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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Публично-правовые (государственно-правовые) 

науки» является подготовка к сдаче кандидатских экзаменов. 

Акцент делается на проблемных и актуальных вопросах публично-правового 

направления, что определяется особенностями подготовки специалистов 

соответствующего научного профиля. При этом внимание уделено наиболее общим чертам 

и характерным особенностям административного права, административного процесса, 

финансового права, налогового права, бюджетного права, банковского права, таможенного 

права.  

Задачами является выработка навыков научного исследования и повышение 

интереса к изучению публично-правовые (государственно-правовых) наук. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» 

направлено на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, а также на: 

- формирование у обучающихся знаний, позволяющих им эффективно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в области публично-правовых (государственно-

правовых) наук, а также преподавательскую деятельность по образовательным программам 

высшего образования; 

- развитие способности самостоятельного осуществления исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в современных 

условиях. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- тенденции развития правовой науки и, в частности, публично-правовых 

(государственно-правовых) наук; 

- основные подходы, применяемые в современной юриспруденции;   

- основные методы исследований, применяемые в юриспруденции (как общенаучные, 

так и специально-юридические); 

- актуальные проблемы правоведения, требующие научной разработки; 

- алгоритм проведения правовых исследований. 

 

уметь: 

- определять актуальность научного исследования; 

- выявлять степень научной разработанности научной проблемы; 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- обосновывать теоретическую, нормативную и эмпирическую базу исследования;   

- применять методы, соответствующие содержанию, целям и задачам исследования.  

-  выдвигать, обосновывать и проверять научные гипотезы;    

- обосновывать и отстаивать собственную научную позицию. 

  

владеть 

- основными подходами, применяемыми в современной юриспруденции; 

- основными категориями, применяемыми в юриспруденции, в частности, в публично-

правовых (государственно-правовых) науках;  

- как общенаучными, так и специально-юридическими методами исследований; 

- навыками проведения исследований в области права, в особенности в публично-

правовых (государственно-правовых) науках;  

-навыками проведения сравнительно-правовых исследований. 



 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, и трудоемкость 

промежуточной аттестации по дисциплине составляет 1 зачетную единицу. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Курс 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 60 60    

в том числе: 

Лекции (ЛК) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 48 48    

Промежутоная аттестация: контроль 

(экзамен), ак.ч. 
36 36    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 144    

зач.ед. 4 4    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы 

Раздел 1. 

Конституционное 

право, 

конституционный 

судебный процесс, 

муниципальное право, 

общие вопросы 

публичного права 

 

 

 

Публично-правовые науки: система, предмет, 

методология, история развития институтов. 

Взаимодействие с другими науками. 

Правовая природа и принципы публичной 

власти, правовое регулирование ее 

осуществления. Система публичной власти. 

Организация публичной власти и публичного 

управления. Институты публичной власти и 

публичного управления. Публичная власть и 

гражданское общество. 

Публичное право: понятие, предмет, метод, 

принципы, функции, система. Соотношение 

публично-правового и частноправового 

регулирования. 

Теория и практика конституции и 

конституционализма. История 

конституционного развития.  

Основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, их гарантии, пределы 

осуществления, допустимые ограничения и 

механизмы защиты. 

Правовая природа непосредственной и 

представительной демократии, правовые 

механизмы реализации политических 

режимов.    

ЛК, СЗ 



Глава государства, парламент, правительство 

и суды в системе разделения властей. 

Территориальная организация публичной 

власти.   

Конституционные споры, конституционный 

судебный процесс. 

Раздел 2. 

Административное 

право, 

административный 

процесс 

 

 

Правовое регулирование государственного 

управления в различных сферах. 

Публично-правовое регулирование 

отношений в сфере труда и занятости 

населения. Правовое регулирование 

социального обеспечения и социальной 

защиты. 

Публично-правовое регулирование охраны 

окружающей среды, природопользования, 

земельных отношений и градостроительства, 

обеспечения экологической безопасности. 

Государственная и муниципальная служба. 

Принуждение в публичном праве, в том 

числе, конституционно-правовое, 

административно-правовое, финансово-

правовое принуждение. 

Публичный контроль и надзор в публично-

правовой и частноправовой сферах. 

Общие, особые и специальные режимы в 

публичном праве. 

Административные процедуры и 

административные производства. 

Административный судебный процесс и 

административная юстиция. 

