ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний предназначена для кандидатов в
адъюнктуру факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в соответствии с
направлением подготовки: 40.07.01 – юриспруденция и специальностью научных
работников: 12.00.14 – административное право; административный процесс.
Вступительное испытание проводится в форме экзамена по административному
праву (тестирование с последующим собеседованием).
Программа базируется на нормах Конституции РФ, административного права и
процесса.
В ходе вступительных испытаний кандидат на обучение, поступающий в
адъюнктуру факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, должен:
- продемонстрировать наличие знаний об основах административного права и
процесса, теории административного права и процесса, сущности административноправовой деятельности органов исполнительной власти;
- использовать необходимые термины и понятия, применяемые в
административном законодательстве;
- быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь,
владеть определенной культурой мышления, позволяющей анализировать,
систематизировать и критически осмысливать информацию.
Вступительное испытание состоит из 2-х этапов:
1 этап – тестирование;
2 этап – собеседование.
Общий результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной
системе.
Максимально возможный общий результат тестирования составляет 25 баллов.
Максимально возможный общий результат собеседования составляет 75
баллов.
Вариант теста содержит 50 заданий, охватывающих основные разделы учебных
курсов.
При проверке тестового задания правильные ответы оцениваются по 0,5 баллов
каждый, неверные ответы оцениваются 0 баллов.
Общая оценка за работу выставляется по сумме баллов за правильные ответы и
округляется до целого числа в меньшую сторону.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
тестирования, – 1 балл.
Собеседование предполагает оценку личностных качеств поступающих по
шести компонентам:
- общая осведомленность в рамках дисциплины (специальности);
- способность к анализу, систематизации, обобщению, критическому
осмыслению информации;
- способность к логическим суждениям и умозаключениям;
- способность креативно мыслить;
- способность логически верно, аргументированно и ясно выстраивать речь;
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- эмоционально-волевой компонент.
При оценивании результатов собеседования баллы выставляются по каждому
компоненту.
Общая оценка вступительного испытания выставляется по сумме набранных
баллов за два этапа.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
испытания, – 45 баллов.
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СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Административное право как отрасль права, учебная
дисциплина и наука.
Тема № 1. Предмет, метод, источники и система административного
права и административно-процессуального права. Административноправовая наука.
Понятие управления. Социальное управление. Государственное
управление.
Цели, задачи и функции исполнительной власть в системе
государственной власти.
Понятие административного права и административно-процессуального
права и их особенности. Методы административно-правового и
административно-процессуального
регулирования.
Источники
(формы
выражения) административного права и административно-процессуального
права. Административное право и административное законодательство.
Административно-процессуальное право и административно-процессуальное
законодательство. Система административного права и административнопроцессуального права как отраслей права и учебных дисциплин.
Производства и процедуры в административно-процессуальном праве.
Понятие стадий в административно-процессуальном праве.
Понятие, предмет, цели и задачи науки административного права.
Возникновение, развитие и современное состояние науки административного
права.
Значение науки административного права в совершенствовании
административного и административно-процессуального права.
Тема № 2. Механизм административно-правового регулирования.
Понятие механизма административно-правового регулирования.
Понятие и структура административно-правовой нормы. Виды
административно-правовых норм. Формы реализации административноправовых норм.
Понятие и структура административно-процессуальной нормы. Виды
административно-процессуальных норм. Формы реализации административнопроцессуальных норм.
Разграничение материальных и процессуальных административноправовых норм.
Понятие и структура административно-правовых отношений. Виды
административно-правовых отношений.
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Понятие и структура административно-процессуальных отношений.
Виды административно-процессуальных отношений.
Акты толкования норм административного и административнопроцессуального права.
Акты применения норм административного и административнопроцессуального права.
Раздел 2. Институт субъектов административного права.
Тема № 3. Административно-правовой статус человека и
гражданина.
Правовая основа административно-правового статуса человека и
гражданина. Административно-правовой материальный и процессуальный
статус гражданина России. Гарантии реализации административно-правового
статуса гражданина России.
Административно-правовой материальный и процессуальный статус
иностранного гражданина и лица без гражданства. Гарантии реализации
административно-правового статуса иностранного гражданина и лица без
гражданства.
Тема
№
4.
Административно-правовой
статус
органов
исполнительной власти.
Правовая основа административно-правового статуса органов
исполнительной власти. Понятие органов исполнительной власти. Содержание
административно-правового материального и процессуального статуса органов
исполнительной власти. Гарантии реализации административно-правового
статуса органов исполнительной власти.
Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
субъектов Российской Федерации: система и структура.
Тема № 5. Административно-правовой статус хозяйствующих
субъектов и некоммерческих организаций.
Правовая основа административно-правового статуса хозяйствующих
субъектов и некоммерческих организаций.
Понятие хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций.
Административно-правовой материальный и процессуальный статус
хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций. Гарантии
реализации административно-правового статуса хозяйствующих субъектов и
некоммерческих организаций.
Раздел 3. Институт государственной службы.
Тема № 6. Понятие и виды государственной службы.
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Правовая основа государственной службы Российской Федерации.
Понятие государственной службы Российской Федерации и ее значение в
обеспечении эффективной деятельности государственного аппарата по
реализации прав и свобод человека и гражданина.
Система и виды государственной службы Российской Федерации.
Понятие государственной гражданской службы, военной службы и
государственной службы иных видов.
Тема № 7. Государственная служба в органах внутренних дел
Российской Федерации: понятие, функции, принципы.
Правовая основа государственной службы в органах внутренних дел
Российской Федерации.
Понятие, функции и принципы государственной службы в органах
внутренних дел Российской Федерации.
Тема № 8. Правовой статус сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
Правовая основа правового статуса сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
Понятие правового статуса сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Служебные права и обязанности сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации. Ограничения и запреты, связанные со
службой в органах внутренних дел Российской Федерации. Требования к
служебному поведению сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. Административная и дисциплинарная ответственность сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации. Гарантии реализации
правового статуса сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Тема
№
9.
Служебная
дисциплина
и
формирование
антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации.
Понятие служебной дисциплины в органах внутренних дел Российской
Федерации.
