие 

трудной жизненной ситуации. Блага социального обеспечения, 

предоставляемые при наличии трудной жизненной ситуации. 

Тема 47. Трудовой стаж 

Понятие трудового стажа, его значение и виды. Общий трудовой стаж: 

понятие и юридическое значение. Виды трудовой и общественно полезной 

деятельности, включаемой в общий трудовой стаж. Страховой стаж. Понятие 

страхового стажа и его отличие от трудового. Значение страхового стажа для 

обеспечения пенсиями и пособиями. Нестраховые периоды, засчитываемые в 

страховой стаж. Специальный страховой и специальный трудовой стаж: 

понятие и юридическое значение. Специальный страховой стаж, с учетом 

которого назначаются досрочные пенсии по старости. Выслуга лет как 

разновидность специального трудового стажа. Правила исчисления 

страхового стажа. Подтверждение страхового стажа документами и 

свидетельскими показаниями. 
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Тема 48. Пенсионное обеспечение. Общая характеристика 

пенсионной системы России 

Пенсионная система России, ее состояние на современном этапе. 

Характеристика пенсионных реформ 2002 г. и 2015 г. Понятие пенсий и их 

классификация. Право выбора пенсии. Право на получение нескольких 

пенсий. Основания перерасчета пенсий. Индексация пенсий в связи с 

инфляцией. 

Тема 49. Пенсия по старости 

Понятие пенсии по старости. Пенсии трудовая, страховая и 

накопительная. Право на пенсию по старости на общих основаниях. Право на 

пенсию по старости в связи с особыми условиями труда. Право на пенсию 

по старости в связи с работой на Крайнем Севере. Льготные основания 

обеспечения пенсией по старости отдельных категорий граждан 

(многодетных женщин, родителей инвалидов с детства и некоторых других). 

Исчисление размера пенсии по старости. 

Тема 50. Пенсия по инвалидности 

Понятие пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, причины, 

время наступления. Установление инвалидности. Право на пенсию по 

инвалидности на общих основаниях. Право на пенсию по инвалидности на 

основаниях, установленных для военнослужащих. Исчисление размера 

пенсии по инвалидности. 

Тема 51. Пенсия по случаю потери кормильца 

Понятие потери кормильца. Члены семьи, имеющие право на пенсию 

по случаю потери кормильца. Иждивенство как одно из условий назначения 

пенсии. Право на пенсию по случаю потери кормильца на общих основаниях. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца на основаниях, 

предусмотренных для семей военнослужащих. Исчисление размера пенсии 

по случаю потери кормильца. 

Тема 52. Пенсия за выслугу лет 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг граждан, имеющих право на 

пенсию за выслугу лет, и условия ее назначения. Исчисление размера пенсии 

за выслугу лет. 

Тема 53. Социальная пенсия 

Понятие социальной пенсии и основания ее установления. Размеры 

социальных пенсий. 

Тема 54. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет 

Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. Обращение за 

пенсией. Документы, необходимые для ее назначения. Назначение пенсии. 

Срок, с которого назначается пенсия. Выплата пенсии. 

Тема 55. Социальные пособия 

Понятие социальных пособий и их классификация. Единовременные, 

ежемесячные и периодические пособия. Пособия, возмещающие заработок. 

Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки. 
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Тема 56. Пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам 

Круг граждан, имеющих право на пособие. Основания назначения 

пособий. Размеры пособий. Заработок, из которого исчисляются пособия. 

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

Тема 57. Пособие по безработице 

Круг граждан, имеющих право на пособие по безработице. Условия 

назначения, размер, сроки выплаты пособия. Прекращение и 

приостановление его выплаты. 

Тема 58. Пособия на детей 

Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Ежемесячное 

пособие на ребенка. 

Тема 59. Государственная социальная помощь 

Понятие государственной социальной помощи. Адресность 

предоставления социальной помощи. Государственная социальная помощь в 

связи с малообеспеченностью. Государственная социальная помощь в виде 

набора социальных услуг. Единовременная денежная выплата. 

Тема 60. Обеспечение пострадавших на производстве и их семей 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Круг граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Основные виды страхового 

обеспечения пострадавших и их семей. Назначение и выплата страхового 

обеспечения. 

