
 Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 12.00.14 –  Административное право, финансовое право, 

информационное право  

 

Отрасль науки: юридическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме –4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Содержанием специальности 12.00.14 – «Административное право, 

финансовое право, информационное право» являются анализ, теоретическое и прикладное 

исследование предмета и методов правового регулирования, источников и состояний законности, 

правовых институтов в сферах административно-правовых, финансовых, бюджетных, налоговых, 

банковских и информационных правоотношений и разработка предложений по 

совершенствованию норм законодательства и правоприменительной практики. 

Важными направлениями в рамках указанных областей исследования по данной специальности 

являются: формы и методы государственного управления, контроля и надзора; раскрытие 

правонарушений и привлечение к ответственности виновных лиц; правовое регулирование 

финансовой деятельности по аккумуляции, перераспределению и использованию фондов 

денежных средств в государстве; бюджетная деятельность в государстве; государственный кредит, 

налоговое и банковское право; информационные технологии и информационные системы как 

объекты правового регулирования; правовой статус субъектов и правовой режим охраны, 

реализации и защиты прав в основных областях информационной сферы; формирование 

информационного общества и электронного государства.   

Области исследований:  
 Теоретическое и прикладное исследование источников, системы, методов и административно-

правовых форм государственного управления. 

  Сущность и содержание управленческой, исполнительской деятельности как предмета 

административно-правового регулирования. 

 Административно-правовые нормы и их источники. 

Административно-правовые отношения и их виды. 

 Реализация административно-правовых норм. 

 Правовой статус субъектов административного права. 

 Формы административно-правового регулирования отношений в сфере управления. 

  Административно-правовые методы регулирования. 

  Административный процесс. 

  Административно-правовое регулирование организации и управления в социально-политических 

отраслях и сферах. 

  Административно-правовое регулирование организации и управления в социокультурных 

отраслях. 

  Административно-правовое регулирование и управление в экономических отраслях. 

  Административно-правовое регулирование и управление в межотраслевых сферах. 

  Административное правонарушение. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

  Административная ответственность. Отдельные институты административной ответственности. 

  Сравнительное административное правоведение. 

  Проблемы лицензионно-разрешительной системы Российской Федерации и использование се 

возможностей в защите экономических интересов России. 

  Проблемы специальных административно-правовых режимов в Российской Федерации. 

  Сущность и содержание финансовой деятельности государства как предмета финансово-

правового регулирования. 
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  Финансово-правовые нормы и их источники. 

  Финансово-правовые отношения и их виды. 

  Реализация финансово-правовых норм. 

  Правовой статус субъектов финансового права. 

  Формы финансово-правового регулирования. 

  Финансовый контроль. 

  Финансово-правовое регулирование в зарубежных странах. 

  Бюджетное право. 

  Бюджетный процесс. 

  Правовое регулирование государственных доходов: налоги, государственный кредит, 

страхование. 

  Налоговое право. 

  Государственные гарантии. 

  Правовое регулирование государственных расходов. 

  Банковское право. 

  Правовой статус банков и правовой режим банковского кредита. 

  Основы денежного обращения, расчетов валютного регулирования, законодательство о ценных 

бумагах. 

  Предмет и методы, структура и система, источники и правовые институты информационного 

права. 

  Оборот информации в основных системах организации материи. Информационная сфера как 

предмет правового регулирования и объективные законы ее развития. 

  Особенности проявления государственно-образующих признаков и управленческих процессов в 

информационном обществе. Правовое регулирование формирования информационного общества 

и развития электронного государства. 

  Информация, информационные ресурсы, информационные технологии и информационные 

системы как объекты правового регулирования. 

  Правовой статус субъектов в информационной сфере. 

  Правовой режим права на доступ к информации. 

  Правовой режим охраны и защиты права на тайну. Правовой режим личной и семейной тайны. 

  Персональные данные как институт охраны права на неприкосновенность частной жизни. 

  Правовой режим государственной тайны. 

  Правовой режим коммерческой, банковской, профессиональной и служебной тайны. 

  Институты интеллектуальной собственности в информационном праве. 

  Правовое регулирование организации и деятельности средств массовой информации. Правовой 

статус редакции и журналиста. 

  Правовое регулирование организации и деятельности в области архивного и библиотечного дела. 

  Правовое регулирование организации и деятельности в области связи и Интернет. 

  Правовое регулирование организации и деятельности в области информационных технологий, 

информационных систем и информационной инфраструктуры. 

  Правовое обеспечение формирования и развития единого информационного пространства. 

  Правовой режим охраны, реализации и защиты информационных прав. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

  Международное правовое регулирование отношений в информационной сфере. 

  Сравнительно-правовой анализ и зарубежный опыт правового регулирования и правоприменения 

в информационной сфере. 

  Техническое регулирование в отдельных областях правоотношений в информационной сфере 

 В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 12.00.14 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 12.00.14; 

– обладать исследовательской культурой в области юридических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание юридических дисциплин в образовательных учреждениях; 



– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 12.00.14.   

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 


