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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную дис-

циплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

081100.62 " Государственное и муниципальное управление " подготовки ба-

калавра, изучающих дисциплину «Правовое обеспечение публичного управ-

ления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки бакалавра, а также в субсидиарном порядке – ООС 

по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», уровень подго-

товки «Бакалавр»; 

 Учебным планом университета по направлению 081100.62   «Госу-

дарственное и муниципальное управление» подготовки  бакалавра, утвер-

жденным  на 2014-2015 годы. 
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2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение публичного 

управления» является овладение обучающимися знаниями о: 

 специфике государственного управления как юридической кате-

гории и предназначении государственного аппарата; 

 основных понятиях, инструментах и конструкциях, необходимых 

для правового анализа различных видов деятельности государства (публич-

ного управления) и конкретных ситуаций с позиций конституционного права; 

 предназначении, природе и роли Конституции России в системе 

права и системе законодательства; 

 правах человека и гражданина, механизмах обеспечения их защи-

ты и правовой охраны; 

 системе публичной власти и субъектах публичного управления; 

 правовых основах деятельности Президента РФ и его Админист-

рации, их реальном административном весе и роли в политической системе;  

 функционировании системы исполнительной власти в РФ; 

 законодательной ветви государственной власти и законодатель-

ном процессе; 

 судебной системе РФ; 

 избирательном праве и процессе; 

 проблемах и перспективах государственного строительства. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать смысл, источники, нормы и институты конституционного 

права, об основных субъектах публичного управления, содержании их дея-

тельности и полномочиях; 

 уметь использовать полученные знания в практике государственно-

го и муниципального управления; 

 обладать навыками работы с законодательными, иными норматив-

но-правовыми и распорядительными актами в сфере публичного управления, 

научной, справочной и информационной литературой, а также релевантными 

аналитическими материалами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Компетенция Код  

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Системные компетен-

ции 

СК-1 способен учиться, приобретать 

новые знания, умения и навыки 

в сфере правового обеспечения 

государственного управления 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Системные компетен-

ции 

СК-2 способен применять профес-

сиональные знания, умения и 

навыки по правотворчеству и 

правоприменению в системе 

государственного управления. 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Системные компетен-

ции 

СК-9 способен критически оцени-

вать и переосмыслять 

правотворческую, правоохра-

нительную и правопримени-

Лекции и семинар-

ские занятия 
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тельную практику, рефлекси-

ровать соответствующую 

профессиональную деятель-

ность 

 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-1 способен участвовать в науч-

но-исследовательской и 

проектно-аналитической рабо-

те государственно-правовой 

проблематики, применяя со-

временные 

методы исследования 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-2 способен осуществлять поиск, 

сбор, первичную 

обработку данных, необходи-

мых для подготовки обоснова-

ний проектов нормативных 

правовых актов 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-3 способен выбирать и обосно-

вывать выбор правовых 

средств и инструментов в со-

ответствии с 

поставленной задачей 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-5 способен интерпретировать 

результаты исследований и 

использовать в рамках право-

вого обеспечения государст-

венного управления 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-6 способен принимать участие в 

проведении отдельных меро-

приятий правового мониторин-

га 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-7 способен выявлять проблемы, 

определять цели, 

предлагать варианты решения, 

оценивать результаты и 

Лекции и семинар-

ские занятия 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Правовое обеспечение публичного управления»  
для направления  081100.62 " Государственное и муниципальное управление " 

 подготовки бакалавра  

 
 

 

6 

последствия принятого и юри-

дически оформленного управ-

ленческого решения 

 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-9 способен использовать совре-

менные управленческие 

технологии по организации 

правовой работы в государст-

венных органах 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-1 способен участвовать в разра-

ботке проектов законодатель-

ных и иных нормативных пра-

вовых актов 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-2 способен реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права при осуществлении 

деятельности в рамках госу-

дарственного управления 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-4 способен правильно квалифи-

цировать факты и обстоятель-

ства с правовой точки зрения 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-6 способен принимать решения и 

совершать юридические дейст-

вия в точном 

соответствии с предписаниями 

закона 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-10 способен применять законные 

способы защиты 

прав и свобод человека и граж-

данина, совершать юридически 

значимые действия по их за-

щите 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-11 способен интерпретировать 

правовые акты 

Лекции и семинар-

ские занятия 
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Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-12 способен  принимать участие в 

проведении экспертизы проек-

тов 

нормативных правовых актов 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управ-

ление» подготовки бакалавра дисциплина «Правовое обеспечение публично-

го управления» является дисциплиной обязательной части профессионально-

го цикла дисциплин направления 081100.62 «Государственное и муници-

пальное управление», изучается на 1 курсе (3-4 модули). 

Изучение данной дисциплины комплиментарно следующим дисципли-

нам: 

 Введение в публичное управление. 

 Политология. 

