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Введение 

Программа соответствует основным направлениям научной 

специальности 5.1.2 «Публично-правовые (государственно-правовые) 

науки». 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

Кафедра конституционного и международного права 

1. Система конституционного права: нормы, институты, подотрасли. 

2. Конституционный строй: понятие и нормативное содержание. 

3. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. 

4. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации.  

5. Российский Федерализм: конституционная модель, принципы федеративного 

устройства. 

6. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

7. Судебная власть и прокуратура. 

8. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Структура, принципы деятельности, компетенция палат. 

9. Правительство в системе органов государственной власти. Состав и основные 

полномочия.  

10. Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента Российской 

Федерации с Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации 

11. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии конституционного 

права. 

12. Принципы организации и деятельности органов местного самоуправления. 

13. Правительство Российской Федерации: механизм формирования и процедура 

прекращения полномочий. 

14. Публичная власть и государственное управление. Правовые акты управления.  

15. Президент Российской Федерации и исполнительная власть.  

16. Система и структура органов исполнительной власти. 

17. Институт публичной власти в российской Федерации. 

 

Кафедра информационного, энергетического права и уголовно-правовых 

дисциплин 

18. Предмет информационного права. Информационное право в системе российского 

права. 

19. Методы информационного права. Применения методов публичного и частного 

права в информационном праве. 

20. Институты информационного права. Структура и состав информационного 

законодательства. 

21. Основные положения ФЗ о «О информации, информационных технологиях и 

защите информации».  

22. Правовой режим документированной информации. Понятие электронного 

документа. 

23. Правовые основы отнесения сведений к государственной тайне и порядок 

засекречивания этих сведений. 



24. Меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну. 

25. Правовые основы защиты информации о частной жизни. 

26. Исполнительная власть и государственное управление: соотношение понятий; 

27. Административно-правовые нормы: понятие, структура. 

28. Административно-правовые отношения: понятие, виды. 

29.  Понятие и виды органов исполнительной власти. 

30. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

31. Понятие и признаки административного правонарушения. 

32.  Понятие и основные черты административной ответственности. 

33. Общая характеристика источников энергетического права. Виды источников 

правового регулирования в указанной сфере. Основные законодательные акты, 

регулирующие отношения в сфере энергетики. 

34. Общая характеристика договорного регулирования в сфере энергетики.  Виды 

договоров. Основные положения договоров поставки энергоресурсов.  

35. Принципы государственного регулирования в сфере энергетики. Общая 

характеристика видов и полномочий государственных органов, осуществляющих 

государственное регулирование в сфере энергетики. 

36. Источники правового регулирования общественных отношений в газовой отрасли.  

37. Основные положения правового регулирования отношений в нефтяной отрасли. 

(Основные нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

указанной сфере).  

 

Кафедра горного, земельного и экологического права 

38. Предмет экологического права. Принципы экологического права. Экологические 

правоотношения. Сочетание интегрированного и дифференцированного подходов 

в регулировании экологических отношений. 

39. Понятие экологической безопасности. Охрана окружающей среды как мера 

обеспечения экологической безопасности. Предупреждение производственных 

аварий с тяжелыми экологическими последствиями и устранение их последствий. 

40. Анализ тенденций развития законодательства, регулирующего экологические 

отношения. Обзор и оценка подготавливаемых изменений в российское 

законодательство, регулирующего экологические отношения (горное, земельное, 

водное, лесное, фаунистическое и об охране окружающей среды). 

41. Виды нормирования в области охраны окружающей среды. Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду.  

42. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в экологической сфере. Система и структура органов 

государственной власти Российской Федерации, регулирующих экологические 

отношения, основные полномочия и принципы взаимодействия. 

43. Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий. Зоны 

чрезвычайной экологической ситуации, зоны экологического бедствия, зоны, 

подвергшиеся радиоактивному загрязнению. Правовой режим территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

44. Понятие экологической экспертизы. Принципы экологической экспертизы. 

Государственная и общественная экологическая экспертиза. Объекты 

государственной экологической экспертизы. Заключение государственной 

экологической экспертизы. 

45. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Порядок учреждения и 

управления. Полномочия органов государственной власти в сфере создания и 

управления особо охраняемыми природными территориями. 



46. Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Экологический вред: понятие и принципы возмещения. 

47. Понятие и классификация водных объектов. Водоохранные зоны. Пользование 

водными объектами: порядок заключения договоров на водопользование. 

Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. 

Нормирование воздействия на водные объекты.  

48. Понятие «лесов» и «лесных участков». Мероприятия по охране, защите, 

воспроизводству лесов. Ответственность за нарушения лесного законодательства. 

49. Понятие «земельного участка». Виды целевого использования земель и их правовая 

охрана. Меры предупреждения и устранения деградации земель. Соотношение 

частноправового и публично-правого подхода в регулировании земельных 

отношений. 

50. Понятие и классификация участков недр. Сроки и виды пользования недрами. 

Понятие «право пользования недрами». Основания возникновения права 

пользования недрами. Основания досрочного прекращения права пользования 

недрами. Ограничение и приостановление права пользования недрами. 

