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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы 

аспирантуры (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине (дисциплинам), выносимой (ым) на кандидатский экзамен.  

В ходе кандидатского экзамена оценивается сформированность у 

аспиранта следующих компетенций:  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения 

(владения2, умения и 

знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикатора

ми достижения 

компетенции 

Профессиональные компетенции профиля 

 

 

 

 

ПКП-1 

 

 

Владение  

методологией и 

методикой 

проведения научных 

исследований по 

административно-

правовой тематике 

1. Анализирует 

понятийно-

категориальный 

аппарат науки 

административного 

права и процесса в 

различных сферах 

публичного 

управления, в том 

числе и в 

финансово-

экономической 

сфере.  

Знать: основные понятия и 

профессиональную 

юридическую терминологию 

административного права и 

процесса в различных 

сферах публичного 

управления. 

Уметь: анализировать 

понятийно-категориальный 

аппарат науки 

административного права и 

процесса  и 

соответствующие нормы 

административного и 

административно-

процессуального 

законодательства. 

2. Понимает 

значение 

нормативных 

правовых актов 

органов 

государственного 

управления в 

правовом 

регулировании 

Знать: нормативно- 

правовое регулирование в 

области государственного 

управления финансовыми и 

экономическими 

отношениями. 
Уметь: толковать 

нормативные правовые акты 

органов государственного 

                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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финансовых и 

экономических 

отношений. 
 

управления в правовом 

регулировании финансовых 

и экономических 

отношений. 

3. Грамотно 

применяет 

необходимые 

материальные и 

процессуальные 

административно-

правовые нормы, 

содержащиеся в 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровня. 
 

Знать: способы поиска 

нормативных правовых 

актов федерального и 

регионального уровня. 

Уметь: анализировать 

необходимые материальные 

и процессуальные 

административно-правовые 

нормы, содержащиеся в 

нормативных правовых 

актах федерального и 

регионального уровня при 

проведении  научных 

исследований. 

4. Осуществляет 

толкование 

административно-

правовых актов в 

целях устранения 

правовых пробелов 

и коллизий в 

правоприменительно

й деятельности. 

Знать: методологию и 

способы толкования 

административно-правовых 

актов. 

Уметь: анализировать 

административно-правовые 

акты в целях устранения 

правовых пробелов и 

коллизий в 

правоприменительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

ПКП-2 

Владение культурой 

научного 

исследования по 

административно-

правовой тематике, 

в том числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1. Анализирует 

нормы 

национального 

законодательства об 

основах организации 

деятельности 

системы органов 

исполнительной 

власти, в том числе в 

условиях 

цифровизации 

экономики и 

государственного 

управления. 

Знать: нормы 

национального 

законодательства об 

основах организации 

деятельности системы 

органов исполнительной 

власти. 

Уметь: анализировать нормы 

национального 

законодательства об 

основах организации 

деятельности системы 

органов исполнительной 

власти, в том числе в 
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 условиях цифровизации 

экономики и 

государственного 

управления. 

2. Обосновывает 

решения в части 

поставленной 

задачи, обеспечивая 

их практическую 

реализацию в 

области организации 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти, в том числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знать: сущность 

организации деятельности 

органов исполнительной 

власти и основы 

использования новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий в этой сфере 

общественных отношений. 

Уметь: обосновывать 

решения в части 

поставленной задачи в 

процессе научно-

исследовательской 

деятельности. 

3. Сравнивает 

изучаемые 

государственно-

правовые, а также 

иных социальные 

явления и процессы, 

правовые документы 

в области 

организации 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти с целью 

оптимизации 

правового 

регулирования 

государственного 

управления. 

Знать: формы и методы 

сравнительно-правового 

анализа организации 

деятельности органов 

исполнительной власти. 

Уметь: анализировать 

изучаемые государственно-

правовые, а также иных 

социальные явления и 

процессы, правовые 

документы в области 

организации деятельности 

органов исполнительной 

власти с целью 

оптимизации правового 

регулирования 

государственного 

управления. 
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4. Проводит 

юридическую 

экспертизу проектов 

нормативных 

правовых актов на 

предмет их 

соответствия 

антикоррупционным 

стандартам. 

Знать: способы и методику  

проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов на предмет их 

соответствия 

антикоррупционным 

стандартам. 

Уметь: проводить 

юридическую экспертизу 

проектов нормативных 

правовых актов на предмет 

их соответствия 

антикоррупционным 

стандартам. 

