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Общие указания 

Вступительные испытания в аспирантуру по научной специальности 5.1.2 
Публично-правовые (государственно-правовые) науки охватывают стандартные разделы 
университетских курсов. Также проверяются базовые умения в области права. При 
освещении общетеоретических вопросов испытуемый должен продемонстрировать знания 
из области конституционного, земельного, экологического, природорерусного, 
финансового, налогового права России и зарубежных стран, а также административно-
процессуального права.  Вопросы экзаменационных билетов приведены ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. 
Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 
раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и 
правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями. 
 
Отлично (80-100 баллов) 
- дан полностью верный ответ с использованием действующих нормативных 

правовых актов, теоретических наработок ученых, актов высших судов и иной 
необходимой судебной практики, точно используется юридическая терминология, сам 
ответ излагается последовательно, развёрнуто, аргументировано. 

 
Хорошо (60-79 баллов) 
- дан в целом верный ответ с использованием действующих нормативных правовых 

актов, теоретических наработок ученых, отдельных актов высших судов, правильно 
используется юридическая терминология, однако сам ответ излагается не вполне 
последовательно, развёрнуто и аргументировано. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
- дан верный ответ по половине затронутых моментов, как правило, с 

использованием действующих нормативных правовых актов, с единичными и не всегда 
точными ссылками на теоретические наработки ученых, отдельные акты высших судов, 
при в целом верном использовании юридической терминологии допускаются отдельные 
ошибки, сам ответ излагается не последовательно, является односложным и слабо 
аргументированным. 

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
- дан лишь частично верный ответ, то есть менее чем по половине затрагиваемых 

аспектов, фрагментарно использованы основные действующие нормативные правовые 
акты, при подготовке не использованы ни мнения ученых, ни акты высших судов, ни иная 
судебная практика по вопросам, сам ответ путанный и непоследовательный, суждения 
односложны и не аргументированы. 

 
 
 
 
 

 



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности  5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 
1. Общие положения о земельном праве (Понятие, система и структура земельного права. 
Источники земельного права. Соотношение земельного права с экологическим и 
природоресурсным правом). 
2. Земельные правоотношения. (Понятие и содержание земельных правоотношений. Виды 
земельных правоотношений. Основания возникновения и прекращения земельных 
правоотношений). 
3. Права на земельные участки. (Понятие и виды прав на земельные участки. 
Административно-правовые основания возникновения и прекращения прав на земельные 
участки. Ограничения прав на земельные участки). 
4. Управление использованием и охраной земель. (Понятие и виды управления 
использованием и охраной земель. Категории земель в Российской Федерации. 
Государственный кадастровый учёт, землеустройство. Изъятие земельных участков для 
публичных нужд). 
5. Защита прав на земельные участки. (Понятие и виды способов защиты прав на 
земельные участки. Общие способы защиты прав на земельные участки. Специальные 
земельно-правовые способы защиты прав на земельные участки). 
6. Юридическая ответственность за земельные правонарушения. (Понятие и состав 
земельного правонарушения. Административная ответственность за земельные 
правонарушения. Уголовная ответственность за порчу земли. Возмещение вреда, 
причиненного окружающей среде земельным правонарушением). 
7. Особенности использования и охраны земель различного целевого назначения. 
(Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 
населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи и др. 
специального назначения. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим 
земель водного фонда. Правовой режим земель особо охраняемых территорий). 
8. Общие положения о природоресурсном праве. (Понятие, система и структура 
природоресурсного права. Источники природоресурсного законодательства. Соотношение 
природоресурсного права с другими отраслями законодательства).  
9. Природоресурсные правоотношения. (Понятие и содержание природоресурсных 
правоотношений. Виды природоресурсных правоотношений. Основания возникновения и 
прекращения природоресурсных правоотношений). 
10. Права на природные ресурсы и природные объекты. (Понятие и виды прав на 
природные ресурсы и природные объекты. Содержание прав на природные ресурсы и 
природные объекты. Возникновение и прекращение прав на природные ресурсы и 
природные объекты). 
11. Особенности правового регулирования охраны и использования отдельных 
природных объектов. (Особенности правового регулирования охраны и использования  
недр. Особенности правового регулирования охраны и использования  вод. Особенности 
правового регулирования охраны и использования  лесов. Особенности правового 
регулирования охраны и использования объектов животного мира). 
12. Юридическая ответственность за правонарушения в области охраны и использования 
природных ресурсов и природных объектов. (Понятие и состав правонарушения в области 
охраны и использования природных ресурсов и природных объектов. Административная 
ответственность за правонарушения в области охраны и использования природных 
ресурсов и природных объектов. Уголовная ответственность за порчу земли. Возмещение 
вреда, причиненного окружающей среде в результате использования природных 
ресурсов). 
13. Общие положения об экологическом праве (Понятие, система и структура 
экологического права. Источники экологического права. Соотношение экологического 
права с иными отраслями российского права). 



