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1. Введение. 

 

Программа подготовлена в соответствии с Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждённой 

приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 года № 1027 «Об 

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

23.03.2018 № 209). 

Программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области административного и административно-

процессуального права в системе современного юридического образования. 

Общей задачей программы является оказание помощи аспирантам и экстернам в 

выработке навыков восприятия права как неотъемлемого элемента культуры 

социального общения. Она сориентирована также на повышение их интереса к 

изучению кризисных периодов в истории учреждений государственной власти и 

к особой роли правовой культуры и законов в преодолении застойных или 

разрушительных явлений и тенденций. 

Программа предназначена для аспирантов и экстернов, сдающих 

кандидатский экзамен по специальности 12.00.14 - Административное право; 

административный процесс. 

Содержание научной специальности 12.00.14 – Административное право; 

административный процесс составляют:  

научно-теоретическое и эмпирическое исследование предмета, метода, 

источников и системы административного права; 

исследование содержания науки административного права;  

изучение административно-процессуальных норм, административно-

процессуальных отношений; 

изучение статуса субъектов административно-правовых отношений, 

системы органов исполнительной власти; 

изучение института государственной службы; 

анализ института административной ответственности и института 

административного правонарушения; 

исследование проблем административного процесса, административной 

юстиции, административного судопроизводства;  

анализ проблем обеспечения законности и государственной дисциплины в 

деятельности органов исполнительной власти; 

исследование административно-правового регулирования в сфере 

экономики, социально-культурной сфере, административно-политической 

сфере. 

 

  



 

 

 

5 

2. Содержание программы дисциплины «Административное право; 

административный процесс». 

 

Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

 

Общее понятие управления. Социальное управление, государственное 

управление. Результаты административной реформы и основные направления 

правового обеспечения государственного управления.  

 Исполнительная власть. Соотношение исполнительной власти и государ-

ственного управления. Функции исполнительной власти: проблемы теории и 

практики. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

Традиционные взгляды и современные подходы к пониманию предмета 

административного права.  

Место административного права в правовой системе Российской 

Федерации. Публичный интерес в административном праве. 

Метод административно-правового регулирования. Юридически властное 

содержание предписаний и запретов. Дозволение. 

Принципы и функции административного права. 

Субъекты административного права: понятие и виды. Административная 

право- и дееспособность. 

 Система административного права. Традиционные взгляды и современные 

подходы к пониманию системы административного права. 

 Периодизация науки административного права и характеристика основных 

этапов ее развития (дореволюционного, советского и современного). 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы 

 

Механизм административно-правового регулирования: понятие, 

элементы, характеристика. 

Понятие и особенности административно-правовых норм, их структура. 

 Виды административно-правовых норм. Критерии классификации. Воз-

можные пути и проблемы систематизации норм административного законода-

тельства. 

Реализация административно-правовых норм. Их юридическая сила. 

Источники административного права: эволюция и трансформация. 

 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном праве.  

Виды административно-правовых отношений. Вертикальные и горизон-

тальные отношения.  

Теория административных правоотношений в трудах Ю.М. Козлова. 
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Тема 4. Административно-правовой статус гражданина  

 

Конституционные основы административно-правового статуса 

гражданина. 

Права и обязанности гражданина в сфере исполнительной власти. Их 

реализация. 

Административно-правовая защита прав и свобод граждан. 

Обращения граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Административно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

 

Тема 5. Административно-правовой статус  

органов исполнительной власти 

 

Понятие органа исполнительной власти. Законодательные основы 

правового статуса исполнительных органов государственной власти.  

Виды органов исполнительной власти. 

Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной 

власти. 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

Система, структура и функции федеральных органов исполнительной 

власти. Логика преобразований в системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Основные идеи обновления системы и структуры органов исполнительной 

власти в современный период. 

Обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти. 

Административно-правовое обеспечение цифровизации деятельности 

органов исполнительной власти.  

 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих 

 

Понятие, значение и принципы государственной службы. Ее виды. 

Понятие и виды государственных должностей. 

Законодательные основы государственной службы. 

Государственный служащий. Понятие, функции, виды. Должностное лицо. 

 Основы административно-правового статуса государственных служащих. 

Основные права, обязанности, запреты, ограничения, гарантии.  