 

 

 

ПКП-3 

Способность 

проводить научные 

исследования по 

проблемам 

административно-

правовых 

отношений 

1.Анализирует 

основные понятия и 

профессиональную 

юридическую 

терминологию, а 

также основные 

положения 

национального и 

зарубежного 

законодательства в 

области правового 

регулирования 

государственного 

управления.  
 

Знать: основные понятия и 

профессиональную 

юридическую терминологию 

национального и 

зарубежного 

законодательства в области 

правового регулирования 

государственного 

управления.  
Уметь: использовать 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 

и применить нормы 

национального 

законодательства в области 

правового регулирования 

государственного 

управления.   

2.Осуществляет 

юридическое 

консультирование 

по вопросам 

применения 

правовых норм в 

области правового 

регулирования 

государственного 

управления в 

современных 

Знать: способы толкования 
правовых норм. 
Уметь: проводить 
юридическое 

консультирование по 

вопросам применения 

правовых норм в области 

правового регулирования 

государственного 

управления в современных 

реалиях. 
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реалиях. 

 3.Оценивает 

содержание 

нормативных 

правовых актов и 

актов 

правоприменения на 

предмет 

соответствия 

действующему 

законодательству в 

области правового 

регулирования 

государственного 

управления. 

Знать: теоретические и 

методологические основы 

оценки норм права, 

содержащихся в 

нормативных правовых 

актах и актах 

правоприменения, на 

предмет соответствия 

действующему 

законодательству. 
Уметь: самостоятельно 

проводить оценку 

нормативных правовых 

актов и актов 

правоприменения на 

предмет соответствия 

действующему 

законодательству в области 

правового регулирования 

государственного 

управления. 
 

 

 

 

ПКП-4 

Способность 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность в 

сфере правового 

регулирования 

административно-

правовых 

отношений 

1. Осуществляет 

преподавательскую 

деятельность по 

административному 

праву и 

административному 

процессу с 

использованием 

полученных 

результатов научных 

исследований 

административно-

Знать: содержание 

учебного курса в 

соответствии с 

требованиями, 

содержащимися в 

образовательном стандарте 

по дисциплине 

административное право; 

административный 

процесс. 

Уметь: составлять в  

процессе подготовки 
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правовой сферы 

отношений. 

 

учебного курса по 

дисциплине рабочую 

программу и тематический 

план проведения занятий; 

разрабатывать критерии 

оценки знаний и умений; 

контрольные задания, 

зачетные и 

экзаменационные вопросы, 

задания для тестирования 

2. Разрабатывает 

кейсы для 

проведения 

семинарских 

занятий по 

административному 

праву, используя 

полученные в 

результате научной 

деятельности 

аналитические 

материалы, 

связанные с 

организацией 

деятельности 

органов 

государственного 

управления. 

 

Знать: содержание 

учебного курса, рабочую 

программу и тематический 

план проведения занятий. 

Уметь: составлять в  

процессе подготовки к 

семинарским занятиям 

задания и кейсы для их 

дальнейшего 

использования при 

проведении семинарских 

занятий и составления 

экзаменационных билетов. 

3. Демонстрируе

т навыки по знанию 

и обучению  

студентов основных 

норм, содержащихся 

в нормативных 

правовых актах в 

области 

государственного 

управления, в том 

числе в финансово-

экономической 

сфере общественных 

отношений. 

Знать: основные нормы, 

содержащиеся в 

нормативных правовых 

актах в области 

государственного 

управления, в том числе в 

финансово-экономической 

сфере общественных 

отношений. 

Уметь: проводить 

семинары и практические 

занятия по 

административному праву 

и процессу. 
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ПКП-5 

 Способность 

адаптировать 

результаты научных 

исследований в 

сфере 

административно-

правовых 

отношений для 

использования в 

преподавательской 

деятельности   

1. Анализирует 

нормы 

национального 

законодательства об 

основах организации 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти в условиях 

цифровизации 

экономики и 

государственного 

управления.  

 

Знать: содержание 

учебного курса по 

административному праву 

и процессу. 

Уметь: в процессе 

проведения практических 

занятий анализировать 

нормы национального 

законодательства об 

основах организации 

деятельности органов 

исполнительной власти в 

условиях цифровизации 

экономики и 

государственного 

управления.  

2.Обосновывает 

решения в части 

поставленной 

задачи, обеспечивая 

их практическую 

реализацию в 

области организации 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти на 

федеральном и 

региональном 

уровнях. 

Знать: содержание 

учебного курса по 

административному праву 

и процессу. 

Уметь: в процессе 

проведения практических 

занятий обосновывать 

решения в области 

организации деятельности 

органов исполнительной 

власти на федеральном и 

региональном уровнях. 