Поощрение – правовая основа, понятие, цели. Виды мер поощрения
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Процедура
поощрения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Понятие нарушения служебной дисциплины. Дисциплинарное
взыскание – правовая основа, понятие, цели. Виды дисциплинарных взысканий,
применяемых к сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.
Дисциплинарное производство в органах внутренних дел.
Обязанности руководителей органов внутренних дел по поддержанию
служебной дисциплины.
Правовые основы противодействия коррупции в органах внутренних дел
Российской Федерации. Формирование антикоррупционного поведения
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сотрудников органов внутренних дел. Административная и дисциплинарная
ответственность сотрудников органов внутренних дел за коррупционные
правонарушения.
Тема № 10. Поступление на государственную службу в органы
внутренних дел Российской Федерации.
Право поступления на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации.
Процедура поступления на государственную службу в органы
внутренних дел Российской Федерации.
Испытание при поступлении на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации.
Наставничество в органах внутренних дел Российской Федерации.
Обязанности и права наставника.
Тема № 11. Порядок и условия прохождения государственной
службы в органах внутренних дел Российской Федерации.
Внутренний служебный распорядок. Понятие служебного времени и
времени отдыха сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации и их
продолжительность. Виды отпусков сотрудников органов внутренних дел и
порядок их оформления. Отзыв из отпуска.
Перемещение сотрудника органов внутренних дел по службе.
Временное исполнение обязанностей. Совместительство и совмещение в
органах внутренних дел Российской Федерации. Служба в особых условиях.
Приостановление службы в органах внутренних дел.
Общие условия присвоения и сохранения специальных званий. Сроки
выслуги в специальных званиях. Присвоение первых и очередных специальных
званий. Присвоение специальных званий досрочно либо на ступень выше
звания, предусмотренного по должности. Присвоение специальных званий
гражданам, проходившим иные виды государственной службы Российской
Федерации или муниципальную службу.
Тема № 12. Аттестация сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации.
Понятие, цели, задачи и функции аттестации сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации.
Принципы аттестации. Процедура аттестации сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации.
Тема № 13. Прекращение государственной службы в органах
внутренних дел Российской Федерации.
Понятие прекращения государственной службы в органах внутренних
дел Российской Федерации.
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Основания и порядок увольнения сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации с государственной службы.
Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации. Виды пенсий. Порядок назначения, исчисления и
выплаты пенсий сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.
Раздел 4. Институт форм и методов осуществления исполнительной
власти.
Тема № 14. Понятие форм и методов осуществления
исполнительной власти.
Понятие форм осуществления исполнительной власти.
Понятие методов осуществления исполнительной власти.
Реализация
административно-правового
института
как
метод
осуществления исполнительной власти.
Тема
№
15.
Административно-правовое
регулирование
государственного принуждения.
Административно-правовая основа государственного принуждения.
Понятие, цели и задачи института мер административно-правового
принуждения.
Виды мер административного принуждения: меры административноправового предупреждения; меры административно-правового пресечения;
меры административно-процессуального обеспечения; меры административной
и дисциплинарной ответственности.
Понятие, цели, задачи административно-правового предупреждения.
Виды
мер
административно-правового
предупреждения.
Субъекты
административно-правового предупреждения. Основания, порядок и пределы
применения мер административно-правового предупреждения. Гарантии
реализации мер административно-правового предупреждения.
Понятие, цели, задачи административно-правового пресечения. Виды
мер административно-правового пресечения. Субъекты административноправового пресечения. Основания, порядок и пределы применения мер
административно-правового
пресечения.
Гарантии
реализации
мер
административно-правового пресечения.
Тема № 16. Административно-правовое регулирование контроля и
надзора.
Административно-правовая основа института контроля. Понятие, цели,
задачи института контроля. Объекты контроля. Субъекты контроля и их
административно-правовой статус. Виды контроля. Стадии контрольного
производства. Гарантии реализации контрольного производства.
Административно-правовая основа института надзора. Понятие, цели,
задачи института надзора. Объекты надзора. Субъекты надзора и их
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административно-правовой статус. Виды надзора. Стадии
производства. Гарантии реализации надзорного производства.

надзорного

Тема № 17. Административно-правовые акты.
Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды
правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам
управления. Действие правовых актов управления, их законная сила.
Приостановление и отмена правовых актов управления.
Правовая основа процедуры принятия нормативных документов
федеральными органами исполнительной власти. Понятие процедуры принятия
нормативных документов федеральными органами исполнительной власти.
Стадии процедуры принятия нормативных документов федеральными органами
исполнительной власти. Субъекты процедуры принятия нормативных
документов федеральными органами исполнительной власти и их
административно-правовой статус. Процедурные сроки. Гарантии реализации
прав и исполнения обязанностей субъектов процедуры принятия нормативных
документов федеральными органами исполнительной власти.
Тема № 18. Специальные административно-правовые режимы.
Правовая основа института специальных административно-правовых
режимов. Понятие, цели, задачи специальных административно-правовых
режимов. Объекты специальных административно-правовых режимов.
Субъекты специальных административно-правовых режимов и их
административно-правовой статус. Виды административно-правовых режимов.
Стадии процедуры реализации специальных административно-правовых
режимов. Процедурные сроки. Гарантии реализации административноправовых режимов.
Тема № 19. Законность и противодействие коррупции в
деятельности органов исполнительной власти.
Правовая основа законности и противодействия коррупции в
деятельности органов исполнительной власти.
Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти. Способы обеспечения законности в деятельности
органов исполнительной власти.
Понятие коррупции в деятельности органов исполнительной власти.
Административно-правовые средства противодействия коррупции. Виды
процедур, направленных на противодействие коррупции. Субъекты,
реализующие процедуры, направленные на противодействие коррупции, и их
административно-правовой статус. Стадии процедур, направленных на
противодействие коррупции. Гарантии реализации процедур, направленных на
противодействие коррупции.
Раздел 5. Институт административной ответственности.
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Тема
№
20.
Законодательство
об
административных
правонарушениях.
Правовая основа и понятие законодательства об административных
правонарушениях. Составные части, цели, задачи, принципы законодательства
об административных правонарушениях. Действие законодательства об
административных правонарушениях во времени и пространстве. Общая
характеристика Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях как составной части законодательства об административных
правонарушениях. Пробелы, противоречия, разночтения и иные качественные
изъяны содержания Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Разграничение компетенции Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в сфере законодательства об
административных правонарушениях.