Тема 61. Медицинская и лекарственная помощь 

Медицинская помощь и ее виды. Санаторно-курортное лечение. 

Правила обеспечения населения лекарственной помощью, в том числе 

бесплатной и на льготных условиях. 

Тема 62. Социальное обслуживание 

Общая характеристика социального обслуживания. Понятие и виды 

социального обслуживания. Профессиональная реабилитация инвалидов, 

образование и обеспечение занятости инвалидов. Протезно-ортопедическая 

помощь и транспортное обслуживание инвалидов. Социальное обслуживание 

пенсионеров и инвалидов на дому и в стационарных учреждениях. 

Социальное обслуживание детей. 

Тема 63. Льготы по системе социального обеспечения 

Общая характеристика системы социальных льгот как способа 

социальной поддержки населения. Дифференциация социальных льгот, их 

виды. 

Тема 64 Финансы и финансовая деятельность государства и 

местного самоуправления  
Понятие финансов. Их функции.  

Финансовая система Российской Федерации, ее состав.  
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Финансовая деятельность государства и местного самоуправления, 

принципы и методы ее осуществления.  

Особенности финансовой деятельности в условиях рыночной 

экономики.  

Конституционные основы финансовой деятельности Российской 

Федерации.  

Система и правовое положение органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, осуществляющих финансовую 

деятельность. Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и 

значение финансовых актов.  

Тема 65 Предмет и система финансового права  

Понятие финансового права как отрасли российского права. Специфика 

предмета и метода финансового права. Место и роль финансового права в 

единой системе российского права.  

Система финансового права и ее соотношение с финансовой системой 

Российской Федерации. Общая и особенная части финансового права. 

Источники финансового права.  

Система и задачи курса финансового права.  

Финансовое право как отрасль правоведения. Соотношение науки 

финансового права с наукой о финансах. Развитие науки финансового права в 

дореволюционной России, в советский период и на современном этапе, ее 

представители.  

Дискуссии в юридической науке об ответственности за нарушения 

финансово-правовых норм.  

Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок 

применения.  

Тема 66 Финансово-правовые нормы и финансовые 

правоотношения  
Финансово-правовые нормы, их содержание, особенности, виды, 

структура.  

Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, особенности, 

субъекты и объекты. Классификация финансовых правоотношений. Условия 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.  

Дискуссии в юридической науке об ответственности за нарушения 

финансово-правовых норм.  

Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок 

применения. 

Тема 67 Правовое регулирование финансового контроля в 

Российской Федерации  
Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль 

финансового контроля в социально-экономических преобразованиях. Виды 

финансового контроля и органы, его осуществляющие. Государственный, 

муниципальный, внутренний (внутрихозяйственный), независимый контроль 
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(аудит). Значение государственного финансового контроля в условиях 

рыночных преобразований: пределы и содержание.  

Финансовый контроль представительных органов власти. Полномочия 

Счетной палаты Российской Федерации. Полномочия Президента 

Российской Федерации в сфере финансового контроля. Федеральное 

казначейство, его задачи и полномочия. Федеральная налоговая служба, ее 

полномочия в осуществлении финансового контроля. Контроль иных органов 

исполнительной власти. Правовые основы аудита в Российской Федерации, 

его виды. Инициативные и обязательные проверки. Правовое значение 

аудиторского заключения. Функциональный финансовый контроль и органы, 

его осуществляющие. Предварительный, текущий и последующий виды 

финансового контроля. Методы и формы финансового контроля. Ревизия - 

основной метод финансового контроля, ее виды, порядок назначения и 

субъекты ее проведения. Акт ревизии и его значение. 

Тема 69 Бюджетное право Российской Федерации. 

Понятие бюджетного права Российской Федерации. Предмет, метод, 

система, источники бюджетного права. 

Понятие и роль бюджета. Бюджетная система Российской Федерации: 

понятие, структура. Принципы построения бюджетной системы. Доходы и 

расходы бюджетов. Межбюджетные отношения. 

Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. Участники 

бюджетного процесса и его стадии. 

Тема 70 Общая характеристика правового регулирования 

государственных и муниципальных доходов  

Понятие и виды государственных и муниципальных доходов. Правовое 

регулирование государственных и муниципальных доходов как раздела 

финансового права.  

Система государственных и муниципальных доходов, их 

классификация: централизованные и децентрализованные доходы. 