Основные содержательные моменты дисциплины призваны быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 «Правовое обеспечение публичного управления» (в части, ка-

сающейся муниципального права); 

 «Правовое обеспечение публичного управления» (в части, ка-

сающейся предпринимательского и гражданского права); 

 «Правовое обеспечение публичного управления» (в части, ка-

сающейся административного права). 
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5.Тематический план учебной дисциплины 
 

 

 

Название темы Всего часов 

по дисцип-

лине 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа Лекции Семинары 

1.  Публичное управление как юри-

дическая категория 

8 2 2 4 

2.  Источники конституционного 

права 

8 2 2 4 

3.  Права человека и гражданина 8 2 2 4 

4.  Гражданство РФ 8 2 2 4 

5.  Основы конституционного строя 8 2 2 4 

6.  Президент РФ 8 2 2 4 

7.  Администрация Президента РФ 8 2 2 4 

8.  Правительство РФ и Аппарат 

Правительства РФ 

 

8 2 2 4 

9.  Федеральные органы исполни-

тельной власти, исполнительные 

органы субъектов РФ и исполни-

тельно-распорядительные органы 

муниципальных образований 

 

8 2 2 4 

10.  Парламентаризм в РФ 8 2 2 4 
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11.  Законодательный  процесс 8 2 2 4 

12.  Судебная система и  система пра-

воохранительных органов РФ 

 

8 2 2 4 

13.  Конституционный Суд РФ и кон-

ституционные (уставные) суды в 

субъектах РФ 

 

8 2 2 4 

14.  Общественные объединения и по-

литические партии 

 

8 2 2 4 

15.  Конституционные институты на-

родовластия. Избирательная сис-

тема. 

 

8 2 2 4 

16.  Местное самоуправление  8 2 2 4 

 Итого 128 32 32 64 

 

   

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

Параметры  

3 

модуль 

4  

модуль 

 

 

 

Теку-

щий 

(неделя) 

Кейсы 

/Блиц-

опросы  

+ + Еженедельный диалог со студентами по во-

просам изученной темы 

Домашнее 

задание  

+ + 1-2 страниц текста, набранного кеглем 14 

(шрифт «Times New Roman»), по «реперным» 

точкам изученной темы 

Эссе  + 5 страниц текста, набранного кеглем 14 

(шрифт «Times New Roman») – авторская по-

зиция по теме 
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Проме-

жуточ-

ный 

Контроль-

ная работа  

 + Тестирование  

Итого-

вый 

Экзамен   + Письменный, 3 вопроса, 30 билетов (по основ-

ным вопросам изучения учебного курса) 

     

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результи-

рующей оценки,  получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом вве-

денных весов: 

 посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,2 

 домашнее задание – 0,1 

 эссе – 0,2 

 контрольная работа – 0,2 

 экзамен – 0,3. 

 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

О
итог

 = 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,3 

 

 

 

7. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Публичное управление как юридическая категория  

1. Понятие права. Его признаки. 

2. Понятие государства. Его признаки. 

3. Соотношение государства и права. 

4. Широкое и узкое понимание публичного управления. 

5. Черты государственного управления как юридической категории. 

6. Виды государственной деятельности. 

7. Субъекты государственного управления. 

8. Государственное управление - непосредственно организующая 

деятельность. 

9. Государственное управление как юридически-властная деятель-

ность. 
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10. Законность и государственное управление. 

11. Сферы и области государственного управления. 

12. Стадии и процессы государственного управления. 

13. Функции государственного управления. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в РФ» 

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управле-

ние и исполнительная власть. М., 2011. 

Четвернин В.А. Понятие права и государства. Введение в курс теории 

права и государства. М., 1997. 

Мальцев Г.В. Понимание права. Проблемы и подходы. М., 1999. 

Иванов В.В. Теория государства. М., 2010. 

Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонима-

ние на границе двух веков). Саратов, 2001. 

Ллойд Д. Идея права. М., 2002. 

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 

2002. 

Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую тео-

рию. М., 2010. 

Матюхин А.А. Государство в сфере права. Институциональный подход. 

Алматы, 2000. 

Четвернин В.А. Понятие права и государства. Введение в курс теории 

права и государства. М., 1997. 

Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 2012. 

Бабаев В.К., Бабаев С.В. Функции современного Российского государ-

ства. Нижний Новгород, 2001. 

Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. 

Яковлев А.И. Государственная идеология. М. 2001. 

Чиркин В.Е. Публичная власть. М., 2005. 

Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Санкт-Петербург, 2012. 

 

Тема 2. Источники конституционного права 

1. Классификация и специфика норм конституционного права. 

http://www.ozon.ru/person/303519/
http://www.ozon.ru/person/360611/
http://www.ozon.ru/person/1199439/
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2. Понятие источника конституционного права. 

3. Система источников конституционного права: критерии и виды. 

4. Характеристика источников КП в зависимости от формы акта. 

5. Характеристика источников КП в зависимости от уровня право-

вого регулирования.  

6. Закон РФ о поправке к Конституции РФ. 

7. Федеральные конституционные законны, Федеральные законы, 

законы РФ и законы СССР. 

8. Подзаконные акты. 

9. Федерально-региональные источники конституционного права. 

10. НПА субъектов РФ. 

11. НПА муниципальных образований. 

12. Акты ЦИК РФ. 

13. Решения Конституционного Суда РФ. 

14. Конституционные обычаи. 

15. Конституция РФ. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2-х то-

мах. М., 2013. 

Авакьян С.А. Библиографии по конституционному и муниципальному 

праву России. М., 2007. 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России.  М., 2014. 

Кутафин О.Е. Избранные труды: в 7 томах. Том 2. Источники консти-

туционного права Российской Федерации. М., 2011. 

 

Тема 3. Права человека и гражданина 

1.Понятие и сущность правового статуса человека и гражданина.  

2. Понятие прав и свобод человека. 

3. Поколения прав человека. 

4. Международные стандарты, институты и структуры защиты прав че-

ловека. 

5. Конституционные права и свободы человека и гражданина в России. 

6. Субъекты защиты (охраны) прав и свобод человека и гражданина 
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России. 

7. Соблюдение и защита прав человека как предмет совместного веде-

ния Российской Федерации и ее субъектов. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Источники международного права. 

Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. М., 

2013. Т. 1. 

Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. 

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное посо-

бие. М., 1997. 

Конституционные права и свободы в России: Учебный комментарий к 

главе 2 "Права и свободы человека и гражданина" Конституции РФ. М., 1998. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Россий-

ской Федерации: Учебник для вузов / Под ред. О.И.Тиунова. М., 2005.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 

М., 2014. 

Матвеева Т.Д. Неправительственные организации в демократических 

государствах: международные стандарты и опыт России. М., 2010. 

Матвеева Т.Д., Шуткина В.В. Защита прав человека в России: взаимо-

связь международного и внутригосударственного права. М., 2002. 

Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2012. 

Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. 

ред. Е.А. Лукашева. М., 2007. 

Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный 

Суд. М., 1996. 

Экштайн К. Основные права и свободы: Учебное пособие для вузов. 

М., 2004. 

 

 

Тема 4. Гражданство РФ 

1. Понятие гражданства. 

2. Принципы гражданства. 

3. Способы приобретения гражданства. 

consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14F2FFA92F24D2EB6F3FF6DB0DC42D245546F6Ab6H
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4. Основания и общий порядок приобретения гражданства РФ 

5. Основания и упрощенный порядок приобретения гражданства 

РФ. 

6. Основания и порядок прекращения гражданства РФ. 

7. Двойное и множественное гражданство. 

8. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации,  

9. Конституционно-правовые основы статуса лиц, получивших по-

литическое убежище, временное убежище, беженцев и вынужденных пересе-

ленцев. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 "О беженцах". 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселен-

цах". 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Россий-

ской Федерации". 

Указ Президента РФ от 14 ноября 2002 г. №1325 "Об утверждении По-

ложения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федера-

ции". 

Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 "Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления политического убежища в Российской Фе-

дерации". 

Кутафин О.Е. Избранные труды: в 7 томах. Том 3. Российское граждан-

ство. М., 2011. 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник 

для вузов. М., 2007. 

Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право 

России. М., 2011. 

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебник. М., 

2002. 

Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П., Чернявский А.Г. Конституционное пра-

consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14023EF92F24D2DBBFCFB64EDD64A8B495666b8H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14023EF92F24D2EB6FFF667B98148DA1C586DA16Fb6H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14023EF92F24D2EB6FFF667B98148DA1C586DA16Fb6H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14023EF92F24D2EB6FDF76FBF8148DA1C586DA16Fb6H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14023EF92F24D2EB6FFFE6EB38148DA1C586DA16Fb6H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14023EF92F24D2EB7F3F86AB88148DA1C586DA16Fb6H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14023EF92F24D2EB0F9F86FB38148DA1C586DA16Fb6H
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во современной России: Учебник для вузов. М., 2001. 

Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Кулушева М.А. Конституционное пра-

во Российской Федерации: Учебник. М., 2011.  

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. 

В.Д. Карповича. М., 2002. 

Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. 

ред. В.А. Четвернин. М., 1997. 

Меньшов В.Л. Конституционное право России. М., 2012. 

 

 Тема 5. Основы конституционного строя 

1. Понятие и принципы конституционного строя. 

2. Конституционное полновластие в демократическом государстве. 

3. РФ – республика. 

4. Демократический режим в РФ. 

5. Правовое государство. 

6. Верховенство права и его реализация. 

7. Конституционные основы экономической системы Российской 

Федерации. 

8. Россия – социальное государство. 

9. Конституционное закрепление принципов политического плюра-

лизма и многопартийности. 

10. Российская Федерация - светское государство. Правовое обеспе-

чение свободы совести. 

11. Россия – федеративное государство. Предметы ведения и разгра-

ничения полномочий.  

12. Россия - суверенное государство. Обеспечение суверенитета Рос-

сийской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2-х то-

мах. М., 2013. 

Антонов М.В. Об определении понятия «правовое государство» / Пра-

во. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 3. 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник 

consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E14023EF92F24D2DBBFCFB64EDD64A8B495666b8H
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для вузов и факультетов. М., 2007. 

Захаров А. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федера-

лизме. М., 2008. 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 

М., 2014. 

Конституция Российской Федерации: Научно-практический коммента-

рий и семантический словарь / Под общ. ред. И.С. Яценко. М., 2003. 

Краснов М.А. Социальное государство: реконструкция смысла 

/Экономические и социальные аспекты российского конституционализма: 

Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып. 4 / Отв. 

ред. Е.К. Глушко. ГУ–ВШЭ. М., 2009. 

Лапаева В.В. Правовая демократия как цивилизационный выбор Рос-

сии (с позиций либертарного правопонимания) / Сравнительное конституци-

онное обозрение. 2009. № 1. 

Румянцев А.Г. Минимальная теория демократии: смысл и пределы 

возможного / Сравнительное конституционное обозрение. 2014, № 3. 

Черепанов В.А. Федеративная реформа в России. М., 2007. 

Чертков А.Н. Территориальное устройство Российской Федерации. 

Правовые основы. М., 2009. 

Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник. М., 2009. 

Яценко И.С. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. 

М., 2012. Ч. 1 и 2. 

 

Тема 6. Президент РФ 

1. Становление института президентства в Российской Федерации. 

2. Правовой статус Президента РФ. 

3. Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ. 

4. Полномочия Президента РФ. 

5. Акты Президента РФ.  

6. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

7. «Подразумеваемые (скрытые) полномочия» Президента РФ. 

8. Взаимоотношения Президента РФ с иными высшими органами госу-

дарственной власти. Изъяны в системе сдержек и противовесов. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 
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Конституция РФ. 

Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. М., 

2013. 

Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Шта-

тов Америки: роль, порядок выборов, полномочия. М., 2012. 

Дёгтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: 

теоретико-правовые и конституционные основы. М., 2005. 

Дзидзоев Р.М., Рунец С.В. Ответственность главы государства: Россия 

и зарубежный опыт. Краснодар, 2008. 

Дмитриева Л.И. Президент Российской Федерации в системе разделе-

ния властей по Конституции РФ 1993 года / Право: теория и практика. 2003. 

№ 12. 

Кененова И.П. Вертикаль исполнительной власти» и некоторые кон-

ституционно-правовые проблемы современного цикла развития власти в Рос-

сии / Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 3.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 

М., 2014. 

Краснов М.А. Персоналистский режим в России: опыт институцио-

нального анализа. М., 2006. 

Краснов М.А. Президент в законотворческом процессе /Правовое регу-

лирование конституционных и административных процедур: Труды кафедры 

конституционного и муниципального права. Вып.2 /Отв. ред. Е.К. Глушко, 

С.Ю. Данилов. ГУ–ВШЭ. М., 2007. 

Краснов М.А. Глава государства: рецепция идеи «отцовства» // Обще-

ственные науки и современность. 2008. № 5-6. 

Краснов М.А. Президент: властитель или хранитель? / Конституцион-

ный строй России: пятнадцать лет поиска: Труды кафедры конституционного 

и муниципального права. Вып.3 / Отв. ред. Е.К. Глушко, С.Ю. Данилов. ГУ–

ВШЭ. М., 2008. 

Краснов М.А. Доктрина «подразумеваемых (скрытых) полномочий» 

главы государства в российской конституционно-правовой практике / Кон-

ституционный вестник. 2010. № 2 (20), май 2010 г. 

Краснов М.А. Законодательно закрепленные полномочия Президента 

России: необходимость или сервилизм? / Сравнительное конституционное 

обозрение. 2011. № 4. 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFDC9BF4004F13F2CE855C27Db0H
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Кутафин О.Е. Глава государства. М., 2013. 

Научно-практический комментарий к Конституции Российской Феде-

рации / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2009. 

Прокофьев В. Н. Основные направления совершенствования института 

президентства в России / Конституционное и муниципальное право. 2014. 

№ 3.  

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М., 1994. 

Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России: Монография. М., 2013. 

 

 

Тема 7. Администрация Президента РФ 

1. Функции и полномочия Администрации Президента РФ. 

2. Функции и полномочия подразделений Администрации Президента 

РФ. 

3. Функции и полномочий совещательных и консультативных органов 

при Президенте РФ. 

4. Полномочные представители Президента РФ в федеральных окру-

гах. 

5. Прохождение государственной службы в Администрации Президен-

та РФ. 

6. Аппаратный вес и реальное политическое влияние Администрации 

Президента РФ. 

7. Перспективы конституционно-правового развития Администрации 

Президента РФ. 
 

Нормативные правовые акты и литература: 

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об 

Администрации Президента Российской Федерации». 

Положения о самостоятельных подразделениях Администрации Прези-

дента РФ (утверждены указами Президента РФ). 

Положения о совещательных и консультативных органах при Прези-

денте РФ (утверждены указами Президента РФ). 

Прокофьев В.Н. Сравнительный анализ правового статуса органов по 

обеспечению деятельности главы государства в США и Французской Рес-

публике / Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 6.  

http://publications.hse.ru/view/126389177
http://publications.hse.ru/view/126389177
http://publications.hse.ru/view/129287165
http://publications.hse.ru/view/129287165
http://publications.hse.ru/view/129287165
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Волков А.М., Лютягина Е.А. К вопросу о роли и месте Администрации 

Президента Российской Федерации / Административное право и процесс. 

2012. № 3. 

Зуйков А.В. Эволюция института президентства Российской Федера-

ции: Автореф. дисс… канд.юрид.наук. М., 2009. 

Иксанов И.С. Президент Российской Федерации: Основные полномо-

чия и их организационное обеспечение: Дисс…. канд. юрид.наук. М., 2008. 

Прокофьев В.Н. К вопросу о конституционно-правовом статусе Адми-

нистрации Президента Российской Федерации / Государственное управление. 

Электронный вестник. № 40/2013. 

Хараджиев М.Ф. Конституционно-правовое обеспечение деятельности 

главы  государства Администрацией Президента Российской Федерации в 

сфере учета и анализа обращений граждан: Автореф. дисс… канд. юрид.наук. 

М., 2008. 

 

Тема 8. Правительство РФ и Аппарат Правительства РФ 

1. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, кон-

ституционные основы организации. 

2. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти. 

Место Правительства РФ в системе органов государственной власти.  

3. Принципы деятельности Правительства РФ. Функции Правитель-

ства РФ. 

4. Формирование и состав Правительства РФ.  

5. Структура Правительства. Порядок работы Правительства. 

6. Компетенция Правительства РФ.  

7. Акты Правительства РФ.  

8. Ответственность Правительства Российской Федерации. 

9. Аппарат Правительства РФ. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 

2004 г. № 260 г. «О Регламенте Правительства Российской Федерации и По-

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFDC9BF4004F13F2CE855C27Db0H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC5BE440DA6682EB900CCD58A77b8H
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ложении об Аппарате Правительства Российской Федерации».   

Бобылев А.И., Горшкова Н.Г., Ивакин В.И. Исполнительная власть в 

России: теория и практика ее осуществления. М., 2003. 

Исполнительная власть в России: история и современность, проблемы 

и перспективы развития / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2004. 

