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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению «Юриспруденция», предназначена для организации 

самостоятельной работы кандидатов на поступление в аспирантуру при подготовке к 

вступительным экзаменам. 

Требования к поступающим в аспирантуру: 

- наличие высшего образования (диплом магистра или специалиста); 

- наличие научных публикаций или реферата по теме научной работы. 

Цель экзамена - определить уровень профессиональных компетенций 

поступающего в аспирантуру и выявить его познания о современном состоянии 

основных проблем профиля подготовки. 

Общие профессиональные компетенции поступающих в аспирантуру 

 способность демонстрировать и применять полученные знания по 

профильному направлению; 

 владение приёмами и методами дискуссии и коммуникативной деятельности 

в условиях профессионального сообщества; 

 способность участвовать в коллективном научном исследовании; 

 способность к самоорганизации; 

 умение профессионально излагать полученные знания профильного 

направления; 

 владение культурой и логикой научного общения; 

 способность модифицировать и адаптировать полученные в вузе знания к 

выбранной профессиональной научной деятельности. 

Уровень подготовки поступающих должен соответствовать требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Юриспруденция». При этом они должны 

продемонстрировать не только базовые теоретические знания, но и достаточно 

высокий уровень профессионального юридического мышления, понимание смысла, 
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назначения, закономерностей развития различных государственно-правовых 

институтов, умение анализировать юридические тексты, исторические источники, 

труды классиков правовой мысли, способность к самостоятельным логически 

последовательным, аргументированным суждениям. 

 Целевая установка 

Программа состоит из двух разделов: «Административное право», 

«Административный процесс», соответствующих дисциплинам, относящимся к 

специальности 12.00.14- административное право; административный процесс. 

Поступающие в аспирантуру сдают комплексный экзамен по этим дисциплинам. 

Вступительный экзамен проводится в форме собеседования по билетам с 

вопросами, включёнными в программу по дисциплине. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Административное право 

 

Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть 

Общее понятие управления. Управление как социальное явление. 

Государственное управление: основные черты. Исполнительная власть как субъект 

административного права: понятие, соотношение с государственным управлением 

(государственным регулированием). Административные реформы в Российской 

Федерации: этапы, цели. 

 

Тема 2. Административное право: предмет и система. Наука 

административного права 

Административное право - отрасль российского права, связь с другими 

отраслями. Предмет и метод административного права. Система административного 

права: общая и особенная части. Подотрасли, институты административного права. 

Источники административного права. 

Административное и административно-процессуальное законодательство. 

История отечественной административно-правовой науки. Предмет и методы науки 

административного права. Современная российская наука административного права: 

актуальные проблемы. Генезис науки административного права. Основные этапы 

развития науки. Выдающиеся ученые-административисты. Научные направления и 

научные школы административного права. Административное право в зарубежных 

странах. Сравнительный анализ. 

 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды 

(классификация) административно-правовых норм.  

Понятие и сущность административно-правового регулирования. Механизм 
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административно-правового регулирования Особенности закрепления 

административно-правовых норм в нормативных правовых актах. Способы 

реализации административно-правовых норм. Действие административно-правовых 

норм во времени и в пространстве.  

Понятие и отличительные особенности административно-правовых отношений. 

Виды (классификация) административно-правовых отношений. Юридические факты 

административном праве. 

 

Тема 4. Субъекты административного права 

Понятие субъекта административного права. Виды (классификация) субъектов 

административного права. Административная правосубъектность граждан 

Коллективные и индивидуальные субъекты. Основы правового Статуса субъектов 

административного права.  

Государственные служащие как субъекты административного права 

Особенности административно-правового статуса отдельных видов 

организаций: государственных и муниципальных предприятий, государственных 

корпораций, общественных объединений, религиозных объединений. 

Органы местного самоуправления и муниципальные служащие как субъекты 

административного права 

 

Тема 5. Административно-правовой статус граждан 

Понятие административно-правового статуса гражданина Российской 

Федерации. Элементы административно-правового статуса граждан. Гражданство. 

Административно-правовая связь гражданина и общества. Паспортно-визовая 

система в Российской Федерации: понятие, назначение. Административно-правовой 

статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных 

переселенцев. Право граждан на защиту своих конституционных прав и свобод. 