Тема № 21. Административное правонарушение (понятие, состав и
квалификация).
Понятие административного правонарушения. Понятие состава
административного правонарушения. Элементы состава административного
правонарушения.
Объективная сторона административного правонарушения: деяние
(действие или бездействие в юридическом смысле), отрицательные последствия
противоправного деяния, причинно-следственная связь между противоправным
деянием и наступившими отрицательными последствиями. Время, место,
способ, средства, обстановка совершения административного правонарушения.
Объект административного правонарушения: общий, родовой
(специальный), непосредственный (видовой). Предмет административного
правонарушения.
Субъект административного правонарушения. Виды субъектов
административного правонарушения.
Субъективная сторона административного правонарушения: вина
физического лица; цель и мотив совершении административного
правонарушения; вина юридического лица.
Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации.
Тема
№
22.
Административная
ответственность
и
административные наказания.
Признаки административной ответственности и ее отличие от других
видов
юридической
ответственности.
Принципы
административной
ответственности. Основания административной ответственности.
Понятие
административного
наказания.
Соотношение
административного наказания и административной ответственности. Цели и
задачи административного наказания. Виды административных наказаний.
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Общие
правила
назначения
административного
наказания.
Обстоятельства,
смягчающие
административную
ответственность.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Назначение
административного наказания за совершение нескольких административных
правонарушений. Давность привлечения к административной ответственности.
Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных административным правонарушением. Особенности назначения
наказания военнослужащим, лицам, призванным на военные сборы,
сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной
системы, государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов.
Тема № 23. Обстоятельства, исключающие деликтность деяния, и
обстоятельства, освобождающие от административной ответственности.
Понятие и содержание состояния крайней необходимости. Вопросы
юридического признания состояния необходимой обороны в административном
законодательстве и его реализации. Понятие и содержание состояния
невменяемости. Недостижение возраста привлечения к административной
ответственности.
Освобождение
от
административной
ответственности
по
законодательству об административных правонарушениях в связи с:
применением к лицу меры воздействия, предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав несовершеннолетних (статья 2.3 КРФоАП);
привлечением к дисциплинарной ответственности (статья 2.5 КРФоАП);
малозначительностью (статья 2.9 КРФоАП); истечением срока давности
привлечения к административной ответственности (статья 4.5 КРФоАП).
Тема № 24. Общая характеристика составов и квалификация
отдельных видов административных правонарушений.
Общая
характеристика
административных
правонарушений
применительно к элементам состава административного правонарушения.
Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов
административных правонарушений, посягающих на права граждан.
Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов
административных правонарушений в области дорожного движения.
Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов
административных правонарушений против порядка управления.
Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность.

11

Тема № 25. Понятие, задачи, принципы производства по делам об
административных правонарушениях.
Правовая основа и понятие производства по делам об административных
правонарушениях.
Задачи производства по делам об административных правонарушениях.
Язык, на котором ведется производство по делам об административных
правонарушениях.
Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Доведение до сведений участников производства по делу об
административном правонарушении информации о поступивших судье
внепроцессуальных обращениях.
Ходатайства в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Обстоятельства,
исключающие
производство
по
делу
об
административном правонарушении.
Прокурорский надзор при производстве по делу об административном
правонарушении.
Издержки по делу об административном правонарушении.
Тема № 26. Административно-процессуальный статус участников
производства по делам об административных правонарушениях.
Понятие участников производства по делам об административных
правонарушениях и их отличие от субъектов производства по делам об
административных правонарушениях.
Административно-процессуальный статус: лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении,
потерпевшего, законных представителей физического лица, законных
представителей
юридического
лица,
защитника
и
представителя,
Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей,
свидетеля, понятого, специалиста, эксперта, переводчика, прокурора.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по
делу об административном правонарушении.
Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об
административном правонарушении не допускается.
Возмещение расходов потерпевшему, его законным представителям,
свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому.
Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об
административном правонарушении.
Тема № 27. Стадии производства по делам об административных
правонарушениях.
Понятие стадии производства по делам об административных
правонарушениях.
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Возбуждение
производства
по
делу
об
административном
правонарушении.
Рассмотрение дела об административном правонарушении.
Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Тема № 28. Доказательства и доказывание в производстве по
делам об административных правонарушениях.
Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении.
Доказательства.
Источники доказательств: объяснение лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении;
показания потерпевшего и свидетелей; заключение эксперта, специалиста;
результаты исследования проб и образцов; протоколы, предусмотренные
Кодексам об административных правонарушениях России; показания
специальных технических средств; вещественные доказательства; результаты
исполнения поручений и запросов по делу об административном
правонарушении. Истребование сведений. Оценка доказательств.
Тема № 29. Меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
Правовая основа и понятие мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
Цели, задачи, основания, порядок и пределы применения мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Субъекты применения и их административно-правовой статус. Порядок и сроки
оформления применения мер обеспечения производства
по делам об
административных правонарушениях.
Тема № 30. Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях.
Общие положения исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях. Вступление постановления по делу об
административном правонарушении в законную силу. Обязательность
постановления по делу об административном правонарушении. Обращение по
делу об административном правонарушении к исполнению. Приведение в
исполнение постановление по делу об административном правонарушении.
Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении
административного наказания. Приостановление исполнения постановления о
назначении административного наказания. Разрешение вопросов, связанных с
исполнением постановления о назначении административного наказания.
Давность исполнения постановления о назначении административного
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наказания. Окончание производства по исполнению постановления о
назначении административного наказания. Исполнение постановления о
назначении административного наказания лицу, проживающему или
находящемуся за пределами Российской Федерации, и не имеющему на
территории Российской Федерации имущества.
Порядок исполнения отельных видов административных наказаний.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие управления. Социальное управление. Государственное
управление.
2. Понятие административного права и его особенности.
3. Методы административно-правового регулирования.
4. Источники (формы выражения) административного права.
5. Система административного права как отрасли права и учебной
дисциплины.
6. Понятие и структура административно-правовой нормы.
7. Виды административно-правовых норм.
8. Формы реализации административно-правовых норм.
9. Понятие и структура административно-правовых отношений.
10. Виды административно-правовых отношений.
11. Акты толкования норм административного права.