 Содержание правового статуса государственного гражданского служащего 

и проблемы его совершенствования. 
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Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. Поступление на службу. Конкурс. Аттестация, испытание. 

Прекращение службы. 

Поощрение и ответственность государственных служащих. 

 Реформа государственной службы: результаты и актуальные проблемы. 

 Административно-правовые средства противодействия коррупции. 

 Пути преодоления конфликта интересов и коррупции. Ограничения, свя-

занные с государственной службой, как способ предупреждения и пресечения 

коррупции. 

 

Тема 7.  Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений 

 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Законодательные основы административно-правового статуса 

государственных предприятий и учреждений: новеллы и проблемы. 

Особенности административно-правового статуса негосударственных 

предприятий и учреждений. 

Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и 

учреждений. 

Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и 

учреждений. 

 

Тема 8. Административно-правовой статус исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

Местная администрация: задачи, компетенция, полномочия. Принципы 

взаимоотношений местной администрации с исполнительными органами 

государственной власти. 

 

Тема 9. Административно-правовой статус общественных объединений 

 

Законодательные основы административно-правового статуса 

общественных объединений. 

Особенности административно-правового положения религиозных 

объединений. 

 

Тема 10. Административно-правовые формы реализации 

исполнительной власти 

 

Понятие административно-правовых форм, их значение. 

Виды административно-правовых форм. Соотношение организационных и 

правовых форм.  
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 Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

 

Тема 11. Правовые акты управления 

 

Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления.  

Виды правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления.  

Действие правовых актов управления. Их юридическая сила.  

Отмена, приостановление правовых актов управления. 

Обжалование и опротестование правовых актов управления. 

 

Тема 12. Административно-правовые методы реализации 

исполнительной власти 

 

Понятие административно-правовых методов. Их значение. 

Соотношение методов управления и методов правового регулирования. 

Виды методов управления. Критерии классификации. Методы 

управляющего воздействия и методы организации работы аппарата управления. 

 

Тема 13. Административное принуждение 

 

Сущность убеждения и принуждения. 

Понятие и правовая природа административного принуждения. 

Основания административного принуждения. 

Виды административного принуждения. 

 

Тема 14. Административное правонарушение 

 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

 Законодательство об административных правонарушениях. Тенденции 

развития российского законодательства об административных правонарушениях 

в современный период. 

Юридический состав административного правонарушения.  

Отграничение административных правонарушений от преступлений и 

дисциплинарных проступков. 

 Сущность административной деликтологии. 

 

Тема 15. Административная ответственность 

 

Понятие и основные черты административной ответственности.  

Административная ответственность в системе юридической 

ответственности. Соотношение с другими видами юридической 

ответственности.  

Обстоятельства, исключающие административную ответственность.  
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 Административная ответственность юридических лиц. Проблемы право-

вого регулирования и оптимизации административной ответственности юриди-

ческих лиц. 

 

Тема 16. Административные наказания и порядок их назначения 

 

Понятие и основные черты административных наказаний. 

Виды административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания. Тенденции обновления системы 

административных наказаний. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

 Эффективность административных наказаний. Вопросы эффективности 

административно-правовых санкций в трудах Л.Л. Попова. 

 

Тема 17. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях 

 

 Система субъектов административной юрисдикции. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой 

области. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 Административное усмотрение в деятельности субъектов административ-

ной юрисдикции. Дискреционные полномочия. 

 

Тема 18. Сущность и виды административного процесса 

 

 Административно-процессуальное право в системе российского права. 

Объективные основания формирования административно-процессуального 

права как самостоятельной отрасли права. 

Административный процесс: понятие, цели, принципы. 

Виды административно-процессуальной деятельности. Административное 

производство. 

Правовое регулирование и принципы административно-процессуальной 

деятельности. 

Наука административно-процессуального права. 

Управленческая концепция административного процесса в трудах В.Д. 

Сорокина. 

Юрисдикционная концепция административного процесса в трудах Н.Г. 

Салищевой. 

Проблемы развития и систематизации административно-процессуального 

законодательства.  
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Тема 19. Административно-процедурное производство 

 

 Правовое значение и соотношение понятий «процесс», «производство» и 

«процедура».  

Сущность процедурного производства. 

Административные процедуры как правовая форма административного 

процесса. 

Лицензионно-разрешительное производство. 

Регистрационное производство. 

