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Примерные вопросы для сдачи вступительного испытания по научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

1. Публично-правовые науки: система, предмет, методология, история развития институтов. Взаимодействие с другими науками. 
2. Публичное право: понятие, предмет, методы, принципы, функции, система.
3. Теория Конституции. Иерархия нормативных правовых актов в России.
4. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии и пределы их реализации.
5. Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности, общества и государства.
6. Правовая природа непосредственной и представительной демократии, формы реализации.
7. Территориальная организация публичной власти.
8. Глава государства, парламент, правительство и суды в системе разделения властей. 
9. Конституционный контроль. Понятие и принципы конституционного судопроизводства. 
10. Местное самоуправление в системе публичной власти.
11. Понятие финансовой деятельностью государства и муниципальных образований.
12. Бюджетная система, ее структура и принципы построения.
13. Бюджетное устройство.
14. Понятие и система государственных доходов. Классификация доходов бюджетов. 
15. Система налогов и сборов в соответствии с российским законодательством. 
16. Основные элементы налогообложения по НК РФ.
17. Деньги: экономическая категория и правовой институт. Понятие денежной системы, ее основные элементы.
18. Понятие денежного обращения. Его виды. Регулирование денежного обращения. Принципы государственного регулирования денежного обращения.
19. Банковская система Российской Федерации. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 
20. Правовые основы банковского надзора в РФ.
21. Административно-правовые отношения: понятие и содержание. 
22. Основные черты, задачи и функции государственного управления на современном этапе.
23. Административная ответственность: понятие и особенности.
24. Административно-предупредительные меры, направленные на предотвращение административных правонарушений. 
25. Сущность административного процесса: широкая и узкая трактовки его понятия.
26. Понятие, задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях.
27. Актуальные аспекты организационно-правового механизма охраны окружающей среды и природопользования.
28. Особенности публично-правового режима земель и других природных ресурсов, как объектов эколого-правовых отношений.
29. Актуальные аспекты в сфере управления землепользованием и охраной земель.
30. Особенности публично-правового режима отдельных категорий земель.
31. Особенности публично-правового регулирования отношений в сфере градостроительства, их специфика, классификация и взаимосвязь с иными правоотношениями.
32. Единство и дифференциация правового регулирования как способ публично-правового воздействия государства на трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения. 
33. Реализация социальной функции государства посредством публично-правового регулирования труда и занятости.
34. Публично-правовые аспекты финансирования системы социального обеспечения.
35. Проблемы публично-правового взаимодействия отдельных институтов трудового права и права социального обеспечения. 
36. Конституционные права граждан и основные принципы в сфере информации.
37. Государственная политика Российской Федерации в области международной информационной безопасности.
38. Публично-правовое регулирование в области защиты от информации.
39. Виды информации, распространение которой запрещено или ограничено.
40. Общие требования к обороту информационной продукции. Требование к рекламной продукции.
41. Стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в глобальном информационном пространстве. 
42. Общая характеристика и виды ответственности за правонарушения в информационной сфере.
43. Функции и полномочия прокуратуры Российской Федерации.
44. Сущность прокурорского надзора и его место в системе функций прокуратуры Российской Федерации.
45. Принципы организации и осуществления деятельности прокуратуры Российской Федерации.
46. Основные элементы организации и управления деятельности в органах прокуратуры Российской Федерации.
47. Служба в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации как вид федеральной государственной службы.
48. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов (предмет, объекты, пределы, полномочия, акты прокурорского реагирования).
49. Прокурорская проверка: основания, этапы, порядок проведения, сроки. 
50. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (предмет, объекты, пределы, полномочия, акты прокурорского реагирования).
51. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу (предмет, объекты, пределы, полномочия, акты прокурорского реагирования).
52. Прокурорский надзор за исполнением законов при реализации национальных проектов.
53. Рассмотрение обращений и прием граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.
54. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности: цели, задачи и принципы.
55. Проведение прокурором антикоррупционой экспертизы нормативных правовых актов.
56. Координация прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
57. Организация работы и формы участия органов прокуратуры в правотворческой деятельности.  
58. Административный процесс: понятие; элементы, составляющие административно-юрисдикционный процесс; административное судопроизводство. 
59. Правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях.
60. Прокурор как участник производства об административных правонарушениях.
61. Участие прокурора в административно-юрисдикционном процессе по рассмотрению и разрешению обращений граждан. 
62. Дисциплинарное производство, как вид административно-юрисдикционного процесса, в сфере федеральной государственной службы прокурорских работников.
63. Правовое регулирование административного судопроизводства.
64. Участие прокурора в административном судопроизводстве: цели, задачи, формы.
65. Понятие и содержание судебной деятельности. 
66. Судебная власть и ее основные функции. 
67. Принципы организации и деятельности суда.
68. Судебная система: понятие, субъекты.
69. Конституционный Суд Российской Федерации: полномочия, состав и порядок образования. 
70. Верховный Суд Российской Федерации: полномочия, состав и порядок образования. 
71. Суды общей юрисдикции.
72. Военные суды.
73. Арбитражные суды и иные арбитражные органы.
74. Национальная безопасность: понятие, сущность (Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»).
75. Система обеспечения национальной безопасности: понятие, структура (Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 


