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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является получение теоретических 

знаний и формирование практических умений и навыков по применению нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы ответственности в системе государственной власти 

и местного самоуправления и противодействия коррупции.  

Магистр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

1) Знать:  

 правовые основы ответственности органов публичной власти и их должностных лиц; 

 понятие и виды юридической ответственности органов публичной власти и их 

должностных лиц; 

 различия отраслевой юридической ответственности, применяемой к органам публичной 

власти и их должностным лицам по основаниям, процедуре привлечения, санкциям; 

 правовые основы борьбы с коррупцией; 

 понятие и виды конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

 виды коррупциогенных факторов и методики их выявления. 

 

2) Уметь:  

 выявлять системные связи между правовыми источниками, регулирующими 

ответственность органов публичной власти и их должностных лиц; 

 правильно применять полученные знания при разрешении коллизий нормативных 

правовых актов; 

 критически оценивать нормы права, действующие в сфере ответственности органов 

публичной власти и их должностных лиц; 

 применять полученные теоретические знания к конкретным ситуациям, связанным с 

ответственностью органов публичной власти и их должностных лиц; 

 составлять проекты юридических документов по привлечению к ответственности органов 

публичной власти и их должностных лиц; 

 критически оценивать правовые акты с сточки зрения наличия коррупциогенных 

факторов. 

 

 

3) Владеть общекультурными, профессиональными компетенциями. 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 
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 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в бакалавриате (особенно по конституционному праву России), а также 

знание теоретических дисциплин, изученных в рамках базового (профессионального) цикла: 

теории государства и права, философии и социологии права, ИППУ, сравнительного 

правоведения. 

Учебная дисциплина «Ответственность в системе государственной власти и местного 

самоуправления и противодействие коррупции» относится к магистерской программе 

МГЮА имени О.Е. Кутафина «Юрист в органах власти». 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Тематический план для очной формы обучения 

Всего аудиторных часов – 18 час, в т.ч.: лекции -4 часа, практические занятия – 

14 час. Самостоятельная работа студента – 54 часов.  

 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Образовате

льные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекции семинары СРС 

1 Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

публичной власти и их 

должностных лиц 

3 2 4 10 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

2 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

населением 

3 2 10 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

3 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

государством 

3 2 2 14 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

4 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

3 2 8 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны
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физическими, 

юридическими лицами 

е работы 

5 Понятие и особенности 

противодействия 

коррупции 

 4 12 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

 Итого  4 14 54   

 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

Всего аудиторных часов – 14 час, в т.ч.: лекции - 2 часа, практические занятия – 

12 час. Самостоятельная работа студента – 58 часов.  

 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Образовате

льные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекции семинары СРС 

1 Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

публичной власти и их 

должностных лиц 

3 2 4 12 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

2 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

населением 

3 2 10 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

3 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

государством 

3 2 14 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

4 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

физическими, 

юридическими лицами 

3 2 10 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

5 Понятие и особенности 

противодействия 

коррупции 

3 2 12 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

 Итого  2 12 58   

 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

Всего аудиторных часов – 8 час, в т.ч.: лекции - 4 часа, практические занятия –4 

час. Самостоятельная работа студента – 60 часов.  
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№ 

п/

п 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Образовате

льные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекции семинары СРС 

1 Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

публичной власти и их 

должностных лиц 

3 2 2 12 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

2 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

населением 

3 10 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

3 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

государством 

3 2 2 14 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

4 Особенности 

ответственности органов 

публичной власти и их 

должностных лиц перед 

физическими, 

юридическими лицами 

3 10 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

5 Понятие и особенности 

противодействия 

коррупции 

3 12 Интеракти

вные 

занятия 

Дискуссии, 

вопрос-

ответ, 

письменны

е работы 

 Итого  4 4 60   

 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

 

Тема 1. Понятие и виды юридической ответственности органов публичной власти и их 

должностных лиц 

Система органов публичной власти. Понятие и виды органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. Понятие и виды должностных лиц. 

Понятие и виды юридической ответственности. Понятие и состав правонарушения. 

Признаки и функции юридической ответственности органов публичной власти и их 

должностных лиц. 

Правовые основы юридической ответственности органов публичной власти и их 

должностных лиц. 

Особенности уголовной ответственности должностных лиц. Особенности 

административной ответственности органов публичной власти и их должностных лиц. 

Особенности дисциплинарной должностных лиц. Особенности конституционно-правовой 

ответственности органов публичной власти и их должностных лиц. Особенности 

муниципально-правовой ответственности органов публичной власти и их должностных лиц. 
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Особенности гражданско-правовой ответственности органов публичной власти и их 

должностных лиц. 

 

Тема 2. Особенности ответственности органов публичной власти и их должностных лиц 

перед населением 

Позитивная и негативная ответственность органов публичной власти и их 

должностных лиц перед населением. 

Понятие и меры ответственности органов публичной власти и их должностных лиц 

перед населением. Удаление в отставку, отзыв выборных лиц. Муниципальная 

ответственность как разновидность ответственности перед населением. 

