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1. Общие сведения о программе
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к зна
ниям и умениям прикрепленного лица для сдачи кандидатского экзамена по
дисциплине «Административное право; административный процесс» и опре
деляет содержание и виды консультаций.
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 08 октября 2007 года № 274 «Об
утверждении программ кандидатских экзаменов».
2. Условия допуска к кандидатскому экзамену
К сдаче кандидатского экзамена допускаются прикрепленные лица, имею
щие предыдущее образование в рамках укрупненной группы специальностей
«Юриспруденция», демонстрирующие высокий уровень знаний, умений и
навыков в области научного осмысления проблем административного права.
3. Объем и содержание консультаций
В целях подготовки к кандидатскому экзамену предусмотрено 6 часов
консультаций. Определен
ие конкретной тематики для консультаций опре
деляется исходя из остаточного уровня знаний прикрепленных лиц и общей
подготовленности по предмету.
Тема

Понятие, пред
мет, метод и си
стема
админи
стративного
права

Административно-правовые
нормы и отноше
ния

Административно-правовой
статус
гражда
нина

Содержание
Административное право, как отрасль правовой системы Российской
Федерации. Предмет административного права. Особенности и виды
общественных отношений, регулируемых нормами административного
права.
Понятие и сфера государственного управления. Исполнительная
власть: понятие и функции, виды деятельности, соотношение исполни
тельной власти и государственного управления.
Метод административного права. Система административного права:
подотрасли и правовые институты. Роль административного права в со
временных условиях общественного развития России.
Наука административного права: предмет и этапы развития.
Понятие и особенности административно-правовых норм, их струк
тура. Виды административно-правовых норм, основания классифика
ции. Способы и формы реализации административно-правовых норм.
Источники административного права. Проблемы кодификации и ин
корпорации административно-правовых норм.
Понятие и основные черты административных правоотношений. Осно
вания возникновения, изменения и прекращения административных
правоотношений. Виды административных правоотношений.
Гражданин как субъект административного права. Понятие и содержа
ние административно-правового статуса гражданина. Права и обязан
ности граждан сфере государственного управления. Административно
правовые гарантии прав граждан. Защита прав граждан в администра
тивном и судебном порядке. Общественные и международные формы
контроля за защитой прав граждан.
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Тема

Административно-правовой
статус
предприятий,
учреждений и
организаций

Административно-правовой
статус органов
исполнительной
власти

Административно-правовой статус гос
ударственных
служащих

Содержание
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства. Административно-правовой статус беженцев и вынуж
денных переселенцев.
Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты админи
стративного права.
Понятие и виды предприятий и учреждений, законодательные основы
их административно-правового статуса. Особенности административно-правового статуса государственных и негосударственных пред
приятий и учреждений; порядок образования и прекращения их дея
тельности. Административно-правовые гарантии самостоятельности
предприятий и учреждений.
Административно-правовой статус общественных объединений. Гос
ударственная регистрация общественных объединений. Государ
ственный надзор за законностью их деятельности.
Особенности административно-правового статуса религиозных объ
единений.
Органы исполнительной власти как субъекты административного
права: понятие, правовые основы их статуса и компетенции.
Система органов исполнительной власти в России и принципы ее по
строения.
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнитель
ной власти.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Статус Правительства Российской Федерации как высшего исполни
тельного органа государственной власти Российской Федерации. Вза
имоотношения Правительства Российской Федерации с палатами Фе
дерального Собрания Российской Федерации, Президентом Россий
ской Федерации, федеральными судами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. Компетенция Правительства
Российской Федерации. Проблемы совершенствования организации
работы Правительства Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти: основные виды, распре
деление функций и компетенции. Статус федеральных министерств,
федеральных служб и федеральных агентств, их компетенция и орга
низация работы.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их
правовой статус, система и принципы взаимоотношений с федераль
ными органами исполнительной власти.
Правовое регулирование государственной службы. Институт государ
ственной службы в системе административного права. Понятие и прин
ципы государственной службы. Система государственной службы Рос
сийской Федерации. Виды государственной службы Российской Феде
рации. Особенности правового регулирования государственной граж
данской, военной службы и иных видов службы.
Должности государственной службы. Классификация должностей
государственных гражданских служащих.
Правовой статус государственных служащих: ограничения, запреты,
права, обязанности, ответственность, гарантии. Особенности право
вого статуса государственных гражданских служащих, военнослужа
щих и служащих иных видов службы.
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Тема