 Производство по подготовке правовых актов управления. Проблемы реа-

лизации нормотворческой компетенции федеральных органов исполнительной 

власти и способы их решения. 

 Административные регламенты: понятие, виды и общая характеристика. 

 Исполнение государственных функций. Государственные услуги органов 

и организаций. Реализация публичных и частных интересов в процессе исполне-

ния государственных функций и предоставления государственных услуг. 

  

Тема 20. Административная юрисдикция 

 

Понятие и основные черты административной юрисдикции. 

Структура административной юрисдикции. Индивидуальное 

административное дело. 

Административно-правовой спор: сущность, участники, цели и способы 

разрешения. 

Виды административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, 

производство по применению мер административного принуждения, 

производство по жалобам. 

 Сущность административной юстиции. Административная юстиция в со-

временной России. Проблемы реализации права граждан на судебное обжалова-

ние незаконных решений (действий) органов исполнительной власти и их долж-

ностных лиц. 

 

Тема 21. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

 Понятие, правовая регламентация и особенности производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Стадии производства. 

 Исполнительное производство. Проблемы исполнения постановлений о 

наложении административного штрафа и пути их решения. 

Тема 22. Законность и дисциплина в сфере государственного управления  

 

Законность, дисциплина, целесообразность. 

 Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов испол-

нительной власти.  
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 Способы обеспечения законности и государственной дисциплины в сфере 

исполнительной власти. 

 Административный надзор как функция публичного управления: понятие, 

виды, содержание, отличие от контроля. 

 

Тема 23. Внешний контроль и надзор за законностью  

в сфере реализации исполнительной власти 

 

Президентский контроль. 

Парламентский контроль. 

Судебный контроль. 

Прокурорский надзор. 

Общественный контроль. 

 

Тема 24. Контрольные функции и полномочия  

органов исполнительной власти 

 

Общий, ведомственный и надведомственный контроль. 

Контрольные полномочия Правительства РФ. 

Контрольные полномочия федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Субъекты осуществления специальных контрольно-надзорных функций и 

полномочий в сфере реализации исполнительной власти. 

Роль обжалования в обеспечении законности в управлении. 

 

Тема 25. Административно-правовые режимы 

 

 Сущность и цели административно-правовых режимов.  

 Административно-правовые режимы обеспечения стабильности государ-

ства. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. 

Режим контртеррористической операции. Режим закрытого 

административно-территориального образования. Другие виды режимов. 

 

Тема 26. Сущность организации государственного управления 

 

Система и структура государственного управления. Экономическая, 

социально-культурная и административно-политическая сферы управления. 

Соотношение компетенции РФ и ее субъектов в области организации 

управления. 

Понятие регионального управления. 

 Законодательство об образовании: проблемы и перспективы развития. 
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Тема 27. Механизм межотраслевого государственного  

управления и регулирования 

 

Сущность межотраслевого управления. 

Соотношение государственного управления и государственного 

регулирования. 

Организационные формы межотраслевого управления. 

 

3. Методические рекомендации для подготовки к кандидатскому 

экзамену по специальности 12.00.14 - Административное право; 

административный процесс. 

 

При подготовке к экзамену следует ориентироваться на рекомендуемый 

список нормативных правовых актов и литературных источников. При этом 

желательно не ограничиваться учебной литературой, а дополнительно изучать 

монографии и научные статьи, опубликованные в периодических юридических 

изданиях.  

Вопросы для подготовки к экзамену делятся на два раздела: 

административное право, административный процесс. 

 

4. Список рекомендуемых источников. 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках в Конституцию Российской Федерации от 30 де-

кабря 2008 года №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 

№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протокол к 

ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514; СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4467; СЗ РФ. 

2001. № 2. Ст. 163; СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 567. 

3. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // РГ. 1998. 10 

дек. 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с 

изм.) // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 

5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» (с изм.) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

6. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» (с изм.) // СЗ РФ. 2001, № 23, ст. 2277. 

7. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О во-

енном положении» (с изм.) // СЗ РФ. 2002, № 5, ст. 375. 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

 

13 

8. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (с изм. и 

доп.) // ВСНД и ВС, 1993, №12, ст. 425. 

9. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных пересе-

ленцах» (с изм. и доп.) // ВСНД и ВС, 1993, №12, ст. 423. 

10. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» (с изм. и доп.) // ВСНД и ВС РФ, 1993, №32, 

ст.1227. 

11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1995, № 47, ст. 4472. 

12. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке вы-

езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ, 1996, № 34, ст. 4029. 

13. Федеральный Закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 

14. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, 22, ст. 2331. 

15. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 

18.10.1999, №42, ст. 5005. 

16. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3441. 

17. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

18. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

19. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 

28, ст. 2790. 

20. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изм.) // СЗ РФ.2002, № 30, ст. 3031. 

21. Федеральный закон от 25.07. 2002 г.  № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3030. 

22. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 2002, № 

30, ст. 3032. 

23. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2063. 

24. Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с изм.) // СЗ РФ. 2004. 

№25. Ст.2485. 

25. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. ст. 3012. 
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26. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3215; 

2010. № 7, ст. 704. 

27. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru. 

28. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2006, № 19, ст. 

2060.  

29. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», с 

изм. и доп. // СЗ РФ, 2006, № 30, ст. 3285. 

30. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228. 

31. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008, 

№ 52 (ч. 1), ст. 6249. 

32. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 7, ст. 776. 

33. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 29, ст. 3609. 

34. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 

35. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм. и 

доп.) // РГ, № 25 от 08.02.2011, РГ, № 28, 10.02.2011. 

36. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2011, № 19 ст. 2716. 

37. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» (с изм.) // СЗ РФ. 2012, № 50 (часть 4), ст. 6953. 

38. Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воз-

действия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 

2012, N 53 (часть I) ст. 7597. 

39. Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском кон-

троле» (с изм.) // СЗ РФ.2013, № 19, ст. 2304. 

40. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Рос-

сийской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2013, № 14, ст. 1649. 

41. Федеральный закон от 28.06. 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I), ст. 3378. 

http://www.pravo.gov.ru/
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42. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2014, № 30 (Часть I), 

ст. 4213. 

43. Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-

ции от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2015. 

44. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015. 

45. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации» (СПС КонсультантПлюс). 

46. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (СПС Консуль-
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47. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации (СПС КонсультантПлюс). 
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кования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации и нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст. 2663; 

1997. № 20. Ст. 2242; 1998. № 33. Ст. 3967; 2005. № 28. Ст. 2865. 

49. Положение о полномочном представителе Президента РФ в феде-
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тов федеральных органов исполнительной власти и их государственной реги-

страции, утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 
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1. официальный портал правовой информации: prаvo.gov.ru; 

2. официальный портал проектов правовых актов: regulation.gov.ru; 

3. официальный сайт Президента РФ: www.kremlin.ru; 

4. официальный сайт Правительства РФ: www.government.ru; 

5. официальный сервер Правительства Москвы: www.mos.ru; 

6. онлайн-ресурсы поисковых справочных правовых систем: Консуль-

тантПлюс – www.consultant.ru; Гарант – www.garant.ru и др. 

 

Научная периодика 

 

1. Актуальные проблемы российского права. 

2. Административное и муниципальное право. 

3. Административное право и процесс. 

4. Государство и право. 

5. Евразийский юридический журнал. 

6. Законность. 

7. Закон и право. 

8. Право и политика. 

9. Российская юстиция. 

10. Российский юридический журнал. 

11. Lex Russica. 

 

5. Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому эк-

замену по специальности 12.00.14 - Административное право; администра-

тивный процесс. 

 

Вопросы по административному праву. 

1. Предмет административного права: традиционные взгляды и современ-

ные подходы. 

2. Система административного права: традиционные взгляды и современ-

ные подходы. 

3. Метод административно-правового регулирования: соотношение 

императивного и диспозитивного.  

4. Механизм административно-правового регулирования: понятие, эле-

менты, характеристика.  

5. Механизм реализации административно-правовых норм: доктрина и 

практика. 

6. Эволюция и трансформация источников административного права. 

7. Проблемы систематизации норм административного законодательства и 

возможные пути их решения. 

8. Теория административных правоотношений в трудах Ю.М. Козлова. 

9. Периодизация науки административного права и характеристика этапов 

ее развития (дореволюционного, советского и современного). 

10. Публичный интерес в административном праве. 
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11. Понятие и виды субъектов административного права: новеллы и про-

блемы. 

12. Функции исполнительной власти: проблемы теории и практики. 

