ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру
по специальности
12.00.14 – Административное право; административный процесс
Настоящая

программа

устанавливает

содержание

вступительного

экзамена по специальности 12.00.14, объемные требования к знаниям и
компетенции поступающих на обучение лиц.
Программа

составлена

с

учѐтом

требований

федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования

по

направлению

подготовки

030900

Юриспруденция

(квалификация (степень) "магистр"), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции РФ 01.02.2011 № 19648), и паспорта научной
специальности 12.00.14.
1. Содержание вступительного экзамена по специальности
Вступительный экзамен в аспирантуру по научной специальности
12.00.14 Административное право; административный процесс проводится в
два этапа:
1) проверка вступительного реферата поступающего на обучение
лица (заочный этап);
2) собеседование поступающего на обучение лица с экзаменационной
комиссией по вопросам экзаменационного билета (очный этап).
По результатам заочного этапа принимается решение о допуске
поступающего

на обучение лица к сдаче

очного

этапа

экзамена:

вступительный реферат оценивается по системе «зачтено» – «не зачтено».
По результатам очного этапа выставляется одна из следующих оценок:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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2. Цель проведения вступительного экзамена
по специальности
Экзамен проводится в целях определения уровня знаний у поступающих
на обучение лиц по вопросам административно-правового регулирования:
месте и значении административного права в системе отраслей российского
права;

особенностях

предмета

административно-правового
управления;

административного

регулирования;

права;

системе

специфике

государственного

специфике исполнительно-распорядительной

деятельности;

государственной службе и статусе служащих; системе административного
принуждения, в том числе институте административной ответственности, а
также о системе отраслевого и межотраслевого управления.
3. Требования к компетенции поступающих на обучение лиц
Поступающие на обучение в аспирантуру лица для успешной сдачи
экзамена должны:
знать:
- понятие, значение и особенности административного права как отрасли
права;
- предмет и метод административно-правового регулирования, а также
предмет и методологию административно-правовой науки;
- понятие, содержание, структуру административно-правовых норм,
формы

реализации

административно-правовых

норм,

особенности

применения как формы реализации правовых норм;
- понятие,

содержание,

структуру

отношений, их особенности и классификацию;

административно-правовых
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- понятие и содержание административно-правового статуса субъектов
административного права, особенности административной правоспособности
и дееспособности;
- систему

органов

административно-правового

исполнительной
статуса

органов

власти,

содержание

исполнительной

власти,

порядок организации и деятельности Правительства РФ;
- требования, предъявляемые к правовым актам управления, последствия
их несоблюдения;
- соотношение
производства,

административного

процесса

административно-процедурные

и

административного

и

административно-

юрисдикционые производства;
- систему и правовое регулирование государственной службы в РФ,
порядок ее прохождения, содержание статуса государственного служащего;
- соотношение муниципальной службы с государственной гражданской
службой;
- понятие, особенности и основания административной ответственности;
- систему и правила назначения административных наказаний;
- задачи и виды производства по делам об административных
правонарушениях, характеристику его стадий и процессуального статуса
участников;
- содержание и структуру законодательства об административных
правонарушениях;
- основные научные школы и проблемы отрасли административного
права.
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уметь:
- самостоятельно применять административно-правовые нормы при
решении

задач

управления

научно-практического

в

требованиями,

соответствии
предъявляемыми

с
к

обеспечения

государственного

важнейшими

квалификационными

современному

юристу-специалисту

(магистру);
- грамотно

применять

основные

юридические

категории

административного права;
- анализировать правоприменительную практику и предлагать способы
решения актуальных проблем реализации административно-правовых норм;
- использовать знания российского административного права для
анализа и оценки развития публичного управления в Российской Федерации;
- проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов
административного

регулирования,

в

том

числе

на

предмет

их

эффективности, соблюдения юридической техники и на наличие в них
коррупционной составляющей;
- грамотно

составлять

и

процессуально

оформлять

юридические

документы;
- правильно определять статус участников административно-правовых
отношений;
- грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным
проблемам состояния административного законодательства Российской
Федерации.
быть способным:
- грамотно реализовывать на практике материальные и процессуальные
нормы административного права;
- осуществлять

научно-экспертную,

правотворческую

и

правоприменительную деятельность в сфере публичного управления;
- обеспечить эффективную защиту законных прав и интересов субъектов
административного права;
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- осуществлять воспитание граждан в духе уважения к закону, законным
правам и интересам субъектов отношений в сфере государственного
управления, уважать публичные интересы.

