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1.  Требования к результатам освоения программы аспирантуры и 

результатам обучения по дисциплине «Административное право, 

административный процесс» 

Структура планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Административное право, административный процесс»: 

Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции (ОПК – 1) 

владения умения знания 
владение категориальным ап-
паратом административного 
права, административного 
процесса; 
  

умение осуществлять теоре-
тическое исследование про-
блем современного админи-
стративного права и админи-
стративного процесса; 

знание сущности происходя-
щих преобразований в сфере 
административно-правового 
регулирования общественных 
отношений; 

владение методами построе-
ния теоретических исследова-
тельских моделей управления 
в  системе государственных 
органов исполнительной вла-
сти. 

умение разрабатывать кон-
цептуальные решения совер-
шенствования и развития ин-
ститутов административного 
права и административного 
процесса, юридических кон-
струкций и форм. 

знание современного состоя-
ния, путей развития, задач и 
актуальных проблем науки 
административного права и 
процесса в XXI веке. 

Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК – 2)

владения умения знания 
владение ИКТ при моделиро-
вании процессов государст-
венного управления 

умение проводить анализ со-
стояния источников админи-
стративного права и процесса

знание правовых основ 
управленческой деятельности; 
принципов организации орга-
нов государственного управ-
ления и их использование в 
юридической деятельности; 

владение навыками поиска 
необходимых источников ад-
министративного права и 
процесса для принятия управ-
ленческого решения 

умение верифицировать  и 
оценивать новые сведения, 
отбирать, аккумулировать и 
обобщать ценную и качест-
венную информацию, связан-
ную с принятием юридически 
значимого решения в системе 
государственного управления

знание организационных во-
просов при принятии кон-
кретных управленческих ре-
шений 

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3) 

владения умения знания 
владение методами анализа и 
толкования норм 
административного права и 
процесса для осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности. 

умение анализировать со-
стояние  законодательства в 
целях  совершенствования 
институтов административ-
ного права и административ-
ного процесса; 

знание актуальных проблем 
модернизации государствен-
ного управления в Российской 
Федерации, направления 
формирования государствен-
ной политики в администра-



5 
 

 тивном праве и процессе, 
проблемы реализации норм 
административного права и 
процесса, знание практики их 
правоприменения 

 умение ориентироваться в 
проблематике науки админи-
стративного права и процес-
са. 

знание основных государст-
венных ресурсов, направлен-
ных на формирование поли-
тики в системе государствен-
ного управления; 

  знание тенденций внедрения 
ИКТ в деятельность органов 
публичного управления. 

Готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 
коллектива в области юриспруденции  (ОПК-4) 

владения умения знания 
владение методологией и ме-
тодикой осуществления пре-
подавательской деятельности 
по административно-
правовой тематике. 
 

умение излагать материал в 
рамках преподавательской 
деятельности по образова-
тельным программам высше-
го образования по направле-
нию подготовки: 40.06.01 
"Юриспруденция" в области 
правового регулирования 
общественных отношений в 
сфере административного 
права и процесса. 

знание методик преподавания 
дисциплин в области правово-
го регулирования обществен-
ных отношений в сфере адми-
нистративного права и про-
цесса. 

Готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-5) 

владения умения знания 
владение актуальными мето-
диками обучения студентов 
основам правового регулиро-
вания  административных и 
административно-
процессуальных правоотно-
шений. 

умение разрабатывать кон-
цептуальные решения совер-
шенствования и развития ин-
ститутов административного
права и процесса, юридиче-
ских конструкций и форм; 
разрабатывать материалы для 
проведения занятий по дис-
циплинам административно-
правового цикла  
 

знания о создании принципи-
ально нового в содержании, 
организации, в решении на-
учно-практических проблем 
учебно-воспитательного про-
цесса на основании научных 
исследований в сфере адми-
нистративного права и про-
цесса; 

владение анализом различных 
трактовок институтов адми-
нистративного права и про-
цесса с целью выработки са-
мостоятельных знаний. 

 знания о создании передового 
педагогического опыта на на-
учной основе и с использова-
нием научных методов иссле-
дования. 
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2. Содержание  программы кандидатского экзамена 
 

Раздел I. Современные тенденции развития науки о государстве и праве 

Тема 1. Генезис, современное состояние и перспективы развития 

юридической науки  

Юриспруденция как общественно-гуманитарная наука. Роль и место 

юридической науки в системе современного социально-гуманитарного зна-

ния. Понятие юриспруденции и ее объект. Юриспруденция как система юри-

дических наук.  