 

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена  

Административное право; административный процесс 

Тема 1. Современная стратегия развития государственного 

управления  

Государственное управление: тенденции развития. Значимость 

организации эффективного управления государственными делами. 

Управленческие процессы: цели, задачи. Соотношение управления и 

самоуправления. Виды управления. Характеристика признаков 
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государственного управления, осуществляемого органами исполнительной 

власти. Роль исполнительной власти в государственном управлении. 

Перестройка системы федеральных органов исполнительной власти на первом 

этапе административной реформы. Актуальные направления 

совершенствования законодательства для эффективного функционирования 

исполнительной власти. Перечень тенденций развития государственного 

управления:  поиск методов сочетания государственного управления и 

саморегулирования; соотношение публично-правового и частноправового 

регулирования; соотношение полномочий деятельности органов 

исполнительной власти на федеральном и региональном уровне; 

информатизация в сфере управления и др. 

Административно-правовое обеспечение управления государственными 

делами (цели, подзаконность, легализация, разрешительные процедуры и т.д.).  

Роль административного права. Объем публичных функций гражданского 

общества, которое оно поручает выполнять государству. Основные функции 

государства: политическая, экономическая, социальная, экологическая, 

информационная и международная. Элементы эффективного механизма 

функционирования государства. Реальный механизм государственной 

деятельности.  

Тема 2. Развитие науки административного права и ее 

модернизация в современный период 

Главные идеи науки административного права в дореволюционной 

России и в советский период. Основные труды ученых-административистов 

дореволюционной России. Понятие полицейского права в дореволюционной 

России и в современный период государственного управления. Особенности 

развития науки административного права в первые годы советской власти. 

Характеристика основных научных исследований в области 

административного права в первое десятилетие XX века. Специфика основных 

научных положений в работах отечественных ученых-административистов в 
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20-х гг. XX века. Научные достижения в административном праве в 40—50-е 

гг. XX века. Основные направления советского административного права в 

60—80-е гг. XX века. Развитие науки административного права в период 

перестройки.  Наука административного права в период становления новой 

государственности России (1993-2002 годы). Зарубежная наука 

административного права. Формирование новых подходов к теории 

административного права в XXI веке с учетом научных традиций. Научные 

взгляды на определение предмета административного права. Основания 

выделения из административного права административно-процессуального 

права.  

Тема 3. Административные правоотношения и системная 

характеристика субъектов административного права  

Понятие механизма административно-правового регулирования и общая 

характеристика его элементов. Авторские формулировки понятия 

«административно-правовые отношения», изложенные в научной и учебной 

литературе. Структура и состав административно-правовых отношений. 

Специфика административно-правовых отношений. Виды административно-

правовых отношений и критерии их классификации. 

Характеристика объектов административно-правового регулирования. 

Функциональная сущность субъектов административно-правовых отношений 

и их классификация. Субъекты административных правоотношений, не 

входящие в систему органов исполнительной власти и управления как 

федерального, так и регионального уровня. Понятие «публично-правовые 

регуляторы». 

Тенденции развития системы органов исполнительной власти. Правовое 

положение органов исполнительной власти на федеральном и региональном 

уровнях. Правовое положение организаций и учреждений, выполняющих 

управленческие функции. Управленческие функции органов местного 

самоуправления, санкционированные государством. 
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Проблемы взаимоотношений органов исполнительной власти и бизнеса 

в условиях модернизации публичного управления.  

Тема 4. Компетенция, функции и полномочия властных субъектов 

административного права 

Понятие компетенции как базовое понятие административного права. 

Соотношение понятий «компетенция», «функции» и «полномочия». Базовые 

параметры процесса организации и функционирования системы управления. 

Компетенционные элементы: нормативно установленные цели, предметы 

ведения, властные полномочия. Система функций и полномочий органов 

исполнительной власти. Анализ существующих подходов к систематизации 

функций и полномочий в системе исполнительной власти. Основания 

классификации функций федеральных органов исполнительной власти. 

Типологизация полномочий органов исполнительной власти на базовые и 

частные (отдельные) полномочия. Нормы о функциях и полномочиях, 

содержащихся в положениях о федеральных органах исполнительной власти. 

Состояние методологии классификации функций и полномочий в науке 

административного права. 

Тема 5. Актуальные проблемы модернизации государственной 

службы и служебных правоотношений в Российской Федерации  

Общая характеристика служебных правоотношений. Методы 

регулирования служебных правоотношений и основные принципы 

государственной службы: законность, демократизм, профессионализм, 

социально-правовая защищенность государственных служащих. Соотношение 

служебных правоотношений и государственной службы. Виды служебных 

правоотношений, система государственной службы Российской Федерации.  

