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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Программа включает основную часть, методические указания по подготовке к вступи-

тельному испытанию, перечень основной и дополнительной литературы, примерный пере-

чень вопросов к вступительному экзамену, порядок проведения вступительного испытания. 

Цель: выявить уровень теоретической подготовки поступающего, знания основных 

проблем отрасли знаний, способности ориентироваться в научной информации по общим и 

частным проблемам административного права и административного процесса, определить 

профессиональный уровень и научную подготовку поступающего. 

Задачи вступительного испытания: 

1. Проверка знаний абитуриента по юридической специальности, составляющей 

предмет административного права и процесса. 

2. Установление интеллектуального уровня и способностей абитуриента на предмет 

возможности дальнейшего обучения в аспирантуре. 

     

Требования к поступающему: 

Должен знать: 

1. Основы теории административного права и административного процесса, основные 

административно-правовые институты, содержание основных законодательных и подзакон-

ных актов, регулирующих административно-правовые отношения, понимать их смысл,  

2. Иметь представление о практике применения административного законодательства; 

Должен уметь: 

1. Использовать свои знания.  

2. Самостоятельно анализировать содержание нормативных правовых актов.  

3. Обобщать данные о практике применения административно-правовых норм.  

4. Разбирать конкретные ситуации. 

Должен владеть: 

1.Приемами и навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, 

учебной и научной литературой. 

 

Программа вступительного испытания разработана с учетом требований государствен-

ный образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1538 

 

 2. Содержание программы вступительного испытания 

 

Раздел 1  Административное право как отрасль российского права 

  

Тема   1.  Предмет, методы и система административного права  

как отрасли Российского права 

    Понятие публичного (государственного) управления. Исполнительная власть: сущ-

ность, задачи, функции, принципы осуществления.. 

    Предмет административного права, как совокупность общественных отношений, воз-

никающих в ходе осуществления публичного управления, исполнительной власти. Виды от-

ношений, образующих предмет административного права. 

   Методы административного права: административно-императивный и администра-

тивно диспозитивный. 

    Система административного права: понятие и элементы. Общая и особенная части 

административного права и их структура. 
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Тема   2.  Административно-правовые нормы  

и административные правоотношения 

    Понятие, особенности и классификация норм административного права. Понятия и 

виды источников административного права: нормативные правовые акты, нормативные пуб-

личные договоры, судебные акты. 

    Понятие, особенности и структура административных правоотношений. Понятие и 

виды субъектов административных правоотношений. Властвующие и невластвующие субъ-

екты административных правоотношений. Административная правосубъектность: админи-

стративная правоспособность, административная дееспособность и административная делик-

тоспособность. Основания возникновения, изменения и прекращения административных 

правоотношений. Классификация административных правоотношений. 

 

Раздел 2  Субъекты административного права 

    

Тема  3.  Физические лица  как субъекты административного права 

    Понятие и структура административно-правового статуса физических лиц. 

   Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

 

Тема  4.  Организации как субъекты административного права 

    Понятие и виды организаций как субъектов административных правоотношений. 

    Понятие и структура административно-правового статуса. Особенности  

административно-правового статуса коммерческих организаций. 

    Особенности административно-правового статуса некоммерческих организаций, в том 

числе государственных учреждений и общественных объединений. 

 

Тема  5.  Административные органы как субъекты административного права 

    Понятие, признаки и виды административных органов как властвующих субъектов 

административного права. 

    Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 

     Система органов исполнительной власти Российской Федерации: Понятие и элемен-

ты. 

    Федеральные органы исполнительной власти: Правительство РФ, федеральные мини-

се6рства, федеральные службы, федеральные агенства, государственные комитеты. 

    Органы исполнительной власти субъектов РФ: высшие исполни тельные органы госу-

дарственной власти и иные органы исполнительной власти. 

 

Тема  6.  Государственные служащие как субъекты административного права 

    Понятие и принципы государственной службы в Российской Федерации. Система 

государственной службы в Российской Федерации: гражданская служба, военная служба, 

правоохранительная служба и их особенности. Понятие и виды государственных служащих в 

Российской Федерации. Основные служебные права и обязанности государственных служа-

щих. Ограничения и запреты, установленные при поступлении на государственную службу и 

при ее прохождении. 