Особенности ответственности федеральных органов государственной власти и их 

должностных лиц на примере ответственности Президента РФ, Правительства РФ, 

федерального парламента, судей. Особенности ответственности органов государственной 

власти субъектов РФ и их должностных лиц на примере ответственности законодательных 

органов государственной власти субъектов РФ, высшего должностного лица и 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Особенности ответственности 

органов местного самоуправления на примере ответственности главы муниципального 

образования и местной администрации представительного органа муниципального 

образования. Особенности ответственности выборных должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также государственных и 

муниципальных служащих. 

Особенности субъектов, оснований ответственности, санкций, процедуры 

привлечения к ответственности перед населением. 

 

Тема 3. Особенности ответственности органов публичной власти и их должностных лиц 

перед государством 

Понятие и меры ответственности органов публичной власти и их должностных лиц 

перед государством. Выражение недоверия, роспуск, отрешение от должности. Уголовная,  

административная и конституционно-правовая ответственности как разновидность 

ответственности перед государством. 

Особенности ответственности федеральных органов государственной власти и их 

должностных лиц на примере ответственности Президента РФ, Правительства РФ, 

федерального парламента, судей. Особенности ответственности органов государственной 

власти субъектов РФ и их должностных лиц на примере ответственности законодательных 

органов государственной власти субъектов РФ, высшего должностного лица и 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Особенности ответственности 

органов местного самоуправления на примере ответственности главы муниципального 

образования и местной администрации представительного органа муниципального 

образования. Особенности ответственности выборных должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также государственных и 

муниципальных служащих. 

Особенности субъектов, оснований ответственности, санкций, процедуры 

привлечения к ответственности перед государством. 

 

Тема 4. Особенности ответственности органов публичной власти и их должностных лиц 

перед физическими, юридическими лицами 

Понятие и меры ответственности органов публичной власти и их должностных лиц 

перед физическими, юридическими лицами. Удаление в отставку, отзыв выборных лиц. 

Гражданско-правовая ответственность как разновидность ответственности перед 

физическими, юридическими лицами. 

Особенности ответственности федеральных органов государственной власти и их 

должностных лиц на примере ответственности Президента РФ, Правительства РФ, 

федерального парламента, судей. Особенности ответственности органов государственной 
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власти субъектов РФ и их должностных лиц на примере ответственности законодательных 

органов государственной власти субъектов РФ, высшего должностного лица и 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Особенности ответственности 

органов местного самоуправления на примере ответственности главы муниципального 

образования и местной администрации представительного органа муниципального 

образования. Особенности ответственности выборных должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также государственных и 

муниципальных служащих. 

Особенности субъектов, оснований ответственности, санкций, процедуры 

привлечения к ответственности перед физическими, юридическими лицами. 

 

Тема 5. Понятие и особенности противодействия коррупции 

Понятие и меры противодействию коррупции. Правовые основы противодействия 

коррупции в Российской Федерации, национальные стратегические планы противодействия 

коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов.  

Понятие и виды конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

Виды коррупциогенных факторов и методики их выявления 

Особенности ответственности за коррупционные правонарушения. 

 

 

3.2. Лекции  

 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1.  Понятие и виды юридической 

ответственности публичной 

власти и их должностных лиц 

2  Прочитать соответствующий раздел 

учебника по конституционному, 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответствующий раздел 

Конституции РФ, а при необходимости и 

иных законах. 

2.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

населением 

3.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

государством 

2  Прочитать соответствующий раздел 

учебника по конституционному, 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответствующий раздел 

Конституции РФ, Федерального закона 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ», 

а при необходимости и иных законах. 

4.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

физическими, юридическими 

лицами 

5.  Понятие и особенности 

противодействия коррупции 

 

Очно-заочная  форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1.  Понятие и виды юридической 

ответственности публичной 

2  Прочитать соответствующий раздел 
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власти и их должностных лиц учебника по конституционному, 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответствующий раздел 

Конституции РФ, а при необходимости и 

иных законах. 

2.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

населением 

3.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

государством 

4.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

физическими, юридическими 

лицами 

5.  Понятие и особенности 

противодействия коррупции 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1.  Понятие и виды юридической 

ответственности публичной 

власти и их должностных лиц 

2  Прочитать соответствующий раздел 

учебника по конституционному, 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответствующий раздел 

Конституции РФ, а при необходимости и 

иных законах. 

2.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

населением 

3.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

государством 

2  Прочитать соответствующий раздел 

учебника по конституционному, 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответствующий раздел 

Конституции РФ, а при необходимости и 

иных законах. 