14. Экологические правоотношения. (Понятие и содержание экологических 
правоотношений. Виды экологических правоотношений. Основания возникновения и 
прекращения экологических правоотношений). 
15. Экологические права и обязанности граждан и юридических лиц. (Понятие и виды 
экологических прав и обязанностей граждан и юридических лиц. Содержание 
экологических прав и обязанностей граждан и юридических лиц. Меры реализации и 
правовой защиты экологических прав граждан и юридических лиц). 
16. Основные превентивные меры по охране окружающей среды. (Оценка воздействия на 
окружающую среду. Экологическая экспертиза. Экологический аудит. Экологический 
комплаенс). 
17. Государственный экологический мониторинг. (Понятие и виды государственного 
экологического мониторинга. Государственный мониторинг водных объектов. 
Государственный мониторинг состояния недр. Государственный мониторинг 
атмосферного воздуха). 
18. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. (Плата за 
негативное воздействие на окружающую среду. Экологический и утилизационный сборы. 
Экологическое страхование). 
19. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Административная 
ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за 
экологические преступления. Дисциплинарная ответственность за экологические 
правонарушения. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде экологическими 
правонарушениями. 
20. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов (Правовой режим особо 
охраняемых природных территорий. Правовой режим лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов. Правовой режим геопарков). 
21. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах и в мировом сообществе 
(Международно-правовая охрана окружающей среды. Международные природоохранные 
организации. Правовая охрана окружающей среды в странах ЕС.) 
22. Общие положения об аграрном праве. (Понятие и структура аграрного права как 
комплексной отрасли права. Источники аграрного права. Соотношение аграрного права с 
другими отраслями российского права). 
23. Аграрные правоотношения. (Понятие и содержание регулируемых правом отношений 
в области сельского хозяйства. Виды аграрных правоотношений. Основания 
возникновения и прекращения аграрных правоотношений). 
24. Государственная аграрная политика. Понятие государственной аграрной политики. 
Правовые формы реализации государственной аграрной политики. Соотношение 
государственной аграрной политики с государственной экологической политикой. 
25. Государственное регулирование сельскохозяйственной деятельности. Понятие 
государственного регулирования сельскохозяйственной деятельности. Виды 
государственного регулирования сельскохозяйственной деятельности. Правовое 
регулирование государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого 
развития сельских территорий. 
26. Правовое положение субъектов аграрных правоотношений. (Особенности правового 
статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей. Правовой статус 
сельскохозяйственных кооперативов. Правовой статус крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан). 
27. Правовое регулирование в области селекции, семеноводства, племенного 
животноводства, карантина растений и ветеринарии. (Нормативные документы в области 
селекции, семеноводства, племенного животноводства, карантина растений и 
ветеринарии. Полномочия Россельхознадзора в области селекции, семеноводства, 
племенного животноводства, карантина растений и ветеринарии. Основные требования 
законодательства при ввозе/вывозе семян сельскохозяйственных растений, племенных 
животных на/с территорию/и Российской Федерации). 



