Цель и задачи вступительного испытания по профилю
«Административное право; административный процесс»
Цель и задачи вступительного испытания
Цель:
определить способность абитуриента освоить выбранную
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Задачи:

объективно оценить теоретические знания, навыки и умения
(компетенции);

проверить степень подготовленности абитуриента к научноисследовательской деятельности.
Основные требования к уровню подготовки
Абитуриент должен знать:
 предмет и систему административного права Российской
Федерации;
 законодательные основы организации исполнительной власти в
Российской Федерации;
 формы и методы исполнительно-распорядительной деятельности;
 основы
административно-правового
статуса
субъектов
административного права;
 систему, виды и компетенцию органов исполнительной власти
Российской Федерации и ее субъектов;
 теорию административной юстиции и законодательные основы
административного судопроизводства;
иметь представление о:

месте административного права в системе правового
регулирования;
 видах
и
законодательных
основах
административнопроцессуальной деятельности;
 законодательных основах административно-правовых режимов;
владеть навыками:

работы с правовыми актами;

анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений;

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

разрешения правовых проблем и коллизий;

реализации норм материального и процессуального права;

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать:

глубокие теоретические знания в области избранного профиля;

достаточно
полное
представление
об
источниках,
фундаментальных работах и последних достижениях науки в данной
области;

способность ориентироваться в дискуссионных проблемах
избранной отрасли науки:

способность владением понятийно-исследовательским аппаратом
применительно к области специализации;

умение логично, аргументировано излагать материал.


