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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Настоящая программа составлена на основании требований к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
вузов, имеющие уровень образования не ниже «бакалавра» в области
юридических направлений подготовки вузов и определяет содержание и
форму вступительного испытания по направлению «Юриспруденция»,
направленности «Международное публичное право» и «Международное
экономическое (коммерческое) право».
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Экзамен является двухкомпонентным и проводится в письменной
форме. На написание работы отводится 1 (один) астрономический час. В
каждом билете содержится 25 заданий (вопросов), распределённых по двум
БЛОКАМ:
БЛОК 1 представляет собой тест с закрытыми и открытыми вопросами
по теории государства и права. Блок 1 каждого варианта включает 12
тестовых вопросов, часть которых закрытые, то есть предполагают один или
несколько правильных вариантов ответа из приведенного списка. Часть
тестовых вопросов – в открытой форме, то есть без вариантов ответа.
Примеры типовых закрытых вопросов теста по блоку 1:
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа:
1.Кто являлся представителем ирригационной теории происхождения
государства?
А) Г. Гюго
В) Ж. Маритен
Б) К. Виттфогель
Г) Ф. Энгельс
2. Согласно положениям теории государства и права по видам правовых
актов, а равно по типам юридической деятельности к видам
юридической техники относятся:
А. Копировальная техника;
Б. Законодательная техника;
В. Правоприменительная техника;
Г. Интерпретационная техника.

4

3. Публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая в форме ______________, _______________, демонстрации,
шествия, пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция,
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации,
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, в том числе с использованием транспортных средств, в целях
свободного выражения и формирования мнений, а также выдвижения
требований по различным вопросам политической, экономической,
социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.
Также предполагаются вопросы на соотношение терминов и их содержания:
например:
4. Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он
применяется.
1. абсентеизм

А. уголовное право

2. наследственная трансмиссия

Б. трудовое право

3. деловое обыкновение

В. наследственное право

4. геноцид

Г. гражданское право

5. ночное время

Д. конституционное право

1

2

3

4

5

Или
5. Соотнесите тип государства и характеристику, ему соответствующую:
1.
Светское А. Та или иная религия официально имеет статус
государство;
государственной и занимает привилегированное
положение по сравнению со всеми остальными;
2.
Клерикальное
государство;
Б. Религиозные организации находятся под
контролем
светских
властей;
религиозные
3.
Атеистическое
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государство.

организации не обладают правами юридического
лица, ограничены в своих действиях. Атеизм –
4. Теократическое
государственная идеология
государство
В. Каждому гарантируется совести. Отсутствие
государственной религии, отделение церкви от
государства
Г. наличие государственной религии обязательной
для всех граждан, сращивание церковных органов с
государственными.

1

2

3

4

БЛОК 2 представляет собой тест с закрытыми и открытыми вопросами
по конституционному праву. Это блок, также как и первый, включает 12
тестовых вопросов, часть которых закрытые, то есть предполагают один или
несколько правильных вариантов ответа из приведенного списка. Другая
часть тестовых вопросов составлена в открытой форме, то есть без вариантов
ответа.
Примеры типовых закрытых вопросов теста по блоку 2:
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа:
1. Согласно ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации»
депутаты
законодательного
(представительного) органа субъекта РФ:
А. Осуществляют свои полномочия на постоянной профессиональной
основе;
Б. Осуществляют свои полномочия на непостоянной основе;

6

В. Могут осуществлять свои полномочия как на постоянной
профессиональной основе, так и без отрыва от основной деятельности – в
зависимости от положений конституции (устава) соответствующего субъекта
РФ;
Г. В течение первого года с момента их избрания осуществляют свои
полномочия на непостоянной основе, а далее, до окончания срока своих
полномочий, на постоянной профессиональной основе
2. Конституционной обязанностью граждан Российской Федерации не
является:
А. Обязанность защиты Отечества в соответствии с федеральным законом;
Б. Обязанность сохранять природу и окружающую среду;
В. Обязанность бережно относиться к природным богатствам;
Г. Обязанность участвовать в управлении делами государства посредством
участия в выборах в органы государственной власти;
Д. Обязанность заботы о сохранении исторического и культурного наследия.
3. Структура федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации в соответствии с Конституцией РФ утверждается:
А. Президентом РФ;
Б. Председателем Правительства РФ;
В. Заместителем Председателя Правительства РФ;
Г. Правительственной комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с
осуществлением исполнительной власти в РФ.
4. Укажите правовой термин для данного определения:
_____________________________ – принятие государством обратно на свою
территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, и иностранцев,
прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые
подлежат депортации из другого государства.
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Также могут быть вопросы на соответствие между терминами и их
содержанием, например,
Установите соответствие между органами судейского сообщества и их
полномочиями:

