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Вопросы к вступительному экзамену
по профилю Административное право; административный процесс

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1. Понятие управления как сферы применения норм административного 
права. Виды социального управления.
2. Государственная исполнительная власть и государственное управление 
как вид государственной деятельности (взаимосвязь, соотношение, тенден
ции развития).
3. Современные подходы к анализу предмета административного права.
4. Механизм административно-правового регулирования.
5. Значение административного права в развитии современного россий
ского государства.
6. Теоретические проблемы обоснования объективной основы, тенденций 
развития системы административного права.
7. Понятие, особенности и виды административно-правовых статусов 
гражданина по действующему законодательству. Особенности администра
тивно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.
8. Понятие и виды (организационно-правовые формы) общественных 
объединений граждан. Полномочия государства по контролю и надзору за 
организацией и деятельностью общественных объединений граждан.
9. Полномочия Президента Российской Федерации и его администрации в 
сфере исполнительной власти.
10. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнитель
ной власти.
11. Понятие государственного органа исполнительной власти (государ
ственного управления) и его компетенции.
12. Понятие и основные звенья системы и структуры государственных ор
ганов исполнительной власти.
13. Федеральные министерства, агентства и службы.
14. Система органов исполнительной власти (государственного управле
ния) субъектов Российской Федерации.
15. Правовые основы формирования, организационная структура аппарата 
и штаты государственных органов исполнительной власти (органов государ
ственного управления).
16. Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности, ха
рактерные признаки служащего, виды службы.
17. Понятие государственной и муниципальной службы и служащего. Ка
тегории и группы должностей государственной и муниципальной службы по 
действующему законодательству.
18. Классификация служащих по сферам и видам государственной дея
тельности и функционально-должностным признакам и полномочиям. Про
блемы определения должностного лица в современном российском законода
тельстве.
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19. Поступление на службу и способы замещения должностей на государ
ственной и муниципальной службе.
20. Прохождение государственной службы.
21. Дисциплинарная ответственность государственных служащих: поня
тие, виды дисциплинарной ответственности, меры дисциплинарных взыска
ний.
22. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов испол
нительной власти.
23. Понятие правовых актов государственного управления как основной 
формы реализации компетенции субъектов исполнительной власти. Класси
фикация правовых актов. Требования, предъявляемые к правовым актам гос
ударственного управления.
24. Понятие метода управления как элемента управленческого процесса. 
Классификация методов управления.
25. Убеждение и принуждение как всеобщие методы управления. Правила 
применения принуждения.
26. Дисциплина и законность как основа правопорядка в обществе и госу
дарстве (понятие, виды, соотношение). Понятие и виды способов обеспече
ния законности и дисциплины в сфере реализации исполнительной власти 
(управленческой деятельности).
27. Виды и формы контрольной и надзорной деятельности государства. 
Контрольно-надзорная деятельность государства и ее виды.
28. Общая социально-правовая характеристика структуры российской эко
номики как объекта административно-правового регулирования. Основные 
направления (сферы) межотраслевого административно-правового регулиро
вания в области экономики.
29. Отраслевое административно-правовое регулирование в промышлен
ном, строительном, агропромышленном комплексах.
30. Административно-правовое регулирование и система органов управле
ния в хозяйственно-обслуживающем комплексе.
31. Понятие образования и его системы как объекта государственного ре
гулирования и управления.
32. Государственное регулирование в сфере здравоохранения. Общая со
циально-правовая характеристика системы здравоохранения как объекта гос
ударственного регулирования и управления. Система органов управления 
здравоохранением и их компетенция.
33. Понятие и виды культурной деятельности, правовой статус организа
ций культуры по Закону РФ «Основы законодательства Российской Федера
ции о культуре».
34. Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в Российской Федерации по действующему законодательству.
35. Государственное управление иностранными делами Российской Феде
рации. Координирующая роль МИД России.
36. Понятие и виды безопасности, силы и средства ее обеспечения.
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37. Режимы чрезвычайного положения и военного положения Правовой 
режим контртеррористической операции.
38. Государственный порядок въезда и выезда, паспортно - регистрацион
ная система в России
39. Система и компетенция органов государственного руководства воен
ной организацией государства и управления Вооруженными Силами, други
ми войсками и воинскими формированиями по ФЗ от 31 мая 1996 г. «Об обо
роне».
40. Понятие и содержание защиты и охраны государственной границы 
Российской Федерации.
41. Понятие общественного порядка и порядка управления в общей систе
ме государственного порядка.
42. Министерство внутренних дел РФ: компетенция, система, структура и 
основные направления деятельности.
43. Организация полиции в Российской Федерации.
44. Понятия и общая социально-правовая характеристика сферы юстиции 
как объекта государственного управления. Система Министерства юстиции 
РФ и компетенция органов и учреждений юстиции.
45. Контрольно-предупредительные меры в системе мер административно
го принуждения.
46. Меры административного пресечения. Основания и порядок примене
ния физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники.
47. Восстановительные меры в системе мер административного принужде
ния.
48. Соотношение административной ответственности и административно
го принуждения. Проблемы совершенствования института административ
ной ответственности.
49. Понятие и признаки административной ответственности и администра
тивного правонарушения. Структура административной ответственности.
50. Система административных наказаний.
51. Меры обеспечения производства по делам об административных пра
вонарушениях (доставление, административное задержание, привод и др.), 
порядок применения. Проблемы правового регулирования.
52. Понятие и виды обращений граждан.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Понятие и особенности административного процесса.
2. Структура административного процесса (виды производств и проце
дур).
3. Административно-процессуальное право как отрасль российского пра
ва.
4. Административно-процессуальные нормы и отношения.
5. Административно-процессуальная правосубъектность органов испол
нительной власти.
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6. Административные процедуры контроля (надзора) по ФЗ от 26 декабря 
2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля.
7. Производство по обращениям граждан (ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ»).
8. Стадии производства, обусловленного поступлением в органы государ
ственной власти обращений.
9. Производство об оспаривании в суд гражданами и организациями дей
ствий и решений, нарушающих их права и свободы (Кодекс административ
ного судопроизводства РФ от 8.03.2015 г.).
10. Понятие государственных услуг и общая характеристика производства 
по оказанию государственных услуг. Нормативно-правовое регулирование 
оказания государственных услуг.
11. Виды государственных услуг, оказываемых органами государственной 
исполнительной власти.
12. Понятие и особенности служебно-дисциплинарного производства (по 
ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и другому законодатель
ству).
13. Общие правила служебно-дисциплинарного производства.
14. Стадии служебно-дисциплинарного производства.
15. Особенности дисциплинарного производства в таможенных органах.
16. Особенности дисциплинарного производства в Вооруженных Силах 
РФ.
17. Понятие, особенности и виды производства по делам об администра
тивных правонарушениях.
18. Участники производства по делам об административных правонаруше
ниях.
19. Доказательства: понятие и виды. Доказывание по делу.
20. Подведомственность дел в производстве, ее виды. Судебная подведом
ственность и подсудность.
21. Понятие и виды стадий в производстве по делам об административных 
правонарушениях.
22. Возбуждение дела об административном правонарушении, поводы к 
возбуждению дела.
23. Административное расследование: порядок, сроки проведения.
24. Порядок и сроки рассмотрения дела об административном правонару
шении.
25. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях. Сроки.
26. Стадия исполнения постановления о назначении административного 
наказания. Отсрочка и рассрочка исполнения наказания.
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