владеть следующими компетенциями:
Код
компете
нции

Расшифровка

ОК-1

осознает социальную значимость выбранной профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания,
владеет культурой правового мышления

ОК-2

способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения

ОК-4

способен логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ОК-5

обладает культурой поведения,
коллегами, работе в коллективе

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства

ОК-8

способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач

ОК-9

способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы

ОК-10

способен понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать

готов

к

кооперации

с
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опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
ОК-11

владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки
работы с компьютером как средством управления информацией

ОК-12

способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях

ОК-13

владеет необходимыми навыками профессионального общения
на иностранном языке

ПК-1

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
сфере государственного управления

ПК-2

способен осуществлять профессиональную и научную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления
и
правовой
культуры,
соответствующей
конституционным ценностям и приоритету прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации, а также основанной на
адекватном представлении о принципах публичного управления

ПК-3

способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и
лицами без гражданства, органами государственной власти и
местного
самоуправления,
их
должностными
лицами,
юридическими лицами и иными субъектами административных
правоотношений в сфере публичного управления

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом, толковать нормы,
обладает навыками, позволяющими участвовать в процессе
толкования
норм
Конституции
Российской
Федерации,
административного законодательства

ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
материальные и процессуальные нормы административного права в
профессиональной деятельности при:
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- определении принципов административного права, выборе
системы публичного управления (государственное управление), в
которой реализуются соответствующие права и законные интересы
субъектов административных правоотношений;
реализации
прав
и
законных
интересов
субъектов
административных правоотношений (право на петицию, право на
объединение, свобода совести, право на оружие и т.д.);
- реализации статуса государственного служащего (прав,
обязанностей, ограничений, гарантий, запретов), разрешении
конфликта интересов в системе государственной службы,
прохождения процедуры аттестации и сдачи квалификационного
экзамена;
- реализации мер по профилактике и противодействию коррупции в
системе публичного управления;
- реализации мер, обеспечивающих законность в системе
государственного управления (государственный контроль и надзор,
прокурорский надзор, государственный контроль, общественный
контроль, институт уполномоченного по правам ребенка и
человека);
- реализации мер административного принуждения и мер
административной ответственности, обеспечивающих режим
общественной безопасности и защиты прав и законных интересов
граждан и иных субъектов административного права;
- реализации мер дисциплинарного принуждения;
- обжаловании действий и решений административных комиссий,
судов, должностных лиц и иных органов административной
юрисдикции.
ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства,
имеющие
значение
для
осуществления
государственного управления

ПК-7

владеет навыками подготовки юридических документов,
используемых в административных правоотношениях (составление
административного договора, подготовка правового акта управления
(распоряжения, приказа, инструкции и т.д.)

ПК-8

готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению (в т.ч. научному) законности и правопорядка,
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безопасности личности, общества, государства, способен выявлять
условия и обстоятельства, препятствующие реализации прав и
свобод человека и гражданина в сфере публичного управления
ПК-9

ПК-11

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, владеет
знаниями особенностей реализации прав и свобод человека и
гражданина в сфере государственного управления
способен осуществлять выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
совершению
административных
деликтов, способен определить степень угрозы реализации прав и
свобод человека и гражданина в сфере реализации публичной
власти

ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения
при организации и осуществлении государственного и
муниципального управления, реализации прав и законных интересов
граждан, организаций, юридических лиц и иных субъектов
административно-правовых отношений
и содействовать его
пресечению