Предмет и метод науки как основа классификации юридических наук. 

Система основных категорий юриспруденции. Междисциплинарные связи 

юриспруденции. Основные задачи современной юриспруденции. 

Многообразие подходов к изучению права как методологический 

принцип научного правоведения. Развитие юридического познания: преемст-

венность и новизна. Методология политико-правовых исследований. 

Значение юридической науки в формировании профессионального ми-

ровоззрения юриста.  

 

Тема 2. Государство, право и гражданское общество 

Понятие и признаки государства. Основные теории сущности государ-

ства. Современная концепция государства. Понятие и признаки суверенитета. 

Проблема «мягкого» суверенитета в эпоху глобализации. Налоги как признак 

государства.  

Форма государства: тенденции к изменению ее содержания на совре-

менном этапе. Новые классификации государственных форм соединения го-

сударств и их развитие в XX1 веке. Влияние научно-технической революции, 

международных экономических связей и глобальных проблем современности 

на изменения в функциях и аппарате государства. 

Типология государства: основания, различные подходы и современные 

взгляды на проблему. 
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Государство и право в их соотношении – ключевая проблема совре-

менной юриспруденции. 

Правовые свойства гражданского общества. Понятие и становления го-

сударственности в обществе. Социальная ценность государства. Правовые 

свойства гражданского общества. Структура гражданского общества. Формы 

взаимодействия гражданского общества и государства. Понятие и признаки 

социального государства. Теория и практика построения правового государ-

ства. Пути формирования правового государства в начале XXI в. Взаимодей-

ствие гражданского общества и правового государства. Соотношение поня-

тий социального и правового государства. 

 

Тема 3. Современное право в свете системных представлений 

Понятие правовой системы и ее функции. Человек и его место в право-

вой системе общества. Права человека в современном мире. Гарантии прав 

человека и гражданина. Международная защита прав человека. Правовой 

статус личности: понятие и виды.  

Юридическая типология: проблемы и основные подходы к их разреше-

нию. Проблемы взаимодействия национальных правовых традиций и между-

народных правовых стандартов. Европейское право: общие истоки и особен-

ности. Западная традиция права. 

Основные правовые системы современности. Преемственность и об-

новление в праве. Правовая система России как самостоятельный тип право-

вой цивилизации. 

Современное правопонимание (многообразие подходов к выявлению 

сущности права). Интегративный подход к праву.  

Право естественное, объективное и субъективное (проблемы понима-

ния и соотношения в отечественном правоведении). Сущность и содержание 

права: эволюция представлений. Социальное назначение и функции права в 

свете современных подходов. Правовые принципы и их система.  
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Внутренняя и внешняя форма права: проблемы соотношения. Правовая 

норма и ее отличие от смежных правовых явлений (нормативно-правовых 

предписаний и правоприменительных правоположений). Проблемы изложе-

ния норм права в статьях нормативных правовых актов. 

Система права и система законодательства в РФ: состояние и перспек-

тивы развития. Внутригосударственное и международное право в современ-

ном мире. Право публичное и право частное и их взаимодействие как про-

блема современной отечественной юриспруденции. Материальное и процес-

суальное право и их место в системе российского права. 

 

Тема 4. Правовая политика современного государства 

Сущность правовой политики современного государства, ее приорите-

ты и цели. Взаимодействие права и политики. Методологические основы ис-

следования государственной правовой политики. Особенности правотворче-

ской и правоприменительных форм правовой политики. Проблемные аспек-

ты правоприменительной политики. Правовое прогнозирование и развитие 

доктринальной формы правовой политики в современных условиях. Вопросы 

участия, самореализации личности в правовой политике, формирование пра-

вового государства. Актуальность совершенствования судебной системы, де-

ятельность правоохранительных органов по защите прав и свобод личности. 

Значимость правовой политики в совершенствовании российской правовой 

действительности, достижение согласованности юридической информации. 

Усиление роли права в жизнедеятельности современного общества. 

 

Тема 5. Право и государство в информационном обществе: про-

блемы современного научного осмысления 

Информационное общество и роль государственно-правовых институ-

тов в его формировании. Информационные технологии и их роль в профес-

сиональной деятельности юристов. Правовая информация как основа госу-
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дарственного управления в современном обществе. Информационные техно-

логии в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Информация, информатизация, Интернет: теоретические и практиче-

ские вопросы правового регулирования. 