Содержание программы вступительного испытания по профилю
«Административное право; административный процесс»
Раздел 1. Административное право как отрасль российского права
Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и
метод административного права. Проблема определения границ предмета
административного права. Место и роль административного права в системе
российского права. Взаимосвязь административного права с другими
отраслями права. Система российского административного права: общая и
особенная части, подотрасли и институты. Принципы административного
права. Источники административного права: понятие, виды, кодификация
административного законодательства.
Понятие, сущность, значение науки административного права как
отраслевой правовой науки. Предмет и метод науки административного
права. Система науки и ее источники. История возникновения и развития
науки административного права. Состояние науки административного права
в дореволюционной России и период советского строительства в СССР.
Задачи и состояние науки административного права в современных условиях.
Раздел 2. Государственное управление как
предмет регулирования административного права
Управление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды.
Государственное
управление
как
вид
социального
управления.
Государственное управление в широком и узком аспектах. Система и
структура государственного управления: объект, субъект и механизм их
взаимодействия: информационные связи между субъектом и объектом
управления. Виды и значение управленческих взаимосвязей: руководство подчинение, координация и реординация. Взаимодействие государственного
и муниципального управления. Уровни организации исполнительной власти
в контексте изучения государственного управления административным
правом.
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Объект государственного управления: понятие, виды, классификация и
система. Функциональная и организационно-структурная классификация
объектов государственного управления.
Внутреннее (внутрисистемное, внутриорганизационное) и внешнее
(вне системы органов государственного управления) государственное
управление: понятие и взаимосвязь. Принципы государственного
управления: классификация и систематизация. Цели, функции, формы и
методы государственного управления.
Управление как объект и предмет правового регулирования. Механизм
правового регулирования государственного управления. Пределы, объемы и
границы
правового
регулирования
государственного
управления
административным правом. Состояние и перспективы административноправового регулирования управления.
Раздел 3. Нормы административного права
Понятие, содержание, структура и особенности структуры и
содержания норм административного права. Виды норм административного
права и их классификация. Действие норм административного права во
времени, в пространстве, по кругу лиц. Реализация административноправовых норм: понятие, значение и формы реализации. Применение как
особая форма реализации административно-правовых норм.
Раздел 4. Административно-правовые отношения
Понятие, структура, содержание и особенности административноправовых отношений. Основания их возникновения, изменения и
прекращения. Юридические факты в административном праве и их
особенности. Субъекты административно-правовых отношений: общая
характеристика их статуса. Объекты административно-правовых отношений.
Нормативное содержание административно-правовых отношений. Виды
административно-правовых отношений и их классификация.
Раздел 5. Субъекты административного права и их правовой
статус
Понятие и содержание института административно-правового статуса.
Административная правосубъектность: особенности административной
правоспособности
и
дееспособности.
Общая
и
специальная
правосубъектность. Виды субъектов административного права и их
классификация.
Индивидуальные
и
коллективные
субъекты
в
административном праве.
Гражданин как субъект административного права. Виды граждан в РФ.
Административная правоспособность и дееспособность граждан РФ. Права и
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обязанности граждан по административному праву (общие и специальные).
Особенности регулирования административным правом общественнополитической активности граждан, право заниматься предпринимательской
деятельностью, право на свободу передвижения и выбор места жительства,
право на образование, право на объединение и т.д.
Юридические гарантии субъективных прав граждан. Защита прав и
законных интересов граждан. Право обращения в органы управления и к
должностным лицам. Виды обращений и их значение. Порядок рассмотрения
предложений, заявлений, жалоб в органах исполнительной власти. Роль
обращений в публичном управлении.
Особенности административно-правового статуса иностранных
граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством. Беженцы и
вынужденные переселенцы: содержание статусов.
Коллективный субъект как единое публично-правовое образование.
Понятие и виды коллективных субъектов административного права.
Юридические лица публичного права как коллективные субъекты.
Содержание административной правосубъектности коллективных субъектов.
Административно-правовой статус общественных объединений, религиозных
объединений, некоммерческих организаций.
Статус государства – Российской Федерации. Статус субъекта
Российской Федерации. Статус Президента Российской Федерации.
Раздел 6. Административно-правовой статус органов
исполнительной власти
Система органов исполнительной власти в Российской Федерации, их
виды и классификация. Соотношение системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти. Аппарат государственного управления, его
структура, принципы построения. Содержание административно-правового
статуса органов исполнительной власти. Организация их работы. Органы
управления общей и специальной компетенции.
Правительство Российской Федерации: правовые основы организации
и деятельности. Порядок образования и подотчетность, состав, основные