4.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

физическими, юридическими 

лицами 

5.  Понятие и особенности 

противодействия коррупции 

 

 

3.3. Практические  занятия  

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Объем 

часов 

Задания для подготовки к практическому 

занятию 

1.  Понятие и виды юридической 

ответственности публичной 

власти и их должностных лиц 

4  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 
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 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

2.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

населением 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

3.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

государством 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

4.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

физическими, юридическими 

лицами 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

5.  Понятие и особенности 

противодействия коррупции 

4  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Объем 

часов 

Задания для подготовки к практическому 

занятию 

1.  Понятие и виды юридической 

ответственности публичной 

власти и их должностных лиц 

4  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

2.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

населением 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

3.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 
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их должностных лиц перед 

государством 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

4.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

физическими, юридическими 

лицами 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

5.  Понятие и особенности 

противодействия коррупции 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Объем 

часов 

Задания для подготовки к практическому 

занятию 

1.  Понятие и виды юридической 

ответственности публичной 

власти и их должностных лиц 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу.. 

2.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

населением 

3.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

государством 

2  Изучить соответствующий раздел в 

учебной литературе, посмотреть 

дополнительный материал; 

 найти самостоятельно законы, в которых 

регулируются исследуемые отношения; 

 найти судебные решения по 

рассматриваемому вопросу. 

4.  Особенности ответственности 

органов публичной власти и 

их должностных лиц перед 

физическими, юридическими 

лицами 

5.  Понятие и особенности 

противодействия коррупции 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Предусматривается два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 
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Содержание самостоятельной работы студентов очной  формы обучения в 

значительной мере определяется заданиями, получаемыми от преподавателей в рамках 

аудиторных занятий. 

К особенностям самостоятельной работы студентов очной и очно-заочной форм 

обучения относится: 

− использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов; 

− активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

− сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для участия в 

деловых играх, предусмотренных планами практических занятий. 

− использование опыта своей практической деятельности для подготовки к  аудиторным 

занятиям. 

В рамках изучения дисциплины используются следующие виды заданий для 

самостоятельной работы:  

 самостоятельное изучение темы  теоретического курса; 

- выполнение домашних заданий; 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям и деловым играм; 

- подготовка докладов; 

- подготовка эссе; 

- подготовка обзора новейшей литературы по проблемным вопросам; 

- информационный обзор правоприменительной практики по рассматриваемым 

вопросам. 

- обсуждение доклада (эссе), конспекта лекций в группе;  

- подготовка к тестовым заданиям по усвоению материала. 

Студентам рекомендуется следить за публикациями тематике учебной дисциплины в 

журналах «Государство и право» «Правоведение» и др., а также за изменением и развитием 

федерального и регионального законодательства. Законодательные и другие нормативно-

правовые акты публикуются в  «Собрании законодательства Российской Федерации», в 

«Российской газете», «Парламентской газете». Следует также использовать  справочные 

правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». Анализировать судебную практику, 

складывающуюся в сфере местного самоуправления, можно по разным источникам. Можно 

воспользоваться соответствующими разделами правовых баз, таких как «Консультант» или 

«Гарант». Полезно посмотреть судебные решения на сайтах судов: Конституционного Суда 

РФ (www.ksrf.ru), Высшего Арбитражного Суда РФ (www.arbitr.ru), Верховного Суда РФ 

(www.supcourt.ru). 

 

4. Образовательные технологии 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и 

интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- творческие задания; 

- ролевая игра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- вопрос-ответ; 

- демонстрация; 

- лекция-презентация. 

Указанные технологии могут быть применены преподавателем для диагностики 

«входных» знаний студентов; могут применяться во время занятий (на лекциях и 

практических занятиях) и после – для аттестации, контроля и диагностики компетентностей 

«на выходе».  
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В целом в учебном процессе интерактивные формы  должны составлять  не менее 30% 

аудиторных занятий. Какие именно аудиторные занятия проводятся  с использованием  

интерактивных методов обучения, определяет преподаватель, проводящий аудиторные 

занятия со студентами. 

 

Очная форма обучения 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов 

3 Лекции  лекция-презентация, интерактивная 

лекция 

4 

Практические 

занятия 

дискуссии; работа в малых группах; 

творческие задания; ролевая игра; 

тестирование; вопрос-вопрос; 

вопрос-ответ; демонстрация; 

14 

 

Очно-заочная форма обучения 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов 

3 Лекции  лекция-презентация, интерактивная 

лекция 

2 

Практические 

занятия 

дискуссии; работа в малых группах; 

творческие задания; ролевая игра; 

тестирование; вопрос-вопрос; 

вопрос-ответ; демонстрация; 

12 

 

Заочная форма обучения 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов 

3 Лекции  лекция-презентация, интерактивная 

лекция 

4 

Практические 

занятия 

дискуссии; работа в малых группах; 

творческие задания; ролевая игра; 

тестирование; вопрос-вопрос; 

вопрос-ответ; демонстрация; 

4 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля самостоятельной работы 

студентов 

Примерные темы письменных работ (рефератов, эссе) 

1. Понятие и виды юридической ответственности органов публичной власти. 

2. Понятие и виды юридической ответственности должностных лиц. 