28. Особенности правового регулирования охраны и использования 
сельскохозяйственных земель. (Особенности перевода земель и земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в другие категории. Особенности надзора и контроля 
за использованием земель сельскохозяйственного назначения. Особенности 
формирования и использования фонда перераспределения земель сельскохозяйственного 
назначения). 
29. Аграрное право зарубежных стран. (Система источников аграрного права в 
зарубежных странах. Устойчивое развитие сельских территорий в зарубежных странах. 
Правовое регулирование агротуризма в зарубежных странах). 
30. Публично-правовые науки: система, предмет, методология, история развития. 
31. Правовая природа публичной власти и правовое регулирование ее осуществления. 
Система публичной власти. 
32. Организация публичной власти и публичного управления. Институты публичной 
власти и публичного управления.  
33. Публичная власть и гражданское общество. 
34. Публичное право: понятие, предмет, метод, принципы, функции, система. 
Соотношение публично-правового и частноправового регулирования. 
35. Теория и практика конституции и конституционализма.  
36. История конституционного развития. 
37. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, их гарантии, 
пределы осуществления, допустимые ограничения и механизмы защиты. 
38. Правовая природа непосредственной и представительной демократии, правовые 
механизмы реализации соответствующих политических режимов. 
39. Глава государства, парламент, правительство и суды в системе разделения властей. 
40. Государственное и пространственно-правовое устройство. 
41. Конституционные споры, конституционный судебный процесс. 
42. Судебная система. Судоустройство. Правовой статус судей. 
43. Прокуратура в системе публичной власти. 
44. Организация правоохранительной и правозащитной деятельности. 
45. Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности, общества и 
государства. 
46. Правовое регулирование государственного управления в различных сферах. 
47. Принуждение в публичном праве, в том числе, конституционно-правовое, 
административно-правовое, финансово-правовое принуждение. 
48. Публичный контроль (надзор) в публично-правовой и частноправовой сферах. 
49. Общие, специальные и особые режимы в публичном праве. 
50. Административные процедуры и административные производства 
51. Административный судебный процесс и административная юстиция. 
52. Административные правонарушения и административная ответственность.  
53. Производство по делам об административных правонарушениях. 
54. Правовая природа публичных финансов и правовое регулирование публичной 
финансовой деятельности. Государственная и муниципальная казна. 
55. Бюджет в системе публичных финансов и его правовая природа. 
56. Бюджетная система, принципы ее построения и функционирования.  
57. Публичные внебюджетные фонды. 
58. Бюджетный процесс. Казначейские счета, платежи и казначейское сопровождение.  
59. Бюджетные правонарушения и ответственность за их совершение. 
60. Налогообложение и налоговые системы. Налоги, сборы и иные обязательные платежи. 
61. Налоговые правоотношения.  
62. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 
63. Таможенное регулирование. 
64. Публично-правовое регулирование денежного обращения, платежных систем, 
финансовых рынков.  
65. Публично-правовое регулирование банковской системы и банковского надзора. 



66. Государственная кадровая политика. Государственная и муниципальная служба. 
67. Задачи публично-правового регулирования корпоративных отношений   
68. Публично-правовые средства регулирования корпоративных отношений 
69. Соотношение публично-правового и частноправового начал в регулировании 

корпоративных отношений 
70. Публично-правовая ответственность субъектов корпоративных отношений   
71. Публично-правовой механизм защиты прав участников корпоративных отношений 
72. Межотраслевые связи в правовом регулировании корпоративных отношений 
73. Публично-правовое регулирование антимонопольных отношений 
74. Публично-правовые цели регулирования антимонопольных отношений  
75. Межотраслевые связи  в правовом регулировании антимонопольных отношений 
76. Публично-правовые и частноправовые начала в регулировании отношений в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

77. Публично-правовая ответственность государственного (муниципального) заказчика 
78. Публично-правовая ответственность за недобросовестную конкуренцию. 
79. Публичные интересы в сфере энергетики. 
80. Антимонопольное  регулирование в сфере энергоснабжения. 
81. Правовой режим земель энергетики.  
82. Государственное регулирование отношений в сфере энергетики. 
83. Публично-правовая природа договорных отношений в сфере энергетики. 
84. Публично-правовая природа ценообразования в сфере энергетики. 
85. Цели публично-правового регулирования информационных отношений. 
86. Публично-правовое регулирование в сфере использования информации и 