Цели государственной службы. Современные виды государственной 

службы в Российской Федерации.  

Соотношение статуса государственного служащего со статусами 

должностных лиц; лиц, замещающих государственные должности; лиц, 
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осуществляющих управленческую деятельность; работников государственных 

органов. Властные полномочия: объем и пределы. Структурные 

преобразования государственной службы. Поиск оптимальной модели 

государственной службы. Общественный контроль за государственной 

службой. 

Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы. Основные направления 

деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции. Порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях 

предотвращения конфликта интересов.  

Административные процедуры, обусловленные прохождением 

государственной службы: процедура заключения служебного контракта, 

процедура перевода государственного служащего на иную должность или 

перемещения, процедура отстранения государственного служащего от 

замещаемой должности, процедура аттестации государственного служащего, 

процедура прекращения служебного контракта. 

Теоретические основания формирования института публичной 

дисциплинарной ответственности. Современные проблемы формирования 

системы служебных дисциплинарных проступков. Направления 

совершенствования системы дисциплинарных взысканий. Процедурные 

аспекты привлечения к дисциплинарной ответственности за совершение 

служебных дисциплинарных проступков.  

Тема 6. Современные информационные технологии в сфере 

государственного управления 

Государственное  управление в условиях развития информационного 

общества. Понятие и значение  информационного общества. Характеристика 
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понятия «общество знаний» и сравнение его с понятием «информационное 

общество». 

Предмет правового регулирования в управлении процессами 

информатизации  на основе  новых технологий и систем  связи 

(коммуникаций). Трансформация   государственного управления  в условиях 

информационного общества. Связь государственного управления с 

информационным гражданским обществом. 

Функции и инфраструктуры государственного управления в условиях 

информатизации общества. 

Институты «Электронного правительства» и «Открытого 

правительства». Правовые методы решения проблем использования 

информационно-коммуникационных технологий в государственном 

управлении. Подходы к совершенствованию законодательства в области  

регулирования информационных отношений.  

Тема 7. Правовые нормы и управленческое решение  

Закон – основа административно-правового регулирования. Основания 

классификаций норм административного права. Материальные и 

процессуальные правовые нормы и усмотрение.  

Взгляды ученых-административистов на право административного 

усмотрения. Отличительные признаки административного произвола от права 

административного усмотрения.  

Управленческое решение. Основания классификации управленческих 

решений. 

Соотношение закона и подзаконного акта. Законодательные основы 

административно-правового регулирования. Виды законодательных норм.  

Тема 8. Правовые риски в государственном управлении 

Риск как правовая категория. Понятие и виды правовых рисков. 

Методологические подходы к определению понятия правовой риск. 
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Соотношение понятий правовая неопределенность, правовая дисфункция, 

правовой риск.  

Разграничение публично-правовых и гражданско-правовых рисков. 

Правовые риски в науке административного права и в теории 

государственного управления. 

Виды административно-правовых рисков. Роль органов исполнительной 

власти в прогнозировании, превенции и минимизации правовых рисков в 

системе государственного управления.  

Риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности: понятие, цели, способы реализации.  

Категории риска, классы (категории) опасности: сущность понятий, 

порядок отнесения уполномоченными субъектами.  

 

Тема 9.  Административная деятельность органов государственного 

управления и место позитивных административных процедур в системе 

административного процесса  

Понятие «административная деятельность». Правовые формы 

административной деятельности. Административная деятельность 

федеральных органов исполнительной власти в различных сферах 

государственного управления. Критерии классификации видов 

административной деятельности органов исполнительной власти. 

Соотношение понятий «административная деятельность» и 

«административный процесс» в науке административного права. 

Понятие позитивной административной деятельности органов 

государственного управления. Актуальные проблемы систематизации 

административных процедур. 

Источники нормативного регулирования административной 

деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

Административный регламент федеральных органов исполнительной власти 
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как специальный источник нормативного регулирования их административной 

деятельности.  

Тема 10. Административная деятельность федеральных органов 

исполнительной власти по разработке и принятию нормативных 

правовых актов 

Сущность понятий «нормотворчество» и «нормотворческая 

деятельность» органов исполнительной власти. Нормотворческая 

деятельность как критерий построения системы органов исполнительной 

власти.  

Характеристика правотворческой компетенции основных структурных 

звеньев исполнительной власти Российской Федерации: федеральных 

министерств, федеральных служб, федеральных агентств.  