Налоговые и неналоговые доходы, их отличия. Обязательные и 

добровольные платежи. Задачи совершенствования системы 

государственных и муниципальных доходов.  

Тема 71. Налоговое право и система налогов и сборов современной 

России. 

Понятие налога, сбора, их отличия. Система налогов и сборов и 

налоговая система Российской Федерации: сравнительный анализ. 

Элементы налогообложения: обязательные, факультативные. Значение. 

Налоговое право: понятие, предмет, метод, источники, система. 

Тема 72 Правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации  
Банковская система Российской Федерации. Правовое положение 

Центрального банка РФ (Банка России). Кредитные организации, их виды.  

Финансово-правовые отношения с участием кредитных организаций.  
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Понятие, принципы и виды банковского кредитования. Повышение 

роли банковского кредита в условиях рыночных отношений.  

Банк России Банк России как орган банковского регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных организаций. Правовой режим 

банковской тайны.  

Тема 73 Правовые основы денежной системы Российской 

Федерации  
Понятие денежной системы Российской Федерации, ее элементы. 

Денежная единица. Денежная реформа и деноминация как инструменты 

регулирования денежного обращения. Их значение и условия проведения.  

Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в 

условиях формирования рынка.  

Эмиссия: условия и порядок осуществления. Центральный банк РФ □ 

единый эмиссионный центр страны.  

Правила ведения кассовых операций.  

Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе. 

Меры по защите денежной системы страны.  

Тема 74 Правовые основы расчетов  

Понятие и значение расчетных отношений в условиях перехода к 

рынку.  

Основные формы и способы расчетов. Правовые основы безналичных 

расчетов, их новые виды (чек, вексель, пластиковые и кредитные карты и 

другие). Контроль за соблюдением платежной (расчетной) дисциплины и 

ответственность за ее нарушение. Санкции за нарушение правил расчетных 

операций.  

Тема 75 Финансово-правовое регулирование валютных отношений  
Понятие валютного регулирования в Российской Федерации. Типы 

валютных режимов,  

Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и 

нерезиденты) и объекты валютных правоотношений. Понятие валюты, 

иностранной валюты и валютных ценностей. Виды валютных операций. 

Права и обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению 

валютных операций.  

Генеральные лицензии банков на совершение валютных операций. 

Порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке России.  

Понятие и содержание валютного и экспортного контроля. Органы и 

агенты валютного контроля.  

Виды ответственности за нарушение правил о валютных операциях. 

Тема 76. Информационное право как наука и комплексная отрасль 

российского права. 

Понятие информационного права; предмет информационного права; 

комплексный характер информационного права; методы правового 

регулирования; источники информационного права; понятийный аппарат 

информационного права; роль правоприменительной практики. 
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Тема 77. Правовая природа информации. 

Понятие информации и ее свойства; значение информации и ее 

классификация. Информация как объект публично-правовых отношений; 

информация в экономике; информация как неэкономическое благо; 

конституционные основы установления правового режима информации.  

Тема 78. Право на информацию и право на доступ к информации. 

Содержание права на доступ к информации; эволюция 

законодательства о доступе к информации; законодательное регулирование 

доступа к информации; международно-правовой и национальный подходы к 

регулированию доступа к информации; доступ к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; доступ к 

информации о деятельности представительных (законодательных) органов; 

доступ к информации о деятельности органов исполнительной власти; доступ 

к информации о деятельности судебных органов; доступ к информации в 

сфере средств массовой информации; право организаций средств массовой 

информации на доступ к информации; доступ к открытой информации и ее 

использование; общедоступная информация; особенности правового режима 

информации, являющейся общественным достоянием; правовые основы 

ограничения доступа к информации; понятие конфиденциальности 

информации; правовой режим информации ограниченного доступа; понятие 

тайны в российском законодательстве; классификация тайн 

Тема 79. Государственная тайна. 

Понятие государственной тайны; правовые основы режима 

государственной тайны; сведения, составляющие государственную тайну; 

сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию; принципы отнесения сведений к государственной тайне и 

засекречивания этих сведений; допуск должностных лиц и граждан к 

государственной тайне; особый порядок допуска к государственной тайне.  

Тема 80 Коммерческая тайна. 