полномочия. Акты Правительства РФ: виды и порядок принятия.
Консультативные
(совещательные)
и
координационные
органы
Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ и Регламент деятельности
Правительства РФ.
Министерства Российской Федерации. Федеральные службы и
федеральные агентства. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти: особенности организации и деятельности.
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Раздел 7. Государственная служба
Институт государственной службы в системе административного
права: история развития и современное состояние. Система государственной
службы: государственная гражданская служба, государственная военная
служба, государственная правоохранительная служба. Система управления
государственной службой. Состояние и перспективы организационноправового регулирования службы в Российской Федерации. Реформирование
государственной службы. Муниципальная служба, ее отличие и соотношение
с государственной гражданской службой.
Государственная должность и должность государственной службы:
понятие, различия. Категории и группы должностей государственных
гражданских служащих. Способы замещения должностей в государственных
органах. Государственные служащие: понятие, виды. Требования,
предъявляемые к претендентам на государственные должности. Содержание
административно-правового статуса государственных служащих. Основные
права и обязанности (общие и специальные) служащих. Гарантии,
ограничения и запреты на государственной службе. Поощрение и
ответственность государственных служащих.
Понятие и принципы государственной гражданской службы.
Прохождение службы. Поступление на государственную гражданскую
службу. Перемещение по службе. Цель, задачи, нормативная основа и
порядок проведения аттестации. Повышение квалификации и переподготовка
служащих. Конфликт интересов: понятие, способы
урегулирования,
правовые последствия. Прекращение государственно служебных отношений:
основания и порядок.
Особенности государственной военной службы. Государственная
правоохранительная служба.
Раздел 8. Правовые акты управления
Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов
управления. Виды правовых актов управления и их классификация. Порядок
подготовки, принятия и издания правовых актов управления. Требования,
предъявляемые к актам управления и последствия их несоблюдения.
Дефектные акты управления: ничтожные и оспоримые. Действие правовых
актов управления: вступление в силу, изменение, приостановление, отмена,
прекращение действия правовых актов управления.
Административный договор: понятие, признаки, значение. Публичноправовая природа административного договора. Отличие административного
договора от гражданско-правового договора.
Административное усмотрение в деятельности органов публичного
управления и их должностных лиц.
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Раздел 9. Административный процесс и административное
производство
Административный процесс как разновидность юридического
процесса. Понятие, характеристика, структура административного процесса.
Широкий и узкий аспекты толкования административного процесса.
Административное производство - составная часть административного
процесса. Виды и характеристика административных производств: виды
административно-процедурных
и
административно-юрисдикционных
производств. Становление административного процесса в Российской
Федерации как подотрасли административного права. Современное
состояние и проблемы кодификации административно-процессуального
законодательства.
Раздел 10. Принцип законности и его реализация в сфере
государственного управления
Понятие законности и дисциплины в управлении, система способов их
обеспечения. Контроль: понятие, сущность, виды. Государственный контроль
и его виды в зависимости от субъектов контроля. Судебный контроль и
надзор.
Государственный надзор органов исполнительной власти: понятие,
виды, субъекты, содержание. Правовое регулирование государственного
надзора органов исполнительной власти.
Надзор прокуратуры в сфере государственного управления: понятие,
особенности содержания, формы реагирования. Протест прокурора на
нарушение законности в управлении, представление, предостережение,
постановление, заявление прокурора. Правовая основа осуществления
надзора прокуратуры в управлении.
Институт уполномоченного по правам человека (омбудсмен).
Уполномоченный по правам ребенка в РФ. Деятельность Общественной
палаты в РФ как способ обеспечения законности. Общественный контроль.
Раздел 11. Административное принуждение
Убеждение и принуждение как методы государственного управления.
Понятие и виды государственного принуждения в деятельности органов
исполнительной власти. Особенности административного принуждения.
Понятие и цели административно-правового принуждения. Основания,
формы (ограничительные действия и административные ограничения) и
виды мер административно-правового принуждения.
Характеристика
мер
административного
принуждения:
административно-предупредительные меры, меры административного
пресечения, меры процессуального обеспечения производства по делу об
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административном
правонарушении,
меры
административной
ответственности (административные наказания) и административновосстановительные меры. Применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия как исключительные меры принуждения:
цели, нормативная основа и порядок применения.
Понятие и правовые основы применения органами исполнительной
власти, должностными лицами и судьями принудительных мер к
организациям. Проблемы кодификации административно-процессуального
законодательства. Виды мер административно-правового принуждения,
применяемых к организациям. Предписания, приостановление деятельности,
запрещение эксплуатации. Меры административной ответственности
юридических
лиц:
предупреждение,
административный
штраф,
административное приостановление деятельности и др.