Методология и этапы нормотворческой деятельности федеральных 

органов исполнительной власти. 

Подзаконный нормативный правовой акт как результат реализации 

государственной функции управления, его понятие и признаки.  

Юридическая форма нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти.  

Правила подготовки  нормативных правовых актов федеральными 

органами исполнительной власти.  Основные требования к нормативным 

правовым актам. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов. 

Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта, правила и 

методика ее проведения.  

Современное состояние правотворчества органов исполнительной 

власти. Типовые юридические ошибки, их выявление и устранение. 

Тема 11. Административная деятельность федеральных органов 

исполнительной власти по оказанию государственных услуг  

Понятие «государственные услуги», «публичные услуги»г и их 

предназначение в административной деятельности органов исполнительной 
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власти. Соотношение понятий «государственная услуга» и «государственная 

функция».  

Признаки государственной услуги. Принципы предоставления 

государственных услуг. Критерии для классификации государственных услуг. 

Правовая регламентация оказания государственных услуг. 

Административные регламенты и административные процедуры по оказанию 

государственных услуг. Признаки административных регламентов, 

отличающие их от других видов нормативных административных актов. 

Актуальные проблемы совершенствования регламентирования публичных 

услуг. 

Тема 12. Административная деятельность органов государственного 

управления по осуществлению контрольно-надзорных функций  

Государственный контроль и административный надзор как институты 

административного права. Соотношение понятий «государственный 

контроль» и «административный надзор» в теории административного права. 

Отличительные признаки контроля и надзора. Характеристика субъектов 

государственного контроля. Понятие «контрольно-надзорные функции» и 

стадии их реализации. 

Понятие и виды процедур государственного контроля  и 

административного надзора. Правовые основы процедурной регламентации 

государственного контроля. Стадии и субъекты этих процедур. Права и 

обязанности сторон и иных участников процедур государственного контроля и 

административного надзора. Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и 

исполнения обязанностей процедуры контрольно-надзорной деятельности.  

Актуальные направления совершенствования государственного 

контроля (надзора) в сфере экономики. Риск-ориентированный подход при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 

Тема 13. Правовое администрирование и административная 

деятельность в экономике 
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Понятия «правовое администрирование», «администрирование» и 

«административная деятельность». Основные направления административно-

правового регулирования в сфере экономики. Общая характеристика  

компетенций и функций органов исполнительной власти в экономической 

сфере. Характеристика функции управления государственным имуществом.  

Административное регламентирование государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензирование 

отдельных видов деятельности. Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Создание особых экономических зон 

со льготными режимами. Заключение государственных контрактов на 

производство и поставку продукции для федеральных, региональных и 

муниципальных нужд. Поддержка малого и среднего предпринимательства.  

Тема 14. Правовое администрирование и административная 

деятельность в социальной сфере 

Основные признаки администрирования в социальной сфере. Тенденции 

государственного управления в сфере образования. Формы организации 

науки. Современная государственная научно-техническая политика.  

Функции федеральных органов исполнительной власти в области 

здравоохранения. Реформирование системы здравоохранения и тенденции 

государственного управления в сфере здравоохранения.  

Тенденции государственного управления в сфере культуры.  

Административно-правовой механизм реализации социальных прав 

граждан. Меры, осуществляемые государством в целях реализации прав 

граждан Российской Федерации на охрану здоровья, образование, социальное 

обеспечение и других социальных прав. Социальные учреждения и оказание 

услуг. 

Тема 15. Правовое администрирование и административная 

деятельность в сфере правопорядка и безопасности 
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Административно-правовые средства обеспечения правопорядка. 

Обеспечение режима законности. Правопорядок: способы обеспечения. 

Административно-правовые средства обеспечения внутренней и 

внешней безопасности. Понятие и стратегические цели обеспечения 

национальной безопасности. Основные источники угроз национальной 

безопасности в сфере общественной безопасности. Главные направления 

государственной политики в сфере обеспечения безопасности и обороны.  

Тема 16. Система административного процесса и процессуальный 

порядок рассмотрения административных дел 

Понятие «административный процесс». Характеристика существующих 

в науке административного права концепций административного процесса. 

Понятие «административные процедуры». Соотношение понятий 

«административный процесс», «административные процедуры», 

«административные производства».  

Характеристика структурных элементов административного процесса. 

Объединенная концепцию административного процесса. 

