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Паспорт научной специальности 5.1.2. «Публично-правовые 

(государственно-правовые) науки» 

 

Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.1. Право  

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Юридические 

 

Шифр научной специальности: 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

Направления исследований: 

1. Публично-правовые науки: система, предмет, методология, история 

развития институтов. Взаимодействие с другими науками. 

2. 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. 

3. Публичное право: понятие, предмет, метод, принципы, функции, система. 

Соотношение публично-правового и частноправового регулирования.  

4. Теория и практика конституции и конституционализма. История 

конституционного развития.  

5. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, их 

гарантии, пределы осуществления, допустимые ограничения и механизмы 

защиты. 

6. Правовая природа непосредственной и представительной демократии, 

правовые механизмы реализации политических режимов. 

7. Глава государства, парламент, правительство и суды в системе 

разделения властей. 

8. Территориальная организация публичной власти.  

9. Конституционные споры, конституционный судебный процесс. 

10. Судебная система. Судоустройство. Правовой статус судей. 

11. Прокуратура в системе публичной власти. 

12. Правовое регулирование правоохранительной и правозащитной 

деятельности. 

13. Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. 

14. Правовое регулирование государственного управления в различных 

сферах. 
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15. Принуждение в публичном праве, в том числе, конституционно-правовое, 

административно-правовое, финансово-правовое принуждение. 

16. Публичный контроль и надзор в публично-правовой и частноправовой 

сферах. 

17. Общие, особые и специальные режимы в публичном праве. 

18. Административные процедуры и административные производства. 

Административный судебный процесс и административная юстиция. 

19. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

20. Правовая природа публичных финансов и правовое регулирование 

публичной финансовой деятельности. Государственная и муниципальная 

казна. 

21. 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. 

22. Налогообложение и налоговые системы. Налоги, сборы и иные 

обязательные платежи. Налоговые правоотношения. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение. 

23. Правовое регулирование в таможенной сфере.  

24. Публично-правовое регулирование денежного обращения, платежных 

систем, финансовых рынков. Публично-правовое регулирование банковской 

системы и банковского надзора.  

25. Публично-правовое регулирование в сфере информации и 

информационных (цифровых) технологий, архивного дела и защиты 

информации.  

26. Правовое регулирование использования информационных (цифровых) 

технологий при осуществлении публичной власти и в публичном 

управлении. 

27. Публично-правовое регулирование охраны окружающей среды, 

природопользования, земельных отношений и градостроительства, 

обеспечения экологической безопасности. 

28. Публично-правовое регулирование в экономической сфере, развития и 

защиты конкуренции. Техническое регулирование.  

29. Публично-правовое регулирование отношений в сфере труда и занятости 

населения. Правовое регулирование социального обеспечения и социальной 

защиты. 

30. Государственная и муниципальная служба. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  
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5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 

5.1.5. Международно-правовые науки 