Раздел 12. Административная ответственность
Понятие и особенности административной ответственности как
разновидности
юридической
ответственности
и
как
института
административного принуждения. Значение универсального характера
административной ответственности как средства охраны от нарушений норм
различных отраслей права. Основные признаки, цели и функции
административной
ответственности.
Основания
административной
ответственности.
Административная ответственность индивидуальных и коллективных
субъектов
(организаций).
Виды
оснований
административной
ответственности.
Нормативно-правовая
основа
административной
ответственности. Законодательство РФ и субъектов РФ об административной
ответственности. Общая характеристика структуры и содержания
законодательства об административных правонарушениях.
Раздел 13. Административное правонарушение – фактическое
основание административной ответственности
Понятие
и
юридические
признаки
административного
правонарушения. Отличие административного правонарушения от
преступления и дисциплинарного проступка. Состав административного
правонарушения: понятие, структура, виды составов.
Объект административного правонарушения. Общий, родовой и
непосредственные объекты административного правонарушения.
Объективная сторона административного правонарушения: признаки
деяния, место, время, обстановка, средства, способы и др.
Субъект административного правонарушения: общий, особый,
специальный субъекты.
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Субъективная сторона административного правонарушения: вина,
мотив, цель.
Раздел 14. Административное наказание - мера административной
ответственности
Понятие и система административных наказаний, предусмотренных в
КоАП РФ. Основные и дополнительные наказания. Цели, виды и правила
назначения административных наказаний. Административные наказания,
назначаемые исключительно судьями. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие
административную
ответственность.
Сроки
давности
назначения, погашения и исполнения административного наказания.
Назначение административных наказаний за совершение нескольких
административных правонарушений. Освобождение от административной
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
административную
ответственность. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных административным правонарушением.
Раздел 15. Производство по делам об административных
правонарушениях
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел и ее
виды. Общая характеристика производства: задачи, принципы, виды,
структура,
правовое
регулирование.
Участники
производства.
Организационные и административно-принудительные меры обеспечения
производства: доставление, привод, задержание, изъятие вещей и
документов, опрос. Доказательства и их оценка.
Стадии обычного производства по делам об административных
правонарушениях.
Возбуждение
дела
об
административном
правонарушении.
Административное
расследование.
Протокол
об
административном правонарушении: значение, содержание, порядок
составления. Копия протокола.
Рассмотрение дела по существу. Виды постановлений и определений
по делу об административном правонарушении.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушений. Обжалование и опротестование как основания пересмотра
постановлений. Решения по жалобе или протесту. Виды решений.
Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях. Разрешение вопросов, связанных с исполнением
постановления о назначении административного наказания. Давность
исполнения постановления. Порядок исполнения отдельных видов
административных наказаний: в виде предупреждения, административного
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штрафа, лишения специального права, административного ареста,
дисквалификации и др.
Содержание, предпосылки и перспективы развития административной
юстиции в Российской Федерации.
Раздел 18. Административно-правовые основы управления
административно-политической сферой
Структура сферы, органы исполнительной власти. Обеспечение
государственной безопасности. Совет безопасности РФ. Государственное
управление в области внутренних дел и миграции, административноправовой статус Министерства внутренних дел РФ и Федеральной
миграционной службы. Органы внутренних дел. Полиция. Государственное
управление в области обороны. Вооруженные силы РФ. Административноправовой статус Министерства обороны РФ. Генеральный штаб.
Государственное управление в области обеспечения безопасности.
Административно-правовой статус Федеральной службы безопасности.
Охрана государственной границы. Борьба с терроризмом. Государственное
управление в области юстиции. Органы юстиции. Административноправовой статус Министерства юстиции РФ и находящихся в его ведении
федеральных органов исполнительной власти. Государственное управление в
области иностранных дел. Поддержание связей с государствами ближнего и
дальнего зарубежья. Компетенция Министерства иностранных дел РФ и
Россотрудничества.
Раздел 19. Административное судопроизводство
Судопроизводство по делам, возникающим из публичных
правоотношений, как самостоятельной формы осуществления правосудия.
Подведомственность и подсудность дел, возникающих из публичных
правоотношений. Участники судопроизводства по делам, возникающим из
публичных правоотношений. Процессуальный порядок рассмотрения дел,
возникающих из публичных правоотношений. Особенности рассмотрения
отдельных категорий дел, возникающих из публичных правоотношений
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений,
действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, должностных лиц. Рассмотрение дел о привлечении к
административной ответственности. Рассмотрение дел об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной
ответственности. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и
санкций. Производство по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ. Пересмотр судебных актов по делам,
возникающим из публичных правоотношений
9