3. Понятие и виды должностных лиц в отраслевом законодательстве. 

4. Понятие и меры конституционно-правовой ответственности. 

5. Понятие и меры муниципально-правовой ответственности. 

6. Понятие и виды коррупциогенных факторов. 

7. Понятие и виды конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 
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8. Особенности антикоррупционной экспертизы правовых актов. 

9. Понятие и виды контроля за деятельностью органов публичной власти. 

10. Понятие и меры принуждения, применяемые к органам публичной власти и их 

должностным лицам. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация может проводиться в форме ролевой игры – заседания комиссии 

по разрешению конфликта интереса или принятия решения о роспуске представительного 

органа. В ходе ролевой игры студентам необходимо продемонстрировать полученные в 

процессе изучения курса компетенции. По результатам ролевой игры ставится итоговая 

оценка. 

 

6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной 

дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения (в т.ч. знания, 

умения, владение компетенциями) 

1. Понятие и 

виды 

юридической 

ответственност

и публичной 

власти и их 

должностных 

лиц 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, 

ОК-9; 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-13, 

ПК-15 

1) Знать:  

 понятие и  виды юридической 

ответственности органов публичной власти и 

их должностных лиц; 

 правовые позиции судов конституционной, 

арбитражной и общей юрисдикции по 

вопросам ответственности органов публичной 

и их должностных лиц; 

 правовые нормы, регулирующие 

ответственность органов публичной власти и 

их должностных лиц; 

 

2) Уметь:  

 выявлять системные связи между 

правовыми источниками, регулирующими 

особенности ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 находить перспективные закономерности 

развития ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 моделировать и описывать в текстах 

юридических документов возможные 

изменения механизмов ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 критически оценивать нормы права, 

действующие в сфере ответственности 

органов государственной власти, 
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местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 применять полученные теоретические 

знания к конкретным ситуациям, 

связанным с ответственностью органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 правильно применять полученные знания 

при разрешении коллизий нормативных 

правовых актов. 

2. Особенности 

ответственност

и органов 

публичной 

власти и их 

должностных 

лиц перед 

населением 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, 

ОК-9; 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-13, 

ПК-15 

1) Знать:  

 особенности юридической ответственности 

органов публичной власти и их должностных 

лиц перед населением; 

 правовые позиции судов конституционной, 

арбитражной и общей юрисдикции по 

вопросам ответственности органов публичной 

и их должностных лиц; 

 правовые нормы, регулирующие 

ответственность органов публичной власти и 

их должностных лиц; 

 

2) Уметь:  

 выявлять системные связи между 

правовыми источниками, регулирующими 

особенности ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 находить перспективные закономерности 

развития ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 моделировать и описывать в текстах 

юридических документов возможные 

изменения механизмов ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 критически оценивать нормы права, 

действующие в сфере ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 применять полученные теоретические 

знания к конкретным ситуациям, 

связанным с ответственностью органов 

государственной власти, местного 
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самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 правильно применять полученные знания при 

разрешении коллизий нормативных правовых 

актов. 

3. Особенности 

ответственност

и органов 

публичной 

власти и их 

должностных 

лиц перед 

государством 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, 

ОК-9; 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-13, 

ПК-15 

1) Знать:  

 особенности юридической ответственности 

органов публичной власти и их должностных 

лиц перед государством; 

 правовые позиции судов конституционной, 

арбитражной и общей юрисдикции по 

вопросам ответственности органов публичной 

и их должностных лиц; 

 правовые нормы, регулирующие 

ответственность органов публичной власти и 

их должностных лиц; 

 

2) Уметь:  

 выявлять системные связи между 

правовыми источниками, регулирующими 

особенности ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 находить перспективные закономерности 

развития ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 моделировать и описывать в текстах 

юридических документов возможные 

изменения механизмов ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 критически оценивать нормы права, 

действующие в сфере ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 применять полученные теоретические 

знания к конкретным ситуациям, 

связанным с ответственностью органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 правильно применять полученные знания при 

разрешении коллизий нормативных правовых 

актов. 

4. Особенности 

ответственност

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, 

1) Знать:  
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и органов 

публичной 

власти и их 

должностных 

лиц перед 

физическими, 

юридическими 

лицами 

ОК-9; 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-13, 

ПК-15 

 особенности юридической ответственности 

органов публичной власти и их должностных 

лиц перед физическими, юридическими 

лицами; 

 правовые позиции судов конституционной, 

арбитражной и общей юрисдикции по 

вопросам ответственности органов публичной 

и их должностных лиц; 

 правовые нормы, регулирующие 

ответственность органов публичной власти и 

их должностных лиц; 

 

2) Уметь:  

 выявлять системные связи между 

правовыми источниками, регулирующими 

особенности ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 находить перспективные закономерности 

развития ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 моделировать и описывать в текстах 

юридических документов возможные 

изменения механизмов ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 критически оценивать нормы права, 

действующие в сфере ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 применять полученные теоретические 

знания к конкретным ситуациям, 

связанным с ответственностью органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 правильно применять полученные знания при 

разрешении коллизий нормативных правовых 

актов. 

