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1.Общие положения 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине «Админи-

стративное право; административный процесс» по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» для лиц, поступающих на обучение по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуру. 

Целью программы является выявление глубины профессиональных знаний в 

области административного права и административного процесса у лиц, желающих 

поступить в аспирантуру ФГОБУ ВО «Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации» (Финансовый университет). Уровень подготовленно-

сти названных лиц должен соответствовать требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специ-

алитета и магистратуры, отвечать потребностям будущей профессиональной дея-

тельности, создавать базу для эффективного обучения в аспирантуре, научно-

педагогической деятельности, приобретения знаний, умений, навыков, практическо-

го опыта и успешного прохождения государственно итоговой аттестации в целях 

получения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Задачи, обусловленные данной целью. 

- подготовка высококвалифицированных юристов, способных. на основе си-

стемного подхода осуществлять комплексный многосторонний анализ;  

- четко определить цель и сформулировать задачи, связанные с изучением и 

реализацией практической проблемы, уметь эффективно использовать приобретен-

ные знания для решения этих задач;  

- внести творческий вклад в развитие юридического знания.  

 

2. Содержание программы вступительного испытания 

1.ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРОГРАММЫ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
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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 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. 
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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. 

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. 

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.  
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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 

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 
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дисциплинарных взысканий. Привлечение к дисциплинарной ответственности за 

совершение служебных дисциплинарных проступков. 

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 административного процесса. Содержание 

процессуальных прав и обязанностей участников административного процесса.  

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.  

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.  

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 
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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. Срок 

исполнительной давности, специальный срок. Отсрочка исполнения постановлений.  

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ПО ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

(ПРОФИЛЮ ДЕПАРТАМЕНТА) 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В СФЕРАХ И ОТРАСЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

Административная деятельность органов государственного управления и 

система административного процесса 

Соотношение понятий «административная деятельность» и «административ-

ный процесс». Краткая характеристика системы административного процесса. ад-

министративные процедуры, административные (административно-

юрисдикционные) производства, административная юстиция. 

Виды административной деятельности федеральных органов исполнительной 

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.  

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.  
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Характеристика правотворческой компетенции основных структурных звеньев 

исполнительной власти Российской Федерации. министерств, федеральных служб, 

федеральных агентств.  

Подзаконный нормативный правовой акт как результат реализации государ-

ственной функции управления, его понятие и признаки.  

Юридическая форма нормативных правовых актов федеральных органов ис-

полнительной власти.  

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральными органами 

исполнительной власти. Основные требования к нормативным правовым актам. 

Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов. Антикоррупционная 

экспертиза нормативного правового акта, правила и методика ее проведения.  

Современное состояние правотворчества органов исполнительной власти. 

Типовые юридические ошибки, их выявление и устранение. 

Контроль за правотворческой деятельностью органов исполнительной власти.  

Административная деятельность федеральных органов исполнительной 

власти по оказанию государственных услуг  

Понятие публичных услуг и их предназначение в административной 

деятельности органов исполнительной власти. Правовая регламентация оказания 

государственных услуг.  

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.  
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Правовое администрирование и административная деятельность в 

экономике 

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.  

 

3.Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 

нормативные правовые акты, рекомендуемую литературу  

и Интернет-ресурсы 

3.1. 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. 

3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

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

коррупции» (в действ. ред.). 
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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» 

3.2. Учебная литература 

3.2.1. Основная. 

1.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.  

2.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. 

3.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. 

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

процесса. монография - М.. Финансовый университет, - 2013. - 140 с. 

3.2.2 Дополнительная. 

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. 
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2.Управление экономикой и финансами. организационно-правовое исследова-

ние.// Под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Лапиной. – М.. РУСАЙНС, 2016. - 448 с. 

3.Ведомственное нормотворчество. теория и практика применения. 

монография. / под ред. М.А. Лапиной, В.А. Баранова. – М.. Проспект, - 2014. - 240с.   

4.Государственное регулирование предпринимательской деятельности . 

монография / колл. авторов. под ред. Г.Ф. Ручкиной — М. . РУСАЙНС, 2015. — 280 

с. С.23-40 ISBN 978-5-4365-0602-9 DOI 10.15216/978-5-4365-0602-9 

5.Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления. 

Неопределѐнности, 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. 

6.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). 

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

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

8.Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза. теория и практика. Учебно-

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

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

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

10.Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. М.. 