Обращения граждан и их виды Административный и судебный порядок 

обжалования административных нормативных правовых актов, действий 

(бездействия) и решений, нарушающих права и свободы граждан. 
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Тема 6. Органы исполнительной власти 

Понятие и система органов исполнительной власти. Правовые основы 

системы исполнительной власти. Полномочия Президента Российской Федерации 

как главы исполнительной власти. Администрация Президента Российской 

Федерации: правовой статус, основные задачи администрации Президента РФ. 

Правительство Российской Федерации. Аппарат Правительства Российской 

Федерации. Федеральные органы исполнительной власти. Особенности правового 

статуса федеральных органов исполнительной власти, функциональное назначение. 

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Органы исполнительной власти Москвы как субъекта Российской 

Федерации. Мэр Москвы, правительство Москвы, отраслевые, территориальные и 

функциональные органы исполнительной власти. Административные органы 

иностранных государств – сравнительно-правовой обзор. 

 

Тема 7. Государственная служба 

Понятие и правовые основы государственной службы в Российской 

Федерации. Система государственной службы. Основные принципы построения и 

функционирования системы государственной службы. Должности государственной 

гражданской службы. Правовое положение государственного гражданского 

служащего. Служебный контракт. Виды служебных контрактов. Должностной 

регламент. Испытание при приеме на государственную службу. 

 Этапы прохождения государственной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к претенденту на замещение должности государственной службы. 

Административно-правовые ограничения и запреты, связанные с государственной 

службой. Аттестация государственного служащего Служебная дисциплина на 

государственной гражданской службе. Основные этапы реформы государственной 

службы в Российской Федерации. Программа развития государственной 
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гражданской службы. 

Понятие конфликта на государственной службе, порядок разрешения. Понятие 

коррупции на государственной службе. Ответственность государственных 

служащих. Дисциплинарный проступок. Дисциплинарная ответственность 

государственных служащих. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности, дисциплинарные взыскания. Особенности административной 

ответственности государственных служащих. Государственно-служебные системы в 

зарубежных странах: основные модели. 

 

Тема 8. Административно-правовой статус коллективных субъектов 

(предприятий и организаций, общественных объединений) 

Особенности административно-правового статуса отдельных видов 

коллективных субъектов (предприятий и организаций, общественных объединений). 

Государственные компании (корпорации). Государственные унитарные предприятия. 

Административно-правовой статус некоммерческих организаций. Правовые основы 

взаимодействия некоммерческих организаций и исполнительной власти. Особенности 

государственной регистрации общественных объединений. Государственный контроль 

и надзор за деятельностью общественных объединений. Профессиональные союзы: 

административно-правовое положение. Реорганизация, прекращение деятельности, 

приостановка, запрещение деятельности общественных объединений. Религиозные 

объединения в Российской Федерации: понятие, правовое положение, виды. 

Государство и религиозные объединения. Государственная регистрация религиозных 

объединений. Государственный надзор и контроль в сфере деятельности 

религиозных объединений. 

 

Тема 9. Органы местного самоуправления и муниципальные служащие 

как субъекты административного права 

Понятие и характерные признаки органов местного самоуправления как 

субъектов административного права. Классификация органов местного 

самоуправления, функционирующих в административно-правовой сфере. 
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Взаимодействие органов местного самоуправления и органов исполнительной 

власти в административно-правовой сфере. Ответственность органов местного 

самоуправления в административно-правовой сфере. Административно-правовой 

статус муниципального служащего. Административно-правовые ограничения и 

запреты, связанные с муниципальной службой. Административные права и 

обязанности муниципальных служащих. Административно-правовые гарантии, 

установленные для муниципальных служащих. 

 

Тема 10. Административно-правовые формы деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Понятие и виды административно-правовых форм. Правовые и неправовые 

формы. Административно-правовые акты: понятие, юридическое значение. Виды 

административно-правовых актов. Требования, предъявляемые к административно-

правовым актам. Процедуры подготовки и принятия административно-правовых 

актов. Государственная регистрация правовых административно-правовых актов. 