ПК-13

способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации

ПК-14

готов принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих
организацию осуществление публичного управления, статуса
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
способен толковать правовые акты, связанные с реализацией
административно-правового статуса субъектов административного
права, способен участвовать в официальном толковании положений
административного законодательства

ПК-15

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения
и консультации гражданам, юридическим лицам, организациям,
органам государственного и муниципального управления,
должностным лицам, государственным и муниципальным
служащим по вопросам административного права и процесса

9

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое воспитание
граждан как участников процесса управления, лиц, обладающих
специальным
правовым
статусом,
иных
участников
административно-правовых отношений

4. Объемные требования к уровню знаний поступающих на обучение лиц
На экзамене по специальности 12.00.14 Административное право;
административный процесс поступающее на обучение лицо должно показать
владение теоретическими и практическими познаниями по нижеследующим
вопросам.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Блок 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и
метод административного права. Проблема определения границ предмета
административного права. Место и роль административного права в системе
российского права. Взаимосвязь административного права с другими
отраслями права. Система российского административного права: общая и
особенная части, подотрасли и институты. Принципы административного
права. Источники административного права: понятие, виды, кодификация
административного законодательства.
Понятие, сущность, значение науки административного права как
отраслевой правовой науки. Предмет и метод науки административного
права. Система науки и ее источники. История возникновения и развития
науки административного права. Состояние науки административного права
в дореволюционной России и период советского строительства в СССР.
Задачи и состояние науки административного права в современных условиях.
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Блок 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Управление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды.
Государственное

управление

как

вид

социального

управления.

Государственное управление в широком и узком аспектах. Система и
структура государственного управления: объект, субъект и механизм их
взаимодействия: информационные связи между субъектом и объектом
управления. Виды и значение управленческих взаимосвязей: руководство подчинение, координация и реординация. Взаимодействие государственного
и муниципального управления. Уровни организации исполнительной власти
в контексте изучения государственного управления административным
правом.
Объект государственного управления: понятие, виды, классификация и
система. Функциональная и организационно-структурная классификация
объектов государственного управления.
Внутреннее (внутрисистемное, внутриорганизационное) и внешнее (вне
системы органов государственного управления) государственное управление:
понятие

и

взаимосвязь.

Принципы

государственного

управления:

классификация и систематизация. Цели, функции, формы и методы
государственного управления.
Управление как объект и предмет правового регулирования. Механизм
правового регулирования государственного управления. Пределы, объемы и
границы

правового

регулирования

государственного

управления

административным правом. Состояние и перспективы административноправового регулирования управления.
Блок 3. НОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Понятие, содержание, структура и особенности структуры и содержания
норм административного права. Виды норм административного права и их
классификация. Действие норм административного права во времени, в
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пространстве, по кругу лиц. Реализация административно-правовых норм:
понятие, значение и формы реализации. Применение как особая форма
реализации административно-правовых норм.

Блок 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Понятие, структура, содержание и особенности административноправовых

отношений.

Основания

их

возникновения,

изменения

и

прекращения. Юридические факты в административном праве и их
особенности. Субъекты административно-правовых отношений: общая
характеристика их статуса. Объекты административно-правовых отношений.
Нормативное содержание административно-правовых отношений. Виды
административно-правовых отношений и их классификация.

Блок 5. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ИХ
ПРАВОВОЙ СТАТУС
Понятие и содержание института административно-правового статуса.
Административная
правоспособности

правосубъектность:
и

особенности

дееспособности.

административной

Общая

и

специальная

правосубъектность. Виды субъектов административного права и их
классификация.

Индивидуальные

и

коллективные

субъекты

в

административном праве.
Гражданин как субъект административного права. Виды граждан в РФ.
Административная правоспособность и дееспособность граждан РФ. Права и
обязанности граждан по административному праву (общие и специальные).
Особенности

регулирования

административным

правом

общественно-

политической активности граждан, право заниматься предпринимательской
деятельностью, право на свободу передвижения и выбор места жительства,
право на образование, право на объединение и т.д.
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Юридические гарантии субъективных прав граждан. Защита прав и
законных интересов граждан. Право обращения в органы управления и к
должностным лицам. Виды обращений и их значение. Порядок рассмотрения
предложений, заявлений, жалоб в органах исполнительной власти. Роль
обращений в публичном управлении.
Особенности административно-правового статуса иностранных граждан,
лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством. Беженцы и
вынужденные переселенцы: содержание статусов.
Коллективный субъект как единое публично-правовое образование.
Понятие и виды коллективных субъектов административного права.
Юридические

лица

публичного

права

как

коллективные

субъекты.