 
Раздел 2. Административное право 

Тема 1. Актуальные проблемы модернизации государственного 

управления в Российской Федерации. 

Обстоятельства, обусловившие необходимость проведения 

модернизации государственного управления. Административная реформа: 

цели, задачи, этапы проведения и анализ результатов. 

Основные направления правового обеспечения преобразований 

системы исполнительной власти. 

Существующие проблемы стабилизации новой системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти. 

Проблемы распределения полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти.  

Административно-правовые аспекты разграничения полномочий 

между федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы административного права и науки 

административного права 

Современное состояние, пути развития, задачи и актуальные проблемы 

науки административного права в XXI веке. 

Концепция административной политики Российской Федерации: 

проблемы формирования и реализации. 

Научные взгляды на определение предмета административного права. 
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Основания выделения из административного права административно-

процессуального права. 

Тенденции систематизации административного законодательства. 

Проблемы взаимоотношений органов исполнительной власти и бизнеса 

в условиях реорганизации публичного управления. 

 

Тема 3. Характеристика административно-правового 

регулирования общественных процессов рыночной экономики  

Административно-правовая регламентация осуществления 

предпринимательской деятельности. Административно-правовые аспекты 

конкурентных правоотношений и ограничения монополистической 

деятельности. Административно-правовое регулирование рынка ценных 

бумаг, инвестиционной деятельности, развития нанотехнологий.  

 

Тема 4. Административная деятельность органов исполнительной 

власти в экономической сфере 

Общая характеристика  компетенций и функций органов 

исполнительной власти в экономической сфере. 

Управление государственным имуществом. 

Осуществление государственного надзора и контроля в сфере 

экономики. 

Государственная регистрация 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. 
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Тема 5. Основные направления модернизации государственного 

управления в социальной сфере 

Правовая основа осуществления государственного управления в 

социальной сфере. 

Сущность проводимого реформирования образования, 

здравоохранения, пенсионного обеспечения. 

Меры, осуществляемые государством в целях реализации прав граждан 

Российской Федерации на охрану здоровья, образование, социальное 

обеспечение и других социальных прав. 

 

Тема 6. Обеспечение общественной безопасности в системе мер 

защиты личности, общества и государства: состояние, проблемы, 

перспективы 

Понятие общественной безопасности. 

Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере 

общественной безопасности. 

Основные источники угроз национальной безопасности в сфере 

общественной безопасности. 

Главные направления государственной политики в сфере обеспечения 

общественной безопасности. 

 

Тема 7. Административно-правовые средства предупреждения и 

пресечения коррупции в системе государственной службы 

Организационные основы противодействия коррупции. 

Меры по профилактике коррупции. 

Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 

Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 
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Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. 

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной службы, при заключении им трудового или гражданско-

правового договора. 

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

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 

в целях предотвращения конфликта интересов. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. 

 

Тема 8. Специальные административно-правовые режимы (САПР) 

Сущность правовых и административно - правовых режимов. 

Понятие, признаки и критерии классификации САПР. 

Виды специальных административно-правовых режимов. 

Современное состояние и перспективы развития законодательства о 

специальных административно-правовых режимах.  

 

Раздел 3. Административный процесс 

Тема 9. Сущность административного процесса 

Понятие и особенности административного процесса. Принципы 

административного процесса: законности, оперативности процесса, 

гласности, равенства сторон, государственного языка, самостоятельности в 

принятии решения, материальной истины, ответственности государственных 

органов и должностных лиц за ненадлежащее ведение процесса и принятие 

процессуального решения. Структура административного процесса (виды 

производств и процедур). Процессуальный порядок рассмотрения 

административных дел (стадии рассмотрения дел). 
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Тема 10. Предмет, методы, источники и система административно-

процессуального права 

Административно-процессуальное право как отрасль российского 

права. Предмет, методы, источники административно процесса. Цели, задачи, 

функции административного процесса. Система административно-

процессуального права. Производства и процедуры в административно-

процессуальном праве. Понятие стадий в административно-процессуальном 

праве. 

Доказательства и доказывание в административно-процессуальном 

праве. Взаимодействие административно-процессуального права с иными 

отраслями российского права. 

