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1. Пояснительная записка

1.1 Цель магистерской программы «Правовое обеспечение 
государственного управления и местного самоуправления» направлена на 
подготовку высококвалифицированных юристов-магистров, способных: на 
основе системного подхода осуществлять качественный анализ различных 
юридических явлений; четко определить цель и сформулировать задачи, 
связанные с реализацией своих профессиональных функций, уметь 
эффективно использовать приобретенные юридические знания для решения 
этих задач; учитывать изменения, происходящие в правовой сфере и 
общественной жизни.

1.2 Программа вступительного испытания сформирована на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе магистратуры 40.04.01 Юриспруденция.

Программа включает основные разделы юриспруденции, 
соответствующие уровню знаний бакалавриата, знание которых необходимо 
для последующего освоения дисциплин магистерской программы. При сдаче 
вступительного экзамена в форме тестирования поступающие должны 
показать свою подготовленность к продолжению образования в магистратуре. 
Программа вступительного экзамена представлена наиболее важными темами, 
имеющими принципиальное значение для базовой подготовки магистра- 
юриста. В программу включен список литературы по данному направлению 
подготовки.

1.3 Абитуриент, поступающий для обучения 40.04.01 Юриспруденция, 
магистерская программа «Правовое обеспечение государственного управления 
и местного самоуправления» должен обладать следующими знаниями:
• основные закономерности функционирования государства и права;
• общий категориальный аппарат юриспруденции, применимый во всех 

отраслевых юридических науках;
• основные тенденции развития государственности;
• основы методологии теории государства и права;
• основные понятия российского конституционного и муниципального 

права;
• законодательная база, регулирующая конституционные и муниципальные 

отношения;
• правовой статус субъектов конституционного и муниципального права и 

способы защиты их прав и интересов;
• понятие и виды конституционных отношений;
• правовое регулирование основных институтов конституционного и 

муниципального права (правовой статус органов государственной власти, 
правовой статус органов местного самоуправления и др.).
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2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования - 90 минут.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

и гражданство, а также пропуск, выданный приемной комиссией.

3. Содержание вступительного испытания

Модуль 1. Теория государства

3.1.1. Тема. Форма (устройство) государства

Понятие и структура формы государства. Причины и факторы, 
определяющие многообразие форм государства. Форма правления: понятие и 
виды. Характеристика монархической и республиканской формы правления.

Форма национально-территориального и административно
государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное 
государство: общее и особенное. Нетрадиционные формы государственного 
устройства: содружества, сообщества, союзы.

Политико-государственный режим: понятие и виды. Авторитарный и 
демократичекий режимы, их разновидности.

3.1.2. Тема. Механизм государства

Понятие и структура механизма государства. Государственный аппарат: 
понятие и основные принципы организации и деятельности. Признаки 
государственного органа. Государственный служащий и должностное лицо. 
Система государственных органов и проблема разделения властей 
(законодательная, исполнительная, судебная). Органы государства и органы 
местного самоуправления.

3.1.3. Тема. Функции государства

Понятие функций государства. Основания классификации и виды 
функций государства. Основные внутренние и внешние, основные и 
неосновные (общие и отдельные), постоянные и временные функции 
современного демократического государства. Методы осуществления 
функций государства.
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3.1.4. Тема. Личность и правовое государство

"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. Политико
правовое состояние личности в различных общественных системах. 
Гражданин как член государственной организации общества. Государство и 
правовой статус личности. Взаимная ответственность личности и государства. 
Гарантии прав и свобод личности. Классификация прав человека: 
гражданские, политические, социальные, экономические, права в области 
культуры.

Понятие и сущность правового государства, его признаки. Принцип 
разделения властей в государстве. Примат права над государством. Личность 
как высшая ценность в правовом государстве.

Модуль 2. Теория права

3.2.1. Тема. Право в системе нормативного регулирования

Понятие системы нормативного регулирования общественных 
отношений. Виды регулятивных норм. Место, роль и взаимодействие норм 
права и иных нормативных регуляторов. Общее и особенное в соотношении 
норм права и норм морали (нравственности), обычаев, религиозных норм, 
норм общественных организаций (корпоративных норм).