Содержание административной правосубъектности коллективных субъектов.
Административно-правовой статус общественных объединений, религиозных
объединений, некоммерческих организаций.
Статус государства

–

Российской Федерации. Статус субъекта

Российской Федерации. Статус Президента Российской Федерации.

Блок 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Система органов исполнительной власти в Российской Федерации, их
виды и классификация. Соотношение системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти. Аппарат государственного управления, его
структура, принципы построения. Содержание административно-правового
статуса органов исполнительной власти. Организация их работы. Органы
управления общей и специальной компетенции.
Правительство Российской Федерации: правовые основы организации и
деятельности. Порядок образования и подотчетность, состав, основные
полномочия.

Акты

Правительства

РФ:

виды

и

порядок

принятия.
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Консультативные

(совещательные)

и

координационные

органы

Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ и Регламент деятельности
Правительства РФ.
Министерства
федеральные

Российской

агентства.

Федерации.

Органы

Федеральные

исполнительной

службы

власти

и

субъектов

Российской Федерации. Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти: особенности организации и деятельности.

Блок 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА.
Институт государственной службы в системе административного права:
история развития и современное состояние. Система государственной
службы: государственная гражданская служба, государственная военная
служба, государственная правоохранительная служба. Система управления
государственной службой. Состояние и перспективы организационноправового регулирования службы в Российской Федерации. Реформирование
государственной службы. Муниципальная служба, ее отличие и соотношение
с государственной гражданской службой.
Государственная должность и должность государственной службы:
понятие, различия. Категории и группы должностей государственных
гражданских служащих. Способы замещения должностей в государственных
органах.

Государственные

служащие:

понятие,

виды.

Требования,

предъявляемые к претендентам на государственные должности. Содержание
административно-правового статуса государственных служащих. Основные
права и обязанности (общие и специальные) служащих. Гарантии,
ограничения

и

запреты на государственной

службе. Поощрение и

ответственность государственных служащих.
Понятие

и

принципы

государственной

гражданской

службы.

Прохождение службы. Поступление на государственную гражданскую
службу. Перемещение по службе. Цель, задачи, нормативная основа и
порядок

проведения

переподготовка

служащих.

аттестации.
Конфликт

Повышение
интересов:

квалификации
понятие,

и

способы
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урегулирования, правовые последствия. Прекращение государственнослужебных отношений: основания и порядок.
Особенности

государственной

военной

службы.

Государственная

правоохранительная служба.

Блок 8. ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления.
Виды правовых актов управления и их классификация. Порядок подготовки,
принятия и издания правовых актов управления. Требования, предъявляемые
к актам управления и последствия их несоблюдения. Дефектные акты
управления: ничтожные и оспоримые. Действие правовых актов управления:
вступление в силу, изменение,

приостановление, отмена, прекращение

действия правовых актов управления.
Административный договор: понятие, признаки, значение. Публичноправовая природа административного договора. Отличие административного
договора от гражданско-правового договора.
Административное усмотрение в деятельности органов публичного
управления и их должностных лиц.

Блок 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Административный процесс как разновидность юридического процесса.
Понятие, характеристика, структура административного процесса. Широкий
и

узкий

аспекты

толкования

административного

процесса.

Административное производство - составная часть административного
процесса. Виды и характеристика административных производств: виды
административно-процедурных

и

административно-юрисдикционных

производств. Становление административного процесса в Российской
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Федерации

как

подотрасли

административного

права.