1.
Совет
судей А. Принятие квалификационного экзамена у
Российской Федерации; кандидата на должность судьи Верховного Суда
Российской Федерации;
2.
Высшая
квалификационная
Б.
Присвоение
судьям
высшего
коллегия
судей квалификационного класса;
Российской Федерации;
В. Изучение, обобщение и распространение
3.
Высшая опыта работы органов судейского сообщества;
экзаменационная
Г. Созыв Всероссийского съезда судей
комиссия
судей
Российской Федерации;
Российской Федерации.
Д. Наложение дисциплинарных взысканий на
судей Верховного Суда Российской Федерации.

1

2

3

Кроме того предполагается написание эссе по Теории государства и
права или конституционному праву и решение юридической задачи
(юридического казуса) максимальное количество баллов за полноту
написания эссе и полноту и правильность решения задачи проставлено около
самого задания.
Примеры заданий
1 Охарактеризуйте конституционное судопроизводство в РФ: понятие,
виды, стадии
2. Религиозная правовая семья: признаки и общая характеристика
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Пример юридического казуса
1. Губернатор автономного округа был отрешен от должности указом
Президента РФ в связи с утратой доверия. Основанием для утраты
доверия послужил факт наличия у губернатора в период избирательной
кампании счетов в иностранных банках. Губернатор обжаловал указ
Президента в Верховном Суде РФ, мотивируя свою жалобу тем, что
сама норма, обязывающая закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
нарушает принцип свободы распоряжения частной собственностью.
Верховный Суд РФ подтвердил законность указа.
Есть ли губернатора еще какие-либо возможности отстаивать свои
права? Ответ обоснуйте
2. Недовольное решением уставного суда о признании отдельных норм
областного закона противоречащим уставу области, законодательное
собрание этой области направило в Конституционный Суд РФ запрос
об обжаловании решения уставного суда.
Имело ли право законодательное собрание области подать такой
запрос? Ответ обоснуйте.
Ответы на закрытые вопросы теста следует давать путем проставления
любого знака рядом с правильным(-ми) вариантом(-ами) ответа(-ов),
обведения или подчеркивания его (их).
Открытые
вопросы
предполагают
связный,
лаконичный,
аргументированный, структурированный ответ. Максимальный объем ответа
на каждый открытый вопрос обоих блоков ограничен выделенными для него
пустыми графами.
Ответы на открытые вопросы теста должны быть даны исключительно
на русском языке. В отдельных случаях при необходимости в ответах
допускается использование специальных юридических терминов После
каждого вопроса и вариантов ответа на него (или выделенных граф для
ответа на открытый вопрос) указывается его вес в баллах. Таким образом
абитуриент имеет возможность заранее узнать его сложность: чем больше
максимальных баллов можно получить за правильный(ые) ответ(ы), тем он
сложнее. Это поможет при сдаче экзамена правильно распланировать время,
отведенное для тестирования. После окончания времени тестирования (два
академических часа) выполненная работа не принимается, а в ведомость
проставляется оценка – 0 (ноль) баллов.
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Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент
в сумме за оба блока составляет 100 баллов. Непроставленные ответы на
вопросы открытой или закрытой частей теста расцениваются как
неправильные с нулевым баллом. В каждом варианте теста вопросы имеют
разный вес. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как
суммарное количество баллов, набранных абитуриентом по двум блокам
заданий.
Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если
абитуриент получил суммарно за три блока менее 50 баллов.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента в день
объявления результатов экзамена или до 12:00 мск. следующего рабочего
дня. Апелляционная комиссия рассматривает заявления на следующий день
после объявления результатов экзамена с 14:00 до 18:00 мск.
В случае проведения интернет экзамена правила проведения
тестирования могут быть изменены в соответствии с требованиями приемной
комиссии.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТА
Количество правильных ответов определяет на сколько частей делится
максимальный балл за данный вопрос, указанный в конце него. Например,
если вопрос предполагает 2 правильных ответа, а максимальное количество
баллов за него 5 баллов, то за каждый правильный ответ выставляется 2,5
балла. Если среди пяти ответов 3 правильные, а максимальное количество
баллов 5, то за каждый правильный ответ выставляется 1,667 (округление до
тысячных).
Если в закрытой части теста содержится только один правильный
ответ, то указание абитуриентом двух ответов, среди которых один
правильный, а другой неправильный, обнуляет результат - за данный вопрос
проставляется 0 баллов.
Если в закрытой части теста содержится два и более правильных
ответов, а абитуриент помимо правильных отметил еще и неправильные, то
каждый неправильный ответ обнуляет один правильный. Например, если за
вопрос предусмотрено выставление максимум 6 баллов и среди пяти ответов
на вопрос теста 3 ответа правильные (два, соответственно, – неправильные),
то есть по 2 балла за правильный ответ, а абитуриент отметил:
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- только один ответ, и он является правильным, то выставляется 2 балла
(максимальное количество 6 баллов делим на 3 правильных ответа получаем
два балла за правильный ответ),
- 2 ответа и они оба правильные, то выставляется 4 балла (как уже
объяснено, два балла за один правильный ответ),
- 3 ответа среди которых 1 правильный, два – неправильные, то
выставляется ноль баллов (каждый неправильный ответ обнуляет
правильный),