информационных (цифровых) технологий 
87. Публично-правовые средства защиты информации  
88. Публично-правовое  регулирование использования информационных (цифровых) 

технологий  при осуществлении публичной власти   
89. Публично-правовое регулирование использования информационных (цифровых) 

технологий   в публичном управлении. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 

5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
 

Основная литература: 
1. Барбашова, Н. В. Экологическое право: учебник / Н.В. Барбашова. — Москва: ИНФРА-
М, 2022. — 538 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1081758. - 
ISBN 978-5-16-016098-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081758 (дата обращения: 28.02.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 
2. Правовой механизм обеспечения рационального использования природных ресурсов: 
монография / Е.А. Галиновская, В.Б. Агафонов, С.А. Боголюбов [и др.]; отв. ред. Е.А. 
Галиновская. — Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2022. — 312 с. - ISBN 978-5-16-
014692-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1841652 (дата 
обращения: 28.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
3. Правовой режим лесов по законодательству России и зарубежных стран: монография / 
под ред. Ю.И. Шуплецовой. — Москва: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2020. — 160 с. - 
ISBN 978-5-16-011998-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1094518 (дата обращения: 28.02.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 



4. Болтанова, Е. С. Земельное право: учебник / Е.С. Болтанова. — 3-е изд. — Москва: 
РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// 
doi.org/10.29039/1781-4. - ISBN 978-5-369-01781-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1855856 (дата обращения: 28.02.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 
5. Фицай, Д. А. Природоресурсное право: учебное пособие / Д. А. Фицай, Т. Г. 
Спиглазова, С. Н. Гринберг. - Красноярск: Сиб. федер. ун-, 2020. - 228 с. - ISBN 978-5-
7638-4315-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1819597 
(дата обращения: 28.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
6. Применение принципов и норм экологического, природоресурсного и земельного 
права: проблемы и решения: сборник научных трудов/отв. ред. И. О. Краснова, В. Н. 
Власенко. - Москва: РГУП, 2019. - 83 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1194839 (дата обращения: 28.02.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 
7. Вылегжанин, А. Н. Правовой режим Шпицбергена и прилегающих морских районов: 
академический учебник для магистратуры / А. Н. Вылегжанин, В. К. Зиланов, В. М. Савва; 
отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — М.: Норма, 2019. — 308 с. - ISBN 978-5-91768-975-3. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/999981 (дата обращения: 
28.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
8. Крассов, О. И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 528 с. - ISBN 978-5-91768-632-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222948 (дата обращения: 
28.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
9. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-изд. М.,2000. 
10. Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской 
Федерации: конституционно-правовые основы. М., 1996. 
11. Авакьян С.А. Федеральное Собрание - парламент России. М., 1999. 
12. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации: Учебное 
13. пособие для магистров и аспирантов. М., РГУП, 2016, 410с. Писарев А.Н. 
14. Алешкова И.А., Дудко И.А., Марокко Н.А. Конституционные основы судебной 
власти. Курс лекций, М., РГУП, 2015, 377 с. 
15. Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных 
странах. М., 2010. 
16. Баренбойм П.Д. Три тысячи лет доктрины разделения властей: Суд Сьютера. 2-е изд. 
М.: РОССПЭН, 2003. 
17. Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная 
экономика: Учебник. М.: Юстицинформ, 2006. 
18. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юстицинформ, 2015. 304 с. 
19. Безруков А.В. Конституционно-правовые аспекты осуществления законодательной 
власти по обеспечению правопорядка в России: монография. М.: Юстицинформ, 2015. 
20. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России: учебное 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015. 164 с. 
21. Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М.: Юристъ, 2001. 
22. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избирательных прав граждан 
России. М., 2005. 
23. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое 
регулирование. М., 2000. 
24. Витрук Н. В. Верность Конституции. М., РАЛ. 2008. 
25. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.,2008 
26. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М.,2009 
27. Гринченко К.А. Источники муниципального права Российской Федерации / под ред. 
С.Е. Чаннова. М.: ДМК Пресс, 2015. 208 с. 