5. Понятие и 

особенности 

противодейств

ия коррупции 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, 

ОК-9; 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-13, 

ПК-15 

1) Знать:  

 правовые основы борьбы с коррупцией; 

 понятие и виды конфликта интересов на 

государственной и муниципальной 

службе. 

 виды коррупциогенных факторов и 
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методики их выявления. 

 

2) Уметь:  

 выявлять системные связи между 

правовыми источниками, регулирующими 

особенности ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 находить перспективные закономерности 

развития ответственности органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 моделировать и описывать в текстах 

юридических документов возможные 

изменения механизмов ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 критически оценивать нормы права, 

действующие в сфере ответственности 

органов государственной власти, 

местного самоуправления и их 

должностных лиц, противодействие 

коррупции; 

 применять полученные теоретические 

знания к конкретным ситуациям, 

связанным с ответственностью органов 

государственной власти, местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

противодействие коррупции; 

 правильно применять полученные знания 

при разрешении коллизий нормативных 

правовых актов. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

 

7.1. Основная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. М., 2014. 

2. Кондрашев А.А. Теория конституционно-правовой ответственности. М., 2011. – 472 с. 

3. Ответственность в системе государственной власти и местного самоуправления и 

противодействие коррупции /Под ред. Е.С. Шугриной. М.: Юрлитинформ, 2013,. – 

224 с. 

4. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2014. 

5. Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной 

власти: правовое регулирование и правоприменительная практика. М., 2014. – 347 с. 

 

5.2. Дополнительная литература:  

1. Васильева С.В., Виноградов В.Д. Конституционное право России. М., 2010. 

http://www.urlit.ru/Katalog/916-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/916-.html
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2. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., исправленное и 

доп. М., 2009. - 432 с. 

3. Дзидзоев Р.М. Институт импичмента в России. М., 2010. – 216 с. 

4. Заболотских Е.М. Правовые гарантии главы муниципального образования при 

удалении в отставку // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. № 1. С. 10 – 

11. 

5. Заболотских Е.М. Ответственность должностных лиц и органов местного 

самоуправления: научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2011. – 232 с. 

6. Кашо В.С. О критериях выделения муниципально-правовой ответственности 

//Конституционное и муниципальное право. 2011. N 2. С. 61 – 63. 

7. Клеандров М.И. Конституционная ответственность судьи - дело послезавтрашнего 

дня? //Журнал конституционного правосудия. 2012. № 2. С. 1 - 8. 

8. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (постатейный) / И.С. Алихаджиева, Д.С. Велиева, Г.Н. 

Комкова и др.; под ред. С.Ю. Наумова, С.Е. Чаннова. М.: Юстицинформ, 2009. - 272 с. 

9. Кутафин О.Е. Неприкосновенность в конституционном праве. М., 1998. 

10. Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право. М.: РИОР, 2013, - 

431 с.  

11. Серков П.П. Конституционная ответственность в Российской Федерации: 

современная теория и практика. М., 2014. – 464 с. 

12. Талапина Э.В. Комментарий к законодательству Российской Федерации о 

противодействии коррупции (постатейный). М., 2010. - 192 с. 

13. Талапина Э.В. Об антикоррупционной экспертизе //Журнал российского права. 2007. 

N 5. 

14. Цирин А.М. Перспективные направления развития законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции // Журнал российского права. 2011. N 2. С. 

12 - 24. 

15. Чаннов С.Е. Дисциплинарное принуждение как средство обеспечения служебных 

правоотношений: современное состояние и перспективы // Административное право и 

процесс. 2012. № 7. С. 13 - 18. 

16. Шугрина Е.С. Можно ли муниципальных депутатов привлекать к уголовной 

ответственности как должностных лиц? Возможный ответ Конституционного Суда 

РФ //Лоббист. 2010. №4. С. 41-47. 

17. Шугрина Е.С. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных 

лиц //Практика муниципального управления. 2009. № 10. С. 40-48. № 11. С. 76-80. № 

12. С. 46-55 

18. Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления. М., 2010. 

19. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности. М.: Норма, 2011. – 384 с. 

 

5.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (в ред. от 30 декабря 2008 года). 

2. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 года № 4-ФКЗ "О 

Дисциплинарном судебном присутствии". 

3. Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ (ред. от 7 марта 

2005 года) "О чрезвычайном положении"  

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ (ред. от 7 мая 

2013 года) "О Правительстве Российской Федерации". 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28 декабря 

2010 года) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 5 апреля 2013 

года)  «О Конституционном Суде РФ». 

http://www.urlit.ru/Katalog/30-Institut-impichmenta-v-Rossii.html
../../../../../../WINDOWS/Temp/Rar$EX02.907/41.pdf
../../../../../../WINDOWS/Temp/Rar$EX02.907/41.pdf
../../../../../../WINDOWS/Temp/Rar$EX02.907/41.pdf
../../../../../../WINDOWS/Temp/Rar$EX02.907/41.pdf
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7. Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

8. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации". 