Критерии оценки ответов при прохождении вступительного
испытания
Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:

дает
исчерпывающий
ответ,
демонстрирует
знание
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, отечественного и
зарубежного опыта;

умеет раскрыть сущность процессов;

умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его
последствия;

умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать
самостоятельные выводы и рекомендации;

демонстрирует сформированное умение анализировать и
систематизировать проблемы и самому их выявлять;

владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает
содержание используемых терминов;

грамотно, литературно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:

дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует
знание основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме,
отечественного и зарубежного опыта;

владеет основными методами проведения юридического
исследования;

демонстрирует умение анализировать и систематизировать
правовые проблемы;

умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать
самостоятельные выводы и рекомендации;

в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных
случаях не может раскрыть содержание используемых терминов;

грамотно, логично излагает материала.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или
смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:

дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание
отдельных, не всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по
анализируемой проблеме, не имеет системных представлений об
отечественном и зарубежном опыте;

испытывает серьезные затруднения при попытке анализа
исследуемых процессов;

испытывает
серьезные
затруднения
при
попытках
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аргументировать ключевые положения ответа, сделать самостоятельные
выводы и рекомендации;

недостаточно владеет научной терминологией и часто
испытывает затруднения при определении содержания используемых
терминов;

в целом способен логично изложить материал, однако допускает
существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:

дает ответ, который носит фрагментарный характер, не знает
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет
поверхностные представления об отечественном и зарубежном опыте;

не владеет нормативными материалами по анализируемой
проблеме;

не способен выявить проблемы и провести их анализ;

не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа,
сделать самостоятельные выводы и рекомендации;

не владеет научной терминологией, не способен определить
содержание используемых терминов;