Понятие коммерческой тайны, правовые основы режима коммерческой 

тайны; сведения, составляющие коммерческой тайну; сведения, не 

подлежащие отнесению к коммерческой тайне; предоставление информации, 

составляющей коммерческую тайну, государственным и муниципальным 

органам.  

Тема 81 Служебная тайна 

Понятие служебной тайны; правовые основы режима служебной 

тайны; сведения, составляющие служебную тайну; сведения, не подлежащие 

отнесению к служебной тайне; порядок обращения с документами, 

содержащими служебную информацию ограниченного распространения.  

Тема 82 Профессиональные тайны 

Понятие и классификация профессиональных тайн; правовые основы 

режима профессиональных тайн; сведения, составляющие 

профессиональную тайну; предоставление информации, составляющей 

профессиональную тайну, государственным и муниципальным органам.  
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Тема 83 Личная и семейная тайны как объект публично-правовой 

охраны. 

Международные и конституционные основы защиты прав личности на 

неприкосновенность частной жизни; понятие и содержание личной тайны; 

понятие и содержание семейной тайны; пределы действия режимов личной и 

семейной тайн; баланс публичных и частных интересов; предоставление 

информации, составляющей личную и семейную тайну, государственным и 

муниципальным органам.  

Тема 84 Правовой режим персональных данных. 

Понятие персональных данных, сведения, составляющие персональные 

данные; правовые основы режима персональных данных; международно-

правовое регулирование персональных данных; национальное 

законодательство о персональных данных; принципы и условия обработки 

персональных данных; специальные категории персональных данных; 

биометрические персональные данные; трансграничная передача 

персональных данных 

Тема 85 Правовое регулирование электронного документооборота. 

Понятие электронного документа; развитие законодательства об 

электронном документе; реквизиты электронного документа; оригинал 

электронного документа; юридическая сила электронного документа; сферы 

использования электронного документа; электронный документооборот в 

публичной и частной сферах; межведомственный электронный 

документооборот; понятие электронной подписи; назначение электронной 

подписи; виды электронных подписей; условия признания электронных 

документов, подписанных электронной подписью, равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью; признание электронных подписей, созданных в соответствии с 

нормами иностранного права и международными стандартами.  

Тема 86 Правовой режим государственных информационных 

систем. 

Информационные технологии и информационные системы; понятие 

государственной информационной системы; правовые основы создания, 

модернизации и эксплуатации государственных информационных систем. 

Тема 87 Концепция «электронного государства» и ее реализация 

Понятие «электронного государства»; электронный парламент; 

электронное правительство; электронное правосудие; электронный регион; 

электронный муниципалитет; цифровая экономика; официальные сайты 

государственных и муниципальных органов как форма доступа к 

информации; порталы государственных и муниципальных услуг; 

идентификация пользователей при оказании государственных и 

муниципальных услуг; использование электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг; межведомственное 

взаимодействие, осуществляемое в электронном виде органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления при 
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предоставлении государственных или муниципальных услуг и исполнении 

государственных или муниципальных функций.  

Тема 88 Правовая основа информационной безопасности 

Понятие информационной безопасности; защита информации; 

информационная безопасность личности; информационная безопасность 

государства; информационная безопасность общества. 

Тема 89 Правовая охрана от вредной информации 

Понятие вредной информации; понятие запрещенной информации; 

государственное регулирование и саморегулирование в области борьбы с 

вредной и запрещенной информацией.  

Тема 90 Юридическая ответственность в информационной сфере 

Виды ответственности; общие условия ответственности; субъекты 

ответственности информационной сфере; реализация юридической 

ответственности в информационной сфере. 

 

Перечень вопросов для вступительного экзамена 

1. Система конституционного права: нормы, институты, 

подотрасли. 

2. Конституционный строй: понятие и нормативное содержание. 

3. Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации. 

4. Конституционно-правовой статус субъекта Российской 

Федерации. 

5. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания 

Российской Федерации. Структура, принципы деятельности, компетенция 

палат. 

6. Правительство в системе органов государственной власти. Состав 

и основные полномочия.  

7. Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента 

Российской Федерации с Федеральным Собранием Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации. 

8. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии 

конституционного права. 

9. Принципы организации и деятельности органов местного 

самоуправления. 

