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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция», направленность программы аспирантуры 12.00.14 

«Административное право; административный процесс» составлена на основе 

образовательного стандарта высшего образования федерального государствен-

ного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации».  

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний аби-

туриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их способностей 

к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями в 

области юриспруденции, пониманием актуальных проблем в области публично-

правового регулирования системы государственного управления. Знать состоя-

ние административного права и административного процесса как отрасли права 

через освещение проблем и тенденций развития институтов административного 

права и процесса. С помощью различных методов и подходов уметь анализиро-

вать текущее состояние и перспективные направления развития науки админи-

стративного права, совершенствования системы административных и админи-

стративно-процессуальных  правоотношений и административного законода-

тельства, способствующих развитию и организации эффективного государствен-

ного управления в условиях информационного общества, знать основы право-

вого администрирования в различных сферах государственного управления и 

концептуальные вопросы развития системы административного процесса и пра-

восудия по административным делам, а также зарубежный опыт администра-

тивно-правового регулирования. 
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2.  Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Административное право; 

административный процесс» проводится в устной форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 12.00.14 «Админи-

стративное право; административный процесс». 

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной работы. 

 

3.  Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ абитури-

енту предоставляется 10-15 минут.  

Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и прак-

тических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность владе-

ния и использования знаний в области административного права и процесса, ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически стройного их изложения.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки ведения научной дискуссии, зна-

ния актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, умение творче-

ски и аргументированно, с использованием профессиональной терминологии 

формулировать свою позицию по основным направлениям научного исследова-

ния. 

 

4.  Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум по 

30 баллов.  
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20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный, продемонстрированы 

отличные знания административного права и административного процесса, твор-

ческий подход к изложению материала, знание дискуссионных аспектов в раз-

резе основных концепций раскрываемого вопроса, специфики практического 

применения понятий, даны уместные ссылки на нормативные правовые доку-

менты и научные публикации, продемонстрировано умение тесно увязывать тео-

рию с практикой, использовать в ответе материалы монографической литера-

туры, даны глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов экза-

менационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно изло-

жены теоретические и практические аспекты вопроса, продемонстрировано хо-

рошее владение и использование знаний в области административного права и 

административного процесса, твердое знание материала, грамотное его изложе-

ние без допущения существенных неточностей, правильная трактовка теорети-

ческих положений, при этом не вполне четко раскрыта дискуссионность и спе-

цифика вопроса, не даны ответы на один-два дополнительных вопроса экзамена-

ционной комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление ключевых по-

нятий, их определений и классификаций в области административного права и 

административного процесса, допускаются неточности, недостаточно верные 

формулировки, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи 

понятий, не раскрыты детали практического применения и актуальные особен-

ности основных понятий вопроса, не даны ответы на дополнительные вопросы 

экзаменационной комиссии.   

0 баллов - абитуриент не может дать основные определения, классифика-

ции по вопросу, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, не знает значительной 

части основного материала в области административного права и администра-

тивного процесса, совершает грубые ошибки в логике и практических аспектах 

раскрываемого вопроса. 
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Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента делать самостоя-

тельные обоснованные выводы по планируемой теме научного исследования на 

основе обобщения современных научных публикаций, аналитических обзоров, 

кодексов лучших практик, стандартов, нормативных правовых актов, критиче-

ски осмысливать взгляды специалистов в области административного права и 

административного процесса по теоретическим и практическим аспектам во-

проса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1.  Четко, профессионально грамотно определить планируемую тему дис-

сертации, дать оценку ее актуальности и охарактеризовать направления научных 

исследований.  

2.  Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по пла-

нируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 

3.  Привести фамилии наиболее известных ученых с указанием их вклада в 

рассматриваемую область научного исследования. 

4.  Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые предполага-

ется сформулировать и обосновать в диссертации. 

5.  Назвать общенаучные и частнонаучные методы, которые будут исполь-

зованы в диссертационной работе, обосновать корректность их использования 

для решения задач планируемого научного исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов - ответ полный, логичный, комплексно продемонстрированы 

отличные знания теории, дискуссий и практических проблем рассматриваемого 

вопроса, а также глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии, имеется научная новизна в рассуждениях абитури-

ента. 

20-30 баллов - ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 
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раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные до-

полнительные вопросы экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, 

не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.    