 

Тема 11. Процедуры регистрации и учета 

Понятие процедур регистрации. Правовая основа процедуры 

регистрации. Стадии и субъекты процедуры регистрации. Права и 

обязанности сторон и иных участников процедуры. Процедурные сроки. 

Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей процедуры 

регистрации. Виды принимаемых решений.  

Понятие процедуры учета. Правовая основа и субъекты процедуры 

учета. Права и обязанности сторон и иных участников процедуры учета. 

Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей 

процедуры учета. Виды принимаемых решений.  

 

Тема 12. Процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации 

Понятие процедуры лицензирования. Правовая основа процедуры 

лицензирования. Стадии и субъекты процедуры лицензирования. Права и 

обязанности сторон и иных участников процедуры лицензирования. 

Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей 

процедуры лицензирования.  
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Понятие процедуры аттестации. Правовая основа процедуры 

аттестации. Стадии и участники процедуры аттестации. Права и обязанности 

сторон и иных участников процедуры аттестации. Процедурные сроки. 

Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей участников 

процедуры аттестации.  

Понятие процедуры аккредитации. Правовая основа процедуры 

аккредитации. Стадии процедуры аккредитации. Субъекты процедуры 

аккредитации. Права и обязанности сторон и иных участников процедуры 

аккредитации. Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения 

обязанностей процедуры аккредитации. Виды принимаемых решений.  

 

Тема 13. Процедуры квотирования и размещения государственных 

заказов. 

Понятие процедуры квотирования. Правовая основа процедуры 

квотирования. Стадии процедуры квотирования. Субъекты процедуры 

квотирования. Права и обязанности сторон и иных участников процедуры 

квотирования. Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения 

обязанностей процедуры квотирования. Виды принимаемых решений.  

Понятие процедуры размещения государственных заказов. Правовая 

основа процедуры размещения государственных заказов. Стадии процедуры 

размещения государственных заказов. Субъекты процедуры размещения 

государственных заказов. Права и обязанности сторон и иных участников 

процедуры размещения государственных заказов. Процедурные сроки.  

Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей процедуры 

участников размещения государственных заказов. Виды принимаемых 

решений.  
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Тема 14. Процедуры, обусловленные прохождением государственной 

службы 

Виды процедур, обусловленных 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. 

 

Тема 15. Процедуры присуждения ученой степени и присвоения 

ученого звания 

Понятие и правовая основа процедуры присуждения ученой степени. 

Стадии и участники процедуры присуждения ученой степени. Права и 

обязанности сторон и иных участников процедуры присуждения ученой 

степени. Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения 

обязанностей участников процедуры присуждения ученой степени. Виды 

принимаемых решений.  

Понятие и правовая основа процедуры присвоения ученого звания. 

Стадии и участники этой процедуры. Права и обязанности сторон и иных 

участников процедуры присвоения ученого звания. Процедурные сроки. 

Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей участников этой 

процедуры. Виды принимаемых решений.  

 

Тема 16. Процедуры административного надзора 

Понятие и виды процедуры административного надзора. Правовая 

основа их осуществления. Стадии и субъекты этих процедур. Права и 

обязанности сторон и иных участников процедур административного 

надзора. Процедурные сроки. Гарантии реализации прав и исполнения 

обязанностей процедуры административного надзора. Виды принимаемых 

решений.  
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Тема 17. Процедуры применения мер административного 

принуждения 

Понятие процедуры применения мер административного принуждения 

Правовая основа их осуществления. Участники процедур применения мер 

административного предупреждения. Права и обязанности сторон и иных 

участников процедуры административного принуждения. Виды принимаемых 

решений.  

 

Тема 18. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Понятие производства по делам об административных 

правонарушениях. Правовая основа его осуществления. Участники 

производства, их права и обязанности. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении. 

Доказательства по делу. Меры обеспечения производства (доставление, 

административное задержание, личный досмотр и др.).  

Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Тема 19. Дисциплинарное производство 

Понятие дисциплинарного производства. Правовая основа 

дисциплинарного производства. Стадии дисциплинарного производства: 

возбуждение, рассмотрение, пересмотр решения, исполнение решения. 

Административно-правовой статус участников дисциплинарного 

производства.  
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 

нормативные правовые документы, рекомендуемую литературу и 

Интернет-ресурсы 

Нормативные правовые акты:  

1. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации».  

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

7. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

9. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти». 

