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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа адресована поступающим, ведущим исследования в рамках направления, и раскрывает содержание формирующих ее
научных дисциплин. Овладение предлагаемым теоретическим материалом
закладывает методологию поиска в выбранной области юриспруденции и
создает условия для целенаправленной подготовки и успешной сдачи
вступительного экзамена.
Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для
поступления в аспирантуру.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых юридических знаний и творческих способностей поступающего к самостоятельному ведению научных исследований по выбранному направлению.
В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое понимание
как основ юридической науки, так и проблемных вопросов в отдельных
сферах административного права, финансового права, информационного
права.
Настоящая программа ориентирует на изучение административного
права, финансового права, информационного права и специальной темы
будущего научного исследования.
Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов, входящих
в экзаменационные билеты.

2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Определение понятия «право». Право в объективном и субъективном
смысле.
2. Основные свойства права.
3. Функции права: понятие и виды
4. Принципы права
5. Понятие источника права. Виды источников права
6. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура.
7. Закон: понятие, признаки, виды.
8. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
9. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
10.Понятие правовой системы. Правовые системы современности.
11.Норма права: понятие, свойства.
12.Система права: понятие, структура.
13.Отрасль права: понятие, виды.
14.Предмет и метод правового регулирования.
15.Материальное и процессуальное право
16.Система законодательства: понятие, элементы.
17.Понятие и признаки правоотношения.
18.Состав правоотношения: понятие, элементы.
19.Юридические факты: понятие, классификация.
20.Правонарушение: понятие, признаки.
21.Состав правонарушения: понятие, элементы, значение.
22.Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели.
23.Виды юридической ответственности.
24.Методы, способы и типы правового регулирования общественных
отношений.
25.Понятие и значение толкования норм права.
26.Понятие государства.
27.Форма государства: понятие, структура.
28.Функции государства, формы их осуществления.
29.Понятие, признаки и виды государственных органов.
30.Понятие и признаки правового государства.
31.Проблемы структурирования современного административного права: основные научные подходы.
32.Проблемы кодификации административного и административнопроцессуального законодательства.
33.Проблемы формирования административно-процессуального права.

34.Проблемы апробации научных исследований в области административного права в административном правотворчестве.
35.Проблемы теории административных актов и административных договоров.
36.Понятие субъекта административного права и его правового статуса.
37.Основы научной типологии субъектов административного права
38.Понятие и содержание административно-правового статуса субъектов административного права.
39.Общая и специальная правосубъектность индивидуальных субъектов
административного права.
40.Граждане как субъекты административного права. Административная право- и дееспособность гражданина Российской Федерации.
41.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
42.Правовой статус субъектов со специальным административноправовым статусом.
43.Административная правосубъектность коллективного субъекта административного права.
44.Административно-правовое регулирование режима въезда в Российскую Федерацию и выезд за пределы Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.
45.Режим регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства.
46.Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации
47.Особенности административно-правового статуса иностранных
граждан в зависимости от цели пребывания в Российской Федерации.
48.Административно-правовое регулирование процессов трудовой миграции иностранных граждан.
49.Доктринальные подходы к пониманию государственного управления
и его соотношения с иными видами социального управления.
50.Государственное управление и исполнительная власть: статус и соотношение.
51.Основные направления реализации административной реформы в
Российской Федерации.
52.Современное развитие в Российской федерации форм и методов государственного управления в соответствии с концепцией административной реформы.

53.Проблемы оптимизации (повышения качества) предоставления публичных услуг в Российской Федерации.
54.Организация исполнительной власти в Российской Федерации в разрезе принципа разделения властей и реализации системы «сдержек и
противовесов».
55.Научные подходы к понятию и признакам исполнительной власти.
56.Проблемы функционирования исполнительной власти на современном этапе административной реформы в Российской Федерации.
57.Основные принципы организации и деятельности исполнительной
власти.
58.Проблемы централизации и децентрализации исполнительной власти
в Российской Федерации.
59.Понятие и содержание административно-правового статуса исполнительного органа государственной власти.
60.Понятие и система исполнительных органов государственной власти
в Российской Федерации.
61.Основные направления реформирования федеральных органов исполнительной власти. Соотношение президентской власти и исполнительной власти.
62.Проблемы административно-правового статуса федеральных органов исполнительной власти.
63.Проблемы организации и деятельности исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в связи с
реализацией административной реформы.
64.Проблемы административно-правового статуса высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.
65.Административная реформа контрольно-надзорной деятельности органов государственного управления.
66.Понятие и содержание законности в сфере исполнительной деятельности. Гарантии и способы обеспечения законности.
67.Понятие контроля как способа обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти. Значение и виды государственного контроля. Проблемы соотношение понятий государственного
контроля и государственного надзора.
68.Государственный контроль и его виды.
69.Проблемы правового обеспечения осуществления государственного
контроля (надзора). Административные регламенты исполнительных
органов государственной власти по осуществлению государственного контроля (надзора).

70.Понятие, юридическая природа и содержание административного
процесса: основные научные подходы.
71.Проблемы научной типологии административных процессов.
72.Проблемы правовой регламентации административных процедур.
Понятие и виды административных процедур.
73.Понятие административного производства. Основные научные подходы к классификации административных производств.
74.Адаптация научных разработок в области теории административного
процесса в деятельности исполнительных органов государственной
власти.
75.Административная юстиция как научная категория. Основные доктринальные подходы к определению понятия и содержания административной юстиции.
76.Становление административной юстиции в Российской Федерации
как одно из направлений судебной реформы
77.Проблемы развития административного судопроизводства в Российской Федерации: теория и практика.
78.Совершенствование концепции законодательного регулирования административной юстиции в Российской Федерации.
79.Проблемы формирования в Российской Федерации административных судов. Зарубежный опыт функционирования системы специализированных административных судов.
80.Анализ судебной практики в сфере рассмотрения дел административно-правового характера.
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией,
назначаемой ректором, проректором по научной работе.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного
года.
Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами комиссии.
Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами
комисси.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту
сдачи экзаменов.
Экзаменационные билеты должны включать не менее 3 вопросов в соответствии с разделами данной программы, кроме того включать вопросы
по тематике планируемого научного исследования.

