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7. Кем рекомендована 
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8. Учебный год: 2011/2012      Семестр:      3 семестр 
 
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом 
учебного процесса:  
 Аудиторные занятия 90     , в том числе   
   лекции 54      
   практические 36      
   лабораторные       
 Самостоятельная работа 98        
 Всего часов 188        
 
10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 5 
 
11. Формы итогового контроля 
 экзамен 
12. Поисковый образ (до 30 ключевых слов и сочетаний, разделяемых точкой с 
запятой): 
 



административное право, административно-правовое регулирование, 
административно-правовые нормы, административно-правовые отношения, 
административно-правовой метод, государственное управление, публичное 
управление, исполнительная власть, субъект государственного управления, 
субъект административного права, федеральные органы исполнительной власти, 
государственная служба, государственный служащий, формы и методы 
управленческих действий, правовые акты управления, административный 
договор, административное принуждение, административная ответственность, 
административное правонарушение, производство по делам об 
административных правонарушениях, административный процесс, 
административная юстиция. 
 
13. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 
Курс административного права не есть механическая сумма знаний, 

почерпнутых из рекомендуемой литературы и нормативных актов. В обобщенном 
виде административное право представляет собой систему правовых норм, 
устанавливающих сущность, процедуру и правила государственного управления, 
а также местного самоуправления (управленческое право или право управления). 
Эта правовая отрасль при помощи специальных административно-правовых 
методов и средств регулирует отношения граждан с управленческими 
государственными органами, организациями и учреждениями 
(административными органами); административное право регламентирует также 
практическую деятельность последних и внутренние взаимоотношения между 
этими органами и учреждениями. Изучая этот предмет, следует поставить перед 
собой цель постичь реальную сущность, практическую полезность и социальную 
значимость данной правовой отрасли. 

Задачи: Познание теории административного права предполагает изучение 
следующих важнейших тем: 

административно-правовой и административно-процессуальный статус 
субъектов административного права (участников административно-правовых 
отношений); 

основы теории государственного управления и местного самоуправления; 
управленческий процесс; 
административный процесс (административное судопроизводство или 

административная юстиция); 
порядок рассмотрения административных споров; 
административно-деликтное право (административное правовое принуждение); 
механизм обеспечения законности в сфере государственного управления; 
организационная структура управления и административно-правовые основы 

системы управления. 
 
14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 

студентам рекомендуется с самого первого занятия настроиться на 
серьезный подход к изучению этой дисциплины, проявить максимум усердия 
и помнить об ответственности, которая возлагается на специалистов 
административного права и сопряжена с государственными интересами; 
    aдминистративное право - это логически завершенная в своем формировании 
отрасль права, представляющая собой весьма четкую и стройную систему 
административно-правовых институтов и подотраслей права. В связи с этим 
изучение курса административного права должно быть последовательным, 
регулярным и соответствовать логике построения отрасли. В 



административном праве все институты взаимозависимы и взаимосвязаны между 
собой. Не разобравшись с предыдущей темой лекционного или практического 
занятия, будет труднее понять следующую тему (административно-правовой 
институт); 
     изучение административного права предполагает основательную и постоянную 
работу с литературой - как с нормативными актами, так и со специальными 
юридическими изданиями. При этом, имея в виду, что развитие 
административного законодательства идет весьма быстрыми темпами, студентам 
рекомендуется организовать и самостоятельное изучение данного учебного курса, 
контролировать развитие нормативной базы административного права, 
фиксировать изменения, происходящие в сфере организации исполнительной 
власти Российской Федерации и ее субъектов, изучать новое в системе 
государственного управления; 

 для более полного усвоения курса административного права весьма важно 
посещение практических занятий, на которых решаются конкретные правовые 
задачи, рассматриваются трудности и противоречия, возникающие при 
применении административно-правовых норм; 

 приобретение знаний должно сопровождаться их регулярным контролем. 
Надежный способ проверки - выполнение контрольных работ, в которых не только 
затрагиваются важные теоретические моменты, но и предлагаются для анализа 
конкретные правовые ситуации. Полезно также, изучив очередную тему, 
сформулировать вопросы, предлагающие иной угол зрения на проблему, что, 
несомненно, поможет лучшему закреплению приобретенных знаний. 

 
 



 
15. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 

  зачетных единиц 188 часов (подставляется из учебного плана). 

 
 

Семестры  Вид учебной работы Всего часов 1 2 3 4 
 Общая трудоемкость дисциплины 188     
 Аудиторные занятия 90     
 Лекции 54   +    
 Практические занятия 36   +  
 Лабораторные занятия не предусмотрены      
 Самостоятельная работа 98     
 В том числе: 
 Курсовая      
 Реферат      

 И (или) другие виды самостоятельной 
работы      

 Виды промежуточного контроля: 
 Контрольная работа 5     
 Зачет      
 



 
16. Содержание дисциплины  
 Учебно-методическая карта дисциплины 
 
  Лекционные занятия: 

 № 
темы 

Содержание разделов 
дисциплины 

Ссылки на 
литературу для 
обязательного 

изучения 

Ссылки на 
литературу для 

самостоятельной 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

 1. 

Исполнительная власть и 
государственное управление. 
Понятие, содержание и виды 
управления. 
Государственное управление как 
область действия 
административного права. Виды 
государственного управления. 
Понятие, задачи и функции 
государственного управления. 
Исполнительная власть: признаки, 
функции и основные принципы 
организации и функционирования. 
Исполнительная власть и 
государственное управление: 
взаимосвязь и соотношение. 
Система понятий организации 
государственного управления 
(государственная должность, 
государственный орган, 
государственная служба, 
государственное учреждение, 
предприятие, организация, 
компетенция, полномочия, 
должностные обязанности, 
управленческая деятельность) 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-21,  
24-27,  
29-37,  

39-45,47, 52-55, 
67,70, 
73-74 

13,15,48, 
29,30,37 

Устный 
опрос 

 2. 

Административное право в 
правовой системе Российской 
Федерации. Понятие 
административного права. Предмет 
административного права: 
содержание и сложная структура. 
Взаимосвязь и разграничение 
административного права и иных 
отраслей права. Источники 
административного права: понятие, 
система, структура, виды. История 
развития административного права 
(административное право в эпоху 
абсолютизма; роль полиции в 
развитии административного 
права; административные суды; 
становление административного 
права в России в период конца XIX 
- начала XX века). Система 
административного права 
 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 
63,67, 

70 

3,20,49,51, 
60 

Устный 
опрос 

 3.  