3.2.2. Тема. Формы (источники права)

Понятие форм (источников) права. Правовой обычай, нормативно
правовой акт, судебный и административный прецедент, нормативный 
договор. Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового 
акта. Виды нормативно-правовых актов. Конституция - основной закон 
государства, ее прямое действие. Верховенство закона - как важнейшее 
требование формирования правового государства.

Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов. 
Нормативные акты органов местного самоуправления. Особенности 
соотношения нормативных актов в федеративном государстве.

Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их 
разрешения.

3.2.3. Тема. Норма права
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Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная 
определенность, общеобязательность, системность, нормативность, 
неперсонофицированность адресата.

Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 
Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового акта.

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений 
(предписаний), советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив 
государственных органов. Классификация норм права.

3.2.4. Тема. Система права

Понятие системы и структуры права. Основание и принципы построения 
системы права. Критерии выделения отраслей в системе права. Предмет и 
метод правового регулирования. Правовой институт. Материальное и 
процессуальное право. Публичное и частное право.

Соотношение национального и международного права.

Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые,
отраслевые. Принципы институтов права.

3.2.5. Тема. Правовые отношения

Понятие правового отношения. Связь нормы права и правоотношения. 
Объективное и субъективное право. Классификация правоотношений.

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. 
Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. Правосубъектность. Правовой статус. Содержание 
правоотношения. Субъективное право и субъективная юридическая 
обязанность, их корреспонденция. Объекты правоотношения и их 
характеристика. Юридические факты как основания возникновения, 
изменения или прекращения правоотношения. Классификация юридических 
фактов.

3.2.6. Тема. Реализация права

Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации 
(соблюдение, исполнение, использование).
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Применение права как особая форма реализации права. Акт применения 
права: понятие и основные черты. Эффективность правоприменительного 
акта.

3.2.7. Тема. Толкование права

Толкование нормативных актов: понятие и виды. Конкретизация 
нормативных актов. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия 
закона и аналогия права.

3.2.8. Тема. Правосознание и правовая культура

Правосознание как форма общественного сознания: понятие,
взаимосвязь с политическим, экономическим, нравственным, религиозным и 
иными формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. 
Взаимодействие права и правосознания. Структура правосознания. Правовая 
идеология и правовая психология. Виды правосознания. Уровни 
правосознания. Функции правосознания. Конформизм и нонконформизм. 
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.

Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и 
сущность правового нигилизма, его источники. Правовой идеализм.

3.2.9. Тема. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 
субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного 
поведения и формы реализации права.

Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, 
признаки. Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений.

Юридическая ответственность и другие меры принуждения в праве. 
Понятие позитивной и ретроспективной юридической ответственности, их 
виды. Основание юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция 
невиновности.

3.2.10. Тема. Законность и правопорядок

Понятие законности, ее место в жизни общества. Основные идеи 
законности, место и роль Конституции в ее обеспечении. Многоаспектность 
понятия законности: (законность как метод, принцип и режим). Основные

6



принципы (требования) законности. Субъекты законности. Правомерное 
поведение как универсальный способ осуществления законности.

Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным 
порядком. Конституционный режим - основа правопорядка в обществе.

Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, 
служебная, технологическая, договорная и т.д.).

Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общие и 
специально-юридические гарантии. Методы обеспечения законности и 
правопорядка.

3.2.11. Тема. Механизм правового воздействия

Понятие и соотношение правового воздействия и правового 
регулирования. Механизм правового воздействия: понятие и структура.

Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. 
Норма права, правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения 
права в механизме правового регулирования.

Методы, способы, типы правового регулирования.

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 
регулирования.

3.3. Модуль. Общие положения конституционного права
3.3.1. Тема. Конституционное право как отрасль права и как наука

Особенность конституционного права как отрасли права. Место 
конституционного права России в системе права Российской Федерации. 
Особенности предмета конституционного права. Понятие конституционного 
права как отрасли права. Методы регулирования в действующем 
конституционном праве. Понятие конституционно-правовых отношений. 
Субъекты конституционно-правовых отношений. Объекты конституционно
правовых отношений. Содержание конституционно-правовых отношений. 
Понятие норм конституционного права. Институты конституционного права. 
Система конституционного права.

Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Прямое 
действие Конституции Российской Федерации. Структура и содержание
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Конституции Российской Федерации 1993 г. Формы реализации Конституции 
Российской Федерации: соблюдение, исполнение, использование,
применение. Проблемы реализации Конституции Российской Федерации.

Обеспечение реализации Конституции Российской Федерации. Роль 
Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении реализации 
Конституции Российской Федерации.

3.3.2. Тема. Основы конституционного строя Российской Федерации

Понятие конституционного строя. Конституционный строй как система 
определенных конституционных правоотношений. Категории и принципы 
конституционного строя. Общая характеристика конституционного 
государства. Юридическое закрепление идеи конституционного строя. 
Институт основ конституционного строя. Основные элементы основ 
конституционного строя. Государственный суверенитет. Права, свободы и 
обязанности человека и гражданина. Гражданство как основа правового 
статуса человека. Народовластие. Суверенитет народа как первоисточник 
власти. Местное самоуправление как элемент народовластия. Причины 
формирования федерализма в России. Социальное государство. Многообразие 
и свобода экономической деятельности. Элементы экономических основ 
конституционного строя. Особенности российской системы разделения 
властей. Идеологическое многообразие. Светскость государства. Целостность 
и незыблемость основ конституционного строя.

3.3.3. Тема. Органы государственной власти субъектов РФ

Конституционные основы государственной власти в субъекте 
Федерации. Система органов государственной власти субъекта Федерации.

Законодательный орган государственной власти субъекта Федерации. 
Структура законодательного органа государственной власти субъекта 
Федерации. Формирование законодательного органа государственной власти 
субъекта Федерации. Основные направления деятельности законодательного 
органа государственной власти субъекта федерации. Процедура принятия 
закона субъекта федерации. Прекращение полномочий законодательного 
органа государственной власти субъекта федерации.

Общая характеристика органов исполнительной власти субъекта 
Федерации. Полномочия высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Федерации. Обязанности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Федерации.
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Правовой статус высшего должностного лица субъекта Федерации. 
Компетенция высшего должностного лица субъекта Федерации. Прекращение 
полномочий высшего должностного лица субъекта Федерации.

3 . 3 . 4 .  Тема.Органы государственной власти в России

Понятие и признаки органа государственной власти. Виды органов 
государственной власти: по уровню деятельности, по характеру выполняемых 
задач, по срокам полномочий, в зависимости от правовой основы образования.

Понятие конституционных принципов построения и деятельности 
органов государственной власти в Российской Федерации. Основные 
конституционные принципы построения и деятельности органов 
государственной власти в России: приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, народовластие, федерализм, разделение властей, законность, 
деидеологизация, светскость.

3.3.5. Тема. Президент Российской Федерации

Становление и развитие института Президентства в России. Причины 
учреждения поста Президента в СССР и России. Разработка модели 
президентства в России в условиях политической борьбы 1991-1993 гг. и в 
ходе подготовки Конституции.

Место и роль Президента в российской модели разделения властей. 
Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Срок 
полномочий Президента Российской Федерации. Порядок избрания 
Президента Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидату 
на пост Президента Российской Федерации. Процедура избрания Президента 
российской Федерации. Статус кандидата на пост Президента Российской 
Федерации. Голосование и определение результата выборов на пост 
Президента Российской Федерации. Вступление избранного Президента 
Российской Федерации в свою должность.

Компетенция Президента Российской Федерации. Полномочия 
Президента Российской Федерации как главы государства, в сфере 
законодательной власти, в сфере исполнительной власти. Акты президента 
Российской Федерации.

Институт полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в регионах Российской Федерации. Основные задачи 
полномочного представителя.
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Структура Администрации Президента Российской Федерации. Цель 
создания Администрации Президента Российской Федерации. Функции 
Администрации Президента Российской Федерации.

Прекращение полномочий Президентом Российской Федерации. 
Отставка Президента Российской Федерации. Стойкая неспособность по 
состоянию здоровья исполнять полномочия Президента Российской 
Федерации. Отрешение Президента Российской Федерации от должности.

3.3.6. Тема. Федеральное Собрание Российской Федерации

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской 
Федерации. Функции Федерального Собрания Российской Федерации. 
Конституционные полномочия палат Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Порядок формирования, полномочия, структура Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. Общий порядок работы 
Совета Федерации. Конституционно-правовой статус члена Совета 
Федерации. Порядок формирования, полномочия и структура 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Общий порядок работы Государственной Думы. Конституционно-правовой 
статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Свободный и императивный мандат. Формы деятельности 
депутата. Гарантии депутатской деятельности: организационные,
материальные, специальные.