- 4, среди которых два правильных, а два неправильных, то за ответ
выставляется ноль баллов (каждый неправильный ответ обнуляет один
правильный),
- 4, среди которых три правильных, один – неправильный, то
выставляется 4 балла (два балла за каждый из трех правильных ответов в
сумме дали 6 баллов, но один неправильный ответ уменьшает эту сумму на 2
балла, поскольку обнуляет один правильный ответ)
и так далее.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» И «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
(КОММЕРЧЕСКОЕ) ПРАВО».
Приведенные ниже темы по различным аспектам (разделам) Теории
государства и права и конституционному праву определяют круг вопросов,
включаемых в различные блоки экзамена. При этом формулировки вопросов в
экзаменационных
вариантах
будут
изменены
(детализированы,
конкретизированы, видоизменены и т.д.) в зависимости от характера
задания в рамках конкретного блока.
Теория государства и права
 Предмет теории государства и права и его характерные черты.
 Место теории государства и права в системе гуманитарных наук.
 Понятия метода и методологии теории государства и права.
Классификация методов теории государства и права.
 «Неолитическая революция» как фактор перехода от присваивающей к
производящей экономике. Итоги «неолитической революции».
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 Основные теории происхождения государства и права.
 Сущность государства и его признаки.
 Типология государства и права в рамках цивилизационного подхода и его
современная оценка.
 Соотношение формационного и цивилизационного подходов в типологии
государства.
 Понятие формы государства.
 Монархия как форма государственного правления: понятие, виды,
признаки.
 Республика как форма государственного правления: понятие, виды,
признаки.
 Общее понятие формы государственного устройства.
 Унитарное государство: понятие, признаки.
 Федерация: понятие, общие черты. Признаки территориальной и национальной
федерации.
 Межгосударственные образования: конфедерация, содружество, сообщество,
ассоциация, союз.
 Понятие государственно-правового режима.
 Демократический государственно-правовой режим: понятие, виды,
основные черты.
 Антидемократический государственно-правовой режим: виды, основные
черты.
 Понятие, признаки механизма (аппарата) государства.
 Орган государства: понятие, признаки, виды
 Законодательная власть, ее первичный и представительный характер.
Законодательные органы в государстве.
 Исполнительная власть. Система исполнительных органов в государстве.
 Судебная власть. Система судебных органов государства.
 Функции государства: понятие и признаки.
 Классификация функций государства. Характеристика внутренних и внешних
функций государства.
 Общая характеристика политической системы общества. Закономерности
развития политической системы общества.
 Государство в политической системе общества
 Государство и общественные объединения (общественные организации,
общественные
движения,
общественный
фонд,
общественные
учреждения).
 Представительная и непосредственная формы демократии
 Понятие права, его содержание и признаки.
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Основные подходы к правопониманию
Сущность права.
Основные правовые семьи и критерии их классификации.
Социальные нормы: понятие, классификация.
Право и мораль.
Право и религиозные нормы.
Понятие формы (источника) права.
Источники права в Российской Федерации.
Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации.
Понятие и черты (признаки) нормы права.
Виды (классификация) норм права.
Структура юридических норм. Способы изложения юридических
норм.
Понятие и структурные элементы системы права.
Правовое регулирование и правовое воздействие.
Предмет и метод правового регулирования.
Механизм правового регулирования. Элементы механизма правового
регулирования.
Правовые стимулы и ограничения.
Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право.
Понятие, принципы и виды правотворчества.
Юридическая техника: понятие и значение.
Законодательный процесс: понятие, особенности, стадии.
Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
Понятие, признаки и виды правовых отношений
Субъекты правовых отношений. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность, правосубъектность и правовой статус.
Субъективное право и юридическая обязанность.
Понятие объекта правовых отношений. Отличие объекта права от объекта
правоотношений. Виды объектов правоотношений.
Юридические факты и их классификация. Фактический (юридический)
состав. Правовые состояния.
Понятие реализации норм права. Формы реализации права.
Применение норм права как особая форма реализации права.
Юридические коллизии и пробелы в праве.
Толкование норм права. Виды толкования норм права.
Способы толкования норм права.
Понятие, виды и значение правомерного поведения.
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 Понятие и признаки правонарушения.
 Состав правонарушения как основание юридической ответственности.
 Понятие юридической ответственности. Позитивная и ретроспективная
юридическая ответственность. Признаки юридической ответственности.
 Цели и функции юридической ответственности.
 Исключение и освобождение от юридической ответственности.
 Понятие, структура и виды правосознания. Роль правосознания в
правотворчестве.
 Понятие, элементы структуры и функции правовой культуры.
 Принципы (требования) и гарантии законности.
 Правопорядок. Соотношение законности, правопорядка и общественного
порядка.
 Правовое государство: понятие, признаки.
 Гражданское общество: становление, особенности, принципы.
 Государство и гражданское общество и их соотношение.
 Государство в эпоху глобализации
Конституционное право



