Система административно-
правового регулирования, предмет 
и метод административно-
правового регулирования. Нормы  
административного права: понятие, 
содержание, виды. Структура 
административно-правовых норм 
Реализация, исполнение, действие 
и толкование административно-
правовых норм. 
Административно-правовые 
отношения: понятие, содержание и 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-21,  
24-36, 
39-45, 
53-55, 
63,67 

70 

3,18,47,51 Устный 
опрос 



виды. Организационные 
управленческие отношения в 
области осуществления 
исполнительной власти.  
Внутриорганизационные 
управленческие отношения во всех 
сферах государственной 
деятельности. Административно-
правовые контрольные отношения.  
Административно-юстиционные 
отношения. Административно-
деликтные (охранительные) 
отношения. 

 4. 

Административное право как наука 
и учебная дисциплина. История 
развития административного права 
и административно-правовой науки. 
Современные проблемы реформы 
административного права. Новые 
подходы к  пониманию 
сущности и структуры 
современного 
административного права 
(дискуссия о реформе 
административного права; новая 
система административного права). 
 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 
63,67, 

70 

5-9,  
12-15, 
33-36, 

39,45,54, 
57,59, 

61 

Устный 
опрос 

 5. 

Субъект административного права: 
понятие и признаки. 
Административная 
правосубъектность 
(правоспособность и 
дееспособность). 
Виды субъектов 
административного права. 
Физические и юридические лица. 
Индивидуальные и коллективные 
субъекты. 
Административно-правовой статус 
граждан Российской Федерации. 
Основные права и обязанности 
граждан в сфере государственного 
управления. 
Способы защиты прав граждан. 
Право гражданина на 
административную жалобу. 
Право граждан на судебное 
обжалование незаконных решений, 
действий (бездействия) органов 
публичного управления и их 
должностных лиц. 
Право граждан на возмещение 
ущерба, причиненного 
незаконными действиями органов и 
должностных лиц публичного 
управления. 
 
 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 
65,67, 

70 

43,45 Устный 
опрос 

 6. 

Административно-правовой статус 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
Административно-правовой статус 
беженцев и вынужденных 
переселенцев. Основные права и 
обязанности иностранных граждан 
и лиц без гражданства в сфере 
государственного управления. 
 

1,2,4,5,6,9,20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

70 

43,45 Устный 
опрос 

 7. Органы исполнительной власти в 
Российской Федерации: понятие, 

1,2,5,6, 
 9-18,  

15,16,19, 
22,32, 45, 55, 56,62 

Устный 
опрос 



правовое положение, система, 
структура, принципы организации и 
функционирования. 
Виды органов исполнительной 
власти. 
Президент Российской Федерации: 
полномочия в сфере 
исполнительной власти. 
Администрация Президента 
Российской Федерации: правовое 
положение, задачи, структура, 
организация, функции. Полномочия 
Президента Российской Федерации 
в формировании системы 
исполнительных органов 
государственной власти 
Российской Федерации и её 
субъектов. Полномочия 
Представителя Президента 
Российской Федерации в 
федеральном округе.  
 

20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

65, 
70 

 8.  

Правительство Российской 
Федерации: правовое положение; 
состав; структура; порядок 
образования; полномочия, 
организация деятельности, 
взаимоотношения с другими 
государственными органами. 
Федеральные органы 
исполнительной власти. 
Федеральные органы 
исполнительной власти в 
Российской Федерации: 
организационно-правовые формы, 
система, структура, функции. 
Административная реформа и 
система федеральных органов 
исполнительной власти. 
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

70 

15,16, 
22,29,32, 45, 55, 62 

Устный 
опрос 

 9. 

Понятие и структура института 
государственной службы. Институт 
государственной службы в системе 
административного права. 
Комплексность правового 
института государственной службы. 
Правовые источники 
государственной службы. 
Государственная должность: 
понятие и основные черты. 
Должности государственной 
службы. Реестры должностей 
государственной службы. 
Классификация должностей 
гражданской службы. Реестры 
должностей государственной 
гражданской службы. 
Квалификационные требования к 
должностям гражданской службы. 
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

70 

17,45 Устный 
опрос 

 10.  

Понятие и содержание 
государственно-служебного 
отношения. 
Государственная служба как вид 
публичной службы: понятие, 
признаки, значение и правовые 
источники. 
Система (виды) государственной 
службы. Государственная 
гражданская служба. Военная 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-46, 

53-55,65,68, 
70,71 

17,45 Устный 
опрос 



служба. Понятие, содержание, 
особенности, система и принципы 
военной службы. Специальный 
административно-правовой статус 
военнослужащего. Прохождение 
военной службы. 
Правоохранительная служба. 
Понятие, содержание, особенности, 
система и принципы военной 
службы. Специальный 
административно-правовой статус 
лица, находящегося на 
правоохранительной службе. 
Прохождение правоохранительной 
службы. 
 

 11. 

Виды государственной гражданской 
службы. Федеральная 
государственная гражданская 
служба. Государственная 
гражданская служба субъекта 
Российской Федерации. 
Государственная гражданская 
служба Воронежской области. 
 

1,2,5,6,7, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-46, 

53-55,65,68 
70,71 

17 Устный 
опрос 

 12.  

Понятие формы управленческих 
действий. 
Значение формы управленческих 
действий в административно-
публичной сфере. Виды форм 
управленческих действий. 
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 

39-45,47, 
53-55, 
64,68 

70 

45,52 Устный 
опрос 

 13.  

Понятие методов управленческих 
действий. 
Значение методов управленческих 
действий в административно-
публичной сфере. Виды методов 
управленческих действий. 
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 

53-55, 64,68 
70 

45,52 Устный 
опрос 

 14.  