 

Основная литература:  

1. Лапина М.А. Административная юрисдикция в системе административного 

процесса: монография. -М.: Финансовый университет, 2013. -140 с./ЭБС 

Финуниверситета. 
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2. Попов Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: 

содержание и соотношение: Монография / ЭБС ZNANIUM - Москва: 

Юридическое издательство Норма, 2011 - 320 с. 

3. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. 

Р.В. Шагиева. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 576 с. 

 

Дополнительная:  

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. - М.: Статут, 

2015. 

2. Модернизация государственного управления в условиях инновационного 

развития России: Сборник научных трудов / ФГОБУ ВПО "Финансовый 

университет при Правительстве РФ" ; под ред. А.М. Московского, С.М. 

Зубарева - М.: Финуниверситет, 2011 - 162 с. 

3. Марченко, М.Н. Теория государства и права: Учебник / МГУ им. М.В. 

Ломоносова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект; Изд-во 

Московского ун-та, 2012 .— 644 с. — (Классический университетский 

учебник) 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Оцифрованные редкие и ценные издания из фонда Научной библиотеки 

РГГУ. [Электронный ресурс] // URL: http://www.liber.rsuh.ru/?q=rarebooks. 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. 

Национальная электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/content.html.  

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

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 
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5. Сайт «Университет Осло» // URL: http://www.uio.no 

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

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

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

8. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: 

http://www.consultant.ru 

9. Справочно-правовая система «Гарант» // URL: http://www.garant.ru 

 

4. Критерии оценки 

 

Перечень компетенций, сформированных в процессе освоения 

дисциплины «Административное право, административный процесс»: 

 

ОПК-1: Владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции  

Оценка уровня сформированности компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Компетенций 
Шкала  

оценивания 
Знать сущность и основные на-
правления правового обеспечения 
преобразований системы испол-
нительной власти, направления 
модернизации государственного 
управления в Российской Федера-
ции, основные проблемы науки ад-
министративного права и процес-
са. 
  
 
Знать и уметь анализировать 
теоретические подходы и взгляды 
на совершенствование админист-
ративного законодательства, 
тенденции систематизации адми-
нистративного законодательст-
ва. 

Пороговый 
уровень 

- 
удовлетворительно

 

Знать: сущность происходящих 
преобразований в сфере адми-
нистративно-правового регули-
рования общественных отно-
шений; современное состояние, 
пути развития, задачи и акту-
альные проблемы науки админи-
стративного права и процесса в 
XXI веке. 
Уметь: осуществлять теоре-
тическое исследование проблем 
современного административ-
ного права и административно-
го процесса; разрабатывать 
концептуальные решения со-
вершенствования и развития 
институтов административ-
ного права и административно-
го процесса, юридических кон-
струкций и форм. 
Владеть: категориальным ап-
паратом административного 

 
Знать и уметь выявлять пробле-
мы административного права, 
административного процесса и 

Продвинутый 
уровень 

- хорошо 
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науки административного права 
 
Владеть методами анализа про-
блем административного права, 
административного процесса  и 
науки административного права  
 
 

права, административного 
процесса; 
методами построения теоре-
тических исследовательских 
моделей управления в  системе 
исполнительных органов госу-
дарственной власти. 

Уметь оценить существующие 
проблемы стабилизации новой си-
стемы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти, 
законодательные новеллы админи-
стративного права. 
Владеть навыками критического 
анализа путей дальнейшей модер-
низации государственного управ-
ления в Российской Федерации, 
навыками критического анализа 
современных научных концепций 
обновления и совершенствования 
административного законода-
тельства. 

Высокий 
уровень  

- отлично 

 
ОПК-2: Владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Оценка уровня сформированности компетенции 
Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала  

оценивания 
Знать нормативную правовую базу в части 
регулирования административных отноше-
ний.  
Знать и уметь применять аналитический 
инструментарий для оценки тенденций раз-
вития нормативно-правового регулирования 
административных отношений. 

Пороговый 
уровень 

- 
удовлетворительно

 

Знать и уметь анализировать нормативную 
правовую базу в части регулирования админи-
стративных отношений, формулируя оце-
ночные суждения.  
Владеть приемами верификации и оценки но-
вых сведений, методами толкования и оценки 
административно-правовых актов. 

