
 



2  

 
  



3  

Настоящая программа разработана для поступающих в магистратуру 40.04.01 

Юриспруденция, программа Юрист в публично-правовой сфере. 

Абитуриенты, желающие освоить основную образовательную программу 

магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция, программа Юрист в публично-

правовой сфере, должны иметь образование не ниже высшего образования (бакалавриат, 

специалитет или магистратура), в том числе образование, полученное в иностранном 

государстве, признанное в Российской Федерации, и ознакомиться с Правилами приема в 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в 

магистратуру с точки зрения их достаточности для освоения образовательной программы по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция, программа Юрист в публично-правовой сфере. 

Комплексный экзамен по программе магистратуры проводится на русском языке в 

очной или дистанционной форме по выбору поступающего. Содержание комплексного 

экзамена: 30 вопросов, в форме компьютерного тестирования, продолжительность экзамена 

– 60 минут. 

 

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Основы теории конституционного права РФ 

1. Конституционное право – отрасль публичного права. Понятие, предмет и 

метод конституционного права как отрасли. Основные задачи, тенденции и проблемы 

развития конституционного права РФ на современном этапе. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, специфика и классификация. 

Конституционно-правовые институты. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, субъекты, 

объекты, юридические факты; виды конституционно-правовых отношений. 

4. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

Конституционное право – ведущая отрасль российского права.  

5. Источники конституционного права Российской Федерации. Понятие 

источника конституционного права, их виды. Конституция РФ – основной источник 

российского конституционного права. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ. Федеральные конституционные, 

федеральные законы, закон РФ о поправках к Конституции РФ. Постановления палат 

Федерального Собрания РФ. Решения судов (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ) и проблемы определения их в качестве источников конституционного права. 

Конституции, уставы субъектов Федерации. Иерархия источников конституционного права.  

6. Конституционное право как наука. Предмет науки конституционного права, ее 

задачи, источники и система. Методы науки конституционного права: системный, историко-

правовой, статистический, сравнительно-правовой и т. д. Исторические этапы развития 

науки конституционного (государственного) права России. Развитие науки 

конституционного права на современном этапе.  

7. Конституционное право Российской Федерации как учебная дисциплина. 

Соотношение науки, учебного курса и отрасли конституционного права. 

8. Конституционно – правовая ответственность: понятие, ее отличие от других 

видов юридической ответственности. Основания конституционно – правовой 

ответственности. Состав, объекты и субъекты конституционно – правового нарушения. 

Меры конституционно – правовой ответственности (виды санкций). 

 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации и её развитие 
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1. Понятие конституции. Содержание конституции. Виды конституций: по 

форме действия, по способу принятия, по порядку изменения, по форме правления, по 

форме государственного устройства. Основные особенности структуры и содержания 

Конституции РФ 1993 г. Функции Конституции РФ 1993г.: учредительная, организаторская, 

внешнеполитическая, юридическая, идеологическая. Юридические свойства Конституции 

РФ – верховенство, высшая юридическая сила, прямое действие, особая охрана 

Конституции, стабильность Конституции.  

2. Понятие «пересмотр» Конституции и «поправка» к Конституции РФ 1993 г. 

Субъекты, которые могут инициировать процесс пересмотра Конституции РФ и внесения в 

нее поправок. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

Внесение изменений в статью 65 Конституции РФ. Конституционная реформа 2020 года: 

закон о поправке в Конституцию РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ. 

3. Охрана Конституции РФ. Толкование Конституции РФ.  

 

Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 
1. Понятие конституционного строя. Соотношение понятий основы конституционного 

строя и основы общественного строя. Закрепление конституционного строя в Конституции 

РФ. Юридическая сила принципов, образующих основы конституционного строя. 

2. Человек, его права и свободы как высшая ценность, социальная государственность, 

идеологический плюрализм, единое и равное гражданство. 

3. Власть в Российской Федерации: суть и формы проявления. Основы организации 

публичной власти: демократическое, правовое, федеративное государство, республиканская 

форма правления, светское государство, идеологическое многообразие, политическое 

многообразие, основы организации местного самоуправления. Конституционные 

характеристики государственного суверенитета.  