Понятие, признаки и юридическое 
значение правового акта 
управления. Отличие правовых 
актов управления от правовых 
актов других государственных 
органов и актов общественных 
объединений и организаций. 
Функции правового акта 
управления. 
Действие правовых актов 
управления. Юридическая сила 
правового акта управления и 
презумпция его законности. 
Порядок принятия, вступления в 
силу, опубликования, прекращения 
действия. Обжалование, отмена, 
приостановление и изменение 
правовых актов управления. 
Виды правовых актов управления. 
Форма, содержание и функции 
правовых актов управления. 
Издание правовых актов 
управления. Требования, 
предъявляемые к правовым актам 
управления. Последствия 
несоблюдения этих требований. 
Правовые акты Президента 
Российской Федерации. Порядок их 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 

53-55,68, 
70 

24,45,52, 
53,63 

Устный 
опрос 



опубликования и вступления в 
силу. 
Правовые акты Правительства 
Российской Федерации. Порядок их 
опубликования и вступления в 
силу. 
Правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти: 
порядок принятия; государственная 
регистрация; опубликование и 
вступление в силу. 
Правовые акты управления 
субъектов Российской Федерации: 
порядок принятия; государственная 
регистрация; опубликование и 
вступление в силу. 
Правовые акты муниципальных 
образований. 
 

 15. 

Понятие административно-
правового договора и его публично-
правовая природа. Признаки 
административного договора. 
Субъекты заключения 
административного договора. 
Наличие юридически властных 
полномочий. Виды 
административных договоров.  

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 

53-55,68, 
70 

38,42 Устный 
опрос 

 16. 

Административное принуждение 
как один из видов государственного 
принуждения. Понятие и правовая 
природа административного 
принуждения. Особенности 
административного принуждения. 
Виды административного 
принуждения. Административно-
предупредительные меры. Меры 
административного пресечения. 
Административно-
восстановительные меры. 
Административные наказания.  

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

70 

1,2,10,23, 
29,30,35, 

58 

Устный 
опрос 

 17. 

Административная 
ответственность: понятие, 
признаки, цели, функции и 
принципы. Отличие 
административной ответственности 
от других видов юридической 
ответственности и положение в 
системе административного 
принуждения. Задачи 
законодательства об 
административных 
правонарушениях. Действие 
законодательства об 
административных 
правонарушениях во времени и в 
пространстве. Установление и 
применение административной 
ответственности. 

1,2,3,7, 
9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45 
53-55 

70, 

1,2,4,10, 
11,21,31, 
40,41,50 

Устный 
опрос 

 18. 

Административное 
правонарушение: правовая основа, 
понятие, признаки, юридический 
состав.  

1,2,3,7, 
9-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45 
53-55 

70, 

1,2,4,10, 
11,21,25, 

40 

Устный 
опрос 

 19. 

Административное наказание: 
понятие, цели, система и виды. 
Основные и дополнительные 
наказания.  

1,2,3,7, 
9-21, 
24-27, 
29-36, 

1,2,4,10, 
21,26-28 

Устный 
опрос 



39-45,49 
53-55, 

70 

 20.  

Понятие и специфические признаки 
административного процесса. 
Принципы административного 
процесса. 
Субъекты административного 
процесса. 
Стадии административного 
процесса. 
Структура административного 
процесса. Процедуры и 
производства в административном 
процессе. 
(управленческий) и 
административно-
юрисдикционный процесс. 
Административное 
судопроизводство и 
административная юстиция. 
Позитивные (управленческие) 
производства и процедуры в 
административном процессе: 
содержание, понятие, виды и 
правовая регламентация. 
Административные процедуры: 
понятие, назначение, содержание 
и принципы. 
 

1,2,7, 
9-21, 
24-27, 

29-36,38, 
39-45,48, 

53-60, 
70 

4,10,44, 
64-67 

Устный 
опрос 

 21. 

Посылки и причины формирования 
административно-процессуального 
права. Функции, цели и задачи 
административно-процессуального 
права. 
Предмет и метод административно-
процессуального права. 
Административно-процессуальные 
нормы: сущность, признаки, 
специфика, структура. 
Классификация административно-
процессуальных норм. Реализация 
и действие административно-
процессуальных норм в 
пространстве, во времени и по 
кругу лиц. 
Административно-процессуальное 
правоотношение: понятие и 
особенности. Юридические факты 
в административном процессе. 
Правомерное и неправомерное 
действие (бездействие) и событие 
как основа возникновения, 
изменения и прекращения 
административно-процессуального 
правоотношения. Структура и 
элементы административно-
процессуального правоотношения.  
Виды административно-
процессуальных правоотношений. 
Система и источники 
административно-процессуального 
права.   

1,2,7, 
9-21, 
24-27, 

29-36,38, 
39-45,48, 

53-60, 
70 

4,10,44, 
64-67 

Устный 
опрос 

 22. 

Понятие и структура 
административно-юрисдикционного 
процесса. 

Общая характеристика 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях: понятие, 

1,2,7, 
9-21, 
24-27, 

29-36,38, 
39-45,48, 

53-60, 
70 

4,10,44, 
64-67 

Устный 
опрос 



юридическая основа, задачи, 
принципы. Обстоятельства, 
исключающие производство по 
делу об административном 
правонарушении. 

Доказывание в производстве по 
делам об административных 
правонарушениях. Предмет 
доказывания. Доказательства в 
производстве по делам об 
административных 
правонарушениях: понятие, виды и 
оценка. 
 

 23. 

Участники производства по 
делам об административных 
правонарушениях и их 
процессуальное правовое 
положение. Обстоятельства, 
исключающие возможность 
участия в производстве по делу 
об административном 
правонарушении. 

Сроки в производстве по делам 
об административных 
правонарушениях: юридическое 
значение и виды.. 

Подведомственность дел об 
административных 
правонарушениях: понятие и виды. 
Рассмотрение дел об 
административных 
правонарушениях судьями. 
Рассмотрение дел об 
административных 
правонарушениях 
уполномоченными органами. 
Рассмотрение дел об 
административных 
правонарушениях 
уполномоченными 
должностными лицами. 
Административные комиссии и 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав как коллегиальные органы 
административной юрисдикции. 

Меры обеспечения 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях: понятие, 
юридическое значение, виды, 
содержание. 
 

1,2,7, 
9-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-60, 

70 

10, 
64-67 

Устный 
опрос 

 24. 

Система стадий и этапов 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях. Возбуждение 
дела об административном 
правонарушении. Рассмотрение 
дела об административном 
правонарушении и вынесение 
постановления. Пересмотр 
постановлений и решений по 
делам об административных 
правонарушениях. Исполнение 
постановлений о назначении 
административного наказания. 
  