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (ред. от 3 декабря 2012 года) «О 

Следственном комитете Российской Федерации». 

10. Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 7 мая 2013 года) «О 

противодействии коррупции». 

11. Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. от 7 мая 2013 года) "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

12. Федеральный  закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ (в ред. от 7 мая 2013 года) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 

13. Федеральный  закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 7 мая 2013 года) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 27 мая 2003 года 58-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года) "О системе 

государственной службы Российской Федерации"  

15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 5 апреля 2013 года)  «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

16. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 22 апреля 2013 года) "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации". 

17. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30 декабря 

2001 года № 195-ФЗ (ред. от 5 апреля 2013 года). 

18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 

19. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (в ред. от 5 апреля 2013 года) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти в субъектах Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ (ред. от 9 ноября 2009 года) "Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления". 

21. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года 63-ФЗ (ред. от 5 апреля 

2013 года). 

22. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-

ФЗ (ред. от 14 июня 2012 года). 

23. Федеральный  закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Утратил силу. 

24. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (ред. от 11 февраля 2013 года) "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

25. Федеральный закон от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ (ред. от 3 декабря 2012 года) "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации". 

26. Закон РФ от 1 апреля 1993 года № 4733-1  «О порядке назначения на должность и 

освобождения от должности глав краевой, областной администрации, автономной 

области, автономного округа, города федерального значения, районной городской, 

районной в городе, поселковой, сельской администрации». Утратил силу. 

27. Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 (ред. от 4 марта 2013 года) «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

28. Закон от 5 марта 1992 года № 2449-1 «О краевом, областном Совете и краевой, областной 

администрации». Утратил силу. 
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29. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 3 декабря 2012 года) «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

30. Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. №1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР». 

Утратил силу. 

31. Указ Президента РФ от 21 августа 2012 года № 1199 (ред. от 28 декабря 2012 года) "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации". 

32. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 (ред. от 21 мая 2012 года) "Вопросы 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти". 

33. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 (ред. от 10 августа 2012 года) «О 

Государственном совете Российской Федерации». 

 

5.4. Решения судов 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 года № 34-П "По делу о 

проверке конституционности положений пункта "в" части первой и части пятой статьи 4 

Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы". 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2012 года № 4-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1.1 статьи 12 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки 

Т.И. Романовой". 

3. Постановление от 22 ноября 2011 года № 25-П "По делу о проверке конституционности 

положений части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданки В.Ю. Боровик". 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 октября 2011 г. № 23-П "По делу о 

проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина 

С.Л. Панченко". 

5. Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 июля 2011 года № 19-П "По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и 

пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и статей 19, 21 и 22 Федерального закона "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки А.В. Матюшенко". 

6. Постановление от 7 июля 2011 года № 15-П "По делу о проверке конституционности 

положений части 3 статьи 23 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и частей 2 и 3 статьи 9 Закона 

Челябинской области "О муниципальных выборах в Челябинской области" в связи с 

жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. 

Болтушенко и Ю.А. Гурмана". 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 года № 14-П "По делу о 

проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьи 20.1 

Закона Российской Федерации "О милиции" в связи с жалобами граждан Л.Н. 

Кондратьевой и А.Н. Мумолина". 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2011 года № 6-П "По делу о 

проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "СтройКомплект". 
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9. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2009 года № 2-П "По делу о 

проверке конституционности частей 1, 2, 3 и 4 статьи 22 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" и пунктов 2 и 4 части 2 

статьи 13 Закона Псковской области "О государственной гражданской службе Псковской 

области" в связи с запросом Псковского областного Собрания депутатов". 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 2008 года № 4-П "По делу о 

проверке конституционности подпункта "л" пункта 25 статьи 38 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и пункта 10 части 9 статьи 41 Закона Вологодской области "О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области" в связи с жалобой 

общественного объединения "Политическая партия "Союз правых сил". 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2008 г. № 3-П "По делу о 

проверке конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и статей 21, 22 и 26 Федерального 

закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" в связи с жалобами 

граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. Семак и А.А. Филатовой". 

12. Постановление от 21 декабря 2005 года № 13-П "По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" в связи с жалобами ряда граждан". 

13. Постановлении от 15 декабря 2004 года № 18-П "По делу о проверке конституционности 

пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О политических партиях" в связи с запросом 

Коптевского районного суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной 

политической организации "Православная партия России" и граждан И.В. Артемова и 

Д.А. Савина". 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 года № 19-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Закона Ивановской области "О 

муниципальной службе Ивановской области" в связи с запросом Законодательного 

Собрания Ивановской области". 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2002 года № 9-П "По делу о 

проверке конституционности положений статей 13 и 14 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина А.П. Быкова, а также запросами Верховного Суда Российской Федерации и 

Законодательного Собрания Красноярского края". 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 года № 8-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с запросами 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики 

Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея". 