Административный договор: понятие, виды. Административно-правовые методы: 

понятие и виды. Соотношение экономических и административных методов. Методы 

административно-правового ограничения и принуждения.  

 

Тема 11. Административная ответственность и административное 

правонарушение 

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический 

состав. Виды Классификация административных правонарушений. 

Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. Соотношение административного правонарушения с иными 

видами нарушений законодательства.  

Понятие и основные черты административной ответственности. 

Административная ответственность граждан. Административная ответственность 

юридических лиц. Особенности административной ответственность должностных 

лиц. Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых 
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распространяется действие дисциплинарных уставов. Административная 

ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства, и иностранных 

юридических лиц.  

 

Тема 12. Административные наказания 

Понятие и цели административных наказаний. Виды административных 

наказаний. Общие правила назначения административного наказания. Порядок 

наложение отдельных видов административных наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность Назначение административных наказаний за 

совершение нескольких административных правонарушений. Давность привлечения 

к административной ответственности. Срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. Порядок исчисление сроков. 

 

Раздел II. Административный процесс 

 

Тема 13. Понятие административного процесса 

Понятие и правовая природа административного процесса. Понятие и 

характерные признаки административно-процессуальных форм деятельности 

органов исполнительной власти Основные виды и Структура административного 

процесса в России. Правовая основа административно-процессуальной деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

Административно-процедурный процесс. Сущность и виды администаритвно-

процедурных производств. Административно-юрисдикционный процесс. Виды 

административно-юрисдикционных производств. Административная юстиция. 

Развитие административной юстиции: отечественный и зарубежный опыт. 

 

Тема 14. Административные процедуры в деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Основные подходы к пониманию сущности, структуры и содержания 
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административной процедуры. Административные регламенты органов 

исполнительной власти как источники административных процедур: понятие, 

характерные признаки, классификация. Административные регламенты 

предоставления государственных услуг. Административные регламенты исполнения 

государственных функций. Административные процедуры, связанные с 

рассмотрением обращений граждан. Лицензионно-разрешительные  

административные процедуры. Регистрационные административные процедуры. 

 

Тема 15. Административное контрольно-надзорное производство 

Понятие, особенности содержания и основные административно-

процессуальные формы государственного контроля и надзора, осуществляемого 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. 

Административно-правовая основа государственного контроля и надзора, 

осуществляемого органами исполнительной власти и местного самоуправления. 

Понятие, основные виды и сравнительная характеристика проверок 

государственного контроля и надзора, осуществляемых органами исполнительной 

власти и местного самоуправления. Понятие, сущность и структура 

административного контрольно-надзорного производства. Процедуры подготовки 

контрольно-надзорных проверок, осуществляемых органами исполнительной власти 

и местного самоуправления. Процедуры проведения контрольно-надзорных 

проверок, осуществляемых органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления. Процедуры оценки результатов контрольно-надзорных проверок, 

осуществляемых органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления. 

 

Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях 

Понятие производства по делам об административных правонарушениях, его 

задачи, принципы и нормативное правовое регулирование. Виды производств по 

делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие 

возможность участия в производстве по делу об административном 
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правонарушении. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Участники 

производства по делам об административных правонарушениях, их правовой статус.  

Доказательства: понятие доказательств по делам об административных 

правонарушениях. Предмет доказывания. Источники доказательств. Порядок сбора, 

оценки доказательств по делам об административных правонарушениях. 

Относимость и допустимость доказательств.  

Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Понятие и виды мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Органы и должностные лица, 

уполномоченные применять меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Основания, порядок применения и 

процессуальное оформление мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

Решения, принимаемые на стадии рассмотрения дела. Постановление по делу 

об административном правонарушении. 

Порядок пересмотра не вступивших в силу и вступивших в силу 

постановлений и решений по делу об административном правонарушении. 

Порядок исполнения постановлений и решений по делу об административном 

правонарушении. 

 

Тема 17. Обеспечение законности в деятельности в деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

Понятие и общая характеристика способов обеспечения законности в 

деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

Контроль Президента Российской Федерации за деятельностью органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. Контроль 

законодательных органов за деятельностью органов исполнительной власти и 
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органов местного самоуправления. Прокурорский надзор за деятельностью органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. Роль судебных органов 

в  обеспечении законности административно-правовых действий и решений органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. Общественный 

контроль за законностью в деятельности органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления. 