Законодательная деятельность Федерального Собрания Российской 
Федерации. Формы законопроектов. Рассмотрение законопроекта. Первое, 
второе, третье чтение законопроекта. Принятие законов в Государственной 
Думе. Рассмотрение и одобрение законов в Совете Федерации. Подписание и 
обнародование закона Президентом Российской Федерации. Вето Президента 
Российской Федерации. Опубликование закона.

3.3.7. Тема. Правительство Российской Федерации

Принципы деятельности Правительства Российской Федерации. Состав 
Правительства Российской Федерации. Назначение Председателя 
Правительства Российской Федерации. Ограничения статуса членов 
Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства 
Российской Федерации. Полномочия Председателя Правительства 
Российской Федерации. Президиум Правительства Российской Федерации.
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Освобождение от должности Председателя Правительства Российской 
Федерации.

3.3.8. Тема. Конституционные основы судебной власти в России

Понятие и сущность судебной власти. Понятие судебной деятельности. 
Конституционные основы судебной власти: законность, независимость судей 
и заседателей, несменяемость судей, открытость судебного разбирательства, 
состязательность и равноправие сторон, участие граждан в отправлении 
правосудия. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи.

Понятие судебной системы. Единство судебной системы. Виды 
судебных органов: федеральные суды, конституционные (уставные) суды 
субъектов Федерации, мировые судьи субъектов Российской Федерации. 
Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации.

3.3.9. Тема. Конституционный Суд Российской Федерации

Становление конституционной юстиции в России. Состав 
Конституционного Суда Российской Федерации. Требования, предъявляемые 
к кандидатам на должность судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации. Назначение судей Конституционного Суда Российской 
Федерации. Организационно-правовые формы деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации. Судебная администрация. 
Особенности российской модели Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации. Понятие, виды и стадии конституционного 
судопроизводства. Субъекты конституционного судопроизводства. 
Процессуальные сроки. Предварительное рассмотрение обращений в 
Конституционном Суде Российской Федерации. Понятие и виды решений 
Конституционного Суда Российской Федерации. Особое мнение судьи.

3.4. Модуль. Правовые основы местного самоуправления в России

Понятие местного самоуправления. Сущность и особенности местного 
самоуправления. Признаки местного самоуправления. Субъект и объект
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местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления и 
российская модель местного самоуправления.

Конституционные принципы местного самоуправления: 
самостоятельность решения вопросов местного значения, многообразие 
организационных форм местного самоуправления, соразмерность полномочий 
местного самоуправления материально-финансовым ресурсам, 
организационная обособленность органов местного самоуправления, 
законность, гласность и учет общественного мнения, запрет на ограничение 
прав местного самоуправления.

Территориальные, правовые, экономические и финансовые основы 
местного самоуправления.

Система органов местного самоуправления. Порядок формирования 
представительных органов местного самоуправления. Срок полномочий 
представительного органа местного самоуправления. Количественный состав 
представительного органа местного самоуправления. Компетенция 
представительного органа местного самоуправления. Система гарантий прав 
местного самоуправления.

Органы исполнительной власти местного самоуправления.

4. Критерии и нормы оценки
4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний при приеме - 40 баллов.

Разработчики программы:

Зав. каф.
теории государства и права, 
к.ю.н., доцент

(должность, ученое звание, степень)

Профессор кафедры 
теории государства и права, 
д.ю.н., профессор

(должность, ученое звание, степень)

А.А. Мусаткина
(И. О. Фамилия)

Д.А. Липинский
(И. О. Фамилия)

12



5. Рекомендуемая литература

Основная литература:
№
п/
п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно

методическое пособие, 
практикум и др.)

Количество в 
библиотеке

1 Теория государства и 
права [Электронный ресурс]: курс лекций 
: учеб, пособие для студентов вузов, 
обучающихся по юридическим 
специальностям / Е. А. Сунцова [и др.]; 
под ред. А. М. Багмета. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - ISBN 978- 
5-238-02677-0.