Современное

состояние и проблемы кодификации административно-процессуального
законодательства.
Блок 10. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Понятие законности и дисциплины в управлении, система способов их
обеспечения. Контроль: понятие, сущность, виды. Государственный контроль
и его виды в зависимости от субъектов контроля. Судебный контроль и
надзор.
Государственный надзор органов исполнительной власти: понятие,
виды, субъекты, содержание. Правовое регулирование государственного
надзора органов исполнительной власти.
Надзор прокуратуры в сфере государственного управления: понятие,
особенности содержания, формы реагирования. Протест прокурора на
нарушение законности в управлении, представление, предостережение,
постановление, заявление прокурора. Правовая основа осуществления
надзора прокуратуры в управлении.
Институт

уполномоченного

по

правам

человека

(омбудсмен).

Уполномоченный по правам ребенка в РФ. Деятельность Общественной
палаты в РФ как способ обеспечения законности. Общественный контроль.
Блок 11. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
Убеждение и принуждение как методы государственного управления.
Понятие и виды государственного принуждения в деятельности органов
исполнительной власти. Особенности административного принуждения.
Понятие и цели административно-правового принуждения. Основания,
формы (ограничительные действия и административные ограничения) и
виды мер административно-правового принуждения.
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Характеристика

мер

административного

административно-предупредительные

меры,

меры

принуждения:
административного

пресечения, меры процессуального обеспечения производства по делу об
административном
ответственности

правонарушении,
(административные

меры

наказания)

административной
и

административно-

восстановительные меры. Применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия как исключительные меры принуждения:
цели, нормативная основа и порядок применения.
Понятие и правовые основы применения органами исполнительной
власти,

должностными

лицами

и

судьями

принудительных

мер

к

организациям. Проблемы кодификации административно-процессуального
законодательства. Виды мер административно-правового принуждения,
применяемых к организациям. Предписания, приостановление деятельности,
запрещение

эксплуатации.

юридических

лиц:

Меры

административной

предупреждение,

ответственности

административный

штраф,

административное приостановление деятельности и др.
Блок 12. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Понятие

и

разновидности

особенности

административной

юридической

ответственности

административного

принуждения.

Значение

ответственности
и

как

как

института

универсального

характера

административной ответственности как средства охраны от нарушений норм
различных

отраслей

административной

права.

Основные

ответственности.

признаки,

цели

Основания

и

функции

административной

ответственности.
Административная ответственность индивидуальных и коллективных
субъектов

(организаций).

ответственности.

Виды

оснований

административной

основа

административной

Нормативно-правовая

ответственности. Законодательство РФ и субъектов РФ об административной
ответственности.

Общая

характеристика

структуры

законодательства об административных правонарушениях.

и

содержания
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Блок 13. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ –
ФАКТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Понятие и юридические признаки административного правонарушения.
Отличие

административного

правонарушения

от

преступления

и

дисциплинарного проступка. Состав административного правонарушения:
понятие, структура, виды составов.
Объект

административного

правонарушения.

Общий,

родовой

и

непосредственные объекты административного правонарушения.
Объективная сторона административного правонарушения: признаки
деяния, место, время, обстановка, средства, способы и др.
Субъект

административного

правонарушения:

общий,

особый,

специальный субъекты.
Субъективная

сторона административного правонарушения:

вина,

мотив, цель.
Блок 14. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Понятие и система административных наказаний, предусмотренных в
КоАП РФ. Основные и дополнительные наказания. Цели, виды и правила
назначения административных наказаний. Административные наказания,
назначаемые исключительно судьями. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие

административную

назначения,

погашения

и

Назначение

административных

ответственность.

исполнения

Сроки

давности

административного

наказания.

наказаний

за

совершение

нескольких

административных правонарушений. Освобождение от административной
ответственности.

Обстоятельства,

исключающие

административную

ответственность. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных административным правонарушением.
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Блок 15. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях. Подведомственность дел и ее виды.
Общая характеристика производства: задачи, принципы, виды, структура,
правовое регулирование. Участники производства. Организационные и
административно-принудительные

меры

обеспечения

производства:

доставление, привод, задержание, изъятие вещей и документов, опрос.
Доказательства и их оценка.
Стадии обычного производства по делам об административных
правонарушениях.