10. Экологическое право: предмет, метод, система, источники, 

принципы. Место экологического права в системе права России. Тенденции 

развития экологического права в современных условиях. Роль 

экологического права в реализации экологической функции государства.  

11. Правовая природа экологических прав человека. Проблемы 

реализации и защиты экологических прав человека. Соотношение публичных 

и частных интересов в экологическом праве. 

12. Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности (экологическая информация, природоохранное 
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нормирование, экологический контроль (надзор), экологическая оценка, 

экологический мониторинг, особо охраняемые природные территории, 

юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

охраны окружающей среды, природопользования, землепользования). 

13. Публично-правовое регулирование охраны и использования 

природных ресурсов (лесов, вод, недр, водных биоресурсов, объектов 

животного мира). 

14. Публично-правовые аспекты градостроительной деятельности 

(территориальное планирование, градостроительное зонирование, 

планировка территории, строительство (реконструкция) объектов 

капитального строительства). 

15. Понятие, предмет, метод, система, источники земельного права. 

Понятие земельного правоотношения. 

16. Понятие, содержание государственного управления земельными 

ресурсами. 

17. Публично-правовые требования к установлению правового 

режима земель и земельных участков. Правовое содержание деления земель 

на категории.  

18. Публично-правовые особенности возникновения и прекращения 

прав на землю.  

19. Административное право в системе российского права. 

Источники административного права. Предмет административного права. 

Метод административно-правового регулирования.  

20. Административно-правовые отношения. Административно-

правовые нормы.  

21. Административная ответственность. Административное 

принуждение. Административные правонарушения. Производство по делам 

об административных правонарушениях.  

22. Административное судопроизводство.  

23. Административные процедуры. Административный контроль и 

надзор. Лицензионно-разрешительная система.  

24. Замещение государственных должностей и государственная 

служба.  

25. Правительство Российской Федерации.  

26. Правовая основа государственного управления в области 

безопасности. Правовая основа государственного управления в области 

обороны. Правовая основа государственного управления в области 

общественного порядка.  

27. Правовая основа государственного управления в области науки и 

образования. 

28. Правовая основа государственного управления в области 

экономики. Правовая основа государственного управления в области 

промышленности. Правовая основа государственного управления в области 

транспорта и связи.  
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29. Публичная власть и государственное управление. Правовые акты 

управления.  

30. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

Система и структура органов исполнительной власти.  

31. Принципы административного права и принципы 

государственного управления.  

32. Специальные административно-правовые режимы. 

33. Субъекты государственного регулирования и контроля 

корпоративных отношений.  

34.  Корпоративные отношения с участием публично-правовых 

образований как составная часть целевой правоспособности публично-

правовых образований.  

35. Публично-правовое регулирование в сфере занятости населения. 

36. Публично-правовое регулирование в сфере труда. 

37. Правовое регулирование социального обеспечения. 

38. Правовое регулирование социальной защиты. 

39. Понятие информационного права. Генезис информационного 

права 

40. Информация: понятие, классификация, правовой режим. 

Государственная тайна 

41. Концепция «электронного государства» и ее реализация. 

Правовой режим государственных информационных систем.  

42. Правовое регулирование электронного документооборота. 

Правовой режим персональных данных. Правовая основа информационной 

безопасности 

43. Финансовая деятельность государства и органов местного 

самоуправления, методы и формы ее осуществления. Конституционные 

основы финансовой деятельности в Российской Федерации.  

44. Финансовое право как отрасль российского права. Предмет и 

метод финансового права. Источники финансового права. Система 

финансового права.  

45. Бюджетная система Российской  Федерации: элементы и 

принципы ее построения и функционирования.  

46. Бюджетный процесс. Казначейские счета, платежи и 

казначейское сопровождение.  

47. Банковская система Российской Федерации. Банковский надзор в 

Российской Федерации. Правовое регулирование финансовых рынков. 

48. Денежная система Российской Федерации, ее элементы. Методы 

правового регулирования денежного обращения.  

49. Общие условия установления налогов и сборов: плательщики 

налогов (сборов). Элементы юридического состава налога. Налоговый 

контроль.  

50. Правовое регулирование в таможенной сфере. 
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Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, 
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http://law.edu.ru/  

18. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки URL: http://diss.rsl.ru/  
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