Исполнительная власть в Российской Федерации: проблемы развития / 

Под ред. И.Л. Бачило. М., 1998. 

Цыбулевская О.И., Велиева Д.С., Даурова Т.Г. Правотворчество орга-

нов власти в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Моно-

графия. Саратов, 2009. 

Хутинаев И.Д. Теория и практика институционализации ветвей госу-

дарственной власти Российской Федерации. М., 2006. 

Чепунов О.И. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации: теоретические и конституционно-правовые аспекты. М., 2010. 
 

Тема 9. Федеральные органы исполнительной власти, исполни-

тельные органы субъектов РФ и исполнительно-распорядительные ор-

ганы муниципальных образований. 

1. Административная реформа и реформа государственной службы.  

2. Система и структура федеральных органов исполнительной вла-

сти. 

3. Федеральные министерства, службы и агентства. 

4. Принципы деятельности и ответственность органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации 

5. Система органов государственной власти субъектов Федерации: 

понятие и виды. 

6. Основы организации исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ. 

7. Высшее должностное лицо субъекта Федерации и региональные 

высшие исполнительные органы. Место в системе органов государственной 

власти субъекта Федерации. Компетенция.  

8. Виды исполнительных органов субъектов РФ.  

9. Центральные и территориальные органы. 

10. Формы взаимодействия органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации с федеральными органами государственной вла-
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сти.  

11. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных обра-

зований. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Федеральный закон Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

"О системе государственной службы Российской Федерации". 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ " Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти". 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 "Во-

просы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" . 

Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федераль-

ных органов исполнительной власти".  

Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 "О порядке опубликова-

ния и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Прави-

тельства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти". 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об ут-

верждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации". 

Административная реформа в России: Науч.-практ. пособие / Под ред. 

С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2006. 

Административная реформа в субъектах Российской Федерации / Под 

ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2008. 

Елагин Р.И. Административное право России: Учебник для вузов. М., 

2011. 

Лебедев А.О. Где вы, общие принципы организации системы органов 

государственной власти субъектов Федерации? / Власть и общество: грани 

взаимодействия: материалы IX Всероссийской научно-практической конфе-

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC1B94307A6682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BA430EA4682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC5B94307A3682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BC4D07AF682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A09A1182FA6CAFEC3BA4C0FAC3524B159C0D778bDH
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ренции «Государство, право, управление-2009». Часть II. М., 2010.  

Бобылев А.И., Горшкова Н.Г., Ивакин В.И. Исполнительная власть в 

России: теория и практика ее осуществления. М., 2003. 

Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право. Учебник для ба-

калавров. М., 2014. 

Чепунов О.И. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации: теоретические и конституционно-правовые аспекты. М., 2010. 

 

Тема 10. Парламентаризм в России. 

1. Положение Парламента в системе государственных органов. 

2. Природа парламентско-представительных учреждений. 

3. Федеральное Собрание РФ как представительный и как законода-

тельный орган. 

4. Двухпалатная структура Федерального Собрания РФ 

5. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной 

Думы. 

6. Полномочия Совета Федерации.  

7. Полномочия Государственной Думы. 

8. Внутренняя структура и организация работы палат Федерального 

Собрания. Регламенты палат. Акты палат. 

9. Органы палат. 

10. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Ду-

мы. 

11. Парламентское расследование и парламентский запрос. 

12. Счетная палата РФ.  

13. Представительные (законодательные) органы субъектов РФ. 

 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Регламент  СФ СФ РФ. 

Регламент  ГД СФ РФ. 

Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. М., 1999. 

Авакьян С.А. Парламентские процедуры: проблемы России и зарубеж-

ный опыт. М., 2003. 
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Гранкин И.В. Парламент России. М., 1999. 

Васильева С.В. Институционализация парламентской оппозиции как 

гарантия представительной демократии / Сравнительное конституционное 

обозрение. 2009. № 3. 

Васильева С.В. Правовое регулирование лоббизма и иные механизмы 

продвижения частных интересов / Право. Журнал Высшей школы экономи-

ки. 2009. № 2.  

Краснов М.А. Способен ли депутатский запрос быть средством парла-

ментского контроля? / Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 4.  

Лукьянов А.И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и 

практики): Курс лекций. М., 2010. 

Лукьянова Е.А. Закон о законах / Законодательство. 1999. № 11. 

Лукьянова Е.А. Депутатские риски (некоторые вопросы современной 

трансформации статуса депутата парламента) / Конституционное и муници-

пальное право. 2012. № 9. 

Масленникова С.В. Народное представительство и права граждан в 

Российской Федерации. М., 2001. 

Погосян Н.Д. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 

М.: Юристъ, 1998.  

Смирнягин Л.В. Совет Федерации: Эволюция статуса и функций. М., 

2003. 

Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализации. 

М., 2008. 

Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федера-

ции: конституционно-правовые основы: учеб.пособие. М., 2008. 

Федоров А.В. Депутатская неприкосновенность и уголовная ответст-

венность / Конституционное и муниципальное право. 1999. № 1. 

Чиркин В.Е. Пути развития современного парламента: «мини-

парламенты» / Правоведение. 2002. № 2. 

Шейнис В.Л. Взлет и падение парламента: Переломные годы в россий-

ской политике (1985–1993). В 2-т. М., 2005. 

 

Тема 11. Законодательный  процесс. 

1. Понятие законодательного процесса. 

2. Нормативно-правовой акт и виды. 
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3. Понятие закона и виды. 

4. Основные этапы и стадии законодательного процесса.  

5. Общественное  обсуждение законопроектов. 