    Порядок поступления граждан РФ на государственную службу. 

    Правовые основы прохождения государственной службы.    

    Поощрение и дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

    Основания и порядок прекращения государственной службы 

 

Раздел 3 Формы и методы осуществления публичного управления 

 

Тема  7.  Понятие и виды форм осуществления публичного управления 
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    Понятие и классификация форм осуществления публичного управления. Правовые и 

неправовые формы осуществления публичного управления. Административно-правовые 

действия: понятие. признаки, виды, юридическое значение, отличие от административно-

правовых актов. 

    Административно-правовые акты: понятие, признаки, классификация, юридическое 

значение. Нормативные и индивидуальные административно-правовые акты. Порядок под-

готовки, введения в действие и опубликования федеральных нормативных административно-

правовых актов. Административно-правовые договоры (соглашения): понятие, признаки, ви-

ды, отличие от иных видов договоров, юридическое значение. 

 

Тема  8.  Понятие и виды методов осуществления публичного управления 
    Понятие, сущность  и классификация методов осуществления публичного управления. 

    Методы административного регулирования: понятие и виды. 

    Методы административного наблюдения (контроля, надзора): понятие и виды. 

    Методы административного ограничения: понятие и виды. 

    Методы административного принуждения: понятие и виды. 

    Методы административного арбитрирования: понятие и виды. 

 

Тема  9.  Административная ответственность 

    Понятие, основные черты и принципы административной ответственности. 

Отграничение административной ответственности от других видов юридической от-

ветственности. 

    Понятие и состав административного правонарушения. Общие и специальные субъек-

ты административных правонарушений. Виды административных правонарушений. 

    Понятие и система административных наказаний. Сущность и особенности примене-

ния от дельных видов административных наказаний: предупреждения, административного 

штрафа, возмездного изъятия и конфискации орудии или предмета административного пра-

вонарушения, лишения специального права, предоставленного физическому лицу, админи-

стративного ареста, административного выдворения за пределы Российской Федерации ино-

странных граждан и лиц без гражданства, дисквалификации, административного приоста-

новления деятельности. 

    Общие правила назначения административных наказаний. Сроки давности привлече-

ния к административной ответственности. 

 

Раздел 4 Административные процедуры и административный процесс 

 

Тема  10.  Понятие, основные черты и виды административных процедур 

    Понятие и основные черты административной процедуры. Виды административных 

процедур: процессуальные и внепроцессуальные процедуры, внутренние и внешние, общие и 

частные, административно-регулятивные, административно-наблюдательные (контрольные, 

надзорные), административно-ограничительные, административно-принудительные, адми-

нистративно-арбитражные. Юридическое значение административных процедур. 

 

Тема  11.  Административный процесс 

    Понятие, основные черты и стадии административного процесса. Понятие админи-

стративного производства как составной части административного процесса. Виды админи-

стративных производств: административно-регулятивные: правопредоставительное, лицен-

зионно-разрешительное, регистрационное, удостоверительное, экзаменационное, конкурс-

ное, поощрительное, производство по исполнению публичных административных обязанно-

стей; административно-охранительные: административно-надзорное (контрольное), произ-

водство по применению мер административного принуждения, не связанных с привлечением 
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к административной ответственности, производство по делам об административных право-

нарушениях, исполнительное производство, административно-арбитражное производство.  

  

Тема 12. Производство по делам об административных правонарушениях 

    Понятие, основные черты, принципы и участники производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. Стадии производства по делам об административных право-

нарушениях: возбуждение дела и проведение административного расследования; рассмотре-

ние дела по существу; пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях; исполнение постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях (задачи и содержание  каждой из стадий). 

    Понятие и виды мер обеспечения производства по делам об административных пра-

вонарушениях, порядок их применения. 

    Процессуальные документы и акты, используемые в производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях; протоколы о применении мер обеспечения, протокол об 

административном правонарушении, постановления и определения: основания и порядок со-

ставления (вынесения). 

 

Раздел 5 .Обеспечение законности в административно-публичной сфере 

 

Тема  13.  Понятие и общая характеристика способов обеспечения законности в адми-

нистративно-публичной сфере 

    Понятие, виды и значение способов обеспечения законности в административно-

публичной сфере. 