0 баллов - абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые 

ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов комиссия может задавать уточняющие вопросы. Макси-

мальная общая сумма баллов за ответы по всем вопросам билета может составить 

100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в последующих 

вступительных испытаниях составляет 20 баллов. 

 

5.  Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становле-

ние, развитие и современное состояние теории государства и права. Функции 

теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функцио-

нирования государственно-правовых явлений, система основных понятий 

юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и право 

— специфические социальные институты, органично взаимосвязанные между 

собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический ме-

тод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, 
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обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, струк-

турно-функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы 

(конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический 

и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изу-

чающими государство и право: философией, политологией, социологией и др. 

Теория государства и права, философия права, социология права. Теория госу-

дарства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для подго-

товки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы воз-

никновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у 

различных народов.  

Обусловленность процесса возникновения государственности конкрет-

ными историческими, социально-экономическими, военно-политическими, 

демографическими, экологическими, национальными, географическими, ре-

лигиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (пуб-

личная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и 

сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от соци-

альных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязатель-

ный и формально-определенный характер). Пути формирования правовых 

норм. 
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Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 

насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их про-

исхождения. 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение по-

литической и государственной власти. Легитимность и легальность государ-

ственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методоло-

гические подходы в анализе прошлой и современной государственности. Эво-

люция сущности и социального назначения государства. Понятие типа государ-

ства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, опре-

деляющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и слабые 

стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Пере-

ходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Характери-

стика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Человече-

ское измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подхо-

дов в типологии государства. 

Тема 4. Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соот-

ношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государ-

ства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций государства 

его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внут-

ренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных внут-

ренних и внешних функций современного Российского государства. 
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Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций госу-

дарства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития 

государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы 

деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Тема 5. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содер-

жания и формы государства. Формы государственного правления: понятие и 

виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государственного 

правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления 

в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-территори-

ального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Фе-

деративное устройство России: прошлое и современность. Конфедерация, ассо-

циация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократиче-

ские и антидемократические режимы. Политический (государственный) ре-

жим современной России. 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и за-

дач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Струк-

тура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Си-

стема государственных органов и проблема разделения властей (законода-

тельная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и «силовые» органы 

государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, 

армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы местного самоуправления. 
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Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Со-

вершенствование механизма современного Российского государства как усло-

вие повышения эффективности его функционирования. Государственный слу-

жащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической си-

стемы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основ-

ные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные 

организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие со-

циальные нормы как регулятивная основа политической системы. Политиче-

ские отношения и политическая практика. Виды политических систем. Соот-

ношение политической, экономической, социальной и правовой систем в об-

ществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы (политическими партиями, обществен-

ными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т.д.). 

Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы россий-

ского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

Тем 8. Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, 
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общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой ха-

рактер права. Право, как государственный регулятор общественных отноше-

ний.  

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, истори-

ческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, межот-

раслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Соотно-

шение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи) 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Историче-

ские типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистиче-

ское, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация право-

вых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-

германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая 

система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых си-

стем. 

Тема 10. Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина — обязанность государства. 
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Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи 

правового государства и современное ее понимание. Принципы правового гос-

ударства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 

правовое ограничение государственной власти, разделение властей, верховен-

ство закона, взаимная ответственность государства и личности и др. Проблемы 

становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: 

концепция и реальность. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимо-

связь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулирова-

нии. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обы-

чаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и 

иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Про-

тиворечия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль 

права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение мо-

рали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Тема 12. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 

нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыден-

ное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. 
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Функции правосознания в правотворческом и правореализационном процес-

сах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура пра-

вовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосозна-

ния общества. Степень прогрессивности правовых норм и юридической дея-

тельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль 

в становлении нового типа юриста, государственного служащего. 

Тема 13. Норма права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от дру-

гих разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений 

(предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с гос-

ударством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер 

юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании право-

вых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы из-

ложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 

норм права. Основания деления норм права на виды. 

Тема 14. Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 
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Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в Рос-

сии. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, при-

знаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового гос-

ударства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Прези-

дентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные нор-

мативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государ-

стве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и «переживание» закона. 