1,2,7, 
9-21, 
24-27, 

29-36,38, 
39-45 
53-55 

70 
 

10, 
64-67 

Устный 
опрос 

 25 Административное право и 1,2,7, 33-36, Устный 



законность в управлении. 
Административная юстиция как 
способ обеспечения режима 
законности публичного управления. 
Понятие, признаки, назначение 
административной юстиции в 
правовой системе страны. 
Российская «модель» 
административной юстиции: 
правовая основа, особенности и 
порядок осуществления. 
Основания и причины, 
обусловливающие формирование в 
Российской Федерации 
административного 
судопроизводства. 

 

9-21, 
24-36, 

39-45,51, 
53-55,61,62, 

66,69, 
70 

39,45,46, 
54, 

57,59, 
 

опрос 

 26 

Административно-правовая 
организация в отраслях 
материального производства. 
Управление экономическим 
развитием: понятие, содержание и 
административно-правовые основы 
организации. Управление в 
социально-культурной сфере: 
организационно-правовые формы 
управления образованием; 
организационно-правовые формы 
управления культурой; система 
государственного управления 
здравоохранением. Управление в 
административно-политической 
сфере: организационно-правовые 
формы управления в области 
безопасности; организационно-
правовые формы управления 
обороной; организационно-
правовые формы управления 
юстицией. 

 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-21,  
24-27,  
29-37,  

39-45,47, 52-55, 
67,70, 
73-74 

13,15,48, 
29,30,37 

Устный 
опрос 

 27. Административное право 
зарубежных государств 

  Устный 
опрос 

  Практические занятия: 

 № 
темы 

№ 
занятия 

Содержание 
практического 

занятия 

Ссылки на 
литературу для 
обязательного 

изучения 

Ссылки на 
литературу для 

самостоятельной 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

 1. 1.  

Исполнительная власть и 
государственное 
управление. Понятие, 
содержание и виды 
управления. 
Государственное 
управление как область 
действия 
административного права. 
Виды государственного 
управления. Понятие, 
задачи и функции 
государственного 
управления. 
Исполнительная власть: 
признаки, функции и 
основные принципы 
организации и 
функционирования. 
Исполнительная власть и 
государственное 
управление: взаимосвязь и 
соотношение. Система 
понятий организации 
государственного 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-21,  
24-27,  
29-37,  

39-45,47, 52-55, 
67,70, 
73-74 

13,15,48, 
29,30,37 

Устный 
опрос 



управления 
(государственная 
должность, 
государственный орган, 
государственная 
служба, 
государственное 
учреждение, 
предприятие, 
организация, 
компетенция, полномочия, 
должностные 
обязанности, 
управленческая 
деятельность) 

 2. 2. 

Предмет 
административного права: 
содержание и сложная 
структура. Взаимосвязь и 
разграничение 
административного права 
и иных отраслей права. 
Источники 
административного права: 
понятие, система, 
структура, виды. История 
развития 
административного права 
(административное право 
в эпоху абсолютизма; 
роль полиции в развитии 
административного права; 
административные суды; 
становление 
административного права 
в России в период конца 
XIX - начала XX века). 
 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 
63,67, 

70 

3,20,49,51, 
60 

Устный 
опрос 

 3. 3. 

Система 
административно-
правового регулирования. 
Нормы  
административного права: 
понятие, содержание, 
виды. Структура 
административно-
правовых норм 
Реализация, исполнение, 
действие и толкование 
административно-
правовых норм. 
Административно-
правовые отношения: 
понятие, содержание и 
виды. Организационные 
управленческие 
отношения в области 
осуществления 
исполнительной власти.  
Внутриорганизационные 
управленческие 
отношения во всех сферах 
государственной 
деятельности. 
Административно-
правовые контрольные 
отношения.  
Административно-
юстиционные отношения. 
Административно-
деликтные 
(охранительные) 
отношения. 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-21,  
24-36, 
39-45, 
53-55, 
63,67 

70 

3,18,47,51 Устный 
опрос 

 5. 4. 

Субъект 
административного права: 
понятие и признаки. 
Административная 
правосубъектность 

1,2,5,6,8, 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 

43,45 Устный 
опрос 



(правоспособность и 
дееспособность). 
Виды субъектов 
административного права. 
Физические и юридические 
лица. Индивидуальные и 
коллективные субъекты. 
Административно-
правовой статус граждан 
Российской Федерации. 
Основные права и 
обязанности граждан в 
сфере государственного 
управления. 
Способы защиты прав 
граждан. 
Право гражданина на 
административную 
жалобу. 
Право граждан на 
судебное обжалование 
незаконных решений, 
действий (бездействия) 
органов публичного 
управления и их 
должностных лиц. 
Право граждан на 
возмещение ущерба, 
причиненного 
незаконными действиями 
органов и должностных 
лиц публичного 
управления. 
 
 

53-55, 
65,67, 

70 

 7 5 

Органы исполнительной 
власти в Российской 
Федерации: понятие, 
правовое положение, 
система, структура, 
принципы организации и 
функционирования. 
Виды органов 
исполнительной власти. 
Президент Российской 
Федерации: полномочия в 
сфере исполнительной 
власти. Администрация 
Президента Российской 
Федерации: правовое 
положение, задачи, 
структура, организация, 
функции. Полномочия 
Президента Российской 
Федерации в 
формировании системы 
исполнительных органов 
государственной власти 
Российской Федерации и 
её субъектов. Полномочия 
Представителя 
Президента Российской 
Федерации в 
федеральном округе.  
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

65, 
70 

15,16,19, 
22,32, 45, 55, 56,62 

Устный 
опрос 

 8 6 

Правительство Российской 
Федерации: правовое 
положение; состав; 
структура; порядок 
образования; полномочия, 
организация деятельности, 
взаимоотношения с 
другими государственными 
органами. 
Федеральные органы 
исполнительной власти. 
Федеральные органы 
исполнительной власти в 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

70 

15,16, 
22,29,32, 45, 55, 62 

Устный 
опрос 



Российской Федерации: 
организационно-правовые 
формы, система, 
структура, функции. 
Административная 
реформа и система 
федеральных органов 
исполнительной власти. 
 