Административные правонарушения и 

административная ответственность. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Публично-правовое регулирование в 

экономической сфере, развития и защиты 

конкуренции. Техническое регулирование.   

ЛК, СЗ 



Раздел 3. Финансовое 

право, налоговое право, 

бюджетное право, 

банковское право, 

таможенное право 

Правовая природа публичных финансов и 

правовое регулирование публичной 

финансовой деятельности. Государственная 

и муниципальная казна. 

Бюджет в системе публичных финансов и 

его правовая природа. Бюджетная система, 

принципы ее построения и 

функционирования. Публичные 

внебюджетные фонды. Бюджетный процесс. 

Казначейские счета, платежи и казначейское 

сопровождение. Бюджетные 

правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

Налогообложение и налоговые системы. 

Налоги, сборы и иные обязательные 

платежи. Налоговые правоотношения. 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 

Публично-правовое регулирование 

денежного обращения, платежных систем, 

финансовых рынков. Публично-правовое 

регулирование банковской системы и 

банковского надзора.  

Правовое регулирование в таможенной 

сфере 

ЛК, СЗ 

 

Раздел 4. Судебная 

власть, прокурорский 

надзор, 

правоохранительная и 

правозащитная 

деятельность 

Судебная система. Судоустройство. 

Правовой статус судей. 

Прокуратура в системе публичной власти. 

Правовое регулирование 

правоохранительной и правозащитной 

деятельности. 

Публично-правовой механизм обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства. 

 

ЛК, СЗ 

Раздел 5. 

Информационное право 

Публично-правовое регулирование в сфере 

информации и информационных (цифровых) 

технологий, архивного дела и защиты 

информации.   

Правовое регулирование использования 

информационных (цифровых) технологий 

при осуществлении публичной власти и в 

публичном управлении. 

 

ЛК, СЗ 



Раздел 6. Земельное 

право; 

природоресурсное 

право; экологическое 

право; аграрное право 

Публично-правовое регулирование охраны 

окружающей среды, природопользования, 

земельных отношений и градостроительства, 

обеспечения экологической безопасности. 

ЛК, СЗ 

ЛК – лекции, СЗ – семинарские занятия. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 



Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается обязательно! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Еремян, В.В. .Публичное право России: дискуссионные вопросы теории и истории : 

монография  - М. : Норма, 2015, 2017. - 688 с. : ил. - (Фонд современной истории) – 

Режим доступа. – URL: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=442748&idb=0 

2. Писарев, А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации. 

– Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. – 410 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612 

3. Конституционное право России : учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - 5-е изд., 

перераб. и доп. ; Электронные текстовые данные. - М. : Проспект, 2017. - 592 с. - ISBN 

978-5-392-24574-1 : 750.00. - Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=457792&idb=0.  

4. Муниципальное право зарубежных стран. Теория и современная практика: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / Под ред. 

В.В.Еремяна. - Электронные текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 679 с. – 

Режим доступа. – 

URL: http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=459785&idb=0  

5. Клишас А.А., Чихладзе Л.Т. 

Местное самоуправление в Российской Федерации : учебник. Т. 1 / А.А. Клишас, 

Л.Т. Чихладзе. - Электронные текстовые данные. - М. : РУДН, 2018. - 370 с. – Режим 

доступа. - http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466606&idb=0 

6. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник 

для вузов / А.А. Мишин ; Междисциплинарный центр философии права. - 17-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Статут, 2013. - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0936-5 

; То же [Электронный ресурс]. 

7. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

8. Административное право России / А. П. Алехин А. А. Кармолицкий. М.: Зерцало-М, 

2014. 730 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466606&idb=0


9. Административное право зарубежных стран / под ред. А.Н. Козырина, М.А. Штатиной. 

- М. : СПАРК, 2003. 

10. Административное право России: учебник / В.В. Альхименко, А.А. Выручаев, А.А. 

Гришковец [и др.]; отв. ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: Проспект, 2013. – 368 с. 

11. Административное право Российской Федерации / Мигачев Ю. И., Попов Л. Л., 

Тихомиров С. В. / под ред. Л.Л. Попова – М.: Юрайт. 2012. – 447с. 

12. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории. – М.: Изд-во РУДН, 

2005, 733 стр. 

13. Зеленцов А.Б. Ястребов О.А. Судебное административное право. Учебник. М. Статут. 