Тема 15. Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержа-

ние, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ве-

домственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворче-

ство. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение зако-

нопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой 

деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкор-

порация, консолидация, кодификация. Систематизация российского законо-

дательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематиза-

ции нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридиче-

ской техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского 

законодательства. Компьютеризация законотворчества. 
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Тема 16. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные эле-

менты системы права. Предмет и метод правового регулирования как основа-

ния выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая ха-

рактеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой 

и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды 

юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система россий-

ского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимо-

связь. Характеристика современного состояния российского законодатель-

ства. Система законодательства и форма государственного устройства. 

Тема 17. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 

особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права 

и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные 

права и юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 

Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Право-

субъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объ-

ектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического содер-

жания правоотношений. 
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Понятие и классификация юридических фактов как оснований возник-

новения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные 

юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в 

праве. Юридические фикции. 

Тема 18. Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реали-

зации права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредствен-

ные формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необхо-

димость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ 

фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалифика-

ция, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обосно-

ванного применения права. 

Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие право-

применительных актов от нормативных. Эффективность правоприменитель-

ного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Тема 19. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъясне-

ние и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: госу-

дарственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. Норма-

тивное и казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грам-

матическое), логическое, систематическое, историко-политическое, телеологи-

ческое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 
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Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распростра-

нительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования (интерпретационного 

акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствова-

ния юридической практики в современной России. 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая от-

ветственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность лично-

сти. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулиро-

вание правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонару-

шения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонаруше-

ний. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, Функ-

ции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства f, исключаю-

щие противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая 

ответственность и иные меры государственного принуждения. 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, со-

циальное). 
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Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные эле-

менты механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических 

фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обя-

занностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и 

законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствова-

ния. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 

понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функ-

ции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Право-

вые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обес-

печения. Пути повышения эффективности правового воздействия в современ-

ной России. 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные ос-

новы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Пре-

зумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и куль-

тура. 

Укрепление законности — условие формирования правового государ-

ства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодо-

ления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние 

формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридиче-

ские меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление 

прав и свобод человека и гражданина. 
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Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Право-

порядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и 

демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, 

правопорядком и общественным порядком. 

 

Раздел 2. По направленности программы «Административное право; 

административный процесс» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРАВО 

Тема 1. Современная стратегия развития государственного 

управления и науки административного права 

Государственное управление: тенденции развития. Значимость 

организации эффективного управления государственными делами. 

Управленческие процессы: цели, задачи. Динамика соотношения управления и 

самоуправления. Виды управления. Характеристика признаков 

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; роль информатизации в сфере управления. 

Развитие науки административного права и ее модернизация в современный 

период. Главные идеи науки административного права в дореволюционной 
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России и в советский период. 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.  

Классическое понимание предмета отрасли административного права (проф. 

Ю.М. Козлов, А.П. Коренев, Л.Л. Попов, Ю.А. Тихомиров и др.). Метод 

административно-правового регулирования.  

Система административного права. Основные тенденции развития 

источников административного права. 

Тема 2. Объекты и субъекты административно-правового 

регулирования. Механизм административно-правового регулирования. 

Общая характеристика объектов административно-правового 

регулирования. Сферы, области и институты административно-правового 

регулирования. 

Факторы, влияющие на объем и методы административно-правового 

регулирования.  

Системная характеристика субъектов административного права. Виды 

субъектов административного права и процесса. 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. 

Проблемы взаимоотношений органов исполнительной власти и бизнеса в 

условиях модернизации публичного управления. 
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Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. Административно-правовые нормы, их структура и виды. Действие 

административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. 

Виды реализации. Применение норм административного права. Требования 

правильного применения норм административного права. Понятие 

административно-правовых отношений. Состав (структура) административно-

правовых отношений. Виды административно-правовых отношений и критерии 

их классификации. 

Тема 3. Компетенция, функции и полномочия властных субъектов 

административного права 

Понятие компетенции как базовое понятие административного права. 

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.  

Тема 4. Модернизация 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, 

осуществляющих управленческую деятельность; работников государственных 

органов. Властные полномочия: объем и пределы. Структурные преобразования 
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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.  

Порядок прохождения государственной службы: заключение служебного 

контракта, перевод государственного служащего на иную должность или 

перемещения, отстранение государственного служащего от замещаемой 

должности, аттестация государственного служащего, прекращение служебного 

контракта. 