Понятие и предмет науки конституционного права.
Место и роль конституционного права в системе юридических наук.
Методы конституционно-правового регулирования.
Принципы конституционного права России.
Понятие и структура норм конституционного права.
Способы изложения норм конституционного права.
Классификация конституционных норм.
Толкование норм Конституции Российской Федерации.
Понятие, специфика и признаки конституционных правоотношений.
Субъекты и объекты конституционных правоотношений.
Виды конституционных правоотношений.
Понятие и сущность конституции. Содержание конституции.
Социальные функции конституции.
Формы, виды и структура конституции.
Юридические свойства конституции.
Понятие конституционализма.
Конституционное развитие России.
Система источников конституционного права России. Особенности
источников конституционного права России.
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Соотношение Российских национальных источников конституционного
права с общепризнанными принципами и нормами международного
права.
Конституция Российской Федерации 1993 года как основной источник
конституционного права.
Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации.
Поправки к Конституции
Понятие и принципы конституционного строя.
Основы конституционного строя России — понятие и элементы.
Народовластие и его конституционные формы.
Основные институты представительной и непосредственной демократии
в России.
Конституционно-правовой статус политических партий, общественных
объединений.
Закрепление
принципов
политического
и
идеологического
многообразия.
Нормы Конституции, закрепляющие социальный и светский характер
Российской Федерации.
Конституционные основы экономической системы России.
Принципы федеративного устройства Российской Федерации.
Конституционно — правовой статус органов государственной власти в
Российской Федерации и субъектах Российской Федерации.
Виды государственных органов в российской Федерации, их система и
конституционно-правовой статус
Структура и содержание Конституции Российской Федерации.
Преамбула
о
морально-политических
принципах,
истоках
конституционного правотворчества и основаниях авторитетности
Конституции.
Нормы о прямом действии Конституции. Отсылки к конституционным
законам и текущему законодательству.
Заключительные и переходные положения Конституции РФ. Порядок
вступления в силу Конституции.
Основы правового статуса человека и гражданина в Российской
Федерации.
Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их
реализация и защита.
Классификация и юридические свойства конституционных прав и
свобод.
Природа гарантий и система гарантий прав и свобод человека.
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Механизм защиты нарушенных прав человека и гражданина. Основания
для ограничения конституционных прав граждан.
Личные права, свободы и обязанности.
Политические свободы и обязанности.
Экономические, социальные и культурные права и свободы.
Правовые основания для международно-правовой защиты прав
человека.
Соотношение российского законодательства о правах и свободах
человека с международно-правовыми актами в области прав человека.
Воинская служба и конституционное право на замену ее альтернативной
гражданской службой.
Конституционные обязанности граждан РФ: понятие, виды,
ответственность за неисполнение.
Понятие гражданства в конституционном праве России.
Основные принципы гражданства в Российской Федерации.
Основания приобретение и прекращение гражданства. Порядок решения
вопросов российского гражданства.
Компетенции государственных органов Российской Федерации по
вопросам гражданства.
Безгражданство. Двойное гражданство. Второе гражданство. Утрата
гражданства.
Правовое положение иностранцев и апатридов в Российской Федерации.
Право убежища, правовой статус беженцев и временно перемещенных
лиц в Российскую Федерацию.
Конституционные основы и принципы федеративного устройства РФ.
Содержание и правовое закрепление российского федерализма.
Изменения конституционно-правового статуса субъекта Российской
Федерации. Проблемы сецессии в Российской Федерации.
Виды субъектов РФ, особенности их конституционно-правового статуса.
Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее
субъектами. Предметы ведения РФ. Предметы совместного ведения РФ и