Административно-правовые
формы и методы
управления

Обеспечение за
конности в сфере
исполнительной
власти

Административ
ная ответствен
ность и админи
стративные пра
вонарушения

Содержание
Административно-правовое регулирование прохождения государ
ственной службы.
Ответственность государственных служащих и проблемы ее законо
дательного регулирования. Дисциплинарная ответственность госу
дарственных служащих.
Концепция реформирования государственной службы на современ
ном этапе российской государственности.
Понятие и виды административно-правовых форм управления, соотно
шение правовых и организационных форм.
Правовые акты государственного управления: понятие и виды. Подго
товка, принятие и действие правовых актов управления. Обеспечение
законности актов государственного управления.
Административный договор как правовая форма реализации исполни
тельной власти.
Понятие административно-правовых методов управления, их соотно
шение с формами реализации исполнительной власти. Виды методов
реализации исполнительной власти, соотношение методов управления
и правового регулирования.
Убеждение и принуждение как методы государственного управления:
сущность и назначение. Понятие, основания и виды административ
ного принуждения.
Законность и дисциплина в деятельности органов исполнительной вла
сти. Понятие и система способов обеспечения законности. Режим за
конности в сфере государственного управления. Сущность и назначе
ние контроля и надзора; их соотношение.
Государственный контроль и его виды. Контрольные полномочия Фе
дерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской
Федерации в сфере исполнительной власти. Контрольные функции и
полномочия органов исполнительной власти. Общий, ведомственный и
надведомственный контроль: субъекты, объекты и предмет контроля.
Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти.
Обжалование действий и решений органов исполнительной власти в
административном порядке.
Судебный контроль за действиями и решениями органов исполнитель
ной власти и их должностных лиц. Роль арбитражно-процессуального
II гражданско-процессуального законодательства в усилении судебного
контроля за законностью актов государственного управления.
Административная юстиция как правовое средство защиты и охраны
прав граждан в сфере исполнительной власти: понятие, содержание, ос
новные черты. Административное судопроизводство в России: про
блемы и перспективы развития.
Понятие административной ответственности, ее место в системе адми
нистративного принуждения.
Основные черты и основания административной ответственности, со
отношение с другими видами юридической ответственности.
Административное правонарушение как основание административной
ответственности: понятие и признаки. Юридический состав админи
стративного правонарушения, особенности правового регулирования.
Виды юридических составов.
Субъекты административной ответственности: характеристика их ви
дов.
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Тема

Содержание
Обстоятельства, исключающие административную ответственность;
освобождение от административной ответственности.
Субъекты административной юрисдикции. Проблемы разграничения
их полномочий. Административные наказания: понятие и основные
черты. Виды административных наказаний и порядок их применения.

Административно-правовое
регулирование и
государственное
управление
в
сфере экономики

Основные направления административно-правового регулирования в
сфере экономики. Система органов исполнительной власти, осуществ
ляющих государственное управление в сфере экономики. Управление
государственной собственностью. Контроль и надзор в сфере экономи
ческих отношений.

Административно-правовое
регулирование в
социально-куль
турной сфере

Основные направления административно-правового регулирования в
социально-культурной сфере. Система органов исполнительной вла
сти, осуществляющих государственное управление в социально-куль
турной сфере.
Административно-правовое регулирование в сфере образования,
науки, культуры и здравоохранения.

Основные направления административно-правового регулирования в
Администраадминистративно-политической сфере. Система органов исполнитель
тивно-правовое
ной власти, осуществляющих государственное управление в админи
регулирование и стративно-политической сфере.
государственное Управление в сфере обороны. Управление Вооруженными силами Рос
управление в ад сийской Федерации. Управление в сфере внешнеполитической деятель
министративно
ности.
политической
Управление в сфере охраны общественного порядка и общественной
сфере
безопасности. Управление в сфере юстиции. Взаимоотношения орга
нов юстиции с судебной системой.
Понятие и признаки административного процесса; административный
процесс в широком и узком смысле. Принципы административно-про
Административ цессуальной деятельности.
ный процесс, ад Структура административного процесса.
министративное Содержание и субъекты административно-процессуальных отноше
производство
ний. Понятие административного производства, его соотношение с по
нятием административного процесса.
Виды административных производств.
Понятие и содержание административных процедур. Правовое регули
рование административных процедур.
Субъекты административно-процедурных отношений.
Стадии административной процедуры. Виды административных про
Административ
цедур. Административные процедуры, связанные с обращением граж
ные процедуры
дан в органы публичной власти. Административные процедуры, свя
как
самостоя
занные с лицензионно-разрешительной системой. Административные
тельный вид ад
процедуры, связанные с регистрационным производством. Админи
министратив
стративные процедуры в сфере государственного контроля и надзора.
ного процесса
Роль административных процедур в деятельности органов публичной
администрации.
Значение административных процедур для обеспечения прав и свобод
человека и гражданина.
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Тема

Содержание
Понятие и отличительные черты административной юрисдикции.
Понятие и характерные черты юрисдикцикционного производства.
Административ
Виды административно-юрисдикционных производств: дисциплинар
ная юрисдикция
ное, производство по жалобам граждан, исполнительное, по делам об
как
самостоя
административных правонарушениях.
тельный вид ад
Административный порядок рассмотрения жалоб граждан на действия
министратив
и решения органов исполнительной власти, нарушающих их права и
ного процесса
свободы.
Правовые основы производства по делам об административных право
нарушениях. Задачи и принципы производства.
Организационная структура производства по делам об административ
ных правонарушениях, его стадии.
Субъекты административной юрисдикции по делам об административ
ных правонарушениях.
Процессуальный статус участников производства по делам об админи
стративных правонарушениях.
Понятие и система мер обеспечения производства по делам об админи
стративных правонарушениях. Особенности мер обеспечения, приме
няемых в отношении физических и юридических лиц.
Доказательства и доказывание в производстве по делам об администра
Производство по
тивных правонарушениях.
делам об адми
Процессуальные сроки в производстве по делам об административных
нистративных
правонарушениях, правовые последствия их несоблюдения.
правонаруше
Возбуждение дела об административном правонарушении. Порядок и
ниях
срои составления протокола об административном правонарушении,
требования к его содержанию.
Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в
судах общей юрисдикции. Виды постановлений и определений по де
лам об административных правонарушениях.
Порядок обжалования и пересмотра постановлений по делам об адми
нистративных пр авонарушениях.
Исполнение постановлений по делам об административных правонару
шениях. Особенности исполнения отдельных видов административных
наказаний.
Задачи совершенствования производства по делам об административ
ных правонарушениях.

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по дисциплине
Кандидатский экзамен проводится в устной форме по экзаменационным би
летам, что дает возможность проверить наличие знаний, умений и навыков
прикрепленного лица для сдачи экзамена.
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