12. Акты применения норм административного права.
13. Правовая основа административно-правового статуса человека и
гражданина.
14. Административно-правовой статус гражданина России.
15. Гарантии
реализации
административно-правового
статуса
гражданина России.
16. Административно-правовой статус иностранного гражданина и
лица без гражданства.
17. Гарантии
реализации
административно-правового
статуса
иностранного гражданина и лица без гражданства.
18. Правовая основа административно-правового статуса органов
исполнительной власти.
19. Понятие органов исполнительной власти.
20. Гарантии реализации административно-правового статуса органов
исполнительной власти.
21. Правовая
основа
административно-правового
статуса
хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций.
22. Административно-правовой статус хозяйствующих субъектов и
некоммерческих организаций.
23. Правовая основа государственной службы Российской Федерации.
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24. Система и виды государственной службы Российской Федерации.
25. Понятие государственной гражданской службы, военной службы и
государственной службы иных видов.
26. Правовая основа государственной службы в органах внутренних
дел Российской Федерации.
27. Понятие, функции и принципы государственной службы в органах
внутренних дел Российской Федерации.
28. Понятие правового статуса сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
29. Административная и дисциплинарная ответственность сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации.
30. Поощрение: правовая основа, понятие, цели.
31. Понятие нарушения служебной дисциплины.
32. Дисциплинарное производство в органах внутренних дел.
33. Правовые основы противодействия коррупции в органах
внутренних дел Российской Федерации.
34. Формирование антикоррупционного поведения сотрудников
органов внутренних дел.
35. Административная и дисциплинарная ответственность сотрудников
органов внутренних дел за коррупционные правонарушения.
36. Понятие, цели, задачи и функции аттестации сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации.
37. Понятие форм осуществления исполнительной власти.
38. Понятие методов осуществления исполнительной власти.
39. Реализация административно-правового института как метод
осуществления исполнительной власти.
40. Административно-правовая основа государственного принуждения.
41. Виды
мер
административного
принуждения:
меры
административно-правового
предупреждения;
меры
административноправового пресечения; меры административно-процессуального обеспечения;
меры административной и дисциплинарной ответственности.
42. Понятие,
цели,
задачи
административно-правового
предупреждения.
43. Виды мер административно-правового предупреждения.
44. Субъекты административно-правового предупреждения
45. Понятие, цели, задачи административно-правового пресечения.
46. Виды мер административно-правового пресечения.
47. Субъекты административно-правового пресечения.
48. Административно-правовая основа института контроля.
49. Объекты контроля.
50. Субъекты контроля и их административно-правовой статус.
51. Виды контроля.
52. Административно-правовая основа института надзора.
53. Понятие, цели, задачи института надзора.
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54. Объекты надзора.
55. Субъекты надзора и их административно-правовой статус.
56. Виды надзора.
57. Понятие и юридическое значение правовых актов управления.
58. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
59. Действие правовых актов управления, их законная сила.
60. Приостановление и отмена правовых актов управления.
61. Субъекты процедуры принятия нормативных документов
федеральными органами исполнительной власти и их административноправовой статус.
62. Правовая основа института специальных административноправовых режимов.
63. Объекты специальных административно-правовых режимов.
64. Субъекты специальных административно-правовых режимов и их
административно-правовой статус.
65. Виды административно-правовых режимов.
66. Правовая основа законности и противодействия коррупции в
деятельности органов исполнительной власти.
67. Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти.
68. Понятие коррупции в деятельности органов исполнительной власти.
69. Административно-правовые средства противодействия коррупции.
70. Правовая основа и понятие законодательства об административных
правонарушениях.
71. Система, цели, задачи и принципы законодательства об
административных правонарушениях.
72. Действие законодательства об административных правонарушениях
во времени и пространстве.
73. Пробелы, противоречия, разночтения и иные качественные изъяны
содержания Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
74. Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в сфере законодательства об административных
правонарушениях.
75. Понятие административного правонарушения.
76. Понятие состава административного правонарушения.
77. Элементы состава административного правонарушения.
78. Объективная сторона административного правонарушения.
79. Время, место, способ, средства, обстановка совершения
административного правонарушения.
80. Объект административного правонарушения: общий, родовой
(специальный), непосредственный (видовой). Предмет административного
правонарушения.
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81. Субъект административного правонарушения. Виды субъектов
административного правонарушения.
82. Субъективная сторона административного правонарушения.
83. Признаки административной ответственности и ее отличие от
других видов юридической ответственности.
84. Принципы административной ответственности.
85. Основания административной ответственности.
86. Понятие административного наказания.
87. Цели и задачи административного наказания.
88. Виды административных наказаний.
89. Общие правила назначения административного наказания.
90. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
91. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
92. Назначение административного наказания за совершение
нескольких административных правонарушений.
93. Давность привлечения к административной ответственности.
94. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных административным правонарушением.
95. Особенности назначения наказания военнослужащим, лицам,
призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, органов
уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов.
96. Понятие и содержание состояния крайней необходимости.
97. Освобождение от административной ответственности по
законодательству об административных правонарушениях в связи с:
применением к лицу меры воздействия, предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав несовершеннолетних (статья 2.3 КРФоАП);
привлечением к дисциплинарной ответственности (статья 2.5 КРФоАП);
малозначительностью (статья 2.9 КРФоАП); истечением срока давности
привлечения к административной ответственности (статья 4.5 КРФоАП).
98. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов
административных правонарушений в области охраны собственности.
99. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов
административных правонарушений в области охраны окружающей среды и
природопользования.
100. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов
административных
правонарушений,
посягающих
на
институты
государственной власти.
101. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов
административных правонарушений против порядка управления.
102. Административно-процессуальное право как отрасль российского
права.
103. Предмет административно-процессуального права.
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104. Методы административно-процессуального права.
105. Источники административно-процессуального права.
106. Система административно-процессуального права.
107. Юридическая характеристика стадий в административных
процедурах и производствах.
108. Доказательства и доказывание в административно-процессуальном
праве.
109. Взаимосвязь административно-процессуального права с иными
отраслями российского права.
110. Понятие административно-процессуальной нормы.
111. Структура административно-процессуальных норм.
112. Содержание и виды административно-процессуальных норм.
113. Особенности административно-процессуальных норм.
