
УТВЕРЖДЕННО председателем Приемной комиссии ТОГУ 

                                                        «25» марта 2022 г. 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по билетам. Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 

минут.  

Обучение по программе аспирантуры 5.1.2. Публично-правовые 

(государственно-правовые) науки ориентировано на формирование 

компетенций для осуществления самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности по наиболее актуальным направлениям исследования в сфере 

публично-правовой науки. 

Программа 5.4.4 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

предполагает теоретическое и прикладное исследование базовых институтов 

публичного права, существующих проблем правоприменения и современных 

концепций правового регулирования, выработанных правовой доктриной, 

системный анализ модернизации принципов и методов правового 

регулирования.  

Объектами изучения являются административно-правовые и 

финансово-правовые отношения и нормы.  

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.1.2. Публично-правовые 

(государственно-правовые) науки 

 

Направления исследований:  

 

2.1. Административное право и процесс 

1. Административное право как наука, задачи науки административного 

права на современном этапе. 

2. Административное право как отрасль публичного права: понятие, 

предмет, метод, принципы, система, источники, соотношение 

административного права с другими отраслями публичного права РФ. 

3. Субъекты административного права: понятие, особенности, виды. 

4. Административно-правовой статус гражданина.  



5. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Административно-правовой статус беженцев 

и вынужденных переселенцев. 

6. Административно-правовой статус органов исполнительной власти.  

7. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

8. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  

9. Государственная служба. Административно-правовой статус 

государственных служащих. 

10. Административно-правовой статус юридических лиц: 

государственных и негосударственных предприятий и учреждений. 

11. Правовое регулирование государственного управления в 

административно-политической сфере, экономической сфере, социально-

культурной сфере: общие положения и тенденции дальнейшего развития.  

12. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти. 

13. Административное принуждение: понятие, признаки, система мер. 

14. Основания применения мер административного принуждения. 

15. Государственный контроль (надзор) как функция органов 

исполнительной власти. Государственный контроль (надзор) как средство 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти. 

16. Административно-правовые режимы: понятие, система, подходы к 

квалификации, меры обеспечения введенного административно-правового 

режима. 

17. Административные процедуры и административные производства: 

административно-процедурное производство; лицензионно-разрешительное 

производство; регистрационное производство; производство по подготовке 

правовых актов управления; производство по жалобам; дисциплинарное 

производство. 

18. Виды административной юрисдикции. Административный судебный 

процесс и административная юстиция. 

19. Административные правонарушения и административная 

ответственность.  

20. Законодательство об административных правонарушениях. 

21. Производство по делам об административных правонарушениях.  

22. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

23. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

24. Меры обеспечения производства. 

25. Особенности исполнения постановлении о назначении отдельных 

видов административных наказаний. 

 

 



2.2. Финансово право 

1. Финансовое право как наука, задачи науки финансового права на 

современном этапе. 

2. Финансовое право как отрасль публичного права: понятие, предмет, 

метод, принципы, система, источники, соотношение финансового права с 

конституционным, административным и гражданским правом. 

3. Субъекты финансового права: понятие, особенности, виды. 

4. Финансово-правовая ответственность: понятие, особенности, 

функции,  меры финансово-правовой ответственности.  

5. Государственный и муниципальный финансовый контроль: правовые 

основы, понятие, цель, задачи, объект, предмет; виды государственного 

финансового контроля; методы государственного финансового контроля: 

общая характеристика; ревизия, виды ревизий; оформление результатов 

ревизий; независимый финансовый контроль: правовые основы, понятие, 

особенности, виды; аудиторское заключение: понятие, структура, виды. 

6. Специальные налоговые режимы: общая характеристика; упрощенная 

система налогообложения; патентная система налогообложения; единый 

сельскохозяйственный налог; налог на профессиональный доход; система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

7. Финансы: общая характеристика. Финансовая система Российской 

Федерации (понятие, элементы); финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований (правовые основы, понятие, принципы, задачи, 

методы); государственная и муниципальная казна: правовые основы, понятие, 

состав. 

8. Бюджетное право: понятие, предмет, метод, система, источники; 

бюджет: понятие, структура, правовая природа, виды; бюджетное устройство 

Российской Федерации: общая характеристика; бюджетная система РФ, 

принципы ее построения. Бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

бюджетное регулирование (понятие, цель, методы, значение; бюджетный 

процесс: правовые основы, понятие, стадии; участники бюджетного процесса; 

казначейское исполнение бюджета, платежи, казначейское сопровождение; 

бюджетное финансирование: понятие, принципы, режимы; государственный и 

муниципальный долг: правовые основы, понятие, управление и 

реструктуризация; государственный и муниципальный финансовый контроль 

в бюджетной сфере, виды, методы; бюджетные нарушения; ответственность; 

бюджетные меры принуждения.  

9. Понятие, предмет, метод, принципы, система налогового права.  

Субъекты налогового права: общая характеристика. Их виды. Налоговая 

система РФ. Налог, сбор, страховые взносы: понятие, признаки. 

Классификация налогов. Типы налоговых систем.  

10. Защита прав фискально-обязанных лиц. Основания и порядок 

обжалования актов налоговых органов.  



11. Возникновение, изменение и прекращение налоговой обязанности.  

12. Понятие, содержание и предмет налогового контроля. Его виды. 

Органы, осуществляющие налоговый контроль. Формы налогового контроля: 

общая характеристика.  

13. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, особенности, 

налоговый состав, виды. 

14. Налоговая ответственность: понятие, особенности, принципы, 

функции.  

15. Федеральные налоги: общая характеристика.  

16. Федеральные сборы: общая характеристика.  

17. Региональные налоги: общая характеристика.  

18. Местные налоги и сборы: общая характеристика. 

19. Денежная система Российской Федерации (правовые основы, понятие, 

элементы). Правовые основы расчетов. Безналичные формы расчетов. 

Национальная платежная система. 

20. Банковская система Российской Федерации (правовые основы, 

понятие, структура). Банковская деятельность: общая характеристика.  

21. Банковский кредит: понятие, виды, принципы.  

22. Валютные операции, их виды.  

23. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как орган 

надзора и контроля в банковской системе РФ и в сфере денежного обращения.  

24. Валютное регулирование (понятие, способы, органы).  

25. Валютный контроль (понятие, цель и задачи, органы, агенты). 
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Список рекомендуемых периодических изданий  

(режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp) 

Административное и муниципальное право 

Административное право и процесс 

Государственная власть и местное самоуправление 

Государство и право 

Журнал российского права 

Финансовое право 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право 

Вестник Саратовской государственной юридической академии  

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания Билет состоит из четырех вопросов. Вопросы 

билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для подготовки к 

поступлению на соответствующую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2).  Максимальная оценка, 

которую можно получить за каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, 

максимальная оценка, которую может получить абитуриент, при 

прохождении вступительных испытаний по сумме четырёх вопросов билета 

составляет 100 баллов. 



Поступающий в аспирантуру выбирает вопросы для подготовки из 

одного из двух перечней, в соответствии с избранным им направлением 

научного исследования в аспирантуре.  

 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ верный, полный, четкий, логичный  

и аргументированный 

18-25 

Ответ в основном верный, однако недостаточно 

полный, часть ответа недостаточно 

аргументирована, присутствует нарушение логики 

ответа 

10-17 

Ответ неполный, не аргументированный, 

отсутствует логика ответа 

1-9 

Ответы на вопросы экзаменационного ответа не 

даны 

0 

 
 