    Контроль Президента Российской Федерации в административно-публичной сфере: 

понятие, задачи, формы и методы. 

    Контроль органов законодательной власти в административно-публичной сфере: по-

нятие, задачи, формы и методы. 

    Административный контроль и надзор в административно-публичной сфере: понятие, 

задачи, формы и методы. 

    Надзор органов прокуратуры в административно-публичной сфере: понятие, задачи, 

формы и методы. 

 

Тема  14.  Административная юстиция как способ обеспечения законности в админи-

стративно-публичной сфере 

    Понятие, задачи и принципы осуществления административной юстиции. 

    Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции: понятие, подве-

домственность административных дел, общие правила их рассмотрения и разрешения. 

    Административное судопроизводство в арбитражных судах: понятие, подведомствен-

ность административных дел, общие правила их рассмотрения и разрешения. 

 

3. Методические указания по подготовке к вступительному испытанию  

Данная программа рассчитана на уровень подготовки лиц, успешно освоивших курс 

подготовки по юридической специальности в высших учебных заведениях Российской Фе-

дерации и содержит краткую аннотацию по вопросам, отражающим базовые категории ад-

министративного права и административного процесса. 

В рамках этих категорий комиссией оценивается уровень подготовки поступающего к 

дальнейшему обучению по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

В ходе экзамена важным критерием этой оценки является уровень понимания суще-

ствующих в рассматриваемой сфере проблем и тенденций развития науки административно-

го права. 
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4. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

4.1. Основная литература 

1. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право России. Учебник для ву-

зов. М.: Норма, 2016.  

2. Россинский Б.В. Избранное . М.: Норма, 2016.  

3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Административное право России: Учебник. М., 

2012. Отв. ред. А.П. Алехина. М.: Зерцало, 2016.  

4. Попов Л. Л., Студеникина М. С. Административное право. Учебник М.: Норма, 2016.  

5. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практ. пособие / под ред. 

В.А. Гуреева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2013. - 783 с.  

6. Гуреев В.А. Исполнительное производство», В.А. Гуреев, В. В. Гущин, учебник для 

магистров, 4 издание, М.: Статут, 2014 - 455 с.  

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Административное право зарубежных стран. Учебник для студентов ВУЗов/ Под ред. 

В.Я.Кикотя, Г.А.Василевича, Н.В.Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

2. Попов Л. Л., Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации М.: 

РГ-Пресс, 2017 г.  

3. Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Феде-

ральному закону «О полиции» (поглавный). Москва : Проспект. 2011  

4. Бочарникова Н.А. Административная ошибка: правовое содержание, значение и ос-

новные направления преодоления : монография. Воронеж: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга». 2013  

5. Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции. М.: Юрид. лит., 1975.  

6. Гришковец А.А., Ростовцева Ю.В., Фомина С.В. Государственная гражданская служ-

ба : учебный курс. М.: Дело и Сервис. 2014.  

7. Зырянов С.М. Административный надзор. М.: ИД Юриспруденция. 2010  

8. Исполнительная власть в Российской Федерации: Проблемы развития / И.Л. Бачило, 

Н.Г. Салищева, Н.Ю. Хаманева и др. М.: Юристъ, 1998.  

9. Кирин А.В. Административно-деликтное право. : монография. М.: Норма : ИНФРА-

М. 2012  

10. Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : моногра-

фия. М.: Юрлитинформ. 2013  

11. Мартынов А.В. Проблемы правового регулирования административного надзора в 

России. Административно-процессуальное исследование : монография. Москва: NOTA 

BENE. 2010  

12. Мартынов А.В. Административный надзор в России: теоретические основы постро-

ения : монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2010  

13. Миронов А.Н. Административные процедуры технологии подготовки нормативных 

правовых актов федеральными органами исполнительной власти : монография. Владимир: 

Транзит-ИКС. 2012  

14. Петров М.П. Исполнительная власть на этапе модернизации Российского государ-

ства : монография. М.: Юрислитинформ. 2012  

15. Попов Л.Л., Мигачева Е.В., Тихомиров С.В. Государственное управление и испол-

нительная власть. М.: Норма: ИНФРА-М. 2011  

16. Попов Л.Л., Мигачева Е.В., Тихомиров С.В. Государственное управление в России 

и зарубежных странах: административно-правовые аспекты : монография. М.: Норма: ИН-

ФРА-М. 2012  

17. Российское полицейское (административное) право. Конец ХIХ – начало ХХ века. 

