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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5.1.2 ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) 

НАУКИ 

 



1. Правовая природа публичной власти. 

2.  Правовое регулирование осуществления публичной власти. 

3.  Система публичной власти. 

4.  Организация публичной власти и публичного управления. 

5.  Институты публичной власти и публичного управления. 

6.  Публичная власть и гражданское общество. 

7.  Теория и практика конституции и конституционализма. 

8.  История конституционного развития. 

9.  Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, их гарантии, 

пределы осуществления, допустимые ограничения и механизмы защиты.  

10.  Правовая природа непосредственной и представительной демократии, правовые 

механизмы реализации соответствующих политических режимов. 

11.  Глава государства, парламент, правительство и суды в системе разделения 

властей. 

12.  Государственное и пространственно-правовое устройство. 

13.  Конституционные споры, конституционный судебный процесс. 

14.  Судебная система. Судоустройство.  

15.  Правовой статус судей. 

16.  Прокуратура в системе публичной власти. 

17.  Организация правоохранительной и правозащитной деятельности. 

18.  Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

19.  Публично-правовое регулирование в сфере информации и информационных 

(цифровых) технологий, архивного дела и защиты информации. 

20.  Правовое регулирование использования информационных (цифровых) технологий 

при осуществлении публичной власти и в публичном управлении. 
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Электрон. дан. —М. : Юстицинформ, 2014. —596 с. —Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/book/60201 

2. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. —6-е изд., 

пересмотр. -Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. -640 с. -ISBN 978-5-91768-983-8.-

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996119.  

3. Россинский, Б. В. Административно-правовые аспекты государственного управления в 

России. Системные подходы : монография / Б. В. Россинский. —Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. —168 с. -ISBN 978-5-00156-042-5.-Текст : электронный. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1062792 

 

 

Дополнительная литература 

1. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. – М.: Норма, 2015. – 240 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=303803 

2.Старостин С.А. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная 

власть [Электронный ресурс] / Старостин С.А. –М.: Проспект, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392223633.html. 



3.Административное право и административная ответственность: курс лекций / Б. В. 

Россинский. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=949361. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» - e.lanbook.com 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com 

3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.r 

 

 

 

 

 

 


