Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
1.

Понятие методологии административного права.

2.

Понятие научной теории административного права. Структура и функции

научной теории административного права.
3.

Вклад административного науки в становление административного права.

Зарождение науки административного права в России.
4.

Особенности административного законодательства России в первой половине

XIX века.
5.

Особенности проявления правового механизма в сфере административных

отношений в период советской власти.
6.

Роль

Конституции

Российской

Федерации

в

реформировании

административного законодательства в 90-х годах XX века.
7.

Правовой механизм: понятие, специфика проявления в административной

сфере, место в системе понятий административного права.
8.

Анализ

понятий

«административная

деятельность

государства

и

муниципальных образований» и «административные отношения» как объектов
правового регулирования.
9.

Принципы административной деятельности государства

и принципы

правового обеспечения административной деятельности государства: общее и
особенное.
10.

Особенности исследования правовых явлений в сфере административной

деятельности государства и муниципальных образований.
11.

Классификация источников административного права: понятие, критерии.

Методика анализа административного законодательства.
12.

Организационная

основа

правового

механизма

регулирования

административных отношений. Система субъектов, осуществляющих правовое
регулирование административной деятельности.
13.

Конституционное право как базовая отрасль права и ее влияние на

административное

право.

Уголовное

право

и

административное

Имущественный аспект в гражданском праве и административном праве.
14.

Понятие и структура метода административного права.

право.

15.

Метод рекомендаций: понятие, специфика проявления по отношению к

административно-правовым явлениям.
16.

Понятие принципа и особенности его проявления в правовой сфере.

Принципы

административной

деятельности

государства

и

муниципальных

образований и принципы административного права: общее и особенное.
17.

Учет механизма взаимодействия административного права с другими

отраслями права.
18.

Понятие системы публичного права как совокупности отраслей права.

Признаки

публичного

права

и

специфика

их

проявления

в

структуре

административного права.
19.

Структуризация административного права: общее и отличительные аспекты

основных точек зрения.
20.

Метод

системности:

понятие,

порядок

применения

в

построении

административного законодательства.
21.

Административное

подсистемы

в

рамках

право

и

системы

административное
национального

законодательство

права

и

как

национального

законодательства.
22.

Понятие и состав системы административного законодательства Российской

Федерации.
23.

Реализация государственного устройства в системе административного

законодательства Российской Федерации.
24.

Место метода системного анализа среди других методов научного

исследования.
25.

Материальные и процессуальные нормы в административном праве: понятие,

роль, критерии классификации.
26.

Материальные нормы в административном праве: специфика, содержание,

основания для квалификации. Виды материальных норм в административном праве.
27.

Понятие правового процесса и специфика его проявления в административно-

правовой сфере. Процедурно-процессуальные отношения в административном
праве.
28.
права.

Характеристика процессуально-правовых институтов административного

29.

Понятие фактора и особенности его проявления в правовой сфере.

Объективные и субъективные факторы, воздействующие на порядок правового
регулирования административных отношений: понятие, классификация, порядок
учета.
30.

Понятие права как способа оформления административных отношений и

необходимость учета этого обстоятельства в правотворческой деятельности.
31.

Влияние политической системы государства на содержание и порядок

правового регулирования административных отношений.
32.

Экономическое состояние общества как объективная основа, определяющая

целевой характер и содержание административно-правовых норм.
33.

Всемирное хозяйство и глобализация экономической сферы как факторы,

обусловливающие

порядок

осуществления

административной

деятельности

государства и особенности его правового регулирования.
34.

Механизм влияние сущностных признаков рыночной экономики на цели и

задачи правового регулирования административной деятельности государства и
муниципальных образований.