Продвинутый 
уровень 

- хорошо 
 

Знать: правовые основы 
управленческой дея-
тельности; принципы 
организации органов го-
сударственного управ-
ления и их использование 
в юридической деятель-
ности; организационные 
вопросы при принятии 
конкретных управленче-
ских решений. 
Уметь: проводить ана-
лиз состояния источни-
ков административного 
права и процесса; вери-
фицировать  и оцени-
вать новые сведения, 
отбирать, аккумулиро-
вать и обобщать ценную 

Уметь оценить соответствие и достаточ-
ность нормативно-правового регулирования 
административных правоотношений; с ис-
пользованием новейших информационно-
коммуникационных технологий отбирать, 

Высокий 
уровень  

- отлично 
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и качественную инфор-
мацию, связанную с 
принятием юридически 
значимого решения в 
системе государствен-
ного управления. 
Владеть: ИКТ при мо-
делировании процессов 
государственного 
управления; навыками 
поиска необходимых 
источников администра-
тивного права и процес-
са для принятия управ-
ленческого решения. 

аккумулировать и обобщать ценную и каче-
ственную информацию, связанную с право-
вым регулирование административных от-
ношений. 
Владеть навыками анализа эффективности 
правового регулирования административных 
правоотношений, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий. 

 

ОПК-3: Способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

Оценка уровня сформированности компетенции 
Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала  

оценивания 
Знать: актуальные 
проблемы модерниза-
ции государственного 
управления в Россий-
ской Федерации, на-
правления формирова-
ния государственной 
политики в админист-
ративном праве и про-
цессе, проблемы реа-
лизации норм админи-
стративного права и 
процесса, практику их 
правоприменения; ос-
новные государствен-

Знать современное состояние правового 
регулирования административных 
отношений, реализации норм 
административного права и процесса и 
сущность происходящих преобразований в 
сфере государственного управления; 
основные направления развития 
государственного управления и 
административного права и процесса. 
Знать и уметь проводить анализ состояния 
научных исследований проблем администра-
тивного права и административного процес-
са. 

Пороговый 
уровень 

- 
удовлетворительно
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Знать и уметь проводить анализ состояния 
научных исследований проблем администра-
тивного права и административного процес-
са в целях  совершенствования институтов 
государственного управления и админист-
ративного права и процесса. 
Владеть навыками подготовки аналитиче-
ских материалов по результатам работы с 
научными исследованиями проблем админи-
стративного права и административного 
процесса. 

Продвинутый 
уровень 

- хорошо 
 

ные ресурсы, направ-
ленные на формирова-
ние политики в систе-
ме государственного 
управления; тенденции 
внедрения ИКТ в дея-
тельность органов 
публичного управле-
ния. 
Уметь: анализировать 
состояние  законода-
тельства в целях  со-
вершенствования ин-
ститутов администра-
тивного права и адми-
нистративного процес-
са; ориентироваться в 
проблематике науки 
административного 
права и процесса. 
Владеть: методами 
анализа и толкования 
норм 
административного 
права и процесса для 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности. 

Уметь проводить оценку качества научных 
исследований проблем административного 
права и административного процесса; выяв-
лять проблемы в указанной сфере и предла-
гать пути их решения. 
Владеть методами толкования норм адми-
нистративного права  и процесса для осуще-
ствления научно-исследовательской дея-
тельности, а также методами анализа и 
оценки качества научных исследований про-
блем административного права и процесса в 
целях  совершенствования правовой регла-
ментации. 

Высокий 
уровень  

- отлично 

 

ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции   

Оценка уровня сформированности компетенции 
Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания 

компетенций 

Пороговый 
уровень 

- 
удовлетворительно

 
Знать: методы иссле-
дования и методики 
преподавания дисцип-
лин в области правово-
го регулирования об-
щественных отноше-
ний в сфере админист-
ративного права и 

Знать основные методы исследования и 
методики преподавания дисциплин 
административно-правового цикла. 
Знать и уметь излагать материал в рамках 
преподавательской деятельности в области 
правового регулирования общественных от-
ношений в сфере административного права и 
процесса. 

Продвинутый 
уровень 

- хорошо 
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Знать и уметь осуществлять организацион-
ные мероприятия с целью проведения иссле-
довательской  работы в коллективе. 
Владеть методикой подготовки и проведе-
ния мероприятий с вовлечением в исследова-
тельскую работу студентов, научно-
педагогических работников по дисциплинам 
административно-правового цикла. 