Возбуждение

правонарушении.

Административное

административном

дела

правонарушении:

об

административном

расследование.
значение,

Протокол

содержание,

об

порядок

составления. Копия протокола.
Рассмотрение дела по существу. Виды постановлений и определений по
делу об административном правонарушении.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушений. Обжалование и опротестование как основания пересмотра
постановлений. Решения по жалобе или протесту. Виды решений.
Исполнение
правонарушениях.

постановлений
Разрешение

по

делам

вопросов,

об

связанных

административных
с

исполнением

постановления о назначении административного наказания. Давность
исполнения

постановления.

Порядок

исполнения

отдельных

видов

административных наказаний: в виде предупреждения, административного
штрафа,

лишения

специального

права,

административного

ареста,

дисквалификации и др.
Содержание, предпосылки и перспективы развития административной
юстиции в Российской Федерации.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Блок 16. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ
ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И СВЯЗИ
Основные
деятельности
Система

направления
как

экономической

(в

широком

предмет административно-правового

органов

исполнительной

власти

в

понимании)

регулирования.

сфере

экономики,

промышленности, торговли и связи. Роль органов исполнительной власти
общей и специальной компетенции.
Правовое

положение

органов

управления

экономикой,

промышленностью, торговлей и связью. Органы межотраслевого управления.
Формы и методы деятельности органов исполнительной власти в сфере
экономики, промышленности, торговли и связи. Государственной управление
в

сфере

экономического

развития.

Управление

государственной

собственностью. Приватизация: ее цели, виды, правовые основы. Управление
в сфере финансово-кредитных отношений. Государственное управление в
сфере труда и занятости. Государственной управление промышленностью и
торговлей. Техническое регулирование. Государственной управление в
области связи и массовых коммуникаций. Государственный контроль и
надзор в сфере экономики, промышленности, торговли и связи.

Блок 17. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ
Структура сферы управления, система органов исполнительной власти в
этой сфере. Критерии и ориентиры социальной политики государства.
Государственное управление здравоохранением, культурой, образованием,
наукой. Организация работы и компетенция Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства образования
и

науки

Российской

Федерации,

Министерства

здравоохранения

и
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социального развития Российской Федерации и др. органов - соответственно
структуре этой сферы. Межотраслевое управление социально-культурной
сферой.
Блок 18. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ
Структура сферы, органы исполнительной власти, действующие в этой
сфере. Обеспечение государственной безопасности. Совет безопасности РФ.
Государственное управление в области внутренних дел и миграции,
административно-правовой статус Министерства внутренних дел РФ и
Федеральной миграционной службы. Органы внутренних дел. Полиция.
Государственное управление в области обороны. Вооруженные силы РФ.
Административно-правовой статус Министерства обороны РФ. Генеральный
штаб. Государственное управление в области

обеспечения безопасности.

Административно-правовой статус Федеральной службы безопасности.
Охрана государственной границы. Борьба с терроризмом. Государственное
управление в области юстиции. Органы юстиции. Административноправовой статус Министерства юстиции РФ и находящихся в его ведении
федеральных органов исполнительной власти. Государственное управление в
области иностранных дел. Поддержание связей с государствами ближнего и
дальнего зарубежья. Компетенция Министерства иностранных дел РФ и
Россотрудничества.
Блок 19. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ
Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов.
Виды специальных административно-правовых режимов. Система органов
исполнительной власти, призванных действовать в условиях чрезвычайных
ситуаций и их полномочия. Министерство по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
РФ. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения.
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Управление

в

условиях

особого

положения.