4. Экономические основы конституционного строя: принципы рыночной экономики, 

плюрализм форм собственности и равная их защита, единство экономического 

пространства. 

 

Раздел 4. Гражданство Российской Федерации 

1. Основы правового положения граждан. Конституционный статус человека и 

гражданина РФ. Конституционно – правовая природа гражданства. Понятие гражданства. 

Граждане, иностранцы, апатриды. Развитие института российского гражданства. Принципы 

российского гражданства. Двойное гражданство. Правовое регулирование двойного 

гражданства в РФ. Безгражданство.  

2. Основания приобретения российского гражданства. Прекращение гражданства 

РФ. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов, попечителей. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. Порядок решения вопросов 

российского гражданства. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам применения 

положений закона о гражданстве.   

 

Раздел 5. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, 

вынужденных переселенцев, беженцев 
1. Конституционно – правовой статус иностранных граждан, лиц без 

гражданства. Лица, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Национальный режим в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Постоянно 

проживающие и временно пребывающие иностранные граждане и лица без гражданства.   

2. Лица, признаваемые беженцами по российскому законодательству. Основания 

и порядок приобретения статуса беженца. Порядок приобретения политического убежища. 

Права и обязанности лиц, обладающих статусом беженца. Основания и порядок 

прекращения статуса беженца. Гарантии прав беженцев. 
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3. Лица, признаваемые вынужденными переселенцами по российскому 

законодательству. Основания и порядок приобретения статуса вынужденного переселенца. 

Основания и порядок прекращения статуса вынужденного переселенца. 

 

Раздел 6. Конституционные права свободы и обязанности человека и 

гражданина 

1. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Классификация 

конституционных прав, свобод и обязанностей: в зависимости от субъекта, по содержанию, 

поколения прав.  

2. Личные права и свободы: право на жизнь, достоинство личности, право на свободу и 

личную неприкосновенность, право на тайну частной жизни, неприкосновенность жилища, 

право на определение и указание национальной принадлежности, право на пользование 

родным языком, свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства, свобода 

совести и свобода вероисповедания, свобода мысли и слова. 

3. Политические права и свободы: свобода информации, право на объединение, свобода 

собраний и манифестаций, право участвовать в управлении государством, право на 

обращение, право избирать и быть избранным, равный доступ к государственной службе, 

право участвовать в отправлении правосудия. 

4. Социально-экономические права: право на экономическую деятельность, право 

частной собственности, трудовые права и свободы, защита материнства, детства и семьи, 

право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, право на образование, свобода творчества, право на участие в 

культурной жизни.  

5. Конституционные обязанности человека и гражданина: соблюдение Конституции РФ 

и законов, уважение прав и свобод других лиц, забота о детях и нетрудоспособных 

родителях, получение основного общего образования, забота о памятниках истории и 

культуры, уплата налогов и сборов, сохранение природы и окружающей среды, защита 

Отечества. 

 

Раздел 7.  Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

1. Конституционные гарантии прав и свобод. Ограничения конституционных 

прав и свобод: способы и допустимые Конституцией РФ пределы. Общие гарантии прав и 

свобод человека и гражданина: защита прав и свобод – обязанность государства, самозащита 

прав и свобод, судебная защита, международная защита, возмещение вреда. 

Конституционные гарантии правосудия: гарантии подсудности, право на юридическую 

помощь, презумпция невиновности, запрет повторного осуждения, недействительность 

незаконно полученных доказательств, право на пересмотр приговора вышестоящим судом, 

гарантия от самообвинения, права потерпевших от преступлений и злоупотребления 

властью, запрет обратной силы закона. Права человека в условиях чрезвычайного 

положения. 

2. Нормы международного права и Конституция РФ 1993г. Международно-

правовые документы о правах человека и гражданина: Всеобщая декларация прав человека 

(1948г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). 