не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию в аспирантуру по профилю «Административное право;
административный процесс»
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020) // www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
2. Федеральный конституционный закон РФ «О Правительстве Российской
Федерации» от 17.12.1997г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // Российская газета
от 23.12.1997г.
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. (с изм.
и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. №
273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
5. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской
Федерации» от 27.05.2003г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. 2003. №
22. Ст. 2063.
6. Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» от
27.07.2004г. № 79-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
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7. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от
28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
8. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от
17.01.1992г. № 2202-1 (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
9. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» от
02.05.2006г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета от 05.05.2006г.
10. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. №
82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
11. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001г. № 95-ФЗ
(ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.
12. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991г. № 2124-1
(ред. от 01.03.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.
13. Закон РФ «О закрытом административно-территориальном образовании»
от 14.07.1992г. № 3297-1 (ред. от 29.06.2018) // Российская газета от
26.08.1992г. № 190.
14. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999г. № 184-ФЗ (ред. от
13.07.2020) // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 5005.
16. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» от 09.03.2004г. № 314 (ред. от 12.04.2019) // СЗ РФ.
2004. № 11. Ст. 945.
17. Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» (ред. от 05.06.2020) // РГ. 2012. № 114.
18. Постановление Правительства РФ «О Регламенте Правительства РФ и
Положении об Аппарате Правительства РФ» от 01.06.2004. № 260 (ред. от
29.08.2020) // СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313.
19. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил и Правила
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации» от 13.08.1997г.
№ 1009 (ред. от 07.05.2020) // СЗ РФ 1997. № 33. Ст. 3895.
а) основная литература
1. Вешкельский, А.С. Административное право. Административно-правовая
организация управления социально-культурной сферой [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.С. Вешкельский, В.Н. Снетков, Ю.В. Нечаева.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: СПбГПУ, 2013. — 71 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/71899.
2. Гессен, В.М. Административное право [Электронный ресурс] / В.М.
Гессен. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 240 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30498.
3. Грешилова, И.А. Философские основы педагогической и андрагогической
моделей образования [Электронный ресурс] : монография / И.А. Грешилова.
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— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 112 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/48335. — Загл. с экрана.
4. Ершов, Л.М. Административное право [Электронный ресурс] : учебник /
Л.М. Ершов, Д.П. Звоненко, М.В. Иванов, А.Ю. Малумов. — Электрон. дан.
— М.: Юстицинформ, 2011. — 560 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/10708.
5. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в
высшей школе [Электронный ресурс] : монография / Н.А. Завалько. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 142 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/86010. — Загл. с экрана.
6. Кашанина, Т.В. Структура права : монография / Т.В. Кашанина. - Москва
: Проспект, 2015. - 580 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16447-9 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252233.
7. Марченко, М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н.
Марченко ; Московский государственный университет им. М. В.
Ломоносова, Юридический факультет. - Москва : Проспект, 2015. - 401 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16285-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252015.
8. Марченко, М.Н. Проблемы общей теории государства и права : учебник :
в 2-х т. / М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015.
- T.2. Право. - 644 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13074-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252226.
9. Марченко, М.Н. Проблемы общей теории государства и права : учебник :
в 2-х т. / М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015.
- T.1. Государство. - 744 с. - Бибилиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13073-3 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252225.
10. Прокофьев, С.Е. Управление государственной и муниципальной
собственностью: право, экономика, недвижимость и природопользование
[Электронный ресурс] : монография / С.Е. Прокофьев, Г.М. Кадырова, О.В.
Панина, А.Ф. Радченко ; под ред. Прокофьева С.Е., Паниной О.В., Еремина
С.Г.. — Электрон. дан. — М.: Юстицинформ, 2014. — 336 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/62941
11. Радько, Т.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / Т.Н.
Радько. - Москва : Проспект, 2015. - 603 с. - ISBN 978-5-392-17894-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375424.
12. Сергиевич, А. А. Проблема формирования педагогического мастерства
преподавателя вуза / Сергиевич А. А., Бацевич А. Э. // Вестник ОмГУ. - 2014.
- №2. – С. 191-193. - То же [Электронный ресурс]. - URL: elibrary.ru.
13. Фролова, Е.А. Методология и философия права: от Декарта до русских
неокантианцев : монография / Е.А. Фролова. - Москва : Проспект, 2017. - 301
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с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21893-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471137.
14. Швацкий, А.Ю. Психологические условия развития профессиональной
педагогической деятельности [Электронный ресурс] : монография / А.Ю.
Швацкий. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/72712. — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература
1. Давыдов, К. В. Право на участие в рассмотрении административного
дела как основное право участников административной процедуры:
сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы российского права. 2019. - № 10. - С. 11-19. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/
2. Давыдов, К. В. Административный процесс и административные
процедуры: проблемы соотношения // Журнал административного
судопроизводства. - 2019. - № 2. - С. 5-14. - То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru.
3. Дехтярь, И. Н. Понятие и сущность административного процесса //
Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2016. - № 6.
- С. 85-89. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/
4. Долгополов, А. А. Функции административного права в
государственном управлении / Долгополов А. А., Белоконь А. В. // Вестник