Понятие «административная юрисдикция» и примеры административно-

юрисдикционных правоотношений. Разграничение понятий 

«административная юрисдикция» и «административная юстиция». Порядок 

разрешения административно-юрисдикционных дел. Виды административно-

юрисдикционных производств. 

Тема 17. Административная юрисдикция и ее специфические 

особенности в финансовой сфере 

Признаки, структура и содержание административной юрисдикции.  

Общие принципы административной юрисдикции: законность, 

равенства перед законом, презумпция невиновности, принцип разграничения, 

предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, соблюдение прав человека и гражданина. Проблемы 

административной юрисдикции и административной ответственности.  
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Субъекты административной юрисдикции.  

Виды административных (административно-юрисдикционных 

производств): производство по делам об административных правонарушениях; 

производство по административно-правовым спорам и жалобам; дисциплинар-

ное производство; производство по реализации института материальной 

ответственности; исполнительное производство; иные административно-

юрисдикционные производства. 

Специфические особенности административной юрисдикции в 

финансовой сфере. Проблемы дублирования составов правонарушений в 

бюджетной сфере, зафиксированных в КоАП РФ и БК РФ и пути их решения. 

Проблемы дублирования составов правонарушений в налоговой сфере, 

зафиксированных в КоАП РФ и НК РФ и пути решения. 

Процессуальные аспекты применения мер административной 

ответственности в финансовой сфере.  

Тема 18. Административная юстиция и административное 

судопроизводство 

Основания и виды судебного контроля (надзора) за законностью 

деятельности публичной администрации. Прямой и косвенный судебный 

контроль за деятельностью органов публичной власти. Понятие 

административной юстиции (правосудия по административным делам). 

Соотношение административной юстиции и административного 

судопроизводства.  

Признаки и задачи административного судопроизводства. 

Конституционные основы и принципы административного судопроизводства. 

Кодекс об административном судопроизводстве как  основа законодательства 

об административном судопроизводстве. Общие правила административного 

судопроизводства в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций.  
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Подведомственность и подсудность административных дел судам. Лица, 

участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. Доказательства 

и доказывание. Меры предварительной защиты по административному иску. 

Процессуальные сроки. 

Меры процессуального принуждения. Общие правила производства в 

суде первой инстанции. Упрощенное (письменное) производство по 

административным делам. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Процессуальные вопросы исполнения судебных актов по 

административным делам. Зарубежный опыт административной юстиции. 

Тема 19. Зарубежный опыт административно-правового 

регулирования 

Государственное управление в зарубежных государствах. Основные 

административно-правовые институты в зарубежных государствах. Основные 

тенденции развития государственного управления в зарубежных государствах. 

Административно-правовые отношения в интеграционных процессах. 

Административно-правовые основы международных организаций. 

Административно-правовые основы ЕС. Административно-правовые основы 

ЕАЭС.  

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные правовые документы, рекомендуемую 

литературу и Интернет-ресурсы. 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. №2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018, с изм. от 18.01.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 16.01.2019) // Собрание законодательства РФ.2002. № 1 (ч. 1). 

Ст. 1. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 

2015. № 10. Ст. 1391. 

5. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. 27.12.2018) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.  

6. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О 

системе государственной службы Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ.2003. № 22. Ст. 2063. 

7. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ.2004. № 31. Ст. 

3215. 

8. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 

1). Ст. 6228. 

9. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
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10. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. 28.12.2017) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ. 2009. 

№ 7. Ст. 776.  

11. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»// Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. 

Ст. 3609. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // 

Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4179. 

13. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. 27.12.2018) «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 30 (часть 1). Ст. 4213.  

14. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. 31.12.2017) «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3378.  

Основная литература:  

1. Административная юрисдикция в финансовой сфере: Монография 

/ Финуниверситет; колл. авт. под ред. М.А. Лапиной - М.: Юстиция, 2016 - 262 

с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/ 

2. Правовое администрирование в экономике [Электронный ресурс]: 

монография / коллектив авторов; под ред. Ю.А. Тихомирова. – Москва : 

Юстиция.- 2018.- 306 с.- Режим доступа: https://www.book.ru/ 

3. Лапина М.А. Современная стратегия развития государственного 

управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум  / М.А. Лапина, Н.Ф. 