 

Раздел 8. Система федеративных отношений России 

1. Понятие и формы государственного устройства. Конституционные принципы 

российского федерализма: принцип построения России на сочетании национально – 

территориального и территориального начал, государственная целостность РФ, единство 

системы государственной власти в РФ, разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Федерации и ее субъектами, равноправие и 

самоопределение народов в РФ. Административно- территориальное деление в РФ. 
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2. Изменения в федеративных отношениях согласно Закону о поправке в Конституцию 

РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ: федеральные территории; предметы ведения и другие новеллы 

главы 3 «Федеративное устройство». 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации: состав субъектов 

Федерации, государственный суверенитет, территория РФ, государственный язык, единое 

гражданство, органы государственной власти: Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 

Правительство РФ, федеральные суды, Прокуратура РФ. Правовая система РФ: Конституция 

РФ и законодательство. Единое экономическое пространство; кредитная, таможенная, 

денежная, налоговая системы. Собственность РФ. Предметы ведения РФ, предметы 

совместного ведения РФ и ее субъектов. Символы государства – столица, герб, флаг, гимн. 

Участие в межгосударственных объединениях. 

4. Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. Территория республики. 

Правовая система республики. Система органов государственной власти республики. 

Собственность республики. Государственный язык республики. Государственная 

символика. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального 

значения: уставы, органы законодательной, исполнительной, судебной власти, участие в 

международных и внешнеэкономических отношениях, предметы ведения краев, областей, 

городов федерального значения. 

5. Автономия в РФ. Конституционно-правовой статус автономной области, 

автономного округа: уставы автономной области, автономного округа, административные 

центры, образование законодательной, исполнительной, судебной власти, предметы ведения 

автономной области автономного округа. Национально-культурная автономия. 

6. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам федеративного 

устройства России. 

  

Раздел 9. Избирательное право и избирательная система РФ 
1. Понятие и виды избирательного права (активное и пассивное избирательное право). 

Система правовых актов о выборах. Конституционные принципы избирательного права: 

всеобщее, равное, прямое избирательное право, тайное голосование, свобода выборов, 

добровольность участия граждан в выборах.  

2. Понятие и виды избирательной системы (мажоритарная, пропорциональная). 

Проведение выборов (избирательный процесс): назначение выборов; регистрация (учет) 

избирателей, составление списков избирателей; образование избирательных округов и 

участков; избирательные комиссии; выдвижение, регистрация, статус кандидатов; 

информирование избирателей и предвыборная агитация; порядок голосования, подсчет 

голосов избирателей, установление итогов голосования и определение результатов выборов 

и их опубликование; финансирование выборов; избирательные споры, ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан. 

 

Раздел 10. Референдум в РФ 

1. Понятие референдума. Система правовых актов о референдуме. Референдум 

Российской Федерации.  

2. Право на участие в референдуме.  

3. Назначение общероссийского референдума. Обстоятельства, препятствующие 

проведению общероссийского референдума. Голосование и определение результатов 

общероссийского референдума. Юридическая сила принятого решения. 

 

Раздел 11. Президент РФ 

1. Положение Президента РФ в системе органов публичной власти. 

Конституционный статус Президента РФ: понятие главы государства, гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Дискуссии относительно роли и места 
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Президента РФ в системе органов государственной власти РФ в соответствии с принципом 

разделения властей. 

2. Изменения согласно Закону о поправке в Конституцию РФ от 14.03.2020 № 1-

ФКЗ: статус, полномочия, гарантии Президенту, прекратившему исполнение полномочий. 

3. Основные функции Президента РФ: принятие мер по охране суверенитета РФ, 

ее независимости и государственной целостности; определение основных направлений 

внутренней и внешней политики государства; представление РФ внутри страны и в 

международных отношениях. 

4. Порядок избрания Президента РФ. Общие условия выборов Президента РФ. 

Вступление Президента РФ в должность. 

5. Полномочия Президента РФ. Президент РФ и Федеральное Собрание РФ. 

Президент РФ и Правительство РФ. Отношения с субъектами РФ. Президент РФ и судебная 

власть. Военные полномочия. Полномочия в сфере внешней политики. Гражданство и 

награды. Акты Президента РФ. Организация деятельности Президента РФ. Администрация 

Президента РФ, её роль и структура.  

6. Прекращение полномочий Президента РФ. Досрочное прекращение 

полномочий Президента РФ в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, отрешение от должности. 

 

Раздел 12. Федеральное Собрание РФ 
1. Федеральное Собрание РФ - парламент РФ. Двухпалатная структура Федерального 

Собрания РФ. Состав палат.  

