
Паспорт специальности 12.00.14 

 

Шифр специальности: 12.00.14 – Административное право; административный 

процесс 

Формула специальности: 

Содержанием специальности 12.00.14 – «Административное право; ад-

министративный процесс» являются: теоретическое и прикладное исследование предмета, 

методов, источников и системы административного права; историко-правовой анализ 

науки административного права, форм и методов государственного управления; изучение 

административно-правового статуса субъектов административно-правовых отношений, 

системы органов и других субъектов, наделенных административно-властными 

полномочиями, вопросов государственной службы; исследование административно-

правовых форм и методов деятельности органов исполнительной власти и других субъ-

ектов, наделенных административно-властными полномочиями; изучение института 

административной ответственности; анализ и модернизация административно-правового 

регулирования в сфере экономики, социально- культурной области, деятельности по 

обеспечению безопасности личности, государства и общества; исследование концепций и 

направлений осуществления административной реформы, возможностей 

совершенствования мер, предпринимаемых в рамках административной реформы; анализ 

проблем обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти и других 

субъектов, наделенных административно-властными полномочиями; теоретическое и 

прикладное исследование предмета и содержания административно-процессуального 

права; изучение административно-процессуальных норм, административно-

процессуальных отношений, особенностей и принципов административно-

процессуальной деятельности, вопросов административной юстиции; изучение вопросов 

административно-юрисдикционного процесса; анализ и разработка административных 

производств; исследование и совершенствование производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

Метод научных исследований представляет собой систему философских, 

общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих 

объективность, историзм и компаративизм изучения административного права и 

административного процесса. В их числе принципы: развития предмета исследования, его 

логической определенности, исторической конкретности и диалектической связи между 

логическим и историческим способами познания, системности и всесторонности 

исследования; общенаучные подходы: системный, генетический, деятельностный; методы 

анализа и синтеза, теоретического моделирования, культурно-исторического анализа, 

исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и 

другие исследовательские средства современной социогуманитаристики. 

 

Область исследования: 

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 административного правового регулирования и история науки 

административного права, форм и методов государственного управления в России и за 

рубежом. 

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 го-

сударственной 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-

экономических 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. 

Возможности совершенствования мер, предпринимаемых в рамках административной 

реформы. 

1.26. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти и 

других субъектов, наделенных административно-властными полномочиями. 

1.27. Сравнительное административное правоведение.  

 

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. Сравнительное правоведение проблем административной юстиции.  

2.9. Административно-юрисдикционный процесс. 

2.10. Производство по разрешению административно-правовых споров. 

2.11. Производство по принятию правовых актов управления. 

2.12. Производство по рассмотрению обращений граждан и организаций. 

2.13. Производства по делам о поощрениях и наложении дисциплинарных 

взысканий. 

2.14. Регистрационное производство. 

2.15. Лицензионное производство. 

2.16. Исполнительное производство. 

2.17. Принципы и общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2.18. Субъекты административной юрисдикции. 



2.19. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

2.20. Доказывание и доказательства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

2.21. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2.22. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
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