2017 

14. Зеленцов А.Б. Административная юстиция (судебное административное право) : в 

схемах и с комментариями. Учебное пособие. М.2014,  

15. Зеленцов А.Б. Административная юстиция как судебное административное право: 

концептуальные проблемы. Монография. М.: Буки-Веди.2014 

16. Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного 

административного права. Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015 

17. Зеленцов А.Б., Стахов А.И., Кононов П.И. Административно-процессуальное право 

России: Учебник., М.: Юрайт.2018 

18.  Зеленцов А.Б. Конфликты в управлении и управление конфликтами: Опыт 

комплексного исследования предмета и форм административной юрисдикции. М., 2001. 

19. Рихтер И., Шупперт Г.Ф. Судебная практика по административному праву. Учебное 

пособие. Пер. с нем. М., 2000 

20. Панова, И. В. Административная юстиция. — М. : Норма, 2014. 

21. Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. М.: Норма. 

2001. 

22. Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право. Учебник.  М.: Статут. 

2017 

23. Административное судопроизводство. Под ред. В.В. Яркова. М: Статут. 2016. 

24. У истоков финансового права / Под ред. А. Н. Козырина. М.: Статут, 1998. (Золотые 

страницы финансового права России; Т. 1). 

25. Лебедев В. А. Финансовое право: Учебник. М.: Статут, 2000. (Золотые страницы 

финансового права России; Т. 2). 

26. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: учение о государственных доходах. 

М.: Статут, 2002. (Золотые страницы финансового права России; Т. 3). 

27. Финансовое право: учебник/ под. ред. Грачевой Е.Ю.- М., Проспект, 2016 

28. Бюджетное право: учебник/ под. ред. Грачевой Е.Ю.- М., Проспект, 2016 

29. Налоговое право: учебник/ под. ред. Грачевой Е.Ю.- М., Проспект, 2016 

30. Банковское право: учебник/ под. ред. Грачевой Е.Ю.- М., Проспект, 2016 

31. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: монография. – 

М.:РАП, Эксмо, 2008. 

32. Крохина Ю.А. «Базисные категории бюджетного права: доктрина и реальность»// 

"Журнал российского права", N 2, февраль 2002 г. 

33. Халипов С.В. Таможенное право: Учебник.  М.: Юрайт, 2016. 

34. Таможенный юридический словарь-справочник: словарь /Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. 

и др.; под ред. А.В. Малько, О.Ю. Бакаевой.  М.: Проспект, 2016. 

35. Земельное право : учебник / Под ред. С.А.Боголюбова . - 3-е изд. - М. : Проспект, 2018. 

- 376 с. - ISBN 978-5-392-26661-6 : 700.00. 

36. Гребенников В.В., Кучеренко П.А., Сангаджиев Б.В. 

Судебная власть и правоохранительная деятельность в Российской Федерации : учебное 

пособие –  Электронные текстовые данные. - М. : РУДН, 2014. - 211 с.  Режим доступа. 

– URL: http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=430787&idb=0. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=430787&idb=0


37. Винокуров, А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "о 

прокуратуре Российской Федерации" в 2 т. Том 1. Разделы i—iii / А. Ю. Винокуров. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-09660-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428302;  

38. Винокуров, А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "о 

прокуратуре Российской Федерации" в 2 т. Том 2. Разделы iv—vii / А. Ю. Винокуров. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-09662-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428303;  

39. Кучин, М. В. Судебное нормотворчество: концептуальные основы : монография / М. В. 

Кучин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Серия : Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-08293-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/book/sudebnoe-normotvorchestvo-konceptualnye-

osnovy-424758. 

40. Актуальные проблемы теории земельного права России: монография / Е.Н. Абанина, 

Н.Н. Аверьянова, А.П. Анисимов и др.; под общ. ред. А.П. Анисимова. М.: 

Юстицинформ, 2020. 800 с.  

41. Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды: учебник и практикум для вузов. - 4 -изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2022. - 452 с. ISBN 978-5-534-14502-1  

42. Вакула М.А., Умнова-Конюхова И.А. Экологическое право в XXI веке: актуальные 

проблемы, вызовы и решения. – Москва: Российский университет дружбы народов 

(РУДН), 2021. – 260 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кайнов, В.И. Конституционное правосудие: судебно-конституционное право и процесс 

: учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 159 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02506-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

2. Карпов, Н.Н. Законодательный процесс в Российской Федерации : учебник / 

Н.Н. Карпов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - ISBN 978-5-238-01507-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

3. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты 

: курс лекций / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

734 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2837-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

4. Абдуллаев Э. Административное право и права человека // Финансовая жизнь. 2013. № 

1. С. 69-72. 