51. Понятие животного мира. Право пользования животным миром. Порядок 

предоставления объектов животного мира в пользование. Правовое регулирование 

охоты и рыболовства. Правовые меры охраны животного мира. Ограничения и 

запреты на добычу. Ведение Красной книги Российской Федерации. 

52. Атмосферный воздух как объект использования и охраны. Понятие озонового слоя 

Земли. Понятие климатической системы. Источники загрязнения атмосферного 

воздуха. Меры охраны атмосферного воздуха. Нормирование воздействия на 

атмосферный воздух. 

53. Трансграничные месторождения полезных ископаемых: понятие, существующие 

подходы по нормативно-правовому регулированию процесса их освоения. 

54. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 

Субъекты, осуществляющие использование земель сельскохозяйственного 

назначения и их правомочия. Охрана земель сельскохозяйственного назначения. 

55. Понятие, правовой режим и виды геологической информации о недрах. 

56. Требования по рациональному использованию и охране недр, основные требования 

по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.  

57. Государственный горный и геологический надзор: полномочия и порядок 

осуществления. 

 

 

Пример экзаменационного билета вступительного экзамена 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.Система конституционного права: нормы, институты, подотрасли. 

2. Основные положения ФЗ о «О информации, информационных технологиях 

и защите информации». 

3.Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Экологический вред: понятие и принципы возмещения.  

 

 

 



 

Рекомендованная литература 

1. Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник. Москва: Проспект, 2019. – 

768 с. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 

2 томах. /С.А. Авакьян. - 7-е издание, переработанное и дополненное с учетом 

конституционной реформы 2020 г. Москва : Норма: ИНФРА-М, 2022.  

3. Конституционное право России: учебник / отв. ред. А. Н. Кокотов и М. С. Саликов. 

2-е изд. доп. и перераб. М.: Норма : Инфра-М, 2022. 

4. Стрекозов В. Г. Конституционное право России : учебник для вузов / В. Г. 

Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Высшее образование). — Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека / 

ООО "Электронное издательство Юрайт. — [Москва]. 

5. Скуратов Ю.И. Евразийская парадигма России и современные проблемы ее 

конституционно-правового развития: монография.- Москва: Проспект,2021. - 416 с. 

6. А. Б. Агапов Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 471 с.  

7. А. Б. Агапов Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. 

Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021.  

8. А. И. Стахов [и др.]; под редакцией А. И. Стахова Административное право. 

Практикум: учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией 

А. И. Стахова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 439 с.  

9. Бачило И. Л. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

вузов / Бачило И. Л. — ЮРАЙТ, 2021. — 419 [Электронный ресурс] URL: 

https://urait.ru/book/informacionnoe-pravo-468354 (режим доступа: по паролю)  

10. Волков Ю. В. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО. ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ 2-е изд. Учебное пособие для вузов / Волков Ю. В. — ЮРАЙТ, 2021. 

—[Электронный ресурс] URL: https://urait.ru/book/informacionnoe-pravo-

informaciya-kak-pravovaya-kategoriya-474484 (режим доступа: по паролю) 

11. А.А. Фатьянов Основные правовые системы ограничения в доступе к информации 

в Российской Федерации. (Бакалавриат, Магистратура) Учебник. Издательство – 

КноРус, 2022 

12. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 

юридических наук В.В.Романовой. М.: Издательство "Юрист", 2014. 

13. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник. – М.: Юрайт, 2021. – 482 с. 

14. Бринчук М.М. Экологическое право: объекты экологических отношений / - М.: 

Институт государства и права РАН, 2011. - 151 c.  

15. Мельгунов В.Д. Теоретические основы горного права России. – М.: Проспект, 

2018. – 328 с. 

16. Право недропользования. Учебник. Под ред. Василевской Д.В. – М.: ИКД 

«Зерцало-М», 2016. – 528 с. 

17. Боголюбов С. А., Галиновская Е. А., Минина Е. Л., Устюкова В. В. Все о 

земельных отношениях: учеб.–практич. пособие – М.: Проспект. 2010. – 656 с. 

18. Галиновская Е. А. Теоретические и методологические проблемы земельных 

правоотношений. Монография. – М.: Институт законодательства и сравнительного 



правоведения при Правительстве российской Федерации, Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», 2009. – 320 с. 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

1. База данных Web of Science URL: http://www.sub3.webofknowledge.com  

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 3. Национальная электронная библиотека URL: http://нэб.рф/ 

 4. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи URL: http://www.scopus.com. 

5. Портал «Гуманитарное образование» URL: http: //www.humanities.edu.ru/ 

6. Российская государственная библиотека URL: www.rsl.ru  

7.Сайт «Журнала Российского права» URL: 

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

8.Сайт Издательской группы «Юрист» URL: http://lawinfo.ru  

9. Справочная правовая система Гарант URL: http://www.garant.ru/ 

10. Справочная правовая система КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/  

11. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» URL: 

http://window.edu.ru  

12. Федеральный портал «Российское образование» URL: http://www.edu.ru/ Федеральное 

хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru/ 

13. Федеральный правовой портал Юридическая Россия URL: http://law.edu.ru/  

14. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки URL: 

http://diss.rsl.ru/  

15. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский Дом ИНФРА-М». URL: 

http://repository.vzfei.ru 

16. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» URL: http://www.biblio-

online.ru 
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