Высокий 
уровень  

- отлично 

процесса. 
Уметь: излагать мате-
риал в рамках препо-
давательской деятель-
ности по образова-
тельным программам 
высшего образования 
по направлению под-
готовки: 40.06.01 
"Юриспруденция" в 
области правового ре-
гулирования общест-
венных отношений в 
сфере административ-
ного права и процесса; 
провести организаци-
онные мероприятия с 
вовлечением научно-
педагогических работ-
ников 
Владеть: методологи-
ей и методикой осуще-
ствления преподава-
тельской деятельности 
по административно-
правовой тематике. 
 

Уметь организовывать работу в коллекти-
ве, в том числе с привлечением студентов, с 
целью исследования проблем администра-
тивного права и процесса. 
 
Владеть навыками подготовки и проведения 
мероприятий с вовлечением в исследователь-
скую работу студентов, научно-
педагогических работников по дисциплинам 
административно-правового цикла. 

Пороговый 
уровень 

- 
удовлетворительно

 

 

ОПК-5: Готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Оценка уровня сформированности компетенции 
Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала  

оценивания 
Знать: о создании 
принципиально нового 
в содержании, органи-
зации, в решении науч-
но-практических про-
блем учебно-
воспитательного про-
цесса на основании на-

Знать основные методики преподавания 
дисциплин административно-правового 
цикла. 
Знать и уметь излагать материал в рамках 
преподавательской деятельности в области 
правового регулирования общественных от-
ношений в сфере административного права 
и процесса. 

Пороговый 
уровень 

- 
удовлетворительно
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Знать и уметь излагать материал в рамках 
преподавательской деятельности дисциплин 
административно-правового цикла с учетом 
научных исследований в сфере администра-
тивного права и процесса. 
Владеть навыками подготовки  методиче-
ских материалов в рамках преподаватель-
ской деятельности по дисциплинам админи-
стративно-правового цикла. 

Продвинутый 
уровень 

- хорошо 
 

учных исследований в 
сфере администра-
тивного права и про-
цесса; о создании пе-
редового педагогиче-
ского опыта на науч-
ной основе и с исполь-
зованием научных ме-
тодов исследования. 
Уметь: разрабаты-
вать материалы для 
проведения занятий по 
дисциплинам админи-
стративно-правового 
цикла  
Владеть: актуальны-
ми методиками обуче-
ния студентов осно-
вам правового регули-
рования  администра-
тивных и админист-
ративно-
процессуальных право-
отношений; анализом 
различных трактовок 
институтов админи-
стративного права и 
процесса с целью вы-
работки самостоя-
тельных знаний. 

Уметь излагать материал в рамках препо-
давательской деятельности по дисциплинам 
административно-правового цикла с учетом 
последних изменений в законодательстве и 
научных концепций. 
 
Владеть актуальными методиками прове-
дения семинарских занятий по дисциплинам 
административно-правового цикла с приме-
нением интерактивных форм. 

Высокий 
уровень  

- отлично 

 

Оценка  по кандидатскому экзамену по дисциплине «Административ-

ное право, административный процесс» выставляется на основе среднего 

балла по всем компетенциям, формируемым дисциплиной. 
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Приложение 
 

Примерные вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену   

по дисциплине «Административное право, административный процесс» 

 

Раздел I. Современные тенденции развития науки о государстве и праве 

1. Государственный (политический) режим: понятие, основные виды, со-

временные особенности. 

2. Государственный механизм: понятие, структура, основные принципы 

деятельности. 

3. Государственный орган: понятие, виды и системы. 

4. Государство в политической  системе общества. 

5. Законность и правопорядок: понятие, современные подходы. 

6. Нормы права: понятие, структура и основные виды. 

7. Основные виды правовых систем в современном мире. 

8. Основные теории соотношения государства и личности. 

9. Понятие и система источников (форма) права. 

10. Понятие, функции, основные признаки права. 

11. Правовое государство: основные теоретические подходы. 

12. Правовое регулирование: понятие, механизм. 

13. Правовые отношения: содержание, формы, основные черты и виды. 

14. Правомерное и противоправное поведение: понятие и виды 

15. Правосознание: сущность и структура. Динамика правосознания в со-

временных условиях. 

16. Происхождение и основные признаки государства. 

17. Сущность государства: основные подходы. 

18. Сущность права. Понимание права в отечественной юридической нау-

ке. 

19. Формы государства: понятие, виды. 