Теоретические основания формирования института публичной 

дисциплинарной ответственности. Современные проблемы формирования 

системы служебных дисциплинарных проступков. Направления 

совершенствования системы дисциплинарных взысканий. Привлечение к 

дисциплинарной ответственности за совершение служебных дисциплинарных 

проступков. 

Тема 5. Административный процесс, административные процедуры и 

административные производства 

Современные подходы к понятию административного процесса, 

характеристика его особенностей. Сущность и виды административного 

процесса. Административно-процессуальное законодательство и 

административно-процессуальное право. Назначение, признаки, принципы, 

особенности и стадии административного процесса. Субъекты 
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административного процесса. Содержание процессуальных прав и обязанностей 

участников административного процесса.  

Тема 6. Институт административной юрисдикции в административно-

юрисдикционном процессе. Понятие, содержание и характерные черты 

административной юрисдикции. Рассмотрение проблемы понятия 

административной юрисдикции ведущими отечественными и зарубежными 

учеными-административистами.  

Тема 7. Система принципов административно-юрисдикционной 

деятельности. Соотношение административной юрисдикции с 

административными производствами. Внесудебные, досудебные и судебные 

формы административно-юрисдикционной деятельности (позиции Н.Г. 

Салищевой, Ю.Н. Старилова, Ю.А. Тихомирова и др.) 

Административная юстиция и административное судопроизводство в 

России. 

Административные процедуры и административные производства как 

составные части административного процесса.  

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях: 

понятие, принципы, законодательство, участники. Органы (должностные лица), 

уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях, 

рассматривать и принимать решения по делам об административных 

правонарушениях. Доказательства в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Сроки в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Меры, обеспечивающие производство. 

Подведомственность дел об административных нарушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение дела об административном правонарушении и административное 

расследование. Рассмотрение дела об административных правонарушениях. 

Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Основания пересмотра. Варианты обжалований. Исполнение постановлений. 
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Срок исполнительной давности, специальный срок. Отсрочка исполнения 

постановлений.  

Тема 9. Административная деятельность органов государственного 

управления и система административного процесса 

Соотношение понятий «административная деятельность» и «администра-

тивный процесс». Краткая характеристика системы административного про-

цесса: административные процедуры, административные (административно-

юрисдикционные) производства, административная юстиция. 

Виды административной деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти в различных сферах государственного управления.  

Источники нормативного регулирования административной деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и административного процесса. 

Административный регламент федеральных органов исполнительной власти 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: министерств, 

федеральных служб, федеральных агентств.  

Подзаконный нормативный правовой акт как результат реализации госу-

дарственной функции управления, его понятие и признаки.  

Юридическая форма нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти.  



 
 

27 
 

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральными орга-

нами исполнительной власти.  Основные требования к нормативным правовым 

актам. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов. Антикор-

рупционная экспертиза нормативного правового акта, правила и методика ее 

проведения.  

Современное состояние правотворчества органов исполнительной власти. 

Типовые юридические ошибки, их выявление и устранение. 

Контроль за правотворческой деятельностью органов исполнительной 

власти.  

Тема 11. Административная деятельность федеральных органов ис-

полнительной власти по оказанию государственных услуг  

Понятие публичных услуг и их предназначение в административной 

деятельности органов исполнительной власти. Правовая регламентация оказания 

государственных услуг.  

Тема 12. Административная деятельность органов государственного 

управления по осуществлению контрольно-надзорных функций  

Государственный контроль и административный надзор как институты 

административного права. 

Понятие и виды государственного контроля и административного надзора. 

Правовая основа их осуществления. Стадии реализации контрольно-надзорных 

функций и их субъекты. Права и обязанности сторон и иных участников 

государственного контроля и административного надзора. Сроки реализации 

контрольно-надзорных мероприятий. Гарантии реализации прав и исполнения 

обязанностей участников контрольно-надзорной деятельности. Виды 

принимаемых решений.  

Тема 13. Правовое администрирование и административная 

деятельность в экономике 
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Административно-правовое регулирование экономической деятельности. 

Общая характеристика компетенций и функций органов исполнительной власти 

в экономической сфере. 

Стратегическое планирование. Административные основы бюджетной 

системы.  