 

Тема 18. Основы административно-правового регулирования в отдельных 

сферах деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления  

Основы административно-правового регулирования в сфере экономики и 

финансов. Основы административно-правового регулирования в социально-

культурной сфере. Основы административно-правового регулирования в сфере 

обеспечения обороны и безопасности. Основы административно-правового 

регулирования в сфере обеспечения правоохранительной деятельности и сфере 

иностранных дел.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В 

АСПИРАНТУРУ 

 

1. Соотношение понятий «управление», «социальное управление», 

«государственное управление». Основные задачи и функции государственного 

управления на современном этапе общественного развития. 

2. Понятие административного права. Административное право в правовой 

системе Российской Федерации. 

3. Административное право как отрасль права, наука и область законодательства. 

Система административного права. 

4. Предмет и методы административного права: понятие, содержание. Генезис 

предмета и метода. 

5. Понятие, виды и система источников административного права. Способы 

реализации административно-правовых норм. Оспоримые и ничтожные нормы. 

Понятие, содержание и значение юридических фактов в административных 

правоотношениях. 

6. Система органов и принципы организации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Федерации. 

7. Генезис науки административного права. Основные этапы развития науки. 

Выдающиеся ученые-административисты, которые внесли вклад в науку 

административного права.  

8. Научные направления и научные школы административного права. Эволюция 

отрасли и науки административного права. 

9. Понятие и сущность административно-правового регулирования. Механизм 

административно-правового регулирования: понятие, содержание, основные 

элементы. 

10. Административно-правовые нормы: понятие, структура, особенности. 

Основные критерии классификации норм административного права. Способы 
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реализации административно-правовых норм. Действие административно-правовых 

норм во времени и в пространстве.  

11. Административно-правовые отношения: понятие, виды, структура. Основания 

возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений.  

12. Субъекты административного права: понятие, виды, правовое положение. 

13. Административная право- и дееспособность граждан и 

организаций.Административно-правовые способы реализации и защиты прав 

физических и юридических лиц.  

14. Исполнительная власть: понятие, отличие от других видов публичной власти, 

общественных объединений, предприятий и учреждений. Система органов 

исполнительной власти. Особенности правового статуса федеральных органов 

исполнительной власти, функциональное назначение. 

15. Государственная служба в РФ: понятие, назначение, правовое регулирование 

государственной службы. Принципы государственной службы, отличие 

государственной службы от других видов деятельности. Основные этапы реформы 

государственной службы в Российской Федерации. Программа развития 

государственной гражданской службы. 

16. Административно-правовой статус государственного гражданского служащего. 

Элементы правового статуса государственного служащего. Требования, 

предъявляемые к претенденту на замещение должности государственной службы. 

Административно-правовые ограничения и запреты, связанные с государственной 

службой.  

17. Аттестация государственного служащего Служебная дисциплина на 

государственной гражданской службе. Понятие конфликта на государственной 

службе, порядок разрешения. Коррупция на государственной службе. Пути 

предотвращения коррупции. 

18. Ответственность государственных служащих. Особенности административной 

ответственности государственных служащих.Дисциплинарный проступок. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности, дисциплинарные взыскания.  
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19. Правовые основы военной службы Правовой статус военнослужащего. 

20. Административно-правовой статус общественных объединений. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением общественными 

объединениями действующего законодательства РФ. 

21. Акты публичных органов власти: понятие, правовая сущность, классификация. 

Требования, предъявляемые к актам публичных органов, и последствия их 

несоблюдения.  

22. Административно-правовые соглашения (договоры): правовая сущность, 

назначение. Роль административного договора в деятельности исполнительных 

органов. 

23. Административно-правовые формы и методы деятельности публичных 

органов. 

24. Контроль и надзор в деятельности публичных органов: понятие, содержание, 

правовое регулирование. Субъекты административного контроля и надзора. 

25. Административно-правовые режимы: понятие, признаки и виды. Особенности 

административно-правовых режимов. Правовые основы установления и отмены. 

