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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по направлению 40.06.01 «Юриспруденция»,  

направленность «Административное право; административный процесс» 

 

1. Общие положения. 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) по билетам. 

Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 минут. 

Целью вопросов, включенных в программу вступительного испытания, является: 

1) определение уровня владения правовыми категориями и понятиями общей тео-

рии административного права и процесса, юридической терминологией современного ад-

министративного и административного процессуального законодательства РФ, теоретиче-

скими и практическими знаниями об основных институтах административного права, пред-

мете и содержании административно-процессуального права, административно-юрисдик-

ционном процессе, его структуре, видах административных производств; 

2) выявление уровня знания основных источников административно-правового ре-

гулирования, умения толковать содержание административно-правовых норм; 

3) установления способности грамотно и четко выражать собственные мысли, ло-

гически последовательно излагать ответы на поставленные вопросы, формулировать соб-

ственные выводы, аргументировать собственную позицию. 

При подготовке к вступительному испытанию поступающие должны изучить ре-

комендованную литературу, статьи в научных периодических изданиях, основные норма-

тивные правовые акты, руководствуясь перечнем вопросов в билетах.  

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих 

на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», направленность «Административное 

право; административный процесс» 
 

1. Административное право 

1.1. Предмет, методы и система административного права. 

1.2. Административно-правовые нормы и их источники. 

1.3. Административно-правовые отношения и их виды. 

1.4. Реализация административно-правовых норм. 

1.5. История науки административного права. 

1.6. Административно-правовой статус субъектов административно-правовых отношений. 

1.7. Система органов, наделенных административно-правовыми полномочиями. 

1.8. Система, принципы и организация государственной службы. 

1.9. Правовое положение государственных служащих и прохождение государственной 

службы. 



1.10. Административно-правовые формы деятельности органов исполнительной власти и 

других субъектов, наделенных административно-властными полномочиями. 

1.11. Правовые акты управления, административные договоры. 

1.12. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти и 

других субъектов, наделенных административно-властными полномочиями. 

1.13. Разрешительная система.  

1.14. Административный контроль и надзор.  

1.15. Административно-правовые режимы. 

1.16. Административно-правовое принуждение. 

1.17. Административное правонарушение. 

1.18. Сущность и отличительные черты административной ответственности. Соотношение 

административной ответственности с другими видами юридической ответственности.  

1.19. Сущность административных наказаний и принципы их назначения.  

1.20. Административные правонарушения в различных отраслях и сферах управления. 

1.21. Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 

1.22.Отраслевое административно-правовое регулирование в хозяйственно-экономиче-

ских комплексах. 

1.23. Административно-правовое регулирование в социально-культурной области. 

1.24. Административно-правовое регулирование деятельности по защите безопасности 

личности, государства и общества. 

1.25. Концепции и направления осуществления административной реформы. Возможно-

сти совершенствования мер, предпринимаемых в рамках административной реформы. 

1.26. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти и других 

субъектов, наделенных административно-властными полномочиями. 

 

2. Административный процесс 

2.1. Предмет и содержание административно-процессуального права. 

2.2. Административно-процессуальные нормы. 

2.3. Административно-процессуальные отношения. 

2.4. Особенности и принципы административно-процессуальной деятельности. 

2.5. Административная юстиция. 

2.6. Принципы и система административной юстиции. 

2.7. Процессуальные аспекты административной юстиции. 

2.8. Административно-юрисдикционный процесс. 

2.9. Производство по разрешению административно-правовых споров. 

2.10. Производство по принятию правовых актов управления. 

2.11. Производство по рассмотрению обращений граждан и организаций. 

2.12. Производства по делам о поощрениях и наложении дисциплинарных взысканий. 

2.13. Регистрационное производство. 

2.14. Лицензионное производство. 

2.15. Исполнительное производство. 

2.16. Принципы и общие положения производства по делам об административных право-

нарушениях. 

2.17. Субъекты административной юрисдикции. 

2.18. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

2.19. Доказывание и доказательства по делам об административных правонарушениях. 



2.20. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

2.21. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
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4. Критерии оценивания 
 

4.1. Шкала оценивания 
 

Билет состоит из четырех вопросов. Вопросы билета аналогичны приведённым в пе-

речне вопросов для подготовки к поступлению на соответствующую программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, которую 



можно получить за каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, максимальная оценка, кото-

рую может получить абитуриент, при прохождении вступительных испытаний по сумме 

четырёх вопросов билета составляет 100 баллов.  

 

4.2. Критерии оценивания ответов 
 

Критерии оценивания ответа на вопрос экзаменационного билета 
 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа недостаточно аргумен-

тирована 
10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют основные положе-

ния и аргументы  
1-9 

Ответ неправильный 0 

 