6. Законодательная техника. 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 

"Об общественном обсуждении проектов федеральных конституционных за-

конов и федеральных законов". 

Васильев. Р.Ф. Законодательный процесс. Понятие. Институты. Ста-

дии: Научно-практическое пособие. М., 2000. 

Гаджимагомедов Г.А., Ивлиев Г.П.  Участие Правительства Российской 

Федерации в Законодательной Деятельности.  М.,   2008. 

Краснов М.А. Президент в законотворческом процессе // Правовое ре-

гулирование конституционных и административных процедур: Труды кафед-

ры конституционного и муниципального права. Вып.2 / Отв. ред. 

Е.К. Глушко, С.Ю. Данилов. ГУ–ВШЭ. М., 2007. 

Мазаев В.Д., Минх Г.В. Законодательная инициатива как инструмент 

реализации полномочий Президента Российской Федерации // Конституци-

онное и муниципальное право. 2013. № 1. 
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Порядок работы с законопроектами, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами в Правовом управлении Аппарата Сове-

та Федерации. 

Справочник по оформлению нормативных правовых актов в Админи-

страции президента РФ. 

Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982.  

 

Тема 12. Судебная система и система правоохранительных органов 

РФ. 

1. Судебная власть, правосудие и судебная деятельность в Россий-

ской Федерации: понятие и конституционные принципы. 

2. Система судов в Российской Федерации. Суды общей юрисдик-

ции. Арбитражные суды. 

3. Виды судопроизводства.  

4. Конституционный статус судей. Органы судейского сообщества и 

их полномочия. 

5. Принцип независимости судов и судей, гарантии и проблемы его 

обеспечения. 

6. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской 

Федерации. Порядок формирования и деятельности органов прокуратуры. 

Функции прокуратуры.  

7. Следственный комитет РФ. 

8. Правоохранительные федеральные органы исполнительной власти. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации". 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ "О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации". 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации". 

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ "О 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFDC9BF4004F13F2CE855C27Db0H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC2B14D0BA3682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC2B04109A0682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC5BC4207A7682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC3BA420BAE682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC2B14D0AA6682EB900CCD58A77b8H
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военных судах Российской Федерации". 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

ГПК РФ. 

УПК РФ. 

АПК РФ. 

КоАП РФ. 

Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

403-ФЗ «О Следственном комитете РФ». 

Положения о правоохранительных органах РФ (утверждены указами 

Президента РФ и постановлением Правительства РФ). 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ "О мировых судьях 

в Российской Федерации". 

Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Россий-

ской Федерации: формирование, содержание и перспективы развития. М., 

2006. 

Колоколов Н.А. Судебная власть как общеправовой феномен. М., 2007. 

Колюшин Е.И. Конституционное право России: Курс лекций. М., 2006. 

Косолапов М.Ф. Судебная власть в конституционном строе России. 

Саратов, 2005.  

Павликов С.Г. Системы судов субъектов федеративного государства. 

М., 2012. 

Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. 

 

Тема 13. Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) 

суды в субъектах РФ. 

1. Роль Конституционного Суда РФ в судебной системе и в обеспе-

чении законности. 

2. Органы конституционного правосудия в субъектах Российской 

Федерации.  

3. Порядок формирования Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BC4207AE682EB900CCD58A77b8H
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4. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Основные 

черты и стадии конституционного судопроизводства. 

5. Решения Конституционного Суда, их юридическая сила. Пробле-

ма исполнения решений Конституционного Суда РФ. 

6. Правовые позиции Конституционного Суда. Соотношение право-

вых позиций с решениями Конституционного Суда. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

Законы субъектов РФ о конституционных (уставных) судах в субъектах 

РФ. 

Бондарь Н. Конституционное правосудие и политика: попытка консти-

туционного анализа без политизации / Сравнительное конституционное обо-

зрение. 2013. № 1. 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 

Гаджиев Г.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону 

«О Конституционном Суде Российской Федерации». М., 2012. 

Кряжков В.А. Проблемы становления конституционной юстиции субъ-

ектов Российской Федерации / Государство и право. 2000. № 5. 

Кряжков В.А. Региональная конституционная юстиция: состояние и 

пути развития / Сравнительное конституционное обозрение. 2007. №3. 

Кряжков В.А. Российская модель конституционной жалобы / Консти-

туционное и муниципальное право. 2012. №5. 

Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в РФ. – М., 

1998. 

Кряжков В.А., Митюков М.А. Конституционный Суд Российской Фе-

дерации: развитие конституционно-правового статуса / Государство и право. 

2011. №10. 

Николаев А.М. Европейская Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод: конституционно-правовой механизм реализации в Россий-

ской Федерации. М., 2001. 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFDC9BF4004F13F2CE855C27Db0H
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Тема 14. Общественные объединения и политические партии 

1. Институты гражданского общества в рамках российского консти-

туционализма. 

2. Идеологическое многообразие и политический плюрализм в кон-

ституционном строе России. 

3. Конституционно-правовые основы статуса общественных объе-

динений. 

4. Особенности конституционно-правового регулирования статуса 

политических партий. 

5. Контроль, приостановление деятельности и ликвидация полити-

ческих партий. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объ-

единениях». 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических пар-

тиях». 

Автономов А. С. Правовая регламентация деятельности партий в капи-

талистических и развивающихся странах / Советское государство и право. 

1990. № 6. 

Анчуткина Т. А. Правовые основы парламентской деятельности поли-

тических партий в Российской Федерации // Теоретические проблемы рос-

сийского конституционализма / Под общ. ред. Т. Я. Хабриевой. М., 2000. 