114. Разграничение процессуальных и материальных административноправовых норм.
115. Понятие административно-процессуального правоотношения.
116. Структура
(элементы)
административно-процессуальных
правоотношений: субъекты, содержание, объекты.
117. Классификация
административно-процессуальных
правоотношений.
118. Понятие и виды государственных услуг.
119. Требования к предоставлению государственных услуг.
120. Реестры государственных услуг.
121. Административно-правовой
статус
участников
процедур
предоставления государственных услуг.
122. Особенности досудебного (внесудебного) обжалования в связи с
предоставлением государственных услуг.
123. Административные регламенты.
124. Особенности
предоставлением
государственных
услуг
в
многофункциональных центрах и при использовании информационнотелекоммуникационных технологий.
125. Особенности технического регулирования в отдельных областях
обеспечения безопасности.
126. Технические регламенты: понятие, цели, содержание, особенности
разработки и применения.
127. Понятие, цели и принципы стандартизации.
128. Система стандартов, правила их разработки и утверждения.
129. Подтверждение соответствия: понятие, цели, принципы и формы.
130. Сертификация и декларирование соответствия.
131. Административно-правовой
статус
участников
процедур
технического регулирования.
132. Полномочия органов государственного контроля (надзора) в рамках
процедур технического регулирования.
133. Понятие процедуры размещения государственных заказов.
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134. Правовая основа процедуры размещения государственных заказов.
135. Стадии процедуры размещения государственных заказов.
136. Административно-процессуальный статус субъектов процедуры
размещения государственных заказов.
137. Особенности осуществления отдельных видов закупок.
138. Понятие процедуры принятия нормативных документов органами
исполнительной власти.
139. Правовая основа процедуры принятия нормативных документов
органами исполнительной власти.
140. Стадии процедуры принятия нормативных документов органами
исполнительной власти.
141. Административно-процессуальный статус субъектов процедуры
принятия нормативных документов органами исполнительной власти.
142. Правовая основа и принципы противодействия коррупции в органах
исполнительной власти.
143. Административно-процессуальный статус субъектов процедур
противодействия коррупции в органах исполнительной власти.
144. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы правовых
актов и их проектов в органах исполнительной власти.
145. Особенности процедуры представления сведений о доходах
(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных служащих; порядок проверки их достоверности и полноты.
146. Особенности процедуры уведомления о фактах обращения в целях
склонения государственного служащего к совершению коррупционных
правонарушений.
147. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
148. Правовые основы процедур учета и отчетности.
149. Субъекты процедур учета и отчетности.
150. Права и обязанности участников процедур учета и отчетности.
151. Понятие дисциплинарного производства.
152. Правовая основа дисциплинарного производства.
153. Стадии дисциплинарного производства.
154. Административно-процессуальный
статус
субъектов
дисциплинарного производства.
155. Доказательства и доказывание в дисциплинарном производстве.
156. Понятие производства по реализации института материальной
ответственности.
157. Правовая основа производства по реализации института
материальной ответственности по административному праву.
158. Административно-процессуальный статус субъектов производства
по возмещению материального ущерба.
159. Порядок определения размера причиненного ущерба.
160. Порядок проведения административного расследования при
обнаружении ущерба. Порядок возмещения ущерба.
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161. Правовая основа и принципы реализации субъективного права
граждан на обращения в органы публичной власти.
162. Общая характеристика производства по предложениям и
заявлениям граждан.
163. Основные правила рассмотрения предложений и заявлений
граждан.
164. Процессуальные сроки рассмотрения предложений и заявлений
граждан и должностных лиц организаций.
165. Стадии производства по предложениям и заявлениям граждан и
должностных лиц организаций в сфере государственного управления.
166. Понятие производства по жалобе.
167. Правовая основа производства по жалобе.
168. Стадии производства по жалобе. Процессуальные сроки
рассмотрения жалоб.
169. Административно-процессуальный статус субъектов производства
по жалобе.
170. Понятие производства по применению административнопредупредительных мер принуждения.
171. Юридическая характеристика процедур в рамках производства по
применению административно-предупредительных мер принуждения.
172. Стадии
производства
по
применению
административнопредупредительных мер принуждения.
173. Административно-процессуальный статус субъектов производства
по применению административно-предупредительных мер принуждения.
174. Понятие и правовая основа производства по применению
административно-пресекательных мер принуждения.
175. Юридическая характеристика процедур в рамках производства по
применению административно-пресекательных мер принуждения.
176. Стадии
производства
по
применению
административнопресекательных мер принуждения.
177. Административно-процессуальный статус субъектов производства
по применению административно-пресекательных мер принуждения.
178. Правовая основа производства по делам об административных
правонарушениях.
179. Задачи
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
180. Принципы производства по делам об административных
правонарушениях.
181. Обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном правонарушении.
182. Прокурорский надзор при производстве по делу об
административном правонарушении.
183. Издержки по делу об административном правонарушении.
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184. Понятие и содержание процессуального статуса субъекта и
участника производства по делам об административных правонарушениях.
185. Виды субъектов производства по делам об административных
правонарушениях.
186. Виды участников производства по делам об административных
правонарушениях и особенности их участия в производстве по делам об
административных правонарушениях.
187. Обстоятельства,
исключающие
возможность
участия
в
производстве по делу об административном правонарушении.
188. Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, специалисту,
эксперту, переводчику и понятому.
189. Понятие стадии производства по делам об административных
правонарушениях.
190. Юридическая характеристика стадий производства по делам об
административных правонарушениях.
191. Доказательства по делу об административном правонарушении.
Оценка доказательств.
192. Поручение и запросы по делу об административном
правонарушении. Истребование сведений.
193. Правовая основа применения мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях.
194. Цели применения мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
195. Юридическая характеристика доставления.
196. Юридическая характеристика административного задержания.
197. Юридическая характеристика личного досмотра.
198. Юридическая характеристика досмотра вещей, транспортного
средства, находящихся при физическом лице.
199. Юридическая
характеристика
осмотра
принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и
документов.
200. Юридическая характеристика изъятия вещей и документов.
201. Юридическая характеристика отстранения от управления
транспортным средством соответствующего вида.
202. Юридическая характеристика медицинского освидетельствования
на состояние опьянения.