Хрестоматия / Сост. Ю.Н. Старилов. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного уни-

верситета, 1999.  
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18. Рогачева О.С. Эффективность норм административно-деликтного права : моногра-

фия. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета. 2011  

19. Россинский Б.В. Административная ответственность: Курс  

20. П.П. Серков. Административная ответственность в российском праве: ссовременное 

осмысление и новые подходы : монография. М.: Норма : ИНФРА-М. 2012  

21. Серков П.П. Административные правонаруешния: квалификация и назначение 

наказаний : научно-практическое пособие. М.: Норма. 2010  

22. Стахов А.И., Кононов П.И. Административное право России :  

23. Студеникина М.С. Юридическая природа указов Президента Российской Федера-

ции // Административное право и административный процесс. Актуальные проблемы / Отв. 

ред. Л.Л. Попов, М.С. Студеникина.  

24. Тихомиров Ю.А. О концепции развития административного права и процесса // 

Государство и право. 1998. № 1.  

25. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М.: Юринформцентр, 2001.  

26. Тихомиров Ю.А. Споры о компетенции // Право и экономика. 2001. № 2.  

27. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс. М.: Юрин-

формцентр, 2007.  

28. Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и практика : 

монография М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2013  

29. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М.: ИГП 

РАН, 1997.  

30. Шергин А.П. Административная юрисдикция. М.: Юрид. лит., 1979.  

31. Щукина Т.В. Кадровая политика в системе государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации: концептуальные подходы и административно-правовое 

регулирование : монография. Воронеж: ИПЦ «Научная книга». 2011  

32. Научно-практический (постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 ок-

тября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» / под ред. О.В. Исаенковой. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. – Саратов:Ай Пи Эр Медиа, 2011.  

33. Береснев А.Н. Правовое обеспечение надлежащего исполнения обязательств: во-

просы правоприменительной практики: учеб. пособие/ А.Н. Береснев. – М., 2012. – 101 с.  

34. Аксенов И.А. Арест, оценка и реализация арестованного имущества должника: 

учеб. пособие / И.А. Аксенов. – М., 2012. – 102 с. 

 

5. Примерный перечень вопросов к испытанию 

 

Административное право 

1. Понятие, предмет и метод административного права РФ. 

2. Система и источники административного права РФ. 

3. Административно-правовые нормы: понятие, отличительные признаки, классифи-

кация. 

4. Административные правоотношения: понятие, отличительные признаки, классифи-

кация. 

5. Административно-правовой статус личности в РФ: понятие, элементы. 

6. Административно-правовой статус иностранного гражданина в Российской Федера-

ции. 

7. Административно-правовые гарантии прав граждан в РФ. 

8. Понятие, отличительные признаки  и классификация государственных органов  ис-

полнительной власти. 

9. Административно-правовой статус федеральных государственных органов  испол-

нительной власти  

10.  Административно-правовой государственных органов  исполнительной власти 

субъектов РФ. 
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11. Понятие, сущность и классификация государственной службы в РФ. 

12. Понятие, отличительные признаки и классификация государственных служащих в 

РФ. 

13. Административно-правовой статус государственного служащего в РФ. 

14.  Государственная правоохранительная служба. Понятие, особенности администра-

тивно-правового статуса сотрудника правоохранительных органов. 

15.  Государственная военная служба. Понятие, особенности административно-

правового статуса военнослужащего. 

16. Административно-правовой статус органов местного самоуправления. 

17. Административно-правовой статус должностных лиц местного самоуправления. 

18. Административно-правовой статус  юридических лиц. 

19.  Административно-правовые акты: понятие, отличительные признаки и классифика-

ция. 

20.  Административно-правовые методы: понятие и классификация. 

