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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

«Административное право; административный процесс» разработана в соответствии с 

Программой кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному 

языку и специальным дисциплинам, утв. Приказом Минобрнауки России от 08.10.2007 г. 

№ 274. 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области административного и административного 

процессуального права. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

 

 

1. Понятие административного права 

 

1.1. Предмет, метод и система административного права 

Общее понятие управления, социальное управление, государственное управление. 

Исполнительная власть. Соотношение исполнительной власти и государственного 

управления. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

Метод административно-правового регулирования. Юридически властное 

содержание предписаний и запретов. Дозволение. 

Принципы и функции административного права. 

Субъекты административного права. Административная право- и дееспособность. 

Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Система административного права. 

 

1.2. Административно-правовые нормы. 

Понятие и особенности административно- правовых норм. Их структура. 

Виды административно-правовых норм. Критерии классификации. 

Реализация административно-правовых норм. Их юридическая сила. 

Источники административного права. 

 

1.3. Административно-правовые отношения. 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном праве. 

Виды административно-правовых отношений. Вертикальные и горизонтальные 

отношения. 

 

1.4. Наука административного права. 

Предмет науки административного права. Соотношение с другими научными 

дисциплинами. 

Развитие науки административного права. 

Современные проблемы науки административного права. 
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2. Субъекты административного права. 

 

2.1. Административно-правовой статус гражданина. 

Конституционные основы административно-правового статуса гражданина. 

Права и обязанности гражданина в сфере исполнительной власти. Их реализация. 

Административно-правовая защита прав и свобод граждан. 

Обращения граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

2.2. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Понятие органов исполнительной власти. Законодательные основы их статуса и 

компетенции. Исполнительные органы. 

Виды органов исполнительной власти. 

Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти. Их классификация. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Территориальные органы исполнительной власти. 

 

2.3. Административно-правовой статус государственных служащих. 

Понятие, значение и принципы государственной службы. Ее виды. 

Понятие и виды государственных должностей. 

Законодательные основы государственной службы. 

Государственная служба. Классификация. Разряды. 

Государственный служащий. Понятие, функции, виды. Должностное лицо. 

Основы административно-правового статуса государственных служащих. Права, 

обязанности, ограничения, гарантии. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

Поступление на работу. Конкурс. Аттестация, испытание. Прекращение службы. 

Поощрение и ответственность государственных служащих. 

 

2.4. Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений. 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Законодательные основы административно-правового статуса государственных 

предприятий и учреждений. 

Особенности административно-правового статуса негосударственных предприятий и 

учреждений. 

Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и учреждений. 

Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и 

учреждений. 

 

2.5. Административно-правовой статус исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Местная администрация: задачи, компетенция, полномочия. 

Принципы взаимоотношений местной администрации с исполнительными органами 

государственной власти. 
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2.6. Административно-правовой статус общественных объединений. 

Законодательные основы административно-правового статуса общественных 

объединений. 

Особенности административно-правового положения религиозных объединений. 

 

 

3. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти. 

 

3.1. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. 

Понятие административно-правовых форм. Их значение. 

Виды административно-правовых форм. Соотношение организационных и правовых 

форм. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

 

3.2. Правовые акты управления. 

Понятие и юридическое значение правовых актов управления. 

Виды правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

Действие правовых актов управления. Их законная сила. 

Отмена, приостановление правовых актов управления. 

 

3.3. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти. 

Понятие административно-правовых методов. Их значение. 

Соотношение методов управления и методов правового регулирования. 

Виды методов управления. Критерии классификации. Методы управляющего 

воздействия и методы организации работы аппарата управления. 

 

3.4. Административное принуждение. 

Сущность убеждения и принуждения. 

Понятие и правовая природа административного принуждения. 

Основания административного принуждения. 

Виды административного принуждения. 

 

4. Административное правонарушение и административная ответственность 

 

4.1. Административное правонарушение. 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

Законодательство об административных правонарушениях. 

Юридический состав административного правонарушения. 

Отграничение административных правонарушений от преступлений и 

дисциплинарных проступков. 

 

4.2. Административная ответственность. 

Понятие и основные черты административной ответственности. 

Административная ответственность в системе юридической ответственности. 

Соотношение с другими видами юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Административная ответственность юридических лиц. 

 

4.3. Административные наказания и порядок их назначения. 

Понятие и основные черты административных наказаний. 
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Виды административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Эффективность административных наказаний. 

 

4.4. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой области. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

5. Административно-процессуальная деятельность. 