203. Юридическая характеристика задержания транспортного средства.
204. Юридическая характеристика ареста товаров, транспортных средств
и иных вещей.
205. Юридическая характеристика привода.
206. Юридическая характеристика временного запрета деятельности.
207. Исполнения постановления по делу об административном
правонарушении: правовая основа, значение и принципы.
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208. Вступление постановления по делу об административном
правонарушении в законную силу.
209. Обращение постановления по делу об административном
правонарушении к исполнению.
210. Приведение в исполнение постановления по делу об
административном правонарушении.
211. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении
административного наказания.
212. Приостановление исполнения постановления о назначении
административного наказания.
213. Прекращение
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания.
214. Окончание производства по исполнению постановления о
назначении административного наказания.
215. Давность
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания.
216. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о
назначении административного наказания.
217. Особенности
исполнение
постановления
о
назначении
административного наказания лицу, проживающему или находящемуся за
пределами Российской Федерации и не имеющему на территории Российской
Федерации имущества.
218. Порядок
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания в виде предупреждения.
219. Порядок
исполнения
постановления
о
наложении
административного штрафа.
220. Порядок исполнения постановления о конфискации вещи,
явившейся орудием совершения или предметом административного
правонарушения.
221. Порядок исполнения постановления о лишении специального
права.
222. Порядок исполнения постановления об административном аресте.
223. Порядок исполнения постановления об административном
выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц
без гражданства.
224. Порядок исполнения постановления об административном
приостановлении деятельности.
225. Порядок исполнения постановления о назначении обязательных
работ.
226. Порядок исполнения постановления об административном запрете
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни
их проведения.
227. Понятие, правовая основа, задачи и принципы исполнительного
производства.
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228. Органы принудительного исполнения.
229. Исполнительные документы. Исполнительные действия и меры
принудительного исполнения.
230. Лица, участвующие в исполнительном производстве – их права и
обязанности.
231. Участие несовершеннолетних в исполнительном производстве.
232. Отводы в исполнительном производстве.
233. Юридическая
характеристика
стадий
исполнительного
производства.
234. Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц, изменение способа и порядка
их исполнения.
235. Исполнительный сбор и расходы по совершению исполнительных
действий.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.14. –
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Предмет и метод как основные характеристики отрасли права.
2. Предмет административного права как отрасли, науки и учебной
дисциплины.
3. Методы административно-правового регулирования и их система.
4. Общие дозволения и общие запреты в административном праве.
5. Характеристика административно-правовых
предписаний и
запретов.
6. Развитие представлений о предмете административного права.
7. Соотношение предмета административного права с предметами
конституционного,
гражданского,
финансового,
информационного,
муниципального и других отраслей российского права.
8. Система административного права. Новые подходы к системе
административного права.
9. Проблемы формирования структуры административного права.
10. Традиционная и институциональная структуры административного
права.
11. Значение административного права в правовой системе России.
12. Проблемы определения административного процесса в системе
административного права.
13. Административные производства.
14. Административные процедуры.
15. Административно-правовая материальная и административнопроцессуальная норма.
16. Административно-правовое
материальное
отношение
и
административно-процессуальное правоотношение.
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17. Понятие механизма административно-правового регулирования и
его элементы.
18. Особенности административно-правовых норм, их структура.
19. Особенности административно-правовых отношений.
20. Виды административно-правовых отношений.
21. Вертикальные и горизонтальные отношения.
22. Структура административных правоотношений.
23. Объект административных правоотношений: понятие и виды.
24. Субъекты
административных
правоотношений:
понятие,
особенности правосубъектности (право-, дее-, деликто- способности), виды.
25. Содержание
административных
правоотношений:
общая
характеристика прав и обязанностей субъектов административного права.
26. Юридические факты в административном праве.
27. Административно-правовой статус и правосубъектность.
28. Административно-процессуальный статус.
29. Структура административно-правового статуса.
30. Целевой, структурно-организационный и компетенционный блоки
статуса.
31. Проблемы реализации административно-правового статуса.
32. Административно-правовой статус гражданина.
33. Конституционно-правовые основы административно-правового
статуса гражданина.
34. Права и обязанности гражданина в сфере исполнительной власти.
Реализация этих прав.
35. Обращения граждан.
36. Особенности административно-правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства.
37. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных
переселенцев.
38. Административно-правовой статус предприятий и учреждений.
39. Понятие и виды предприятий и учреждений.
40. Коммерческие и некоммерческие организации.
41. Законодательные основы административно-правового статуса
государственных предприятий и учреждений.
42. Особенности
административно-правового
статуса
негосударственных учреждений.
43. Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и
учреждений.
44. Административно-правовые
гарантии
самостоятельности
предприятий и учреждений.
45. Административно-правовой статус общественных объединений.
46. Общественные объединения как субъекты административноправовых отношений.
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47. Административно-правовое положение общественных объединений
и элементы их правового статуса.
48. Особенности административно-правового положения политических
и религиозных объединений.
49. Проблемы правового статуса юридического лица публичного права
как субъекта административно-правовых отношений.
50. Понятие юридического лица публичного права в отечественной
иностранной литературе. Виды юридических лиц публичного права.
Функциональное предназначение института юридического лица публичного
права. Правовое регулирование статуса юридического лица публичного права:
опыт иностранных государств и законотворческие инициативы в России.
51. Понятие органов исполнительной власти.
52. Административно-правовой статус органов исполнительной власти.
53. Законодательные основы их компетенции.
54. Виды органов исполнительной власти.
55. Основные принципы деятельности органов исполнительной власти.
56. Система и структура федеральных органов исполнительной власти,
их классификация.
57. Полномочия Президента России в сфере исполнительной власти.
58. Правительство России – высший орган, осуществляющий
исполнительную власть.
59. Органы исполнительной власти субъектов России.
60. Правовые основы государственной службы.
61. Понятие, значение и принципы государственной службы, ее виды.
62. Административно-правовой статус государственных служащих.
63. Понятие и виды государственных должностей.
64. Реестры государственных должностей.
65. Государственный
служащий:
понятие,
функции,
виды,
классификации и разряды.
66. Должностное лицо. Основы административно-правового статуса
государственных служащих.
67. Права, обязанности, ограничения, запреты, гарантии.
68. Прохождение государственной службы.