 9 7 

Понятие и структура 
института государственной 
службы. Институт 
государственной службы в 
системе 
административного права. 
Комплексность правового 
института государственной 
службы. Правовые 
источники 
государственной службы. 
Государственная 
должность: понятие и 
основные черты. 
Должности 
государственной службы. 
Реестры должностей 
государственной службы. 
Классификация 
должностей гражданской 
службы. Реестры 
должностей 
государственной 
гражданской службы. 
Квалификационные 
требования к должностям 
гражданской службы. 
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

70 

17,45 Устный 
опрос 

 10 8 

Понятие и содержание 
государственно-
служебного отношения. 
Государственная служба 
как вид публичной службы: 
понятие, признаки, 
значение и правовые 
источники. 
Система (виды) 
государственной службы. 
Государственная 
гражданская служба. 
Военная служба. Понятие, 
содержание, особенности, 
система и принципы 
военной службы. 
Специальный 
административно-
правовой статус 
военнослужащего. 
Прохождение военной 
службы. 
Правоохранительная 
служба. Понятие, 
содержание, особенности, 
система и принципы 
военной службы. 
Специальный 
административно-правовой 
статус лица, находящегося 
на правоохранительной 
службе. Прохождение 
правоохранительной 
службы. 
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-46, 

53-55,65,68, 
70,71 

17,45 Устный 
опрос 

 11 9 

Виды государственной 
гражданской службы. 
Федеральная 
государственная 
гражданская служба. 
Государственная 

1,2,5,6,7, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-46, 

17 Устный 
опрос 



гражданская служба 
субъекта Российской 
Федерации. 
Государственная 
гражданская служба 
Воронежской области. 
 
 

53-55,65,68 
70,71 

 12 10 

Понятие формы 
управленческих действий. 
Значение формы 
управленческих действий 
в административно-
публичной сфере. Виды 
форм управленческих 
действий. 
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 

39-45,47, 
53-55, 
64,68 

70 

45,52  

 13 11 

Понятие методов 
управленческих действий. 
Значение методов 
управленческих действий 
в административно-
публичной сфере. Виды 
методов управленческих 
действий. 
 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 

53-55, 64,68 
70 

45,52 Устный 
опрос 

 14 12 

Понятие, признаки и 
юридическое значение 
правового акта 
управления. Отличие 
правовых актов 
управления от правовых 
актов других 
государственных органов и 
актов общественных 
объединений и 
организаций. 
Функции правового акта 
управления. 
Действие правовых актов 
управления. Юридическая 
сила правового акта 
управления и презумпция 
его законности. Порядок 
принятия, вступления в 
силу, опубликования, 
прекращения действия. 
Обжалование, отмена, 
приостановление и 
изменение правовых актов 
управления. 
Виды правовых актов 
управления. Форма, 
содержание и функции 
правовых актов 
управления. Издание 
правовых актов 
управления. Требования, 
предъявляемые к 
правовым актам 
управления. Последствия 
несоблюдения этих 
требований. 
Правовые акты 
Президента Российской 
Федерации. Порядок их 
опубликования и 
вступления в силу. 
Правовые акты 
Правительства Российской 
Федерации. Порядок их 
опубликования и 
вступления в силу. 
Правовые акты 
федеральных органов 
исполнительной власти: 
порядок принятия; 

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 

53-55,68, 
70 

24,45,52, 
53,63 

Устный 
опрос 



государственная 
регистрация; 
опубликование и 
вступление в силу. 
Правовые акты 
управления субъектов 
Российской Федерации: 
порядок принятия; 
государственная 
регистрация; 
опубликование и 
вступление в силу. 
Правовые акты 
муниципальных 
образований. 
 

 16 13 

Административное 
принуждение как один из 
видов государственного 
принуждения. Понятие и 
правовая природа 
административного 
принуждения. 
Особенности 
административного 
принуждения. Виды 
административного 
принуждения. 
Административно-
предупредительные меры. 
Меры административного 
пресечения. 
Административно-
восстановительные меры. 
Административные 
наказания.  

1,2,5,6, 
 9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45, 
53-55, 

70 

1,2,10,23, 
29,30,35, 

58 

Устный 
опрос 

 17 14 

Административная 
ответственность: понятие, 
признаки, цели, функции и 
принципы. Отличие 
административной 
ответственности от других 
видов юридической 
ответственности и 
положение в системе 
административного 
принуждения. Задачи 
законодательства об 
административных 
правонарушениях. 
Действие 
законодательства об 
административных 
правонарушениях во 
времени и в пространстве. 
Установление и 
применение 
административной 
ответственности. 

1,2,3,7, 
9-18,  
20-21, 
24-27, 
29-36, 
39-45 
53-55 

70, 

1,2,4,10, 
11,21,31, 
40,41,50 

Устный 
опрос 

 20 15 

Понятие и специфические 
признаки 
административного 
процесса. 
Принципы 
административного 
процесса. 
Субъекты 
административного 
процесса. 
Стадии 
административного 
процесса. 
Структура 
административного 
процесса. Процедуры и 
производства в 
административном 
процессе. 

1,2,7, 
9-21, 
24-27, 

29-36,38, 
39-45,48, 

53-60, 
70 

4,10,44, 
64-67 

Устный 
опрос 



(управленческий) и 
административно-
юрисдикционный 
процесс. 
Административное 
судопроизводство и 
административная 
юстиция. 
Позитивные 
(управленческие) 
производства и процедуры 
в административном 
процессе: содержание, 
понятие, виды и правовая 
регламентация. 
Административные 
процедуры: понятие, 
назначение, содержание 
и принципы. 
 

 21 16 

Посылки и причины 
формирования 
административно-
процессуального права. 
Функции, цели и задачи 
административно-
процессуального права. 
Предмет и метод 
административно-
процессуального права. 
Административно-
процессуальные нормы: 
сущность, признаки, 
специфика, структура. 
Классификация 
административно-
процессуальных норм. 
Реализация и действие 
административно-
процессуальных норм в 
пространстве, во времени 
и по кругу лиц. 
Административно-
процессуальное 
правоотношение: понятие 
и особенности. 
Юридические факты в 
административном 
процессе. Правомерное и 
неправомерное действие 
(бездействие) и событие 
как основа возникновения, 
изменения и прекращения 
административно-
процессуального 
правоотношения. 
Структура и элементы 
административно-
процессуального 
правоотношения.  Виды 
административно-
процессуальных 
правоотношений. 
Система и источники 
административно-
процессуального права.   

1,2,7, 
9-21, 
24-27, 

29-36,38, 
39-45,48, 

53-60, 
70 

4,10,44, 
64-67 

Устный 
опрос 

 22 17 

Понятие и структура 
административно-
юрисдикционного 
процесса. 