Краснодарского университета МВД России. - 2017. - № 4. - С. 86-90. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
5. Зиборов, О. В. Применение и использование криминалистических
средств и методов в административном процессе: к постановке проблемы /
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Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2.
Электронно-библиотечная система «ibooks» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://ibooks.ru.
3.
Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://elibrary.ru.
4.
Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://arch.neicon.ru.
5.
Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru.
6.
Электронно-библиотечная система Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://libume.ru.
7.
Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru.
8.
КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.consultant.ru.
9.
Гарант: справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.garant.ru/.
10. Правительство Российской Федерации http://government.ru
11. Министерство
внутренних дел РФедерации (МВД России)
http://mvd.gov.ru
12. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России) http://www.mchs.gov.ru
13. Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России)
http://www.mid.ru
14.
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
http://rs.gov.ru
15. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России)
http://www.mil.ru
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС
России) http://www.fsvts.gov.ru
17. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК
России) http://www.fstec.ru
18. Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России)
http://www.minjust.gov.ru
19. Федеральная
служба исполнения наказаний (ФСИН России)
http://fsin.gov.ru
20. Федеральная
служба
судебных
приставов
(ФССП
России)
http://fssp.gov.ru
21. Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) https://minzdrav.gov.ru
22. Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
http://culture.gov.ru
23. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(Минобрнауки России) http://www.minobrnauki.gov.ru
24. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минприроды России) http://www.mnr.gov.ru
25. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Росгидромет) http://meteorf.gov.ru
26. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) http://rpn.gov.ru
27. Федеральное
агентство
водных
ресурсов
(Росводресурсы)
http://voda.gov.ru
28. Федеральное
агентство
лесного
хозяйства
(Рослесхоз)
http://www.rosleshoz.gov.ru
29. Федеральное
агентство
по
недропользованию
(Роснедра)
http://www.rosnedra.gov.ru
30. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг России) http://www.minpromtorg.gov.ru
31. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) http://rst.gov.ru
32. Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения
России) http://edu.gov.ru
33. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики (Минвостокразвития России) http://minvr.ru
34. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз
России) http://mcx.gov.ru
35. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) http://fsvps.gov.ru
36. Федеральное
агентство
по
рыболовству
(Росрыболовство)
http://www.fish.gov.ru
37. Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России)
http://www.minsport.gov.ru
16.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (Минстрой России) https://minstroyrf.gov.ru
39. Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России)
http://mintrans.gov.ru
40. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
http://rostransnadzor.gov.ru
41. Федеральное
агентство
воздушного
транспорта
(Росавиация)
http://favt.gov.ru
42. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) http://rosavtodor.gov.ru
43. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
http://rlw.gov.ru
44. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
http://morflot.gov.ru
45. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
(Минтруд России) https://mintrud.gov.ru
46. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) https://rostrud.gov.ru
47. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)
http://www.minfin.gov.ru
48. Федеральная налоговая служба (ФНС России) http://nalog.gov.ru
49. Федеральная
служба по регулированию алкогольного рынка
(Росалкогольрегулирование) http://fsrar.gov.ru
50. Федеральная таможенная служба (ФТС России) http://customs.gov.ru
51. Федеральное казначейство (Казначейство России) http://roskazna.gov.ru
52. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество) http://rosim.gov.ru
53. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минкомсвязь России) https://digital.gov.ru/
54. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
55. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
(Роспечать) http://fapmc.gov.ru
56. Федеральное
агентство
связи
(Россвязь)
http://rossvyaz.gov.ru
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
Минэкономразвития России http://www.economy.gov.ru
57. Федеральная
служба
по
аккредитации
(Росаккредитация)
http://www.fsa.gov.ru
58. Федеральная
служба
государственной
статистики
(Росстат)
http://rosstat.gov.ru/
59. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
http://rospatent.gov.ru
60. Федеральное
агентство
по
туризму
(Ростуризм)
https://russiatourism.gov.ru
61.
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)
http://minenergo.gov.ru
38.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
http://svr.gov.ru
63. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ
России) http://www.fsb.ru
64. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации (Росгвардия) http://www.rosgvard.ru
65. Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России)
http://www.fso.gov.ru
66. Федеральная
служба
по
финансовому
мониторингу
(Росфинмониторинг) http://www.fedsfm.ru
67. Федеральное архивное агентство (Росархив) http://archives.gov.ru
68. Главное управление специальных программ Президента Российской
Федерации (ГУСП) http://www.gusp.gov.ru
69. Управление
делами
Президента
Российской
Федерации
http://www.udprf.ru
70. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (ГФС
России) http://www.gfs.ru
71. Федеральная
антимонопольная
служба
(ФАС
России)
http://www.fas.gov.ru
72. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) http://www.rosreestr.ru
73. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) http://www.rospotrebnadzor.ru
74. Федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор) http://roszdravnadzor.gov.ru
75. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru
76. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) http://gosnadzor.gov.ru
77. Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
https://www.rosreserv.ru
78. Федеральное
медико-биологическое агентство (ФМБА России)
http://fmba.gov.ru
79. Федеральное
агентство по делам молодежи (Росмолодёжь)
http://www.fadm.gov.ru
80. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
http://fadn.gov.ru/
81. Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом»
http://www.rosatom.ru
82. Государственная
корпорация
по
космической
деятельности
«Роскосмос» http://www.roscosmos.ru
83. Пенсионный
фонд
Российской
Федерации
http://pfr.gov.ru
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
http://www.ffoms.ru
62.
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84.

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru
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