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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Туризм и право 

 

Конституционно-правовые основы туризма. 

Источники конституционного права: классификация и особенности. Конституция 

Российской Федерации как источник конституционного права. 

Российская Федерация как социальное государство: понятие, проблемы и основные 

тенденции развития. 

Суверенитет и гражданство как атрибуты федеральной государственной власти: 

конституционный аспект. Гражданство РФ: актуальные проблемы приобретения и прекращения. 

Конституционно-правовое регулирование деятельности общественных организаций в 

Российской Федерации. 

Пределы и ограничения основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционно-правовые проблемы системы федеральных органов исполнительной 

власти в РФ. Основные модели разграничения компетенции в федеративных государствах. 

Формы взаимоотношения федеративного государства и его субъектов при осуществлении 

полномочий. 

Предметы ведения муниципального образования и проблемы осуществления органами 

местного самоуправления их компетенции. Нормативное регулирование передачи отдельных 

государственных полномочий муниципальным образованиям. 

 

Административно-правовые основы туризма. 

Административное право в правовой системе Российской Федерации. Субъекты 

административного права. Понятие и система субъектов административного права. Граждане. 

Органы исполнительной власти и местного самоуправления. Государственные служащие. 

Правовые основы муниципальной службы. Предприятия и учреждения. Общественные и 

религиозные объединения. 

Административно-правовые формы и методы деятельности органов исполнительной 

власти. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти. 

Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти. Режим 

законности в сфере осуществления исполнительной власти. Способы обеспечения законности в 

деятельности органов исполнительной власти. 

Административное право и управление социально-культурной сферой. Управление 

образованием, здравоохранением, наукой, культурой. Управление в области труда и социальной 

защиты граждан. Управление физической культурой и спортом. 

 

Частноправовые основы туризма 

Понятие частного права. Разграничение частного и публичного права. Дуализм частного 

права. Понятие гражданской правоспособности. Гражданское правоотношение. Понятие, 

содержание и виды гражданских правоотношений. Разновидности субъективных гражданских 

прав. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Понятие вещного права. Право собственности и иные вещные права. Общие положения о 

праве собственности и иных вещных правах. Право частной собственности. Наследование 

собственности граждан. Право публичной собственности. Право общей собственности. 

Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Личные неимущественные права. Понятие и виды гражданско-правовых личных 

неимущественных прав. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

Общие положения обязательственного и договорного права. Понятие обязательства. Виды 

обязательств. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор. 

 