Общая характеристика 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях: 
понятие, юридическая 
основа, задачи, принципы. 
Обстоятельства, 
исключающие 

1,2,7, 
9-21, 
24-27, 

29-36,38, 
39-45,48, 

53-60, 
70 

4,10,44, 
64-67 

Устный 
опрос 



производство по делу об 
административном 
правонарушении. 

Доказывание в 
производстве по делам об 
административных 
правонарушениях.  
 

 27 18 

Административная 
юстиция как способ 
обеспечения режима 
законности публичного 
управления. Понятие, 
признаки, назначение 
административной 
юстиции в правовой 
системе страны. 
Российская «модель» 
административной 
юстиции: правовая основа, 
особенности и порядок 
осуществления. 
Основания и причины, 
обусловливающие 
формирование в 
Российской Федерации 
административного 
судопроизводства. 

 

1,2,7, 
9-21, 
24-36, 

39-45,51, 
53-55,61,62, 

66,69, 
70 

33-36, 
39,45,46, 

54, 
57,59, 

 

Устный 
опрос 
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 Контрольно-измерительные материалы для зачетов, экзаменов и курсовых работ 
 № п/п Перечень вопросов 



 
Общая часть 

 
1. Исполнительная власть: содержание, признаки, функции, субъекты. Принципы организации и 

функционирования исполнительной власти. Исполнительная власть и государственное управление. 
2. Социальное управление и его виды. Понятие и признаки государственного управления. 

Государственное управление и государственное регулирование. 
3. Цели, основные задачи, функции и виды государственного управления. 
4. Система понятий организации государственного управления (государственная должность, 

государственный орган, должность государственной службы, государственная служба, государственное 
учреждение, предприятие, организация, компетенция, полномочия, должностные обязанности, 
управленческая деятельность, служебная деятельность). 

5. Административно-правовые основы управленческой деятельности (государственного управления). 
6. Административное право и публичное право. Административное право и частное право. 
7. История развития административного права (административное право в эпоху абсолютизма; роль 

полиции в развитии административного права; административные суды; становление административного 
права в России в период конца XIX – начала XX века). 

8. Понятие, особенности и предмет административного права. 
9. Новые подходы к пониманию сущности и структуры современного административного права 

(дискуссия о реформе административного права и его системе). 
10. Система административного права. 
11. Методы административного права. 
12. Система (механизм) административно-правового регулирования. 
13. Принципы административного права. 
14. Функции административного права.  
15. Административное право как наука. 
16. Источники административного права. 
17. Кодификация административного права. Систематизация административного законодательства. 
18. Нормы административного права: понятие, содержание, виды. Структура административно-

правовых норм. Реализация, действие и толкование административно-правовых норм. 
19. Административно-правовые отношения: понятие, содержание и виды. 
20. История развития административно-правовой науки (камералистика; полицейское право; 

административно-правовая наука в конце XVIII в. - начале XIX в., административное право конца XIX в. - 
начала XX в., основные достижения науки административного права в XX в.). История развития российской 
науки административного права (1991 – 2008 годы). 

21. Понятие, система и виды субъектов административного права. Физические и юридические лица. 
Индивидуальные и коллективные субъекты. Административная правосубъектность (правоспособность и 
дееспособность). 

22. Административно-правовой статус граждан. Основные права и обязанности граждан в сфере 
государственного управления. 

23. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
24. Органы исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, правовое положение, система, 

структура, принципы организации и функционирования.  
25. Президент Российской Федерации: полномочия в сфере исполнительной власти. Администрация 

Президента Российской Федерации: правовое положение, задачи, структура, организация, функции. 
26. Полномочия Представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. 
27. Правительство Российской Федерации: правовое положение; состав; структура; порядок 

образования; полномочия, организация деятельности, взаимоотношения с другими государственными 
органами.  

28. Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации: организационно-правовые 
формы, система, структура, функции. Административная реформа и система федеральных органов 
исполнительной власти. Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 
(утвержден постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30). Типовой регламент внутренней 
организации федеральных органов исполнительной власти (утвержден постановлением Правительства РФ от 
28 июля 2005 г. № 452). Регламент федерального органа исполнительной власти (федерального 
министерства, федеральной службы и федерального агентства). Административный регламент 
федерального органа исполнительной власти по исполнению государственной функции. Административный 
регламент федерального органа исполнительной власти по предоставлению государственной услуги. 

29. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. История развития системы 
органов исполнительной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо и высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ. Взаимодействие и координация деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (см.: Положение о взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти: 
Утв. Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725).  

30. Понятие, комплексность, структура и источники института государственной службы. Институт 
государственной службы в системе административного права. История формирования и развития 
государственной службы в России (XVII - XX вв.). Конституционно-правовые основы государственной службы. 
Этапы реформы государственной службы. Формирование публичного служебного права. 



31. Государственная должность: понятие и основные положения теории. Должности государственной 
службы. Реестры должностей государственной службы. Классификация и реестры должностей 
государственной гражданской службы. Категории и группы должностей гражданской службы. 
Квалификационные требования к должностям гражданской службы. 

32. Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые источники. 
33. Понятие и содержание государственно-служебного правоотношения. 
34. Система (виды) государственной службы. 
35. Государственная гражданская служба Российской Федерации. Государственная гражданская 

служба Воронежской области. 
36. Военная служба: понятие, основные признаки, принципы, правовые источники, организация и 

функционирование. 
37. Правоохранительная служба: понятие, основные признаки, принципы, правовые источники, 

организация и функционирование. 
38. Принципы построения и функционирования системы государственной службы: понятие и виды. 
39. Система управления государственной службой. 
40. Государственный служащий: понятие, правовое положение, виды. Персональные данные и 

реестры государственных служащих. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные 
звания. Классные чины гражданской службы. 

41. Общие условия государственной службы. 
42. Государственные гражданские служащие: понятие, признаки, правовое положение; основные права 

и обязанности; ограничения и запреты, связанные с гражданской службой; требования к служебному 
поведению. Государственные гарантии на гражданской службе. Реестры государственных гражданских 
служащих. 

43. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. 
44. Поступление на гражданскую службу. Служебный контракт: понятие, стороны, содержание, форма, 

срок действия. Испытание при поступлении на гражданскую службу. Основания и последствия прекращения 
служебного контракта. 