Режим

закрытого

административно-территориального образования. Режим государственной
границы РФ.
5. Примерная тематика вступительных рефератов, представляемых
поступающими на обучение лицами для допуска к сдаче экзамена по
специальности
1. Государственное управление как социальное явление: природа и
сущность.
2. Взаимодействие

государственного

и

муниципального

уровней

управления.
3. Система методов государственного управления на современном этапе.
4. Зарубежный
регулирования

опыт
и

организации,
ресурсного

функционирования,
обеспечения

правового

государственного

(муниципального) управления и государственной (муниципальной) службы.
5. Государственное

(муниципальное)

управление:

методы,

средства,

технологии.
6. Микросоциальные отношения власти в современном обществе: гражданин
и государство.
7. Методология

оценки

эффективности

деятельности

органов

государственной власти (местного самоуправления) и государственной
(муниципальной) службы.
8. Роль и значение государственной кадровой политики как стратегии
формирования, профессионального развития и рационального использования
трудового потенциала страны (на примерах различных отраслей).
9. Информация и коммуникация в государственном (муниципальном)
управлении.
10. Общественное мнение как фактор влияния гражданского общества на
институты власти и управления.
11. Административно-правовые отношения: классификация, особенности
каждого вида.
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12. Система

способов

обеспечения

законности

в

государственном

управлении.
13. Контроль в государственном управлении как способ обеспечения
законности.
14. Надзор в публичном управлении как способ обеспечения законности.
15. Институт уполномоченного по правам человека как способ обеспечения
законности в государственном управлении.
16. Сущность,

структура

и

технологии

принятия

государственно-

управленческих решений.
17. Наука административного права: история и современность.
18. Система субъектов административного права.
19. Система исполнительной власти в Российской Федерации: принципы
организации и правовое регулирование.
20. Органы государственного управления как субъекты административного
права.
21. Административно-правовой

статус

Правительства

Российской

Федерации.
22. Государственная служба Российской Федерации: понятие, система,
принципы, организационно-правовое регулирование.
23. Государственная гражданская служба: принципы и организационноправовое регулирование.
24. Государственная военная служба как вид государственной службы.
25. Государственная правоохранительная служба как вид государственной
службы.
26. Административно-правовой

статус

государственных

служащих

(гражданских, военных, правоохранительных).
27. Порядок прохождения государственной службы (гражданской, военной,
правоохранительной).
28. Пути и технологии повышения профессионализма и компетентности
управленческих кадров государства.
29. Центральные

органы

территориальные органы.

федеральной

исполнительной

власти

и

их

23

30. Особенности организации и правовое регулирование системы органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
31. Административно-правовой статус общественных объединений.
32. Административно-правовой статус религиозных объединений.
33. Административно-правовой статус средств массовой информации.
34. Административно-правовой

статус

индивидуальных

субъектов

административного права (граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства, вынужденные переселенцы, беженцы, должностные лица).
35. Таможенное

право

Российской

Федерации

как

институт

административного права (таможенная политика и организация таможенного
дела).
36. Правовые режимы и организация перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу Российской Федерации.
37. Правоохранительная деятельность таможенных органов (таможенные
правонарушения и ответственность за них).
38. Институт обращения граждан в органы исполнительной власти.
39. Правовые акты управления как форма управленческой деятельности.
40. Административное усмотрение и административный произвол.
41. Институт административного принуждения: особенности и система мер.
42. Административная ответственность как институт административного
принуждения.
43. Административное

правонарушение

–

фактическое

основание

административной ответственности.
44. Состав административного правонарушения и его влияние на правильную
квалификацию административного правонарушения.
45. Административные правонарушения против порядка управления и
ответственность за них.
46. Система административных наказаний: понятие, цели, классификация и
правила назначения.
47. Административно-принудительные

меры

(возможна

как

характеристика, так и по группам мер).
48. Административный процесс и административное производство.

общая
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49. Административный арест как мера административной ответственности
(особенности применения).
50. Административная юстиция и перспективы ее развития в Российской
Федерации.
51. Производство по делам об административных правонарушениях.
52. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях.
53. Лица, участвующие в деле об административном правонарушении:
особенности процессуального статуса.
54. Доказывание и обеспечение производства по делам об административных
правонарушениях.
55. Межотраслевое государственное управление.
56. Государственное управление социально-экономической сферой.
57. Государственное управление социально-культурной сферой.
58. Государственное управление административно-политической сферой.
59. Особенности

административных

режимов

(режим

чрезвычайного

положения, режим военного положения, режим государственной границы).
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