20. Функции государства. Современные функции Российской Федерации. 
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Раздел 2. Административное право и Раздел 3 Административный 

процесс 

1. Проблемы реализации права граждан на судебное обжалование 

незаконных решений (действий) органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

2. Направления совершенствования административного законодательства 

Российской Федерации в области предупреждения административных 

правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без 

гражданства.  

3. Обеспечение открытости деятельности органов исполнительной 

власти. 

4. Основные идеи обновления системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти в ходе административной реформы.  

5. Проблемы реализации нормотворческой компетенции федеральных 

органов исполнительной власти и способы их решения.  

6. Содержание правового статуса государственного служащего и 

проблемы его совершенствования. 

7. Пути преодоления конфликта интересов и коррупции. Ограничения, 

связанные с государственной службой, как способ предупреждения и 

пресечения коррупции. 

8. Основные результаты реформы государственной службы. Её 

актуальные проблемы и недостатки. 

9. Административно-правовые формы взаимоотношений органов 

исполнительной власти и экономических (хозяйствующих) субъектов.  

10. Административный договор как институт административного права. 

Соотношение частного и публичного в административном договоре. 

11. Специфика методов государственного управления в финансовой и 

налоговой сферах.  

12. Понятие, правовая основа, субъекты и содержание административного 

надзора. 
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13. Административно-правовые режимы обеспечения стабильности 

государства. 

14. Контрольные полномочия Министерства финансов Российской 

Федерации и Федеральной налоговой службы. 

15. Проблема повышения эффективности финансового контроля в 

условиях мирового кризиса. 

16. Тенденции развития российского законодательства об 

административных правонарушениях в современный период.  

17. Административно-деликтное законодательство как форма реализации 

административной политики: состояние, проблемы, перспективы. 

18. Проблемы правового регулирования и оптимизации административной 

ответственности юридических лиц. 

19. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как субъект 

административной юрисдикции.  

20. Федеральная таможенная служба как субъект административной 

юрисдикции. 

21. Федеральная антимонопольная служба как субъект административной 

юрисдикции. 

22. Правовые проблемы организации управления финансами в ходе 

административной реформы.  

23. Административно-правовое регулирование статуса и деятельности 

государственных корпораций в России. 

24. Административно-правовые средства противодействия коррупции.  

25. Административно-процессуальное право в системе права Российской 

Федерации. 

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

и «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. Понятие функции административного преследования в 

административно-юрисдикционном процессе.  

30. Коллизии правового регулирования гражданского и 

административного судопроизводства. Административная юрисдикция и 

гражданские правоотношения: конфликт интересов и пути его разрешения. 

31. Общие стадии административных процессов.  

32. Административная подведомственность.  

33. Виды индивидуальных административных дел. 

34. Субъекты административного процесса.  

35. Судебные формы административно-процессуальной деятельности. 

36. Административное производство: понятие и виды. 

37. Нормотворческие процедуры.  

38. Учетные, отчетные и регистрационные процедуры. 

39. Дисциплинарное производство. 

40. Административные регламенты.  

41. Административная юстиция в России. Создание административных 

судов как одно из направлений судебной реформы. 

42. Восстановление нарушенных прав в административно-

юрисдикционном процессе. 

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

Производство по административно-правовым спорам и жалобам. 

44. Административный иск как средство защиты нарушенного публичного 

права. 

45. Лицензионно-разрешительная деятельность полномочных субъектов в 

системе административного процесса. 

46. Понятие, правовая регламентация, особенности производства по делам 

об административных правонарушениях. 
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47. Задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

48. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Система федеральных субъектов 

административной юрисдикциии. 

49. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как субъект 

административной юрисдикции. 

50. Функция защиты в административно-юрисдикционном процессе.   

51. Применение специальных знаний в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

52. Процессуальное положение прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

53. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях: понятие и содержание.  

54. Проблемы правового регулирования возбуждения дел об 

административных правонарушениях.  

55. Процессуально-правовое и процедурное значение и содержание 

протокола об административном правонарушении.  

56. Особенности установления вины юридических лиц в совершении 

административных правонарушений.  

57. Понятие и содержание исполнительного производства по делам об 

административных правонарушениях.  

58. Проблемы исполнения постановлений о наложении административного 

штрафа и пути их решения. 

59. Опротестование, обжалование и пересмотр постановлений и решений 

по делам об административных правонарушениях.    

60. 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. 