45. Кадровая служба государственного органа и кадровая работа. 
46. Служебное время и время отдыха на государственной гражданской службе. 
47. Прохождение гражданской службы: система и структура. Должностной регламент. 
48. Аттестация гражданских служащих: понятие, цель, задачи, система, функции и принципы 

аттестации. Квалификационный экзамен. 
49. Оплата труда гражданских служащих. 
50. Поощрения и награждения за гражданскую службу. 
51. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: понятие, основание, дисциплинарные 

взыскания. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 
52. Формирование кадрового состава гражданской службы. 
53. Индивидуальный служебный спор: понятие, содержание и порядок рассмотрения. 
54. Прекращение государственной службы: понятие и основания увольнения в запас или в отставку.  
55. Должностное лицо: понятие и административно-правовой статус. 
56. Муниципальная служба: понятие и содержание. Общая характеристика закона одного из субъектов 

Российской Федерации о муниципальной службе (например, Закон Воронежской области «О муниципальной 
службе в Воронежской области»: Принят областной Думой 19 декабря 2007 г.).  

57. Административно-правовой статус общественных объединений: правовая основа и учреждение 
общественного объединения, принципы создания и деятельности, права и обязанности, ответственность за 
нарушение законов об общественных объединениях. Виды общественных объединений. 

58. Профессиональные союзы и их административно-правовой статус: правовая основа деятельности, 
организация и учреждение, регистрация профсоюзов, их основные права и гарантии, защита прав 
профсоюзов. 

59. Административно-правовые основы религиозных объединений в Российской Федерации. 
60. Понятие, значение и виды форм управленческих действий (государственного управления). 
61. Правовые акты управления (административно-правовые акты): понятие, признаки и юридическое 

значение. Отличие правовых актов управления от правовых актов других государственных органов и актов 
общественных объединений и организаций. 

62. Виды правовых актов управления. Форма, содержание и функции правовых актов управления. 
Издание правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
Последствия несоблюдения этих требований.  

63. Юридическая сила правового акта управления и презумпция его законности.  
64. Действие правовых актов управления. Порядок принятия, вступления в силу, опубликования, 

прекращения действия. Обжалование, отмена, приостановление и изменение правовых актов управления.  
65. Виды правовых актов управления. 
66. Правовые акты Президента Российской Федерации. Порядок их опубликования и вступления в 

силу. 
67. Правовые акты Правительства Российской Федерации. Порядок их опубликования и вступления в 

силу. 
68. Правовые акты управления федеральных органов исполнительной власти: порядок принятия; 

государственная регистрация; опубликование и вступление в силу. 
69. Правовые акты управления, принимаемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 
70. Правовые акты управления, принимаемые исполнительными органами муниципальной власти. 



71. Понятие административно-правового договора и его публично-правовая природа. Виды 
административных договоров. Основные направления развития института административного договора. 

72. Методы осуществления управленческих действий (государственного управления): понятие, 
особенности и виды. 

73. Административно-предупредительные меры: понятие, цели, основания и порядок применения, 
система и виды. 

74. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок применения. 
75. Административно-восстановительные меры как вид административного принуждения. 
76. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. 
77. Административная ответственность: понятие, признаки, цели, функции, основания. Ее отличие от 

других видов юридической ответственности и положение в системе административного принуждения. 
Освобождение от административной ответственности и ее ограничение. 

78. Административная ответственность юридических лиц: содержание, значение, особенности 
применения. 

79. Дисциплинарная ответственность: понятие, цели и функции. Специфические признаки 
дисциплинарной ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности. Субъекты 
дисциплинарной ответственности. Основания дисциплинарной ответственности. 

80. Материальная ответственность в административном праве: понятие, признаки, цели, функции, 
основания, субъекты. Ее отличие от других видов юридической ответственности. 

81. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
82. Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы, значение и виды.  
83. Объект административного правонарушения. 
84. Объективная сторона административного правонарушения. 
85. Субъект административного правонарушения. Физические и юридические лица. Общий и 

специальный субъект административного правонарушения. 
86. Субъективная сторона административного правонарушения. 
87. Особенности административной ответственности должностных лиц. 
88. Особенности административной ответственности военнослужащих и иных лиц, правовой статус 

которых, а также порядок прохождения ими государственной службы регламентируются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

89. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные 
наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 

90. Предупреждение и штраф как меры административного наказания. 
91. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как виды 

административного наказания. 
92. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу как мера административной 

ответственности. 
93. Административный арест как мера административной ответственности. 
94. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства. 
95. Дисквалификация как мера административной ответственности. 
96. Административное приостановление деятельности как мера административной ответственности.  
97. Назначение административного наказания: общие правила; давность привлечения к 

административной ответственности; возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного 
административным правонарушением. 

98. Административные правонарушения, посягающие на права граждан (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 5 КоАП РФ). 

99. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность (рассмотрение юридического состава 
административных правонарушений, содержащихся в главе 6 КоАП РФ). 

100. Административные правонарушения в области охраны собственности (рассмотрение 
юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 7 КоАП РФ). 

101. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 
природопользования (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, 
содержащихся в главе 8 КоАП РФ). 

102. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 9 КоАП 
РФ). 

103. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 10 КоАП 
РФ). 

104. Административные правонарушения на транспорте (рассмотрение юридического состава 
административных правонарушений, содержащихся в главе 11 КоАП РФ). 

105. Административные правонарушения в области дорожного движения (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 12 КоАП РФ). 

106. Административные правонарушения в области связи и информации (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 13 КоАП РФ). 

107. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 14 КоАП 
РФ). 



108. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 15 КоАП 
РФ). 

109. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных 
правил) (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 16 
КоАП РФ). 

110. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
(рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в главе 17 КоАП 
РФ). 

111. Административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, 
содержащихся в главе 18 КоАП РФ). 

112. Административные правонарушения против порядка управления (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 19 КоАП РФ). 

113. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность (рассмотрение юридического состава административных правонарушений, содержащихся в 
главе 20 КоАП РФ). 

114. Административные правонарушения в области воинского учета (рассмотрение юридического 
состава административных правонарушений, содержащихся в главе 21 КоАП РФ). 

115. Понятие и специфические признаки административного процесса. Принципы административного 
процесса: понятие и система. 

116. Структура административного процесса. Субъекты административного процесса. Стадии 
административного процесса. Обеспечение законности в административном процессе. Понятие и виды 
административно-процессуальных производств. 