Административно-правовое регулирование реального сектора экономики. 

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.  

 

6.  Перечень вопросов по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспру-

денция» 

1. Раскройте содержание предмета теории государства и права; 

перечислите особенности методологии теории государства и права. 

2. Определите понятие и раскройте содержание правовой категории 

«законность», выявив взаимное соотношение между ней категориями 

«правопорядок» и «дисциплина». 

3. Определите место теории государства и права в системе гуманитарных 

и юридических наук. 

4. Определите понятие, укажите структуру и перечислите виды 

правосознания, содержательно их раскрыв.  

5. Дайте развернутую характеристику потестарной власти первобытного 

общества, определив ее различия с властью чифдом. 



 
 

29 
 

6. Раскройте понятие, содержание и основные функции правовой 

культуры. 

7. Выявите положительные и отрицательные черты основных теорий 

происхождения государства и права.  

8. Раскройте понятие, содержание и цели правового воспитания граждан.  

9. Перечислите основные подходы к определению понятия государства, 

определив сущность, цели, задачи и основные признаки государства.  

10. Определите понятие, перечислите признаки и охарактеризуйте 

структуру нормы права, ее отдельные элементы.  

11. Перечислите основания, применяемые при классификации норм права. 

Приведите примеры видов норм права. 

12. Определите основные подходы к типологии государства; 

охарактеризуйте сущность и содержание формационного и цивилизационного 

подходов.  

13. Раскройте понятие и перечислите основные источники права, 

содержательно охарактеризовав их 

14. Дайте понятие функции государства, перечислите виды функций 

государства, в соответствии с различными классификационными основаниями, 

раскройте содержание форм и методов их осуществления. 

15. Раскройте понятие, признаки и основания для классификации 

нормативных правовых актов, приведя примеры НПА в рамках каждой из 

классификаций. 

16. Дайте определение формы государства, и охарактеризуйте сущностные 

изменения ее элементов в эпоху глобализации. 

17. Охарактеризуйте основные правила и принципы действия 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

18. Охарактеризуйте исторические и современные виды форм правления, 

выявив тенденции развития данного элемента формы государства в современном 

мире.  
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19. Дайте понятие правотворчества как юридического процесса, раскройте 

его принципиальную основу, перечислите и охарактеризуйте виды 

правотворчества.  

20. Сравните категории «государственный аппарат» и «механизм 

государства», выявите общее и особенное в содержании данных категорий. 

21. Раскройте понятие, перечислите и охарактеризуйте основные стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации.  

22. Дайте понятие и раскройте структуру политической системы общества.  

23. Дайте понятие, рассмотрите значение и цели систематизации 

нормативных правовых актов, перечислите виды систематизации нормативных 

правовых актов, раскрыв их сущность. 

24. Раскройте теоретические подходы к определению сущности и 

признаков правового государства.  

25. Дайте понятие, укажите и охарактеризуйте структурные элементы 

системы права. 

26. Дайте определение, раскройте сущность и перечислите признаки права. 

27. Раскройте сущность предмета и метода правового регулирования как 

основания деления норм права на отрасли. 

28. Дайте понятие категории «принцип права». Перечислите основные 

принципы права.  

29. Дайте определение политического (государственного) режима: 

раскройте сущность основных видов политических режимов прошлого и 

современности.  

30. Дайте понятие функции права, перечислите и содержательно раскройте 

основные функции права.  

31. Рассмотрите соотношение системы права и системы законодательства, 

указав и охарактеризовав основные элементы данных систем.  

32. Перечислите основные концепции правопонимания и дайте им 

характеристику. 
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33. Определите понятие «правовые отношения», охарактеризуйте 

структурные элементы правоотношения, перечислив признаки и виды 

правоотношений. 

34. Дайте понятие правовой системы общества, укажите структуру 

указанной системы и охарактеризуйте ее элементы. 

35. Раскройте сущность и дайте понятие юридических фактов, указав виды 

и основания классификации юридических фактов. 

36. Охарактеризуйте отличительные черты романо-германской правовой 

семьи, приведите отличительные примеры систем права стран, относящихся к 

романской и германской правовым системам. 

37. Дайте понятие юридическому процессу «реализация права», раскройте 

содержание его видов. 

38. Охарактеризуйте отличительные черты англосаксонской правовой 

семьи, на основе сравнительно-правового анализа приведите отличительные 

черты английской и американской правовых системах. 