17. Постановление  Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 года N 7-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края "О 

порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления" и Закона 

Корякского автономного округа "О порядке отзыва депутата представительного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Корякском автономном округе" в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. 

Хнаева". 

18. Постановление от 19 февраля 2002 года № 5-П "По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статьи 15 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года "О 

статусе судей в Российской Федерации", статьи 2 Федерального закона от 21 июня 1995 

года "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О статусе 
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судей в Российской Федерации" и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 

января 1996 года. 

19. "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов Судов 

Российской Федерации" в связи с жалобами ряда граждан - судей и судей в отставке". 

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 2002 года № 1-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и статьи 92 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданина А.М. Траспова". 

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 года N 13-П "По делу о 

проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 

77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи 

с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 

области и жалобой открытого акционерного общества "Разрез "Изыхский". 

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 года №7-П "По делу о 

проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города Санкт - Петербурга и 

Ленинградской области, жалобами открытых акционерных обществ "АвтоВАЗ" и 

"Комбинат "Североникель", обществ с ограниченной ответственностью "Верность", 

"Вита - Плюс" и "Невско - Балтийская транспортная компания", товарищества с 

ограниченной ответственностью "Совместное российско - южноафриканское 

предприятие "Эконт" и гражданина А.Д. Чулкова". 

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 года № 1-П "По делу о 

проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. 

Кальянова и Н.В. Труханова". 

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 года № 15-П "По делу о 

толковании статей 84 (пункт "б"), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации". 

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 года № 11-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР "О Государственной 

налоговой службе РСФСР" и Законов Российской Федерации "Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации" и "О федеральных органах налоговой полиции". 

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 года №28-П "По делу о 

толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации". 

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 1998 года № 5-П "По делу о 

проверке конституционности статей 180, 181, пункта 3 части 1 статьи 187 и статьи 192 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". 

29. Постановление от 15 января 1998 года № 3-П "По делу о проверке конституционности 

статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики 

Коми от 31 октября 1994 года "Об органах исполнительной власти в Республике Коми". 

30. Постановление от 24 января 1997 года № 1-П "По делу о проверке конституционности 

Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года "О системе органов 

государственной власти в Удмуртской Республике". 

31. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 1997 года № 14-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 28 августа 1995 
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года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

32. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 года № 21-П "По делу о 

проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года "О 

порядке отзыва депутата Московской областной Думы" в связи с запросом Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации". 

33. Постановления Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 года № 6-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и 

А.В. Барбаша". 

34. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 года № 5-П "По делу о 

проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и 

части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года "О статусе депутата 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации". 

35. Постановление от 1 февраля 1996 года № 3-П "По делу о проверке конституционности 

ряда положений Устава - Основного Закона Читинской области". 

36. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 года №10-П "По делу о 

проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 

г. N 2137 "О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и 

правопорядка на территории Чеченской Республики", Указа Президента Российской 

Федерации от 9 декабря 1994 г. N 2166 "О мерах по пресечению деятельности 

незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне 

осетино - ингушского конфликта", Постановления Правительства Российской Федерации 

от 9 декабря 1994 г. N 1360 "Об обеспечении государственной безопасности и 

территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод 

граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований на территории 

Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа", Указа 

Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. N 1833 "Об Основных 

положениях военной доктрины Российской Федерации". 

37. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 года № 3-П "По делу о 

проверке конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Н. Ситаловой". 

38. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 сентября 1993 года № 15-П "По делу о 

проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 

1992 года "Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской 

Федерации в условиях приватизации". 

39. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 1993 года № 6-П "По делу о 

проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 

1991 года "О дополнительных полномочиях органов управления г. Москвы на период 

проведения радикальной экономической реформы", совместного Постановления 

Президента Российской Федерации и Председателя Верховного Совета Российской 

Федерации от 3 января 1992 года "Об административно-территориальном делении города 

Москвы", Указа Президента Российской Федерации от 12 января 1992 года "Об 

обеспечении ускоренной приватизации муниципальной собственности в г. Москве", 

статьи 10 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 года "О краевом, областном 

Совете народных депутатов и краевой, областной администрации". 

40. Постановлении от 26 февраля 1993 года  №4-П "По делу о проверке конституционности 

правоприменительной практики досрочного прекращения полномочий народного 

депутата Российской Федерации". 

41. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 февраля 1993 года № 3-П "По делу о 

проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 28 октября 

1992 г. N 1308 "О мерах по защите конституционного строя Российской Федерации". 
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42. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1992 года № 9-П "По делу о 

проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 

1991 г. N 79 "О приостановлении деятельности коммунистической партии РСФСР", от 25 

августа 1991 г. N 90 "Об имуществе КПСС и коммунистической партии РСФСР" и от 6 

ноября 1991 г. N 169 "О деятельности КПСС и КП РСФСР", а также о проверке 

конституционности КПСС и КП РСФСР". 

43. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 1992 года № 1-П "По делу о 

проверке конституционности Указа Президента РСФСР от 19 декабря 1991 года "Об 

образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР". 

44. Определение Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2011 года № 1489-О-О "Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Думы Андрея Юрьевича на нарушение 

его конституционных прав положением статьи 74.1 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

45. Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2011 года № 1464-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы Льговского городского Совета депутатов Курской 

области на нарушение конституционных прав и свобод положениями части 13 статьи 35, 

пункта 2 части 4 статьи 36, пункта 2 части 2 и части 4 статьи 74.1 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

46. Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2011 года № 1264-О-О "По 

жалобам граждан Дегтярь Надежды Александровны и Шардыко Юрия Сергеевича на 

нарушение их конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

47. Определение Конституционного Суда РФ от 1 июня 2010 года № 885-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Вихорева Александра Владимировича на 

нарушение его конституционных прав положениями примечаний к статье 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с частью 1 статьи 2 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

48. Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 года № 377-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Булгакова Николая Алексеевича на 

нарушение его конституционных прав частью седьмой статьи 54 Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации". 

49. Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2008 года № 157-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева Владимира Викторовича на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 109 и 450 УПК Российской 

Федерации и статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

50. Определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 г. № 59-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литвинова Александра Владимировича на 

нарушение его конституционных прав подпунктом 8 пункта 13 Положения о 

квалификационных коллегиях судей и Положениями статьи 21, пункта 1 статьи 22 и 

абзаца второго пункта 2 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации". 

51. Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 года № 378-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Климова Владимира Петровича на 

нарушение его конституционных прав пунктами 2 и 4 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 48 Федерального закона "О службе в 

таможенных органах Российской Федерации". 

52. Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2004 года № 394-О "По жалобе 

Генерального прокурора Российской Федерации на нарушение конституционных прав 

граждан пунктом 3 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации". 

consultantplus://offline/ref=CD6D9C77A716041BC62C48E465FF8E1D8AEA9FB8917D297249790815p9KFT
consultantplus://offline/ref=CD6D9C77A716041BC62C48E465FF8E1D87E598BC9C7D297249790815p9KFT
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53. Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2001 года № 256-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Нарьян - Марского городского суда Архангельской 

области о проверке конституционности части первой статьи 1 Закона Российской 

Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 

54. Определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 года № 219-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Томска о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основах 

муниципальной службы в Российской Федерации". 

55. Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 1997 года № 59-О "О разъяснении 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1996 года 

по делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей 

статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно - процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. 

Серебренникова". 

56. Определение Конституционного Суда РФ от 26 сентября 1996 года № 92-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Государственной Думы Ярославской области как не 

соответствующего требованиям Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

57. Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 1996 года № 9-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова Александра Владимировича как 

не соответствующей требованиям Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

 

5.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 constitution.kremlin.ru – сайт Конституция РФ. 

 http://президент.рф – сайт Президент РФ. 

 http://www.government.ru/ - сайт Правительство РФ. 

 www.duma.gov.ru - сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

 www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

 www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда РФ. 

 www.cikrf.ru - Сайт Центральной избирательной комиссии РФ. 

 www.minregion.ru  - сайт Министерства регионального развития РФ. 

 http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры РФ. 

 http://ombudsmanrf.org/ - сайт Уполномоченного по правам человека в РФ 

 http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты РФ в сети Интернет 

 http://www.transparency.org.ru/ - сайт Центра антикоррупционных исследований и 

инициатив «Трансперенси Интернешнл - Р» 

Магистру следует знать, что научная библиотека университета обеспечивает доступ 

пользователям ко всем видам информационных Интернет-ресурсов: работу с 

отечественными и зарубежными правовыми, полнотекстовыми и библиографическими 

базами данных: 

 Справочно-правовые системы («КонсультантПлюс», «Гарант», «LEXPRO»); 

 Отечественные ресурсы (Электронная библиотека диссертаций Российской 

Государственной Библиотеки, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Научная 

электронная библиотека, Ресурсы компании «East View», Интернет-библиотека СМИ 

Public.Ru); 

 Зарубежные ресурсы (Ресурсы издательства «Cambridge University Press», Ресурсы 

группы «LexisNexis®», Ресурсы «Oxford University Press», Ресурсы издательства «Sage 

Publications», Ресурсы «EBSCO Publishing», Ресурсы Онлайн курса eIFL –IP, Ресурс 

издательства «Annual Reviews», Ресурсы издательства «Taylor&Francis»). 

 

consultantplus://offline/ref=CD6D9C77A716041BC62C48E465FF8E1D81E49DBF907D297249790815p9KFT
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8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Электронно-библиотечная система МГЮА имени О.Е. Кутафина. 

Компьютерный класс. 

Интерактивная доска. 

Видео – и аудиотехника. 

Тестовые материалы, задачи и ситуации. 
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