Попова, А.В. Остроушко; под. ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Юстиция, 

2019. — 276 с. – (Магистратура и аспирантура) – Режим доступа: 

https://www.book.ru/ 
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4. Тихомиров Ю.А. Государство: монография / Ю.А. Тихомиров. — 

Москва: Норма: Инфра-М, 2013. –320 с. – То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

Дополнительная литература: 

1. Лапина М.А. Современная стратегия развития государственного 

управления = Modern strategy of public management development [Электронный 

ресурс]: монография / М.А. Лапина, Н.Ф. Попова; Финуниверситет, 

Департамент правового регулирования экономической деятельности - Москва: 

Финуниверситет, 2017 - 1 CD. – То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elib.fa.ru/ 

2. Административные процедуры и контроль в свете европейского 

опыта [Электронный ресурс] / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. - М.: 

Статут, 2011. - 320 с.- Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

3.  Ручкина Г.Ф. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс]: монография / колл. авторов.  – М.: 

Русайнс, 2015. – 280 с.-Режим доступа: https://www.book.ru/ 

4. Лапина М.А. Теоретико-правовые аспекты управления рисками // 

Государство и право .-  2015. – № 2.-С.35-44 — Режим доступа: 

<URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv692.pdf>. 

5. Лапина М.А. Публично-правовые средства эффективности 

развития экономики и финансов. Монография [Электронный ресурс] - Москва: 

Русайнс, 2018 - 328 – Режим доступа: http://www.book.ru/book/929678. 

6. Риск в сфере публичного и частного права: коллективная 

монография / Под науч. ред. Ю.А. Тихомирова и М.А. Лапиной.  Монография. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – М.: ОТ 

и ДО, 2014. – 310 с. 

7. Систематизация и электронное кодирование функций и 

полномочий в системе публичного управления: монография / М.А. Лапина [и 

др.]; Финуниверситет ; под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной - Москва: 
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Юстиция, 2016 - 209 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920754 

Интернет-ресурсы: 

1. Верховный суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru   

2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации//  http://www.duma.gov.ru/  

3. Казначейство России // http://www.roskazna.ru/   

4. Министерство финансов Российской Федерации 

//https://www.minfin.ru/  

5. Правительство России // http://government.ru/   

6. Счетная Палата Российской Федерации// http://www.ach.gov.ru   

7. Федеральная налоговая служба // https://www.nalog.ru/ 

8. Центральный банк Российской Федерации// https://www.cbr.ru/   

9. Научная  электронная  библиотека  «Elibrary.ru»  // 

 URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

10. Полное собрание законов Российской империи [Электронный 

ресурс]. Национальная электронная библиотека. // URL: / 

http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html.   

11. Сайт  «Журнала  Российского  права»  //  URL: 

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/  

12. Сайт «Университет Осло» // URL: http://www.uio.no  

13. Сайт Библиотека  «Гумер». Право и Юриспруденция  //  URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php   

14. Сайт Издательской группы «Юрист» // URL: http://lawinfo.ru  

15. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

17.  Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com   

http://elib.fa.ru/
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18. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Раздел 4. Критерии оценки 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины Административное право; административный процесс по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» содержится в разделе 1 

«Требования к результатам освоения программы аспирантуры (перечень 

компетенций), соотнесенных с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, выносимой на кандидатский экзамен». 

Оценка знаний экзаменующихся осуществляется по пятибалльной 

системе и учитывает качество ответов на экзаменационные вопросы билета, 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, которое 

позволяет судить об уровне сформированности необходимых компетенций. 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, 

умения и владения, которые сформулированы в рабочей программе 

дисциплины «Административное право; административный процесс» по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

Экзамен по дисциплине выставляется по следующей оценочной шкале: 

«Отлично»: Уверенное знание программного материала, логически 

стройное его изложение, умение связать теорию с практикой, обосновать 

точку зрения, глубокое и полное раскрытие дополнительных вопросов, 

свободное владение проблематикой темы диссертационного исследования. 

Высокий уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо»: Твердое знание программного материала, грамотное и по 

существу его изложение, допустимы не существенные неточности в ответе на 

вопросы, правильное применение теоретических положений при решении 

практических вопросов, затруднение при ответе на некоторые дополнительные 

теоретические вопросы, хорошее владение проблематикой темы 

https://www.biblio-online.ru/
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диссертационного исследования. Продвинутый уровень сформированности 

компетенций.  

«Удовлетворительно»: Усвоены знания только основного материала, 

допустимы неточности в ответе на вопрос, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение логической последовательности в изложении ответа 

на вопрос, затруднения при ответе на практические и дополнительные вопросы, 

слабое владение проблематикой темы диссертационного исследования. 

Пороговый уровень сформированности компетенций.  

«Неудовлетворительно»: Незнание значительной части программного 

материала, неумение сформулировать правильные ответы на вопросы билета и 

дополнительные вопросы, в том числе, носящие практический характер, не 

владение проблематикой темы диссертационного исследования. Компетенции 

не сформированы.  