39. Раскройте содержание стадий применения норм права, сравнив акт 

применения правовых норм и нормативно-правовой акт.  

40. Охарактеризуйте отличительные черты религиозной правовой семьи, 

приведите примеры систем права стран, относящихся к индуистской, 

мусульманской и иудейской правовым системам. 

41. Дайте определение дефиниции «пробелы в праве», раскройте способы 

их устранения и преодоления. 

42. Дайте понятие правовой категории «форма территориально-

государственного устройства», определите отличительные признаки 

межгосударственных территориальных образований.  

43. Определите виды юридических коллизии, назовите причины их 

возникновения и способы преодоления. 

44. Определите правовой статус личности, его структуру, перечислите 

виды правовых статусов, приведя по каждому из них соответствующие примеры. 
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45. Охарактеризуйте юридический процесс толкования норм права, 

раскройте содержание видов толкования права по различным основаниям.  

46. Определите содержание системы прав и свобод человека и гражданина, 

приведите примеры каждой из категорий. 

47. Охарактеризуйте критерии правомерного поведения, приведите 

примеры каждого из его видов. 

48. Раскройте понятие, признаки и виды правонарушений, 

охарактеризуйте элементы юридического состава правонарушения. 

49. Раскройте взаимосвязь права и морали; права и религии, выявив 

сходные и различные черты каждого из понятий 

50. Дайте понятие правовой категории «юридическая ответственность», 

раскройте ее признаки, виды и основания возникновения. 

 

7.  Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 12.00.14 

«Административное право; административный процесс» 

1. Цели государственного управления. 

2.Элементы механизма государственного управления. 

3.Сущность и правовое регулирование стратегии развития государствен-

ного управления. 

4.Актуальные направления совершенствования законодательства для эф-

фективного функционирования исполнительной власти. 

5.Главные идеи науки административного права в дореволюционной Рос-

сии и в советский период. 

6. Понятие, признаки и состав административно-правовых отношений.  

7.Публично-правовые регуляторы как субъекты административного права 

и процесса. 

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

9. Методы регулирования служебных правоотношений и основные прин-

ципы государственной службы. 
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10.Административные процедуры, обусловленные прохождением государ-

ственной службы. 

11.Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы. 

12. Классификация норм административного права. 

13. Правовые формы административной деятельности.  

14. Виды административной деятельности органов исполнительной вла-

сти. 

15. Современное состояние правотворчества органов исполнительной вла-

сти. 

16.Публичные и государственные услуги как составляющая администра-

тивной деятельности органов исполнительной власти.  

17.Соотношение понятий «государственный контроль» и «административ-

ный надзор» в теории административного права. 18.Административная регла-

ментация государственного контроля. 19.Современное реформирование кон-

трольно-надзорной деятельности. 

20.Основные направления административно-правового регулирования в 

сфере экономики.  

21. Тенденции государственного управления в сфере образования и науки.  

22. Административно-правовые средства обеспечения правопорядка.  

23.Научные концепции административного процесса. 

24.Административная юрисдикция в системе административного про-

цесса.  

25.Классификация административно-юрисдикционных производств. 

26.Проблемы административной юрисдикции и административной ответ-

ственности. 

27.Судебный контроль за деятельностью органов публичной власти.  

28.Соотношение административной юстиции и административного судо-

производства.  
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29. Кодекс административного судопроизводства как основа законодатель-

ства об административном судопроизводстве. 

 30. Зарубежный опыт административной юстиции. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (в действ. ред.). 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ (в действ. ред.). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действ. ред.). 

4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в действ. ред.). 

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (в действ. ред.). 

6. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» (в действ. ред.).  

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действ. ред.). 

8. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в действ. 

ред.).  

9. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 (в действ. ред.) 

«Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации» 

Учебная литература 

Основная: 
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1. Административное право. Административный процесс: учебник /коллек-

тив авторов ; под ред. М.А. Лапиной, Г.Ф. Ручкиной. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 

2019. — 578 с. (Аспирантура). 

2. Попова, Н. Ф.  Административное   право  :  учебник  и практикум для 

СПО / Н. Ф. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,  2018 . 

— 341 с. - (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06083-6.  