28. Гриценко Е.В. Местное самоуправление в системе публичного управления 
федеративного государства: значение опыта ФРГ для России. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 
2001. 
29. Законодательный процесс. Понятие, институты, стадии/Отв. ред. Р.Ф. Васильев. М., 
2000. 
30. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М.: Норма, 20И. 
31. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М.: Норма, 2010. 
32. Избирательное право России. Учебник 2-е издание. Порд ред. В.О. Лучина. М.,2010. 
33. Кикоть В.А. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под 
общ. ред. В.Д. Карповича. М.: Юрайт-М; Новая Правовая культура, 2002. 
34. Колюшин Е.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М., 2012. 
35. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, 
пересмотренное) / под ред. В.Д. Зорькина. Норма. «Инфра-М», 2011. 
36. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Л.В. 
Андриченко, С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь и др.; под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., 
пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 1008 с. 
37. Комментарий к Конституции Российской Федерации/Автор Г.Д. Садовникова; отв. 
ред. И.А. Конюхова (Умнова) - М., 2001. 
38. Комментарий к Конституции Российской Федерации/Отв. ред. Л.А. Окуньков. - 2-е 
изд. доп. и перераб. - М., 1996. 
39. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда РФ. - В 2-х томах / Ред. Б.С. 
Эбзеев. - М.: Юристъ, 2000, 2001. 
40. Кондрашев А.А. Теория конституционно-правовой ответственности в Российской 
Федерации. М., 2011 
41. Конституционное право Российской Федерации /Под ред. д.ю.н., проф. Н.В. Витрука. 
М., 2011 
42. Конституционное законодательство России/Под ред. Ю.А. Тихомирова. - М., 1999. 
43. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. 
Авакьян. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. 
44. Конституционное право России: Конспект лекций в схемах: Пособие для подготовки к 
экзаменам / Авт.-сост. А.В. Якушев. - М.: Приор, 2001. 
45. Конституционное право России: Учеб.-метод. пособие: Кратк. учеб, для вузов / Инт 
гос. и права РАН. - М.: Норма, 2001. 
46. Конституционное право России: Учебник / В.Е. Чиркин; Институт государства и 
права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 496 с. 
47. Конституционное право России: Энциклопедический словарь / Ред. С.А. Авакьяна. - 
М., 2000. 
48. Конституционное право России: Энциклопедический словарь. / Ред. Червонюк В.И. -
М.,2002. 
49. Конституционное право Российской Федерации. Учебные материалы / Под общ. ред. 
ГА. Жилина. - М., 2002. 
50. Конституционно-правовая реформа в Российской Федерации: Сб. статей / Ред. Ю.С. 
Пивоваров. ИНИОН РАН. - М., 2000. 
51. Конституция Российской Федерации и комментарий Конституционного Суда РФ. - 
М., 2000. 
52. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания / 
Коммент. Л.Ш. Лазовский, Б.А. Райзберг. - М., 2001. 
53. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под ред. 
Б.Н. Топорнина. - М.5  1997. 
54. Кутафин О.Е. Глава государства. М.,2012 
55. Кутафин О.Е. Российское гражданство. М., 2003 
56. Кутафин О.Е. Источники конституционного права. М., 2002 
57. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001 
58. Кутафин О.Е. Российская автономия. М., 2007 