69. Поступление на службу: назначение, конкурс, контракт, зачисление.
70. Должностные обязанности, должностной регламент.
71. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, формы и
способы разрешения.
72. Продвижение по службе. Конкурс, аттестация, испытание.
73. Прекращение
службы.
Поощрение
и
ответственность
государственных служащих.
74. Понятие коррупции.
75. Коррупционные правонарушения.
76. Причины и условия совершения коррупционных правонарушений.
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77. Противодействие коррупции в системе государственной службы:
система мер, нормативная основа и правовые последствия.
78. Административно-правовые методы противодействия коррупции в
государственной службе.
79. Антикоррупционные запреты, ограничения и требования к
служебному поведению государственных служащих
80. Административные процедуры противодействия коррупции в
государственной службе.
81. Категории «государственное управление» и «административноправовое регулирование»
82. Понятие государственного управления. Управленческий цикл.
83. Понятие административно-правового регулирования.
84. Административно-правовые средства воздействия на общественные
отношения.
85. Административно-правовые формы реализации исполнительной
власти.
86. Понятие
административно-правовых
форм
реализации
исполнительной власти, их значение.
87. Виды
административно-правовых
форм.
Соотношение
организационных и правовых форм.
88. Правовые формы реализации исполнительной власти.
89. Правовые акты управления.
90. Понятие и юридическое значение правовых актов управления.
91. Виды правовых актов управления.
92. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
93. Экспертиза правовых актов управления: виды экспертиз
федерального и регионального уровня и правовые последствия.
94. Государственная регистрация правовых актов управления.
95. Действие правовых актов управления, их законная сила.
96. Отмена, приостановление, аннулирование правовых актов
управления.
97. Мониторинг правовых актов управления: понятие, цели, виды,
значение.
98. Административные договоры.
99. Понятие и функционально-целевое назначение административнодоговорного правового регулирования как формы реализации исполнительной
власти в современном государстве.
100. Сущность, виды и правовая основа административных договоров.
101. Проблемы развития института административных договоров и
направления их разрешения.
102. Административно-правовые методы реализации исполнительной
власти.
103. Понятие административно-правовых методов, их значение.
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104. Соотношение методов управления и методов правового
регулирования.
105. Виды методов управления: критерии классификации.
106. Методы управляющего воздействия и методы организации работы
аппараты управления.
107. Административное принуждение. Сущность убеждения и
принуждения.
108. Понятие и правовая природа административного принуждения.
109. Основания административного принуждения.
110. Виды административного принуждения.
111. Субъекты нормотворчества.
112. Понятие ведомственного нормотворчества.
113. Требования, предъявляемые к проектам федеральных законов и
нормативных правовых актов.
114. Нормотворческий административный процесс.
115. Административные
процедуры
планирования,
разработки,
утверждения проектов нормативных правовых актов.
116. Порядок проведения правовой экспертизы, оценки регулирующего
воздействия, правового мониторинга.
117. Виды административно-правовых разрешений.
118. Государственная регистрация.
119. Лицензия. Специальное разрешение. Квота. Иные виды
административно-правовых разрешений.
120. Соотношение разрешительной деятельности и деятельности по
оказанию государственных услуг.
121. Разрешительные производства административного процесс.
122. Стандартизация, сертификация, техническая регламентация.
123. Единство измерений.
124. Административные процедуры стандартизации, разработки и
утверждения технических регламентов.
125. Подтверждение соответствия. Системы сертификации.
126. Обеспечение единства измерений.
127. Понятие гражданского общества. Характеристика гражданского
общества Российской Федерации. Структура гражданского общества.
128. Общественная палата Российской Федерации, общественные
палаты и общественные советы как субъекты, обеспечивающие взаимодействие
органов исполнительной власти с институтами гражданского общества.
129. Цели и задачи взаимодействия органов исполнительной власти с
институтами гражданского общества.
130. Формы и методы взаимодействия органов исполнительной власти с
институтами гражданского общества.
131. Проблемы
разграничения
государственного
контроля
и
административного надзора.
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132. Цели и задачи, объекты и предметы государственного контроля и
административного надзора.
133. Контрольное производство.
134. Административно-надзорное производство.
135. Мониторинг правоприменения. Цели, задачи, субъекты, порядок
проведения.
136. Административное
принуждение.
Классификация
мер
административного принуждения.
137. Понятие, цели и задачи административного предупреждения.
138. Порядок применения мер административного предупреждения.
139. Административно-правовые режимы, их классификация.
140. Понятие, цели и задачи административного пресечения. Виды мер
административного пресечения.
141. Субъекты, уполномоченные применять меры административного
пресечения.
142. Порядок применения мер административного пресечения.
143. Понятие служебной дисциплины.
144. Методы обеспечения служебной дисциплины.
145. Дисциплинарные взыскания.
146. Дисциплинарное производство.
147. Материальная ответственность государственных служащих.
Материальная ответственность военнослужащих.
148. Административная ответственность.
149. Понятие и основные черты административной ответственности.
150. Соотношение административной ответственности с другими
видами юридической ответственности.
151. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
152. Развитие законодательства об административных правонарушениях.
153. КРФоАП и законы субъектов России об административных
правонарушениях.
154. Административное правонарушение. Понятие и признаки
административного правонарушения.
155. Законодательство об административных правонарушениях.
156. Юридический состав административного правонарушения.
157. Отграничение административных правонарушений от преступлений
и дисциплинарных проступков.
158. Квалификация административных правонарушений.
159. Административные наказания и порядок их назначения.
160. Понятие и основные черты административных наказаний.
161. Виды административных наказаний.
162. Система субъектов административно-деликтного процесса.
163. Лица, участвующие в производстве по делу об административном
правонарушении.
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164. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу,
потерпевший, законные представители, защитник и представитель, свидетель,
эксперт, специалист, понятой, прокурор.
165. Административно-процессуальный статус лица, участвующего в
производстве по делу об административном правонарушение.
166. Общие правила назначения административных наказаний.
167. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
168. Эффективность административных наказаний.
169. Виды и социальное значение обстоятельств, исключающих
административную деликтность.
170. Обстоятельства,
освобождающие
от
административной
ответственности.
171. Правила учета обстоятельств, исключающих административную
деликтность,
обстоятельств,
освобождающих
от
административной
ответственности.