субъектов РФ.
Механизм правового регулирования отношений между федеральными
органами государственной власти РФ и органами государственной власти
субъектов РФ, между органами государственной власти субъектов РФ.
Порядок разрешения споров о компетенции между федерацией и ее
субъектами, а также между субъектами федерации.
Автономия в России. Понятие, виды.
Тенденции и перспективы развития федеративных отношений в России.
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Понятие «избирательная система». Классификация современных
избирательных систем и их характеристика.
Избирательная система Российской Федерации, понятие и принципы.
Понятие избирательного процесса, стадии, органы, принципы.
Понятие и признаки избирательного права.
Формы
реализации
норм
избирательного
права.
Гарантии
избирательных прав граждан.
Источники и характеристика избирательного права РФ.
Референдум в Российской Федерации. Инициатива проведения
референдума, принципы, порядок проведения, условия, вопросы,
выносимые на референдум.
Правовое регулирование порядка выборов Президента РФ.
Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Методика
распределения депутатских мандатов.
Конституционный статус Президента в Российской Федерации.
Компетенции и полномочия Президента Российской Федерации.
Администрация Президента Российской Федерации: структура и
компетенции.
Полномочные представители Президента РФ.
Государственный Совет РФ: правовой статус, структура и функции
Совет Безопасности РФ: правовой статус, структура и функции
Федеральное Собрание РФ - представительный и законодательный орган
России.
Правовой статус, структура, состав, порядок формирования и работы
Совета Федерации.
Компетенции и акты Совета Федерации. Регламент Совета Федерации.
Конституционно - правовой статус, порядок формирования, состав и
структура Государственной Думы.
Компетенции и акты Государственной Думы.
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания РФ. Порядок
работы палат Федерального Собрания РФ.
Законодательный процесс в Федеральном Собрании.
Правовой статус депутата Государственной Думы и сенатора
Российской Федерации.
Нормативно-правовые
акты,
регулирующие
деятельность
исполнительной власти в РФ.
Правительство Российской Федерации. Конституционные полномочия
Правительства России.
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Структура федеральных органов исполнительной власти. Компетенции и
полномочия отдельных структур исполнительной власти.
Порядок формирования и отставки Правительства Российской
Федерации.
Срок полномочий, акты и ответственность Правительства РФ.
Конституционно-правовой статус Председателя Правительства.
Полномочия Правительства РФ, правовые основы организации
деятельности.
Территориальные службы федеральных органов исполнительной власти,
порядок формирования, полномочия.
Конституционные принципы взаимоотношений между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти в
субъектах Федерации.
Судебная система в Российской Федерации: понятие, сущность.
Судебная власть, принципы и формы ее осуществления.
Конституционно-правовые основы правосудия.
Требования, предъявляемые судьям.
Конституционно-правовой Статус Верховного суда Российской
Федерации.
Конституционно-правовой статус отдельных судов. Мировые судьи.
Конституционный Суд РФ: характеристика конституционно-правового
статуса, правовая основа деятельности, порядок образования и состав.
Функции и полномочия Конституционного Суда РФ.
Конституционный Суд России в системе разделения властей.
Деятельность Конституционного суда по толкованию Конституции
Российской Федерации.
Конституционное судопроизводство, его стадии.
Акты Конституционного Суда Российской Федерации: содержание,
юридическая сила.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ. Анализ практики
Конституционного Суда Российской Федерации.
Прокуратура в Российской Федерации. Конституционные основы
деятельности Прокуратуры Российской Федерации.
Счетная палата Российской Федерации как контрольно – финансовый
орган.
Центробанк Российской Федерации: порядок формирования, правовой
статус, контрольные функции.
Уполномоченный по правам человека Российской Федерации: порядок
назначения, статус, функции и направления деятельности.