3. Административный   процесс  :  учебник  для 

бакалавриата  и  магистратуры / Н. Г. Салищева, Д. С. Дубровский, С. З. Женетль, 

М. А. Штатина. - М. : Издательство Юрайт, 2016. — 364 с. — (Серия : 

Бакалавр  и  магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7797-4. 

4. Административное право : учебник для академического бакалавриата / 

Н. М. Ко нин, Е. И. Маторина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2018. - 425 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс).- ISBN 978-5-534-

06095-9. 

5. Административная юрисдикция в финансовой сфере: Монография / ; Фи-

нуниверситет;  колл. авт. под ред. М.А. Лапиной - М.: Юстиция, 2016 - 262 с. - 

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

6.  Россинский Б.В. Административное право и административная ответ-

ственность [Электронный ресурс] : курс лекций / Б. В. Россинский. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2018. — 352 с. – [Для студентов, курсантов, аспирантов, адъюнктов 

и преподавателей юридических вузов и факультетов] Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

7.  Лапина М.А. Современная стратегия развития государственного управ-

ления [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/ 

Дополнительная: 
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1.  Систематизация и электронное кодирование функций и полномочий в 

системе публичного управления. // Под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. – М.: 

Издательство «Юстиция», 2016. - 215 с. 

2. Управление экономикой и финансами: организационно-правовое иссле-

дование.// Под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Лапиной. – М.: РУСАЙНС, 2016. - 

448 с. 

3. Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления: 

Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном 

управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / Предисловие д.ю.н., проф. 

А.Б. Зеленцова. -М.: Буки-Веди, 2016.-250 с. 

4. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и 

соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров. Под ред. Л.Л. Попова. 

– М.: Норма, Инфра-М, 2011 (КонсультантПлюс). 

5. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 

6. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: 

Учебно-практическое пособие. – М.: Норма, Инфра-М, 2012 (КонсультантПлюс). 

7. Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования 

предпринимательских отношений. – М.: Статут, 2013 (КонсультантПлюс). 

8. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. М.: 

Издательство ПРОСПЕКТ, 2013. 

9. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Издательство 

НОРМА, 2012.  

10. Никифоров М.В. Субъекты административного нормотворчества: 

монография. – Нижегородская правовая академия, 2012 (КонсультантПлюс). 

11. Правовое администрирование в экономике [Электронный ресурс]: мо-

нография / колл. авторов; под ред. Ю.А. Тихомирова. – Москва: Юстиция. - 2018. 

- 306 с. - Режим доступа: https://book.ru/book/929647 (дата обращения 08.07.2019) 
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12.  Публично-правовые средства эффективности развития экономики и фи-

нансов [Электронный ресурс]: монография / колл. авторов; под ред. Г.Ф. Ручки-

ной, М.А. Лапиной. - Москва: Кнорус, 2018. – 328 с. – Режим доступа: 

https://book.ru/book/929678 (дата обращения 08.07.2019) 

13. Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной 

власти в Российской Федерации. – М.: Юриспруденция, 2012 (КонсультантПлюс). 

14. Теория государства и права. В 2 т.: учебник и практикум для приклад-

ного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2016.— Серия : Бакалавр. Приклад-

ной курс. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информаци-

онно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online»: http://biblioclub.ru/.  

2. ЭБС «Библиотех»: https://mshu.bibliotech.ru/.  

3. ЭБС издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/.  

4. ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru/.  

5. Философский портал: http://philosophy.ru.  

6. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru. 7. 

1. http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального 

Собрания 

2. Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный правовой портал Юридическая Россия: http://law.edu.ru/ 

4. http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ. 

5. http://www.government.gov.ru – Официальный сайт Правительства РФ. 

6. http://www.hro.org – «Права человека в России». 

7. http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 
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8. http://www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml – Официальный сайт 

Президента Российской Федерации. 

9. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 

10. Научная электронная библиотека Elibrary: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

11. Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф/ 

12. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

13. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/ 

14. Справочная правовая система КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/ 

15. Федеральный правовой портал Юридическая Россия: http://law.edu.ru/ 

16. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки:  http://diss.rsl.ru/ 

17. Электронной библиотеке MYBRARY: http://mybrary.ru/ 

18. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»: 

http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=bf2671aabad273d968f9ae72924f?0 

19. http://www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс 

20. http://www.garant.ru / СПС Гарант 

 