117. Административно-процессуальное право: предмет, метод и задачи. Источники административно-
процессуального права. Система административно-процессуального права. Административно-
процессуальные нормы в системе норм права. 

118. Производство по обращениям граждан. Стадии производства по обращениям граждан. 
Административный порядок рассмотрения жалоб граждан. 

119. Административная юрисдикция: понятие, содержание, система органов.  
120. Дисциплинарное производство: понятие, правовые основы, принципы, субъекты и стадии. 
121. Поощрительное производство: правовая основа, общие положения, цели, принципы, субъекты и 

стадии. 
122. Подведомственность дел об административных правонарушениях: понятие, значение и виды. 
123. Рассмотрение дел об административных правонарушениях судьями. 
124. Рассмотрение дел об административных правонарушениях уполномоченными органами.  
125. Рассмотрение дел об административных правонарушениях уполномоченными должностными 

лицами. 
126. Административные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как 

коллегиальные органы административной юрисдикции. 
127. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, задачи, юридическая 

основа, принципы. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении. 

128. Участники производства по делам об административных правонарушениях и их процессуальное 
правовое положение. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об 
административном правонарушении. 

129. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях: юридическое значение и 
виды. 

130. Доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет 
доказывания. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях: понятие, 
виды и оценка. 

131. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: значение, 
виды и содержание. 

132. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
133. Протокол об административном правонарушении: значение, содержание, направление протокола 

для рассмотрения дела об административном правонарушении; случаи, когда протокол об административном 
правонарушении не составляется. 

134. Административное расследование: задачи, место и сроки проведения.  
135. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 
136. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Основания и порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. 
Рассмотрение жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях. Решение по 
жалобе на постановление по делу об административном правонарушении. Принесение протеста на не 
вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении. Пересмотр 
вступивших в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решений по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

137. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении: вступление 
постановления в законную силу; обращение постановления к исполнению; приведение в исполнение 
постановления; отсрочка, рассрочка, приостановление исполнения постановления; прекращение исполнения 



постановления о назначении административного наказания; давность исполнения и окончание производства 
по исполнению постановления о назначении административного наказания. 

138. Производство по исполнению постановления о назначении административного наказания в виде 
предупреждения и постановления о наложении административного штрафа. 

139. Производство по исполнению постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, 
явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения. 

140. Порядок исполнения постановления о лишении специального права и постановления о 
дисквалификации. 

141. Производство по исполнению постановления об административном аресте и постановления об 
административном выдворении за пределы Российской Федерации. 

142. Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности. 
143. Законность в системе организации и осуществления исполнительной власти (государственного 

управления): понятие, содержание и способы обеспечения. Соотношение контроля и надзора, 
осуществляемых в сфере государственного управления. 

144. Государственный контроль: понятие, виды и методы. 
145. Понятие и виды контроля в сфере функционирования исполнительной власти. Внешний контроль. 

Президентский контроль (контрольные полномочия Президента Российской Федерации). Парламентский 
контроль (контрольные полномочия органов законодательной (представительной) власти). Судебный 
контроль за законностью осуществления исполнительной власти. Общественный контроль. Обращения 
граждан как способ осуществления контрольной деятельности. 

146. Судебный контроль в сфере организации и функционирования публичного управления. Контроль 
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. 

147. Судебный порядок рассмотрения дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих, нарушающих права и свободы граждан (Закон Российской Федерации «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. (в ред. 
ФЗ от 14 декабря 1995 г.); глава 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

148. Административная юстиция в Российской Федерации: понятие, значение, место в системе 
административного права, юридическая характеристика. Предпосылки и причины формирования в России 
административного судопроизводства. Административные суды в России: результаты и проблемы 
законопроектной деятельности. Проект Федерального закона «Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации». 

149. Сущность, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора в системе публичного управления. 
Полномочия прокурора по осуществлению надзора. 

150. Административный надзор: понятие, организация и система. 
151. Административно-правовые режимы: понятие, признаки, назначение, правовое регулирование, 

виды. 
152. Административные процедуры: понятие, назначение, содержание и принципы. 
 

Особенная часть 
 
153. Управление экономическим развитием: понятие, содержание и административно-правовые 

основы организации. 
154. Финансовый контроль: понятие, организация, содержание и значение. 
155. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственная санитарно-

эпидемиологическая служба: задачи, функции, структура и полномочия. 
156. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. 
157. Государственный пожарный надзор. 
158. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из 

Российской Федерации. 
159. Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 
160. Административно-правовая охрана общественного порядка и общественной безопасности. 
161. Полиция в Российской Федерации: задачи, принципы деятельности, система, правоохранительная 

служба. Административное принуждение в деятельности полиции. 
162. Внутренние войска: задачи, функции, структура и полномочия. 
163. Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 
164. Государственная граница Российской Федерации и ее охрана. 
165. Организационно-правовые формы управления в области безопасности. 
166. Организационно-правовые формы управления обороной. 
167. Организационно-правовые формы управления юстицией. Система органов управления юстицией. 
168. Организационно-правовые формы управления образованием.  
169. Система государственного управления здравоохранением.  
170. Организационно-правовые формы управления культурой.  
171. Организационно-правовая система государственного управления охраной природных ресурсов и 

экологии. 
171. Административно-правовое регулирование промышленности. 
172. Государственный строительный надзор. 
173. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 
174. Административно-правовое регулирование алкогольного рынка. 



175. Административно-правовое регулирование таможенного дела.  
176. Управление транспортом.  
176. Административно-правовое регулирование сельского хозяйства. 
177. Управление региональным развитием. 
178. Административно-правовое регулирование информационных технологий и массовых 

коммуникаций.  
  

№ п/п Примеры контрольно-измерительных материалов 
 Билет №  

 

1. Органы исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, правовое 
положение, система, структура, принципы организации и функционирования.  

2. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
3. Управление экономическим развитием: понятие, содержание и административно-

правовые основы организации. 
 

   
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
отлично Свободное, уверенное владение материалом курса, грамотное, логически 

выверенное изложение, умение доказательного обоснования выводов 
хорошо Хорошее знание материала курса, с некоторыми неточностями в изложении 
удовлетворительно Знание ключевых, базовых понятий и определений по основным разделам 

курса 
неудовлетворительно Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям основных разделов 

курса 
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