18













Конституционное равноправие и фактическая правовая асимметрия
субъектов Российской Федерации.
Соотношение законодательства Федерации, и ее субъектов.
Административно – территориальное устройство субъектов Российской
Федерации, его система, принципы, правовое регулирование.
Федеративные округа и субъекты Российской Федерации.
Система государственных органов субъектов РФ, их взаимоотношения с
федеральными и местными органами.
Конституционные и Уставные Суды в субъектах Российской Федерации.
Местное самоуправление и управление в Российской Федерации, его
система, основные особенности, основные принципы организации и
деятельности.
Функции и формы местного самоуправления.
Представительные и исполнительные органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления, их структура и компетенция.
Правовые основы местного самоуправления.

Список рекомендованной литературы для подготовки к вступительному
испытанию в магистратуру по направлению «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»,
направленности «Международное публичное право» и «Международное
экономическое (коммерческое) право»
Общие
Электронные
«КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru/online/)
Автоматизированная информационно-поисковая правовая система;
Право. Ру (http://pravo.ru/) - Российский интернет ресурс со всеми
новостями в области права и правоприменения. Российские нормативноправовые акты, решения судов и другая правовая информация.
Российский Правовой Портал – inPRAVO (http://www.inpravo.ru/) Законодательные и нормативные акты принятые различными органами
государственной власти и управления России. Правовые новости,
комментарии специалистов, судебная практика
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Теория государства и права
 Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах.
Том 1: Государство / отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва: Норма : ИНФРА-М, 2016. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-409-3.
 Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право,
общество: Академ. курс/М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др. - 4-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с.: 60x90 1/16.
(п) ISBN 978-5-91768-411-6
 Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.2. Государство:
Академ.курс / М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н.
Марченко. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-409-3
 Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для вузов /
В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 521 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/448912 (дата обращения: 16.10.2020).
 Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под
общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/434354 (дата обращения: 16.10.2020).
 Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под
общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/434355 (дата обращения: 16.10.2020).
 Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для вузов /
А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией
А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва :
Издательство
Юрайт,
2020. —
516 с. —
(Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449634 (дата обращения:
16.10.2020).
 Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ;
под редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. — (Высшее образование). —

20

ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/448911 (дата обращения: 16.10.2020).
Конституционное право
 Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное
пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва :
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 912 с. - ISBN 978-5-91768-903-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/984086 (дата
обращения: 16.10.2020).
 Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное
пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 864 с. - ISBN 978-5-16-106420-7. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/984085 (дата
обращения: 16.10.2020).
 Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник
для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04505-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449670
(дата обращения: 16.10.2020).
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