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку для каждого 

аспиранта, используя перечисленные выше критерии оценки. Далее 

экзаменационная комиссия рассматривает каждого экзаменующегося отдельно: 

итоговая оценка за кандидатский экзамен представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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Приложение  

Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена3 

1. Элементы механизма государственного управления. Содержание и 

соотношение понятий «правовое обеспечение» и «правовое регулирование». 

2. Правовые формы стратегии развития государственного управления: 

правотворчество, правоприменение.  

3. Направления совершенствования административного 

законодательства Российской Федерации.  

4. Субъекты реализации стратегии развития государственного управления и 

характеристика их административной деятельности. 

5. Основные идеи обновления системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти в ходе административной реформы.  

6. Концепция разделения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих правоустанавливающие, контрольно-надзорные и организационно-

хозяйственные функции. 

7. Правовое регулирование нормотворческого процесса и правотворчества в 

органах исполнительной власти. 

8. Содержание правового статуса государственного служащего и 

проблемы его совершенствования. 

9. Пути преодоления конфликта интересов и коррупции. 

Ограничения, связанные с государственной службой, как способ 

предупреждения и пресечения коррупции. 

10. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 

11. Административно-правовые формы взаимоотношений органов 

исполнительной власти и экономических (хозяйствующих) субъектов.  

12. Административный договор как институт административного 

права. Соотношение частного и публичного в административном договоре. 

                                           
3 Третий вопрос в билете по теме диссертационного исследования аспиранта. 
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13. Специфика методов государственного управления в финансовой и 

налоговой сферах.  

14. Понятие, правовая основа, субъекты и содержание 

государственного контроля и административного надзора. 

15. Федеральные органы исполнительной власти как субъекты 

администрирования в финансовой сфере. 

16. Контрольные полномочия федеральных органов исполнительной 

власти в финансовой сфере. 

17. Административно-правовой статус Центрального банка России. 

18. Тенденции развития российского законодательства об 

административных правонарушениях в современный период.  

19. Административно-деликтное законодательство как форма 

реализации административной политики: состояние, проблемы, перспективы. 

20. Проблемы правового регулирования и оптимизации 

административной ответственности юридических лиц. 

21. Правовые проблемы организации управления финансами на 

современном этапе.  

22. Административно-правовое регулирование статуса и деятельности 

государственных корпораций в России. 

23. Административно-правовые средства противодействия коррупции.  

24. Административно-процессуальное право в системе права 

Российской Федерации. 

25. Сущность административно-правового спора. Споры о компетенции.  

26. Правовое значение и соотношение понятий «административный 

процесс», «административное производство» и «административная 

процедура».  

27. Административно-процессуальные нормы и организационно-

технические (процедурные) правила: соотношение и функциональное 

содержание.  
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28. Проблемы развития и систематизации административно-

процессуального законодательства.  

29. Коллизии правового регулирования гражданского и 

административного судопроизводства.  

30. Административная юрисдикция и гражданские правоотношения: 

конфликт интересов и пути его разрешения. 

31. Стадии административного процесса.  

32. Административная подведомственность.  

33. Виды индивидуальных административных дел. 

34. Судебные формы административно-процессуальной деятельности. 

35. Административное производство: понятие и виды. 

36. Нормотворческие процедуры.  

37. Дисциплинарное производство. 

38. Административные регламенты.  

39. Восстановление нарушенных прав в административно-

юрисдикционном процессе. 

40. Производство по административно-правовым спорам и жалобам. 

41. Проблемы реализации права граждан на судебное обжалование 

незаконных решений (действий) органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

42. Понятие, правовая регламентация, особенности производства по 

делам об административных правонарушениях. 

43. Особенности установления вины юридических лиц в совершении 

административных правонарушений.  

44. Понятие и содержание исполнительного производства по делам об 

административных правонарушениях.  

45. Проблемы исполнения постановлений о наложении 

административного штрафа и пути их решения. 

46. Современные научные концепции обновления и 
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совершенствования законодательства об административной ответственности: 

анализ теоретических подходов и взглядов.  

47. Специфика производства по делам и назначения 

административных наказаний за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. Полномочия должностных лиц в 

этой области. 

48. Коллизионность КоАП РФ и отраслевых федеральных законов. 

Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и её 

субъектов в области законодательства об административных 

правонарушениях. 

49. Понятие административной юстиции (правосудия по 

административным делам). Соотношение административной юстиции и 

административного судопроизводства.  

50. Общие правила административного судопроизводства согласно 

Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ. 

 

 