172. Реализация положений КРФоАП об исключении административной
деликтности и об освобождении от административной ответственности в
правоприменительной практике.
173. Понятие субъекта административной юрисдикции. Система
субъектов административной юрисдикции.
174. Административно-процессуальный
статус
судьи,
органа,
должностного
лица,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях.
175. Административно-юрисдикционный процесс.
176. Стадии
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
177. Производство отдельных процессуальных действий.
178. Понятие исполнительного производства. Законодательство об
исполнительном производстве.
179. Исполнительное производство по исполнению административных
наказаний.
180. Исполнительное производство по исполнению актов, подлежащих
принудительному исполнению.
181. Проблемы устойчивости и изменчивости административного права.
182. Проблемы определения предмета и системы административного
права.
183. Проблемы определения административного процесса в системе
административного права.
184. Имплементация норм международного права в российское
административное право.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СОБЕСЕДОВАНИЮ
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1. Цели, задачи и функции исполнительной власти в системе
государственной власти.
2. Административное право и административное законодательство.
3. Понятие, предмет, цели и задачи науки административного права.
4. Возникновение, развитие и современное состояние науки
административного права.
5. Значение науки административного права в совершенствовании
административного права.
6. Понятие механизма административно-правового регулирования.
7.
Содержание
административно-правового
статуса
органов
исполнительной власти.
8. Федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной субъектов Российской Федерации: система и структура.
9. Понятие государственной службы Российской Федерации и ее
значение в обеспечении эффективной деятельности государственного аппарата
по реализации прав и свобод человека и гражданина.
10. Дисциплинарное взыскание – правовая основа, понятие, цели.
11. Административная и дисциплинарная ответственность: соотношение
правовых категорий.
12. Понятие, цели и задачи института мер административно-правового
принуждения.
13. Основания, порядок и пределы применения мер административноправового предупреждения.
14. Основания, порядок и пределы применения мер административноправового пресечения.
15. Понятие, цели, задачи института контроля.
16. Виды правовых актов управления.
17. Понятие, цели, задачи специальных административно-правовых
режимов.
18. Способы обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти.
19. Общая характеристика Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях как составной части законодательства об
административных правонарушениях.
20. Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации.
21. Соотношение административного наказания и административной
ответственности.
22. Юридический анализ составов и квалификация отдельных видов
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность.
23. Цели, задачи и функции административно-процессуального права.
24. Производства и процедуры в административно-процессуальном
праве.
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25.
Основания
возникновения,
изменения,
прекращения
административно-процессуальных отношений.
26. Правовая основа и принципы предоставления государственных
услуг.
27. Правовая основа и принципы технического регулирования.
28. Принципы функционирования контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
29. Направления и меры противодействия коррупции в органах
исполнительной власти.
30. Понятие, взаимосвязь и значение процедур учета и отчетности.
31. Правовые основы рассмотрения обращений должностных лиц
организаций в сфере государственного управления.
32. Понятие производства по делам об административных
правонарушениях.
33. Соотношение процессуального статуса субъектов и участников
производства по делам об административных правонарушениях.
34. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об
административном правонарушении.
35. Понятие мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
36. Институциональная структура административного права.
37. Виды административно-правовых норм: критерии классификации.
38. Акты реализации административно-правовых норм.
39. Административно-правовая защита прав и свобод граждан.
40. Взаимодействие общественных объединений и органов
государственной власти по отдельным вопросам государственного управления
и его формы.
41. Субъекты государственного контроля и административного надзора.
42. Субъекты, уполномоченные применять меры административного
предупреждения.
43. Административные процедуры введения, обеспечения, изменения и
прекращения административно-правовых режимов.
44. Административное производство по реализации материальной
ответственности.
45. Административная ответственность в системе юридической
ответственности.
46. Система законодательства об административных правонарушениях.
47. Основные и дополнительные административные наказания.
48.
Административно-процессуальный
статус
судьи,
органа,
должностного
лица,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях.
49. Субъекты исполнительного производства.
50. Проблемы развития законодательства об административных
правонарушениях.
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2. Административное право Российской Федерации: практикум /
Демин А.А., Алехин А.П., Кордик Д.Н., Кармолицкий А.А., Сергеев А.В.,
Шохин Д.В., Шелест-Панина Д.П. – М.: Зерцало-М, 2015.
3. Административное право: учебник / Братановский С.Н., Зеленов
М.Ф., Марьян Г.В.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
4. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. 4-е изд.,
исправ. и доп. – М.: Эксмо, 2010.
5. Братановский С.Н. Административное право: учебник. М.: ДиректМедиа, 2013. 921 с.
6. Демин А.А. Государственная служба: Учебное пособие. Изд-во
Книгодел, М., 2013.
7. Комментарий
к
Кодексу
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (постатейный) /
Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В. и др. // Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2014.
8. Курбатова О. В., Ольшевская А. В., Хадисов Г. Х. Государственная
служба в органах внутренних дел Российской Федерации: Учебное наглядное
пособие. – М.: ДГСК МВД России. 2013.
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9. Панкова Р.В. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об
административных правонарушениях // Под ред. О.А. Егоровой. М.: Статут,
2014. 440 с.
10. Панова И.В. Административно-процессуальное право России. 3-е
изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2012.
11. Серков П.П. Административная ответственность в российском
праве: современное осмысление и новые подходы: монография. М.: Норма,
Инфра-М, 2012. 480 с.
12. Служебная дисциплина и законность в органах внутренних дел
Российской Федерации: учебное пособие/под ред. к.ю.н., профессора С.Н.
Бочарова. – М.: ДГСК МВД России, 2013.
3.2. Материально-техническое обеспечение. Перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1. официальный сайт Верховного суда Российской Федерации:
http://www.vsrf.ru
2. официальный сайт Президента России: http://www.kremlin.ru
3. официальный сайт Правительства России: http://www.government.ru
4. официальный сайт Министерства внутренних дел Российской
Федерации: http://www.mvd.ru
5. официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации: http://www.genproc.gov.ru
6. официальный сайт научной электронной библиотеки eLibrary.ru:
http://elibrary.ru/
Для наиболее быстрого подбора необходимой литературы предлагается
воспользоваться правовой системой «Консультант Плюс».