Байкова Т.К. Конституционно-правовой статус политических партий в 

Российской Федерации. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 

Байрамов А. Р. Правовое регулирование деятельности политических 

партий в современных условиях: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. 

Бекназар-Юзбашев Т.Б. Партия в буржуазных политико-правовых уче-

ниях. М.: Наука, 1988. 

Гамбаров Ю.С. Политические партии в их прошлом и настоящем. 

СПб., 1904. 

Даниленко В.Н. Политические партии и буржуазное государство. М., 

1984. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Правовое обеспечение публичного управления»  
для направления  081100.62 " Государственное и муниципальное управление " 

 подготовки бакалавра  

 
 

 

29 

Даниленко В.Н. Правовой статус политических партий буржуазных 

стран. М., 1986. 

Дюверже М. Политические партии. М., 2000. 

Политические партии в зарубежных странах (политико-правовые ас-

пекты): Учеб. пособие. Екатеринбург, 1992. 

Заславский С. Е. Правовые формы организации политических партий в 

России / Законодательство и экономика. 1997. № 1-2. 

Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. 

М., 1998. 

 
 

Тема 15. Конституционные институты народовластия. Избира-

тельная система. 

1. Референдум. 

2. Понятие избирательной системы и избирательного права. 

3. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

4. Стадии избирательной системы. 

5. Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирате-

лей. 

6. Образование избирательных округов и избирательных участков. 

7. Избирательные комиссии. 

8. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. 

9. Предвыборная агитация. 

10. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установле-

ние результатов выборов и их опубликование 

11. Финансирование выборов. 

12. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О 

референдуме Российской Федерации". 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской федерации". 
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Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Прези-

дента РФ". 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ "О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы". 

Волков В.П., Дамаскин О.В. Проблемы обеспечения конституционной 

законности избирательного процесса в интересах укрепления российской го-

сударственности. М., 2009. 

Избирательное право России: Учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. В.О. Лучина. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2010. 

Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Юриспруденция". М., 2012. 

Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных ре-

шений. М., 2010. 

Князев С.Д. Современное российское избирательное право: понятие, 

принципы, источники: Монография. Владивосток, 1999. 

Матейкович М.С. Избирательное право и избирательный процесс: 

Учеб. пособие. М., 2010. 

Чепунов О.И. Избирательное право и процесс в Российской Федерации: 

Учебно-методическое пособие. М., 2005. 
 

 

Тема 16. Местное самоуправление. 

 

1. Понятие и принципы местного самоуправления 

2. Правовая основа местного самоуправления 

3. Вопросы местного значения. 

4. Функции местного самоуправления 

5. Территориальные основы местного самоуправления 

6. Органы местного самоуправления 

7. Материально-финансовая основа деятельности 

8. местного самоуправления 

9. Гарантии местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BB400DA6682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BB400DA3682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BE4D08A0682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A09A1182FA6CAFEC7BD450CAC3524B159C0D778bDH


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Правовое обеспечение публичного управления»  
для направления  081100.62 " Государственное и муниципальное управление " 

 подготовки бакалавра  

 
 

 

31 

10. Формы прямого волеизъявления граждан в рамках местного са-

моуправления 

11. Муниципальная служба. 

 
Нормативные правовые акты и литература: 

Конституция РФ. 

Европейская хартия местного самоуправления (совершена в Страсбурге 

15 октября 1985 г. и ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 

1998 г. N 55-ФЗ). 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований". 

Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 "О закрытом административно-

территориальном образовании". 

Авакьян С.А., Лютцер Н.Л., Пешин Н.Л., Сивицкий В.А., Тимофеев 

Н.С. Муниципальное право России: Учебник / Отв. ред. С.А. Авакьян. М., 

2009. 

Голубцов В.Г. Гражданско-правовой статус государства и муниципаль-

ных образований в Российской Федерации: Монография. М., 2006. 

Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. 

М., 2014. 

Малько А.В. Муниципальное право России: Учебник. М., 2010. 

Мильшин Ю.Н., Чанов С.Е. Муниципальное право России: Учебное 

пособие. М., 2008. 

Муниципальное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. А.В. 

Колесникова. М., 2012. 

Муниципальное право: Учебник / Под ред. А.Н. Костюкова. М., 2011. 

Муниципальное право: Учебное пособие /Под ред. С.Е. Чаннова. М., 

2006. 

Соколова Э.Д. Теоретические и правовые основы финансовой деятель-

ности государства и муниципальных образований. М., 2011. 
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Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия.  

М., 1999. 

Соловьев С.Г. Муниципальное право: Учебник. Рекомендован УМО 

вузов РФ. М., 2013. 

 Черногор Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального 

права и практике местного самоуправления. М., 2011. 

Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М., 2010. 
 

8.Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Правовые основы публичного 

управления»  используются следующие образовательные технологии: 

 Лекции.  

 Консультации преподавателя. 

 Анализ деловых (профессиональных) ситуаций (кейсы). 

 Разбор практических задач. 

 Групповая дискуссия. 

 

 

9. Примерный перечень вопросов для подготовки домашнего 

задания, эссе, тестирования и экзамена. 

1. Государственное управление как юридическая категория. 

2. Понятие конституционного права России как отрасли права.  

3. Конституционно-правовые отношения.  

4. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды.  

5. Нормы конституционного права: виды и особенности.  

6. Источники КП как отрасли права.  

7. Конституция РФ как главный источник КПР.  

8. Особенности Конституции РФ 1993 г.  

9. Функции Конституции РФ.  

10. Юридические свойства Конституции РФ.  

11. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок.  

12. Конституционное Собрание: назначение, вопросы состава и дея-

тельности.  
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13. Понятие и основные характеристики конституционного строя Рос-

сии.  

14. Российское государство: важнейшие характеристики по Конститу-

ции 1993 г.  

15. Основные признаки демократического государства.  

16. Основные признаки правового государства.  

17. Основные признаки федеративного государства.  

18. Основные признаки социального государства.  

19. Основные признаки светского государства.  

20. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет Россий-

ской Федерации.  

21. Власть в РФ: сущность, основные организационные формы.  

22. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. 

Особенности российской конструкции.  

23. Форма правления: понятие, основные виды и модели власти, их 

главные различия.  

24. Общая характеристика непосредственной демократии в механизме 

народовластия в РФ.  

25. Референдум Российской Федерации как институт народовластия.  

26. Народные обсуждения, опросы населения, народные инициативы и 

петиции как институты непосредственной демократии.  

27. Конституционные основы политического плюрализма и идеологи-

ческого многообразия в РФ.  

28. Общественные объединения в РФ: понятие, главные организацион-

но-правовые формы.  

29. Конституционно-правовые основы статуса политических партий в 

РФ.  

30. Общественная палата Российской Федерации.  

31. Гражданство РФ: основные характеристики, принципы.  

32. Способы приобретения и прекращения гражданства РФ.  

33. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без граж-

данства в РФ.  

34. Основные международно-правовые акты в области прав и свобод 

человека. Общая характеристика и правовое значение. 

35. Поколения прав. 
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36. Классификация конституционных прав и свобод.  

37. Основные права и свободы граждан РФ в области личной жизни.  

38. Основные права и свободы граждан РФ в публично-политической 

сфере.  

39. Основные права граждан в социально-экономической сфере.  

40. Конституционные гарантии защиты прав и свобод. 

41. Конституционные обязанности граждан РФ.  

42. Общественная палата РФ. 

43. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

44. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. 

45. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринима-

телей. 

46. Конституционные основы федеративного устройства Российской 

Федерации.  

47. Принципы федерации в России.  

48. Основные черты России как федеративного государства.  

49. Виды и правовой статус субъектов РФ.  

50. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов.  

51. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Про-

блемы федерального вмешательства.  

52. Федеральный округ. Роль полномочного представителя Президента 

в федеральном округе.  

53. Национально-территориальной и национально-культурная автоно-

мия в России.  

54. Общая характеристика основных принципов избирательной системы 

Российской Федерации.  

55. Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии.  

56. Обеспечение равного, прямого избирательного права, тайны голосо-

вания и свободы выборов в РФ.  

57. Основные особенности мажоритарной и пропорциональной избира-

тельных систем.  

58. Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение.  

59. Центральная избирательная комиссия РФ: порядок формирования и 

полномочия.  
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60. Особенности выборов депутатов Государственной Думы: выдвиже-

ние кандидатов, голосование, определение результатов.  

61. Особенности выборов Президента РФ: выдвижение кандидатов, го-

лосование, определение результатов.  

62. Основные правила предвыборной агитации.  

63. Финансирование выборов в Российской Федерации.  

64. Порядок голосования на выборах. Ответственность за нарушение 

избирательного законодательства.  

65. Президент Российской Федерации: основы конституционного стату-

са и полномочия. 

66. Совет Безопасности РФ. 

67. Совещательные и консультативные органы при Президенте РФ  

68. Акты Президента РФ, их значение и юридическая сила.  

69. Администрация Президента РФ.  

70. Функции и полномочия ключевых подразделений Администрация 

Президента РФ.  

71. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура.  

72. Сущность парламентаризма. Природа и место парламента в системе 

органов государственной власти.  

73. Совет Федерации: конституционный статус, порядок формирования, 

полномочия.  

74. Государственная Дума: конституционный статус, полномочия.  

75. Внутренняя структура, Регламент и организация работы Совета Фе-

дерации.  

76. Внутренняя структура, Регламент и организация работы Государст-

венной Думы.  

77. Комитеты и комиссии Совета Федерации.  

78. Комитеты и комиссии Государственной Думы.  

79. Парламентское расследование и иные формы парламентского кон-

троля. 

80. Счетная палата РФ.  

81. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.  

82. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов.  

83. Депутатский мандат в России. Основные права и обязанности депу-

тата Государственной Думы и члена Совета Федерации.  
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84. Депутатский индемнитет. Депутатский иммунитет. Социальные га-

рантии членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.  

85. Федеральные органы исполнительной власти.  

86. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, со-

став, компетенция, основания прекращения деятельности. 

87. Конституционный Суд РФ: основы статуса и компетенция.  

88. Статус судьи Конституционного Суда РФ.  

89. Структура и организация работы Конституционного Суда РФ.  

90. Виды решений Конституционного Суда РФ и их юридическая сила.  

91. Общая характеристика органов законодательной власти субъектов 

РФ.  

92. Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов 

РФ. 

93. Общая характеристика органов местного самоуправления  

94. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

95. Соотношение нормативных правовых актов РФ, субъектов РФ и ме-

стного самоуправления в системе источников конституционного права Рос-

сии.  

96. Понятие и сущность местного самоуправления. 

97. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

98. Судебная власть в Российской Федерации. Общая характеристика и 

строение. Функции судебных органов. Виды судопроизводства. 

99. Прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет РФ: 

функции, место в системе государственных органов, порядок формиро-

вания, компетенция. 

100.  Конституционно-правовые основы публичной службы. 

 

 

 

 