Издательство ПРОСПЕКТ, 2013. 

11.Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.. Издательство 

НОРМА, 2012.  

12.Никифоров М.В. Субъекты административного нормотворчества. 

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

13.Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти 

в Российской Федерации. – М.. Юриспруденция, 2012 (КонсультантПлюс). 
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14.Теория государства и права. В 2 т.. учебник и практикум для прикладного 

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

— М. . Издательство Юрайт, 2016.— Серия . Бакалавр. Прикладной курс. 

3.3. Электронные ресурсы  

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.//levada.ru – Аналитический центр Юрия Левады. 

5. http.//www.auditorium.ru – Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование». 

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

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

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

9. http.//www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

10. http.//www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml – Официальный сайт Президента 

Российской Федерации. 

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

12. Научная электронная библиотека Elibrary. http.//elibrary.ru/defaultx.asp 

13. Национальная электронная библиотека. http.//нэб.рф/ 

14. Российская государственная библиотека. http.//www.rsl.ru/ 

15. Справочная правовая система Гарант. http.//www.garant.ru/ 

16. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http.//www.consultant.ru/ 

17. Федеральный правовой портал Юридическая Россия. http.//law.edu.ru/ 

18. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.  

http.//diss.rsl.ru/ 

19. Электронной библиотеке MYBRARY. http.//mybrary.ru/ 

http://law.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://mybrary.ru/
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20. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ». http.//www.biblio-

online.ru/home;jsessionid=bf2671aabad273d968f9ae72924f?0 

21. http.//www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс 

22. http.//www.garant.ru / СПС Гарант 

 

4. Примеры заданий 

1. Соответствие между понятиями административного права и их характеристиками. 

А. предмет административного права 

Б. методы административно-правового регулирования 

В. механизм административно-правового регулирования 

а. система общественных отношений, возникающих при осуществлении властной 

деятельности государственной администрации по исполнению законов, актов право-

судия, а также при осуществлении административного судопроизводства 

б. императивные предписания, разрешения и запреты на совершение определенных 

действий в сфере государственного управления 

в. система административно-правовых средств, которые воздействует на обще-

ственные отношения в сфере государственного управления, организуя их в соответ-

ствии с задачами государства и общества 

г. юридическое воздействие, осуществляемое административным правом, с целью 

урегулирования общественных отношений в сфере государственного управления (в 

сфере деятельности органов исполнительной власти) 

 

2. Особенностями, наиболее полно характеризующими административно-правовые 

отношения, являются. 

а. обязанности и права сторон этих отношений связаны с деятельностью органов ис-

полнительной власти 

б. в этих отношениях одной из сторон, как правило, выступает субъект исполни-

тельной власти  

http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=bf2671aabad273d968f9ae72924f?0
http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=bf2671aabad273d968f9ae72924f?0
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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в. данные отношения чаще всего возникают между гражданами Российской Федера-

ции 

г. в случае несоблюдения должным образом административно-правовой нормы 

субъекты несут уголовную ответственность 

д. данные отношения чаще всего возникают между хозяйствующими субъектами 

е. разрешение споров между сторонами может осуществляется в административном 

порядке 

 

3. Административно-правовые отношения связаны с реализацией. 

а. задач, функций и полномочий органов исполнительной власти 

б. функций и полномочий органов законодательной власти 

в. задач законодательной власти 

г. компетенций органов исполнительной власти 

д. задач органов судебной власти 

 

4. Форма государственного управления, используемая в процессе государственного 

управления в различных сферах государственной деятельности (экономической, со-

циально-культурной, оборонной, внешнеполитической и др.), называется ###. 

 

5. Универсальные методы, действующие в сфере государственного управления, это 

методы… 

а. поощрения и наказания 

б. императивный и диспозитивный 

в. убеждения и принуждения 

г. господства и подчинения 

 

6. Сущность методов административно-правового регулирования управленческих 

отношений заключается в. 

а. установление определенного порядка действий 

б. запрещение определенных действий 
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в. предоставление возможности выбора одного из предусмотренных администра-

тивно-правовой нормой вариантов должного поведения 

г. предоставление возможности совершать либо не совершать действия, предусмот-

ренные административно-правовой нормой в условиях, определенных данной нор-

мой 

д. реорганизации управленческих действий 

 

5. Оценка результатов вступительного экзамена 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов. Общее время 

выполнения заданий по вступительным испытаниям составляет 50 минут. 

 

 