 

Административный процесс 

1. Понятие и признаки административно-правовых процедур  

2. Классификация административно-правовых процедур  

3. Понятие, основные черты административного процесса 

4. Виды административного процесса 

5. Структура административно-регулятивного процесса 

6. Структура административно-охранительного процесса 

7. Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

8. Участники производства по делам об административных правонарушениях, поня-

тие и общая характеристика 

9. Права и обязанности участников производства по делам об административных пра-

вонарушениях 

10. Меры обеспечения производства по делам об административных  

правонарушениях, понятие и общая характеристика 

11. Правовая сущность и порядок применения мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. 

21. Стадии основного производства по делам об административных правонарушениях 

22. Пересмотр постановления об административном правонарушении 

23. Исполнение постановления о назначении административного наказания. 

24. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях 

25. Административно-процессуальные нормы, понятие. Характеристика 

26. Административно-процессуальное законодательство. Общая характеристика. 

27. Принципы административного процесса 

28. Принципы производства по делам об административных правонарушениях 

29. Административно-процессуальные правоотношения, структура и классификация 

 

6. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, порядок создания, 

полномочия и порядок деятельности которой определяются локальным актом ВятГУ.  

Вступительные испытания проводятся в сочетании письменной и устной форм по эк-

заменационным билетам. Содержание экзаменационных билетов и их количество определя-

ются экзаменационной комиссией исходя из содержания настоящей Программы вступитель-

ного испытания. Абитуриенту предлагается выбрать один экзаменационных билетов. Экза-

менационные билеты содержат по два вопроса, один из которых по курсу административно-

го права, а другой – административного процесса. Доступ поступающих к экзаменационным 

билетам до начала проведения вступительного испытания закрыт.  
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На подготовку ответа при проведении вступительного испытания поступающему от-

водится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. При подготовке к ответу поступа-

ющий ведет записи в листе устного ответа, бланк которого получает в начале проведения 

вступительного испытания.  

Во время проведения вступительных испытаний поступающим и лицам, привлекае-

мым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Поступа-

ющим запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, за исключением тех, которые разрешены экзаменационной комис-

сией. В ходе подготовки письменного ответа на вопросы, абитуриент может использовать 

настоящую Программу вступительного испытания.  

По истечении времени, выделенного для подготовки письменного ответа, абитуриент 

выступает перед членами экзаменационной (апелляционной) комиссии с устным ответом на 

подготовленные вопросы. На ответ поступающему отводится не менее 0,5 и не более 1,0 ака-

демического часа. Председатель и члены экзаменационной (апелляционной) комиссии зада-

ют уточняющие вопросы, а также вопросы, способствующие оценке степени владения аби-

туриентом компетенций в его направлении подготовки. 

После завершения устного ответа абитуриента экзаменационной (апелляционной) ко-

миссией выносится совместное решение об оценке представленного ответа.  

 

7. Шкала оценивания результатов вступительного испытания и минимальное ко-

личество баллов 

 

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалльной 

шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следующие 

критерии (таблица). 

Критерии Баллы 

Уверенно демонстрирует знание теоретических аспектов рассматриваемых 

вопросов. Приводят примеры, иллюстрирующие знания и проблематику изу-

чаемых аспектов деятельности предприятия (организации). Уверенно дает 

определение понятиям и демонстрируют навыки применения методов  при 

анализе экономических процессов и явлений. Демонстрирует знания и навыки 

проектного подхода в области управления инновациями.  

90 – 100 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при 

этом совершает отдельные некритичные ошибки, не искажающие сути рас-

сматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим материалом 

в требуемом объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой 

тематики, вопроса 

75 - 89 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при 

этом совершает значительное количество некритичных ошибок, не искажаю-

щие, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет 

теоретическим материалом в требуемом объеме, но в целом понимает общую 

картину рассматриваемой тематики, вопроса 

60 - 74 

Не проявляет знаний, достаточных для обучения в аспирантуре, совершает 

значительное количество критичных ошибок, искажающих суть рассматрива-

емого вопроса. Не владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, не 

понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса 

0 - 59 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в размере 60 

баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не прошедшие вступи-

тельное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 
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вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не 

прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каждо-

го поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испыта-

ний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ и 

на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного 

испытания. 

 

 