 

5.1. Сущность и виды административного процесса. 

Понятие и признаки административного процесса. 

Виды административно-процессуальной деятельности. Административное 

производство. 

Правовое регулирование и принципы административно-процессуальной 

деятельности. 

 

5.2. Административно-процедурное производство. 

Сущность процедурного производства. 

Лицензионно-разрешительное производство. 

Регистрационное производство. 

Производство по подготовке правовых актов управления. 

 

5.3. Административная юрисдикция. 

Понятие и основные черты административной юрисдикции. 

Структура административной юрисдикции. Индивидуальное административное 

дело. 

Административно-правовой спор. Сущность, участники, цели разрешения. 

Виды административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, производство 

по применению мер административного принуждения, производство по жалобам. 

Сущность административной юстиции. 

 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Правовые основы производства. 

Стадии производства. 

Исполнительное производство. 

 

6. Административное право и законность в сфере реализации исполнительной 

власти. 

 

6.1. Законность и дисциплина в сфере государственного управления. 

Законность, дисциплина, целесообразность. 

Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 

Соотношение контроля и административного надзора. 
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6.2. Внешний контроль и надзор за законностью в сфере реализации исполнительной 

власти. 

Президентский контроль. 

Парламентский контроль. 

Судебный контроль. 

Прокурорский надзор. 

Общественный контроль. 

 

6.3. Контрольные функции и полномочия органов исполнительной власти. 

Общий, ведомственный и надведомственный контроль. 

Контрольные полномочия Правительства РФ. 

Контрольные полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Субъекты осуществления специальных контрольно-надзорных функций и 

полномочий в сфере реализации исполнительной власти. 

Роль обжалования в обеспечении законности в управлении. 

 

6.4. Административно-правовые режимы. 

Сущность и цели административно-правовых режимов. 

Режим чрезвычайного положения. 

Другие виды режимов. 

 

7. Основы организации государственного управления. 

 

7.1. Сущность организации государственного управления. 

Система и структура государственного управления. Экономическая, социально-

культурная и административно-политическая сферы управления. 

Соотношение компетенции РФ и ее субъектов в области организации управления. 

Понятие регионального управления. 

 

7.2. Механизм межотраслевого государственного управления и регулирования. 

Сущность межотраслевого управления. 

Соотношение государственного управления и государственного регулирования. 

Организационные формы межотраслевого управления. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ  

ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

12.00.14 – АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 

1. Административное право в системе публичного права Российской Федерации. 

Проблемы предмета и метода административно-правового регулирования. 

2. Подходы к структуризации отраслевых институтов административного права. 

3. Система источников административного права. 

4. Кодификация норм административного права. 

5. Понятие, сущность и виды административной правосубъектности. 

6. Структура и содержание административно-правового статуса граждан Российской 

Федерации. 

7. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Особенности административно-правового 

статуса мигрантов в Российской Федерации. 
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8. Административно-правовая защита прав и свобод граждан. 

9. Основы административной правосубъектности коллективных субъектов 

административно-правовых отношений. 

10. Основы и содержание административно-правового статуса коммерческих и 

некоммерческих организаций. Административно-правовые формы регулирования 

их деятельности. 

11. Особенности административно-правового статуса общественных объединений. 

12. Проблемы правового статуса государственных корпораций. 

13. Система государственной службы Российской Федерации. 

14.  Правовые основы и принципы государственной службы Российской Федерации. 

15.  Административно-правовой статус государственного гражданского служащего. 

16.  Особенности административно-правового статуса служащего правоохранительных 

органов. 

17. Особенности административно-правового статуса военнослужащих. 

18.  Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

19. Административно-правовой механизм противодействия коррупции в системе 

государственной службы. 

20. Виды органов исполнительной власти и принципы их деятельности. 

21. Административно-правовой статус органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 

22. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

Президентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти. 

23. Правовые основы статуса Правительства Российской Федерации как высшего 

органа исполнительной власти. 

24. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

25. Функциональная направленность деятельности федеральных органов 

исполнительной власти. 

26. Оптимизация функций органов исполнительной власти в контексте 

административной реформы в Российской Федерации. 

27. Административно-правовой статус и основы организации деятельности 

федерального министерства. 

28. Административно-правовой статус и основы организации деятельности 

федеральной службы. 

29. Административно-правовой статус и основы организации деятельности 

федерального агентства. 

30. Административно-правовые основы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти.  

31. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации территориальных органов 

федеральной исполнительной власти в субъектах Федерации. 