13. Результаты административной реформы и основные направления пра-

вового обеспечения государственного управления.  

14. Федеральные органы исполнительной власти: эволюция системы, 

структуры, функций.  

15. Логика преобразований в системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти. 

16. Основные идеи обновления системы и структуры органов исполнитель-

ной власти в современный период.  

17. Обеспечение открытости деятельности органов исполнительной вла-

сти. 

18. Административно-правовое обеспечение цифровизации деятельности 

органов исполнительной власти.  

19. Реформа государственной службы: результаты и актуальные проблемы. 

20. Правовой статус государственного гражданского служащего: содержа-

ние, проблемы и направления совершенствования. 

21.  Административно-правовые средства противодействия коррупции. 

22. Пути преодоления конфликта интересов и коррупции. Ограничения, 

связанные с государственной службой, как способ предупреждения и пресечения 

коррупции. 

23. Законодательные основы административно-правового статуса 

государственных предприятий и учреждений: новеллы и проблемы. 

24. Современные задачи, компетенция и полномочия исполнительных 

органов местного самоуправления. 

25. Административно-правовой статус общественных и религиозных 

объединений: законодательные основы, проблемы, пути их решения. 

26. Правовые акты управления: понятие, признаки, классификация, науч-

ные дискуссии. 

27. Методы управляющего воздействия и методы организации работы 

аппарата управления: понятие, содержание, соотношение. 

28. Административно-правовая наука о способах обеспечения законности 

и государственной дисциплины в сфере исполнительной власти. 

29. Административный надзор как функция публичного управления: поня-

тие, виды, содержание, отличие от контроля, точки зрения. 

30. Судебный контроль в сфере исполнительной власти. 

31. Совершенствование общественного контроля в сфере государствен-

ного управления: новеллы, проблемы и меры по их решению.  

32. Административно-правовые режимы обеспечения стабильности госу-

дарства. 

33. Тенденции развития российского законодательства об административ-

ных правонарушениях в современный период. 

34. Общественная опасность административных правонарушений: за и 

против. 
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35. Административные наказания: система, тенденции обновления.  

36. Проблемы правового регулирования и оптимизации административной 

ответственности юридических лиц. 

37. Система субъектов административной юрисдикции: новеллы и дискус-

сии. 

38. Административное усмотрение в деятельности субъектов администра-

тивной юрисдикции.  

39. Сущность и содержание административной деликтологии. 

40. Законодательство об образовании: проблемы и перспективы развития. 

 

Вопросы по административному процессу. 

41. Административно-процессуальное право в системе российского права. 

42. Объективные основания формирования административно-процессу-

ального права как самостоятельной отрасли права. 

43. Административный процесс: понятие, цели, принципы, научная док-

трина. 

44. Правовое регулирование и принципы административно-

процессуальной деятельности. 

45. Наука административно-процессуального права. 

46. Управленческая концепция административного процесса в трудах В.Д. 

Сорокина. 

47. Юрисдикционная концепция административного процесса в трудах 

Н.Г. Салищевой. 

48. Проблемы развития и систематизации административно-процессуаль-

ного законодательства.  

49. Правовое значение и соотношение понятий «административный про-

цесс», «административное производство» и «административная процедура».  

50. Проблемы реализации нормотворческой компетенции федеральных ор-

ганов исполнительной власти и способы их решения. 

51. Административные процедуры как правовая форма административного 

процесса. 

52. Административные регламенты: понятие, виды, общая характеристика, 

«узкие места». 

53. Направления совершенствования законодательства о лицензионно-раз-

решительной деятельности. 

54. Государственные услуги органов и организаций. Реализация публич-

ных и частных интересов в процессе предоставления государственных услуг. 

55. Административно-юрисдикционный процесс: понятие, содержание, 

научные подходы к пониманию.  

56. Производство по делам об административных правонарушениях: поня-

тие, правовая регламентация, особенности, научные взгляды.  

57. Проблемы исполнения постановлений о наложении административ-

ного штрафа и пути их решения. 

58. Административная юстиция в современной России. 
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59. Административно-правовой спор: сущность, участники, цели и 

способы разрешения. 

60. Проблемы реализации права граждан на судебное обжалование неза-

конных решений (действий) органов исполнительной власти и их должностных 

лиц. 

 