Учебное пособие ЭБС IPRBooks

2 Теория государства и 
права [Электронный ресурс] учебник / Л. 
Ф. Апт [и др.] ; под ред. В. Н. Корнева; 
Рос. академия правосудия. - Москва: 
РАП, 2014. - 559 с. - (Бакалавриат). - ISBN 
976-5-93916-429-0.

Учебник ЭБС IPRBooks

3 Казаков В. Н. Теория государства и права 
[Электронный ресурс]: учебник / В. Н. 
Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; 
Российская Академия адвокатуры и 
нотариата. - Москва: РААН, 2015.-361 с. 
- ISBN 978-5-93858-086-2.

Учебник ЭБС IPRBooks

4 Конституционное право России 
[Электронный ресурс] : учебник / Б. С. 
Эбзеев [и др.] ; под ред. Б. С. Эбзеева, А. 
С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. и доп.
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 687 с.
- (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238- 
02487-5.

Учебник ЭБС IPRBooks

5 Конституционное право Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов факультета 
непрерывного образования (ФНО) / И. А. 
Умнова [и др.]; [под ред. И. А. Умновой, 
И. А. Алешковой]; Рос. академия

Учебник ЭБС IPRBooks
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правосудия. - Москва : РАП, 2013.-381 
с. - ISBN 978-5-93916-400-9.

6 Конституционное право России 
[Электронный ресурс] : учеб, пособие / 
А. В. Безруков. - Саратов : Вузовское 
образование, 2014. - 267 с. - (Высшее 
образование).

Учебное пособие ЭБС IPRBooks

7 Шугрина Е. С. Муниципальное право 
[Электронный ресурс] : учебник для 
вузов / Е. С. Шугрина ; под ред. А. С. 
Прудникова [и др.]. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 
2014. - 575 с. - (Dura lex, sed lex).

Учебник ЭБС
znanium.com

8 Местное самоуправление и 
муниципальное управление 
[Электронный ресурс] : учебник / под 
ред. А. С. Прудникова, М. С. Трофимова. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 
543 с. - ISBN 978-5-238-01866-9.

Учебник ЭБС IPRBooks

Дополнительная литература

Авакъян С.А. Выборы 1993-1994 гг. в Российской Федерации: правила и 
процедуры. -  М., 1993.

Авакъян С.А. Институты непосредственной демократии в системе 
местного самоуправления // Конституционные и законодательные основы 
местного самоуправления. — М., 2004.

Авакъян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в 
Российской Федерации: конституционно-правовые основы. — М., 1996.

Авакъян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция.
— СПб., 2003.

Арановский К.В. Конституционная традиция в российской среде.
— М.,2003.

Акопов Л.В., Смоленский М.Б. Антропономия права. — Ростов-н/Д, 1998.

Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в конституционном 
праве. — М., 1989.

Алиев А.А. Конституционное право на объединение в системе прав и 
свобод человека и гражданина: Учебн. пос. для вузов. — М., 2000.
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АндриченкоЛ.В. Регулирование и защита прав национальных меньшинств и 
коренных малочисленных народов в Российской Федерации. — М., 2005.

Анисимов А.А. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско- 
правовая защита. -  М., 1994.

Баглай М.В. Дорога к свободе. -  М., 1994.

Баренбойм П.Д. Первая Конституция Мира. Библейские корни 
независимости суда: Учебн. пос. -М ., 1997.

Барабаш ев Г.В., Васильев В.И. Становление реформы // Советы 
народных депутатов. -  1989. — № 5.

Барнаш ев А.М . Теория разделения властей: становление, развитие, 
применение. — Томск, 1988.

Бабурин С.И. Территория государства. Правовые и геополитические 
проблемы. — М., 1997.

Батурин Ю .М., Ливш иц Р.З. Социалистическое правовое государство: от 
идеи к осуществлению. — М., 1989.

Безлепкин Б.Т. Судебно-правовая защита прав и свобод граждан в 
отношениях с государственными органами и должностными лицами. — М., 
1997.

Белкин А.А. Конституционная охрана: три направления российской 
идеологии и практики. — СПб., 1995.

Белоновский В.Н., Калина В.Ф. Итак, «нарезка» состоялась. Вступил в 
силу федеральный закон, утвердивший схему одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы // 
российская Федерация. -  1995. — № 17.