32. Правовые основы статуса органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

33. Правовые основы и формы взаимодействия органов исполнительной власти и 

институтов гражданского общества. 

34. Совершенствование механизмов контроля (надзора) за деятельностью органов 

исполнительной власти. 

35. Механизм противодействия коррупции в сферах деятельности органов 

исполнительной власти. 

36. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

обороны и национальной безопасности. 

37. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере обороны. 

38.  Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

национальной безопасности. 
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39. Административно-правовые способы защиты государственной тайны. 

40.   Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

внутренних дел. 

41.  Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

внутренних дел. 

42.  Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

юстиции. 

43.  Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

юстиции. 

44.  Административно-правовая организация государственного управления в 

социально-культурной сфере. 

45. Система и административно-правовой статус органов управления в социально-

культурной сфере. 

46. Понятие и особенности межотраслевого управления в сфере экономики. 

47. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

экономического развития. 

48. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

экономического развития. 

49. Административно-правовая организация государственного управления в области 

промышленности и торговли. 

50. Система и административно-правовой статус органов управления в области 

промышленности и торговли. 

51. Административно-правовая организация государственного управления в области 

финансовой деятельности. 

52.  Система и административно-правовой статус органов управления в области 

финансовой деятельности. 

53. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

54.  Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

55.  Административно-правовая организация государственного управления в области 

транспорта, связи и массовых коммуникаций. 

56.  Система и административно-правовой статус органов управления в области 

транспорта, связи и массовых коммуникаций. 

57. Административно-правовая организация государственного управления в области 

экологии. 

58. Система и административно-правовой статус органов управления в области 

экологии. 

59. Понятие и подходы к классификации административно-правовых форм 

государственного управления. 

60. Совершенствование форм государственного регулирования экономической 

деятельности субъектов предпринимательства. 

61. Понятие и подходы к классификации административно-правовых методов 

регулирования общественных отношений. 

62. Понятие и проблемы применения мер административного принуждения. 

63.  Научные подходы к классификации и систематизации мер административного 

принуждения. 

64. Формы и методы борьбы с административными правонарушениями. 

65. Административная ответственность в механизме государственного принуждения. 

66. Административные наказания в системе мер административно-правового 

принуждения. 

67. Понятие и развитие системы административных наказаний. 
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68. Проблемы эффективности административно-правовых санкций. 

69. Административно-правовые режимы и их правовая регламентация. Виды и 

характеристика специальных административно-правовых режимов. 

70. Понятие и виды административного процесса. 

71. Принципы административно-процессуальной деятельности. 

72. Стадии административного процесса. 

73. Понятие административной процедуры. Классификация административных 

процедур. 

74. Роль и значение административных процедур в механизме государственного 

управления.  

75. Регламентация и стандартизация управленческих процедур. 

76. Общая характеристика процедур реализации прав граждан в сфере 

государственного управления. 

77. Общая характеристика контрольно-надзорных процедур. 

78. Юрисдикционные процедуры. 

79. Понятие и характеристика административно-процессуального законодательства 

Российской Федерации. 

80. Понятие и правовая регламентация административного правотворческого процесса. 

81. Стадии административного правотворческого процесса. 

82. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов органов 

исполнительной власти. 

83. Понятие и правовая регламентация административно-правонаделительного 

процесса. 

84. Стадии административно-правонаделительного процесса. 

85. Субъекты административно-правонаделительного процесса. 

86. Понятие и принципы наградного производства. 

87. Понятие, принципы и стадии административно-юрисдикционного процесса. 

88. Субъекты административно-юрисдикционной деятельности и их компетенция. 

89. Проблемы административной юстиции. 

90. Производство по делу од административном правонарушении как вид 

юрисдикционного производства. 

91. Стадии производства по делу об административном правонарушении. 

92. Административное расследование. 

93. Порядок пересмотра постановлений по делу об административном 

правонарушении. 

94. Обеспечение законности административно-юрисликционного 

процесса.Государственный контроль и надзор как способы обеспечения законности 

административно-юрисдикционной деятельности. 

95. Административно-правовая регламентация дисциплинарного производства. 

96. Административные споры. 

97. Производство по жалобам. 

98. Нормативно-правовая регламентация порядка рассмотрения обращений в органах 

государственной власти. 

99. Административный порядок рассмотрения жалоб на постановления по делам об 

административных правонарушениях. 

100. Административный порядок обжалования действий (бездействия) 

государственных органов и их должностных лиц. 
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