59. Кутафин О.Е. Источники конституционного права. - М., 2002. 
60. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. - М., 2001. 
61. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. М., 
2008. 
62. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права: В 2 т. М.: Статут, 2011. 
63. Миряшева Е.В., Павликов СТ., Сафонов В.Е. Судебный конституционный контроль в 
России и зарубежных странах: история и современность: монография. М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2015. 304 с. 
64. Михалева Н.А. Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации 
(сравнительно-правовое исследование) М., 2010 
65. Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право России. Учебник. 
М.,2012. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации. Отв. 
ред. В. В. Лазарев. 4-е изд. М., 2009. 
66. Права человека: Учебник для вузов/Отв. ред. член корр. РАН Е.А. Лукашева. - М., 
2001. 
67. Применение конституционных предписаний судами в Российской Федерации: 
интегративный подход: Монография /Алешкова И.А.- РГУП. -2016, 300 с. 
68. Применение Конституции Российской Федерации судами общей юрисдикции: 
актуальные вопросы теории и практики: Монография /Умнова (Конюхова) И.А., 
Алешкова И.А. - РГУП.-2016, 184с. 
69. Саурин А.А. Право собственности в Российской Федерации: конституционно - 
правовые пределы реализации и ограничения. М.: Статут, 2014. 351 с. 
70. Современные проблемы организации публичной власти: монография / С.А. Авакьян, 
А.М. Арбузкин, И.П. Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян. М.: 
Юстицинформ, 2014. 596 с. 
71. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой 
аспект): монография. М.: Юриспруденция, 2015. 192 с. 
72. Тихомиров Ю.А. Введение в российское право. Учебное пособие. - М., 2003. 
73. Уманский Я.Н. Советское государственное право: Учебное пособие. - М., 1955. 
74. Умнова И.А., Алешкова И.А. Конституционное право России. М., Юрайт. 2013 
75. Умнова (Конюхова) И.А. Конституционное право Российской Федерации (курс 
лекций для аспирантов). Общая часть. - М.: «Городец», 2006. 
76. Умнова (Конюхова) И.А. Конституционные основы современного российского 
федерализма (Научно-практическое Пособие). 1 издание М.: «Дело», 1998. 
77. Умнова (Конюхова) И.А. Конституционные основы современного российского 
федерализма (Научно-практическое Пособие). 2 переработанное издание М.: «Дело», 
2000. 
78. Умнова (Конюхова) И.А. Международное и конституционное право: теория и 
практика взаимодействия ((монография) М.: «Формула права», 2006. 
79. Умнова (Конюхова) И.А. Современная российская модель разделения власти между 
Федерацией и ее субъектами (актуальные правовые проблемы) (монография) Москва: 
ИНИОН РАН, 1996. 
80. Умнова (Конюхова) И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: 
итоги становления и перспективы развития (Монография). М.: «Городец», «Формула 
права». 2004. 
81. Умнова (Конюхова) И.А. Устав области (края): первый опыт (монография) Москва: 
ИНИОН РАН, 1995. 
82. Умнова (Конюхова) И.А. Федерализм и конституционное правосудие в России 
(монография) Москва: ИНИОН РАН, 1999. 
83. Фарбер И.Е., Ржевский В.А. Вопросы теории советского конституционного права. - 
Саратов, 1967. 
84. Хрестоматия по российскому конституционному праву/Сост. Е.М. Ковешников. - 
М.,2001. 