5. Агапов А. Б. Административное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. В 

2-х томах. Том 1. Общая часть. — М.: Юрайт, 2019. 472 с. 

6. Агапов А. Б. Административное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. В 

2-х томах. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть. — М.: Юрайт, 2019. 424 с. 

7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. – М.: Омега-Л, 2010. 

– 525с. 

8. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов. 6-е изд. М.: Эксмо, 

2011. – 624с. 

9. Зеленцов А.Б. Административная юстиция как судебное административное право: 

концептуальные проблемы. Монография. М.: Буки-Веди.2014 

10. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории. – М.: Изд-во РУДН, 

2009, 733 стр. 

11. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 6-е изд. М.: Проспект, 2009. 

https://www.biblio-online.ru/book/sudebnoe-normotvorchestvo-konceptualnye-osnovy-424758
https://www.biblio-online.ru/book/sudebnoe-normotvorchestvo-konceptualnye-osnovy-424758


12. Общее административное право: учебник : в 2 ч. / под ред. Ю. Н. Старилова . 2-е изд., 

пересмотр. и доп. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016  

13. Общее административное право: учебник : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Ю. Н. Старилова ; 2-е 

изд., пересмотр. и доп. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017.  

14. Шохин С.О. Реформа банковской системы: обустраиваем цокольный этаж // Банковское 

право. 2018. № 3. 

15. Ларина В., Анищенко А. Модернизация налогового контроля // Новая бухгалтерия. 

2018.      

16. Воловик Е. Брать налоги с криптовалют. Почему бухгалтеры опасаются работать с 

криптовалютами // Финансовая газета. 2018. № 20. 

17. Литвинова Ю.М. Налоговый мониторинг: опыт правового регулирования в зарубежных 

странах и перспективы развития в Российской Федерации // Ленинградский 

юридический журнал. 2017. № 4.  

18. Цареградская Ю.К. Методы управления государственным долгом: финансово-правовое 

регулирование // Финансовое право. 2016. № 11 

19. Цареградская Ю.К. Государственный долг России в системе финансового права: 

особенности правового регулирования: монография / под ред. О.В. Болтиновой. М.: 

Проспект, 2016 

20. Калинин Г.И. Полномочия Президента и Правительства по административно-правовому 

регулированию банковской сферы в Российской Федерации: современное состояние, 

необходимость корректировки // Административное и муниципальное право. 2017. № 5. 

21. Цареградская Ю.К. Теоретико-правовые основы государственного долга Российской 

Федерации: сущность, содержание и функции // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 4 

22. .Балтина А.М. Финансовые системы зарубежных стран / А.М. Балтина, В.А. Волохина, 

Н.В. 

23.  Галкова, Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и 

праву зарубежных стран (сравнительно-правовой монография / Е.В. Галкова. — 

Электрон. дан. — Москва: СТАТУТ, 2014 — 240 с.  

24. Кондрат, Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. 

Основные направления правоохранительного сотрудничества государств [Электронный 

ресурс]: монография / Е.Н. Кондрат. — Электрон. дан. — Москва: Юстицинформ, 2015 

- 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60212. 

25. Линников А.С., Карпов Л.К.: Международно-правовые банковской деятельности/ Изд-

во Общество с ограниченной ответственностью "СТАТУТ", 2014, - 173 с. 

26. Таможенное право: Учебник /    В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова.  М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

27. Таможенное право: учеб. пособие / Отв. ред. О.Ю. Бакаева. М.: Норма, 2015. 

28. Таможенное право: Практикум / О.Ю. Бакаева, Ю.М. Литвинова, Г.В. Матвиенко, И.А. 

Цидилина; Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

29. Научно-практический комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза 

ЕврАзЭС (постатейный) / А.А. Бельтюкова, Ю.В. Гинзбург, А.С. Емельянов и др.; под 

ред. А.Н. Козырина // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

30. Муниципальное право зарубежных стран : учебное пособие / Л.Т. Чихладзе, О.Ю. 

Болдырев, Е.Ю. Комлев [и др.]. – Москва : РУДН, 2022. – 118 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 



- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Публично-правовые (государственно-правовые 

науки) науки». 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценки освоения 

дисциплины представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего 

локального нормативного акта РУДН. 
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