Бельский К. С. О функциях исполнительной власти // Государство и право
— 1997. — №3.

Бельский К. С. Разделение властей и ответственность в государственном 
управлении: Политологические аспекты. — М., 1990.

Белявский А.В., Придворное Н.А. Охрана чести и достоинства личности: 
философско-социологический анализ. — Харьков, 1991.

Бобот ов С.В. Конституционная юстиция. — М., 1994.

Бобот ов С.В. Откуда пришел к нам суд присяжных (англосаксонская 
модель). — М., 1994.

Бобот ов С.В., Чистяков Н.Ф. Суд присяжных, история и современность.
— М., 1992.
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Богданова Н.А. Наука современного государственного права: Историко
теоретическое исследование. — М., 1989.

Богданова Н.А. Система науки конституционного права. — М., 2001.

Бойков А.Д. Проблема развития российской прокуратуры (в условиях 
переходного периода) // Законность. — 1998. — №7.

Бойцов А.Д., Карпец И И . О законодательстве, судебной власти и 
правосудии //Государство и право. — 1992. — № 11.

Бондарь Н.С. Права человека и Конституция России: Трудный путь к 
свободе. -  Ростов-н/Д., 1996.

Бояре Ю .Р. Вопросы гражданства в международном праве. — М., 1986.

Булаков О.И. Двухпалатный парламент Российской Федерации. — СПб.,
2003.

Варламова Н.В., Скурко Е.В. Российская Федерация и ее субъекты // 
Государство и право. — 2001. — № 7.

Васецкий Н.А., Краснов Ю .К. Российское законодательство на 
современном этапе. Государственная Дума в формировании правового 
пространства России (1994-2003). — М., 2003.

Веш няков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их 
реализация в законодательстве Российской Федерации. — М., 1997.

Вит рук И.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 г). 
Очерки теории и практики. — М.: «Городец-Издат», 2001.

Вит рук И.В. Основы теории правового положения личности в 
социалистическом обществе. — М., 1979.

Виш няков В. Г. Конституционное регулирование федеративных 
отношений //Государство и право. — 1998. — № 12.

Воеводин ЛД.Индивидуальное и коллективное в конституционном 
статусе личности // Вестник МГУ. Сер. «Право». — 1997. — № 5.

Воеводин Л Д . Конституционные права и обязанности советских 
граждан. — М., 1972.

Воеводин Л Д . Юридический статус личности в России. — М., 1997.
Волкова Н.С., Хабриева Т.Я. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации и парламент. — М., 2005.

Выборы в Государственную Думу: правовые проблемы / Отв. ред. 
В.И.Васильев и А.Е Постников. — М., 1995.

Выборы глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
1995-1997. Электоральная статистика. — М., 1997.
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Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. Электоральная 
статистика. — М., 1996.

Выборы в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Федерации: 1995-1997: Электоральная статистика / Подг., 
сост. и ред. В.Н.Козлов, Д.Б.Орешкин. — М., 1998.

Выборы в субъектах Российской Федерации в 1998 году: итоги и 
тенденции: Информационно-аналитический справочник / Л.А.Иванченко, 
Н.А.Васецкий, Н.А.Сахаров, А.Ф.Хутин. — М., 1999.

Выборы Президента Российской Федерации, 1996. Электоральная 
статистика. — М., 1996.

Гадж иев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики 
(развитие основ гражданского права в решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации). — М., 2002.

Гессен В.М. Основы конституционного права. — Пг., 1917.

Государственное право буржуазных и освободившихся стран. — М.,
1996.

Государственное право СССР и советское строительство. — М., 1986.

Граф  Г., Зайлер Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе.
— М., 1974.

Григонис Э.П. Механизм правового государства. — СПб., 1999.

Гулиев В.Е., Рудинский Ф.М. Демократия и достоинство личности.
— М., 1983.

Д ёгт ев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: 
теоретико-правовые и конституционные основы. — М., 2005.

Д м ит риев Ю.А., К орсик К.А. Правовое положение иностранцев в 
Российской Федерации. — М., 1997.

Дм ит риев Ю .А. М ухачев В.И. Понятие, предмет и метод 
конституционного права Российской Федерации -  от исторических истоков -  
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