2. Изменения согласно Закону о поправке в Конституцию РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ: 

статус, полномочия палат Федерального Собрания РФ. 

3. Порядок выборов депутатов Государственной Думы: избирательные права граждан, 

назначение выборов, избирательные органы и участки, избирательные комиссии, 

выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты, предвыборная агитация, финансирование 

выборов, голосование и определение результатов выборов. 

4. Формирование Совета Федерации. 

5. Нормативная основа деятельности палат. Регламенты палат. Внутренняя структура 

палат и организация их деятельности: руководители палат, комитеты и комиссии, 

депутатские объединения, Совет Государственной Думы, парламентские слушания. Общий 

порядок работы палат, сессии и пленарные заседания Государственной Думы, заседания 

Совета Федерации, доклады и выступления, порядок голосования и принятия решений. 

Компетенция Федерального Собрания РФ. Специальная компетенция Совета Федерации. 

Специальная компетенция Государственной Думы. 

6. Акты Федерального Собрания РФ и его палат. Законодательный процесс: 

законодательная инициатива и предварительное рассмотрение, рассмотрение 

законопроектов и принятие законов Государственной Думой, рассмотрение Советом 

Федерации законов, принятых Государственной Думой, рассмотрение законов в 

согласительной комиссии, повторное рассмотрение Государственной Думой законов, 

отклоненных Советом Федерации; повторное рассмотрение Государственной Думой 

законов, отклоненных Президентом РФ. Особенности рассмотрения палатами федеральных 

конституционных законов. Порядок вступления в силу законов. 

7. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации: срок 

полномочий, формы деятельности, права и обязанности членов парламента, 

неприкосновенность членов парламента, вознаграждение членов парламента. 

8. Роспуск Государственной Думы. 

 

Раздел 13. Правительство РФ 
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1. Правительство Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти РФ. Изменения согласно Закону о поправке в Конституцию РФ от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ: статус, полномочия Правительства РФ. 

2. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения 

Правительства РФ и исполнительных органов государственных власти субъектов РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 

3. Состав Правительства РФ: Председатель Правительства РФ, заместители 

Председателя Правительства РФ, федеральные министры. Порядок формирования 

Правительства РФ. Срок полномочий Правительства РФ. Прекращение полномочий 

Правительства РФ.  

4. Конституционные полномочия Правительства РФ: бюджет и финансы, социальная 

политика, управление федеральной собственностью, оборона, безопасность, реализация 

внешней политики, обеспечение прав и свобод граждан. 

5. Организация и порядок деятельности Правительства РФ. Акты, издаваемые 

Правительством РФ. 

 

Раздел 14. Система судебной власти в РФ. Конституционные основы 

деятельности Прокуратуры РФ 

1. Место судебной власти в системе государственной власти. Взаимоотношения судов с 

органами законодательной и исполнительной власти. 

2. Изменения согласно Закону о поправке в Конституцию РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ. 

3. Конституционные принципы правосудия: принцип осуществления правосудия только 

судом; независимость судей; неприкосновенность судей; несменяемость судей; равенство 

всех перед законом и судом; презумпция невиновности; состязательность и равноправие 

сторон; гласность судебного процесса; участие граждан в отправлении правосудия. Виды 

судопроизводств, предусмотренные Конституцией РФ. 

4. Особенности судебной системы РФ. Проблемы единства судебной системы в РФ. 

Порядок создания и упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи. 

Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей. Срок полномочий 

судей. Судейское сообщество и его органы.  

5. Прокуратура Российской Федерации: конституционные основы деятельности. 

 

Раздел 15. Конституционный Суд РФ 

1. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Изменения согласно 

Закону о поправке в Конституцию РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ: статус, полномочия 

Конституционного Суда РФ. 

2. Состав, порядок формирования Конституционного Суда РФ. Конституционно – 

правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда 

РФ.  

3. Основные принципы конституционного судопроизводства: принцип независимости 

Конституционного Суда РФ; коллегиальность; гласность; устность разбирательства в 

Конституционном Суде РФ; язык судопроизводства в Конституционном Суде РФ; 

непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ; состязательность и 

равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. 

4. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ: внесение обращений в Конституционный Суд РФ; 

рассмотрение обращений Секретариатом Конституционного Суда РФ; предварительное 

изучение обращений судьями Конституционного Суда РФ; принятие Конституционным 

Судом РФ обращения к рассмотрению; назначение дела к слушанию; судебное 

разбирательство в Конституционном Суде РФ; принятие и провозглашение итоговых 

решений Конституционного Суда РФ;  исполнение решений Конституционного Суда РФ. 
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Решения Конституционного Суда РФ, их виды и юридическая сила. Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ. 

 

Раздел 16. Органы публичной законодательной, исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
1. Общая характеристика органов государственной власти субъектов РФ. Положения 

федерального законодательства о порядке формирования органов государственной власти 

субъектов РФ: Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

2. Органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ: общие начала 

статуса, наименования, структура, порядок избрания депутатов, компетенция, внутренняя 

организация и порядок деятельности. Статус депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ.  

3. Система исполнительных органов субъектов РФ: порядок формирования, состав, 

осуществление исполнительной деятельности. Взаимодействие с законодательным органом 

государственной власти.  

4. Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ: положение в системе 

органов публичной власти, полномочия.  

 

Раздел 17. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
1. Порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного 

по правам человека в РФ.  

2. Статус Уполномоченного по правам человека в РФ.  

3. Компетенция Уполномоченного по правам человека в РФ.  

4. Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ: правовой статус, компетенция. 

 

 

Вопросы для подготовки  

 

1. Понятие конституционно-правовых норм, виды. 

2. Конституционно-правовая ответственность: понятие и основные черты. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие и элементы. 

4. Источники конституционного права Российской Федерации. 

5. Конституция Российской Федерации и конституционная реформа 2020 года: 

общая характеристика. 

6. Юридические свойства и функции Конституции Российской Федерации. 

7. Порядок пересмотра, внесения поправок и изменения Конституции 

Российской Федерации.  

8. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

9. Референдум как форма прямого народовластия в Российской Федерации и его 

виды. 

10. Гражданство Российской Федерации: понятие и общие принципы. 

11. Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

12. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

13. Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

14. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

15. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации: понятие, виды.  

16. Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
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17. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

18. Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

19. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Статус члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

20. Порядок принятия в состав РФ и образования в составе РФ нового субъекта 

Федерации. 

21. Типы избирательных систем и их применение в формировании органов 

государственной власти Российской Федерации. 

22. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

23. Полномочия Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий 

Президента Российской Федерации. 

24. Структура и компетенция Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

25. Законодательный процесс в Российской Федерации: общая характеристика. 

Стадии законотворческого процесса. 

26. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

компетенция. 

27. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.  

28. Конституционные основы деятельности Прокуратуры Российской Федерации. 

29. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

полномочия, решения. 

30. Общая характеристика органов публичной власти субъектов РФ. 

 
 

Критерии оценивания уровня знаний 

 
Оценка знаний поступающего в магистратуру производится по 100-бальной шкале. 

Максимальный балл – 100. Минимальный балл, соответствующий положительной оценке – 

25. 

 

Основная и дополнительная литература 

 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

 

Основная литература 

 

1. Нарутто, С. В. Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 487 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01873-6. - ISBN 978-5-369-01873-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862171 

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

2 т. / С. А. Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - ISBN 

978-5-16-108814-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178198 

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

2 томах. Том 2 / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2022. — 936 с. - ISBN 978-5-00156-175-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1818211 
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Дополнительная литература 

 

1. Нечкин, А. В. Глава государства в странах Содружества Независимых Государств : 

монография / А. В. Нечкин. — Москва : Норма, 2023. — 288 с. — DOI 10.12737/1908880. - 

ISBN 978-5-00156-278-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1908880.  

2. Марков, Р. С. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

в контексте федеративных отношений : монография / Р.С. Марков. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 230 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1852894. - ISBN 978-5-16-017428-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852894. 

3. Нарутто, С. В. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина : 

учебное пособие / под ред. С.В. Нарутто. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 360 с. — 

DOI 10.12737/1698654. - ISBN 978-5-00156-189-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1698654 

https://znanium.com/catalog/product/1852894