85. Царев А.Ю. Основы конституционного права Российской Федерации: Учебн. пособие. 
-М.,2001. 
86. Червонюк В.И. Конституционное право России: Учебное пособие - М., 2003. 
87. Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное права. Учебное пособие для 
магистрантов и аспирантов. М., 2011. 
88. Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации: Учебник - М., 2002. 
89. Чиркин В.Е. Конституционное право России: Практикум. - М., 2000. 
90. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. - М., 1998. 
91. Чиркин В.Е. Конституция: Российская модель / Ин-т гос. и права РАН. - М.: Юристъ, 
2002. 
92. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 г. - М., 2003. 
93. Шульженко Ю.Л. Отечественная наука государственного права (1905 г. – октябрь 
1917 г.). М.: ИГП РАН, 2012. 508 с. 
94. Щетинин Б.В. Проблемы теории советского государственного права. - М., 1974. 
95. Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: опыт синтетического 
исследования. М.: Проспект, 2014. 336 с. 
96. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 
конституционные обязанности / Б.С. Эбзеев. - М.: НОРМА, 2007. - 384 с.: 
97. Эбзеев, Б. С. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов / Б. С. Эбзеев и др.; под ред. Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. 
98. Юдин Ю.А., Шульженко Ю.Л. Конституционное правосудие в федеративном 
государстве (сравнительно-правовое исследование). М.: ИГП РАН, 2000. 
99. Корпоративное право: учеб. пособие / Г.Ф. Ручкина, О.Н. Васильева, И.И. Ромашкова, 
Е.Л. Венгеровский; под ред. д-ра юрид. наук Г.Ф. Ручкиной. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 
160 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cfe58109920c5.22681353. - ISBN 978-5-16-107645-3. - 
Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1018342  (дата 
обращения: 18.07.2020)   
100. Корпоративное управление: вопросы практики и оценки российских компаний 
монография [Электронный ресурс] / О.В. Бандалюк, И.В. Березинец, А.В. Бухвалов, Д.Л. 
Волков, Т.А. Гаранина, Ю.Б. Ильина; под ред. А.В. Бухвалова; Высшая школа 
менеджмента СПбГУ. - Санкт-Петербург: Изд-во 'Высшая школа менеджмента', 2012.- 328 
с. - ISBN 978-5-9924-0055-7. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/492725 (дата обращения: 26.07.2020)   
101. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное 
пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - Москва: ИД 'ФОРУМ': ИНФРА-М, 2019. - 335 с. 
- (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-107660-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1018730 (дата обращения: 12.03.2020) - Режим 
доступа: по подписке   
102. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы: учебное пособие / Е.Л. 
Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; - (Высшее 
образование). ISBN 978-5-8199-0376-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/429113 (дата обращения: 12.03.2020) - Режим 
доступа: по подписке   
103. Информационные технологии в юридической деятельности: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 'Юриспруденция' и 
'Правоохранительная деятельность' / О. Э. Згадзай С. Я. Казанцев, Н. М. Дубинина [и др.]. 
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 335 с. - ISBN 978-5-238-02548-3. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1028687 (дата обращения: 12.03.2020) - Режим 
доступа: по подписке.   
104. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / Губин 
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 
992 с. - ISBN 978-5-16-105203-7. - Текст: электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/937251 (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: 
по подписке   
105. Российское предпринимательское право: учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А. 
Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, 2017. - 337 с. + Доп. материалы - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-369-01675-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/702264 (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: 
по подписке.   
106. Егорова М.А., Конкурентное право в таблицах и схемах: учебное пособие / отв. ред. 
М.А. Егорова - М.: Юстицинформ, 2018. - 144 с. - ISBN 978-5-7205-1442-6 - Текст: 
электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720514426.html (дата обращения: 18.03.2020). - 
Режим доступа: по подписке.   
107. Селиверстов С.С., Энергетическое право Европейского союза: учебник для студентов 
вузов / С. С. Селиверстов, И. В. Гудков. - М.: Аспект Пресс, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-
7567-0737-3 - Текст: электронный // ЭБС 'Консультант студента': [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707373.html (дата обращения: 11.03.2020) . 
- Режим доступа: по подписке.   
108. Зеляковский, Д. В. Экономика энергетики: учебно-методическое пособие / Д. В. 
Зеляковский, В. А. Титова. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 72 с. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/615105 (дата обращения: 
11.03.2020)- Режим доступа: по подписке.   
109. Конкурентные рынки оптовой и розничной электроэнергии в России: монография / 
В.А. Андреев, С.А. Баронин, И.О. Савинов, Ю.О. Толстых; под общ. ред. д-ра экон. наук, 
проф. С.А. Баронина. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 261 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-
16-006824-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/937606 (дата 
обращения: 11.03.2020)- Режим доступа: по подписке.   
110. Городов О.А., Введение в энергетическое право: учебник / Городов О.А. - М.: 
Проспект, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-392-18869-7 – Текст: электронный // ЭБС 
'Консультант студента': [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392188697.html (дата обращения: 11.03.2020) . 
- Режим доступа: по подписке.   
111. Матиящук С.В., Комментарий к Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
'Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации' (постатейный) / 
С.В. Матиящук - М.: Юстицинформ, 2010. - 208 с. (Серия 'Комментарий специалиста') - 
ISBN 978-5-7205-1070-1 - Текст: электронный // ЭБС 'Консультант студента': [сайт]. - 
URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720510701.html (дата обращения: 
11.03.2020.) - Режим доступа: по подписке.   
 