26. Административное принуждение: понятие, правовое содержание, 

специфические особенности, отличие от других видов принуждения. 

Классификация мер административного принуждения. 

27. Административное наказание: понятие, сущность, назначение и виды. 

Основания разграничения административной ответственности от иных видов 

юридической ответственности.  

28. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. Понятие, сущность и содержание административной 

ответственности. Соотношение административного правонарушения с иными 

видами нарушений законодательства. 

29. Административное производство: понятие и виды административных 

производств. 

30. Административный процесс: понятие, виды процессов. Основные принципы 

административного процесса. 
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31. Производство по делу об административном правонарушении: понятие, задачи 

и принципы производства по делу об административном правонарушении.  

32. Участники производства по делам об административном правонарушении. 

33. Понятие и содержание стадий производства по делу об административном 

правонарушении.  

34. Доказательства по делу об административном правонарушении. Предмет 

доказательств. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении 

35. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

36. Производство по жалобам и заявлениям граждан и организаций. 

37. Правительство Российской Федерации как орган государственно-правового 

регулирования. 

38. Понятие и содержание административной правоспособности, 

административной дееспособности и административной деликтоспособности. 

39. Гарантии прав и свобод граждан России в сфере деятельности исполнительной 

власти. 

40. Государственная должность: понятие, категории, группы, порядок 

формирования. 

41. Понятие и характерные признаки органов местного самоуправления как 

субъектов административного права. Взаимодействие органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти в административно-правовой 

сфере. Ответственность органов местного самоуправления в административно-

правовой сфере. 

42. Политические партии как субъекты административного права. 

43. Порядок подготовки, вступления в силу и действия административно-правовых 

актов органов исполнительной власти. 

44. Сущность и способы обеспечения законности и государственной дисциплины в 

деятельности органов исполнительной власти. 

45. Понятие, основные черты и правовая основа дисциплинарной ответственности 

по административному праву. 
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46. Порядок составления протокола об административном правонарушении и 

должностные лица, уполномоченные его составлять. 

47. Административное расследование по делам об административных 

правонарушениях: понятие, юридическое основание, лица, уполномоченные 

осуществлять административное расследование, оформление результатов 

административного расследования. 

48. Понятие, значение и применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

49. Порядок рассмотрения дела об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об 

административных правонарушениях. Ходатайства, понятие ходатайства, отводы в 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

50. Виды постановлений и определений по делам об административных 

правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

51. Понятие и функции органов исполнительной власти, осуществляющих 

межотраслевое управление. 

52. Система органов и административно-правовое регулирование в области 

экономики и финансов. 

53. Система органов и административно-правовое регулирование в области 

налогов, сборов, таможенного дела. 

54. Система органов и административно-правовое регулирование в социально-

культурной сфере. 

55. Система органов и административно-правовое регулирование в области 

управления промышленностью, антимонопольной политики, транспортом и связью. 

56. Система органов и административно-правовое регулирование в области 

внешнеэкономической деятельности и внешних сношений. 

57. Система органов и административно-правовое регулирование в области 

обороны, системе безопасности и в области внутренних дел. 

58. Административная юстиция в России: исторические корни и новейшее 
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развитие института административного судопроизводства. 

59. Понятие и содержание административно-юрисдикционной деятельности 

органов исполнительной власти. Ученые основатели научной школы 

административной юрисдикции. 

60. Административно-деликтное законодательство: понятие, пути развития 

административно-деликтного законодательства. Ученые основатели 

административной деликтологии. 

61. Обжалование неправомерных решений и действий органов и должностных лиц. 

Административный порядок обжалования действий субъектов административной 

власти (общая жалоба). Судебный порядок обжалования действий субъектов 

административной власти (общая судебная жалоба). 
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 

КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНКИ 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по билетам, 

включающим вопросы из данной программы. Результаты вступительного испытания 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале  

1. 
 
 
 
 
 
 

Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. 

 
 

5 (отлично) 

2. 
 
 
 
 
 
 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее 
знание базовой терминологии, умение оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы нелогичности в 
структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 
 

 
3 

(удовлетворительно0 
 
 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам полностью 
отсутствует, поступающий не владеет базовой терминологией. 
 

2 менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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