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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена в

соответствии 9 требованиями Федерапьного
ГОСУДарсТвенного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруленция (уровень бакапавриата), утвержденного прикtвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 201б г. Ng 151 1.

Для успешного освоения программы магиатратуры цо направлению
Подготовки 40.04.01 Юриспруденция лица, поступающие в магистратуру, на
базовом уровне в области административного права должны:
знать:

- теоретические и IIравовые основы государственного управления

в

Российской Федерации;
- основные положения административно-правовых институтов, отрах(енных
в нормативных правовых актах;
- способы отстаиваI{ия прав, свобод и интересов в случае нарушения
таковых;
- ПУТИ повышения престижности государственно-управленческой
деятельности;
- цели и содержание инновационных процессов в государственном
управлении;
- сТандарты, дающие возможность работать в мех<дународных организациJIх
по предупреждению и раскрытию правонарушений;
уметь:
- РабОТать с нормативными правовыми актами, регламентирующими
государственно-управленческие отношения в России;
- повышать уровень своей профессиональной культуры;
- выполнять отдельные административно-процессуtLльные действия,
связанные с осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности ;
-РеаЛИЗОВЫВаТЬ ОСНОВНЫе направления реформирования государственной
службы в Российской Федерации;
- действовать в ситуациях, имеющих отношение к нарушению прав, свобод,
интересов граждан, использовать в связи с этим соответствующие механизмы
правовой защиты,
владеть:

- методикой

совершенствования административно-юрисдикционной

деятельности, исполнения постановлений о назначении административных
наказаний;

- способами предупреждения нарушений законности и дисциплины

государственном управлении.

в

СОДЕРЖА.НИЕ
Госуларственное управление как объект административного права
Общее понятие управления. Управление как социiL,Iьное явление.
Понятие, принципы и характерные черты государственного управления.
Функции государственного управления.

Система государственного управления. Социально-правовые

организационные принципы управления.

и

Исполнительная власть как вид государственной власти: субъекты,

признаки, механизм.
Принчипы организации и функционирования исполнительной власти.
Соотношение исполнительной власти с государственным управлением.
Задачи административной реформы в современной России.

Административное право как отрасль права
Понятие административного права и административного законодательства.
Предмет и метод административно-правового регулирования. Система
административного права. Субъекты административного права.
Источники административного права.
Административное право в правовой системе Российской Федерации.
Соотношение административного права с другими отраслями права.
значение науки административного права в совершенствовании
регулирования общественных отношений. Основные теории науки
администр ативного права, Административное право зарубехсных стран.
АДминистративное право как учебная дисциплина: понятие, значение,
структура.
Механ изм адм

и ни

cTpaTlt вно-правово го регулирован ия

понятие механизма административно-правового регулирования и его
элементы.
понятие и структура механизма административно-правового реryлирования.
Алминистративно-правовые нормы. Структура нормы административного
права. Поощрение как элемент административно-правовой нормы.
классификация административно-правовых
предмеry
по
предписания,
по
пределу
регулирования,
действия и т.д.
форме
Акты толкования и акты применения норм административного права.
реализация административно-правовых норм. Способы реализации норм
административного права.
Применение норм административного права. основные требования
правильного применения норм административного права.
Административно- правовые отношения.
Структура административно-правового отношения. Субъекты
административно-правовых отношений. объект административно-правовых
отношений. Права и обязанности сторон правоотношений.
Виды административно-правовых отношений.
юридические факты в административном праве. fiействия и события.

норм

по

Адмипистративно-правовой статус человека и гражданина
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. Их
административная

правоспособность,

дееспособноQть,

деликтоспособность.

Права и свободы граждан по административному праву. Административноправовые обязанности граждан. }Оридические гарантии прав и свобод грa)кдан.
Административно-правовой статус иностранных грarкдан
лиц без
грах(данства.
С пециальны е администр ативно-правовые статусы гр аждан.
Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного
порядка и общественной безопасности.

и

Гарантии

гражданина.

реаJ,Iизации

административно-правового

статуса

человека

и

Административно-правовой статус органов исполнительной власти
Понятие и основные признаки органа исполнительной власти.
Правовой статус и виды органов исполнительной власти.

Система органов исполнительной власти. Основные звенья системы
федера.льных органов исполнительной власти: Правительство Российской
Фелерашии, фелеральные органы исполнительной власти.
принципы построения системы органов исполнительной власти.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Президент Российской Федерации и его правовой статус в сфере
государственного управления.
Место органов внутренних дел в системе органов исполнительной власти,
особенности их правового положения.
Адм

ин

истрати вно-п

ра во

вой статус госуда рственн ых служащих

ПОнятие и виды слуrкбы. Госуларственная служба, ее сущность и принципы.
/]олжносr,ь государственной службы.
Система государственной службы Российской Федерации.
госуларственный слухсащий и его административно-правовой статус.
классификация государственных служащих. обязанности и права
государственного служащего. Ограничения и запреты в государственной службе.
Правовые и социzLльные гарантии государственных служащих.
Прохоirtдение государственной службы. Поступление на службу.

Аттестация. Поощрения

государственных служащих.

ответственность и ее виды. Прекращение государственной службы

,.ЩисциплинарнUI

управление государственной слуrrtбой. обеспечение эффекгивности

государственной службы. Кадровая служба государственного органа.

АДминистративно-правовой статус хозяйствующих субъектов и
некоммерческих организаций

понятие, содержание и структура административно-правового статуса

хозяйствующих субъектов.
организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов и оообенности
административно-правового статуса каждой из них.
основы административно-правового статуса субъектов частной детективной
и охранной деятельности.

Понятие и виды общественных объединений, их гIрава и обязанности.
Особенности административно-правового статуса политических партий,
религиозных объединений,
контроль и надзор за деятельностью общественных объединений.
Гарантии реализации админиатративно-правового статуса хозяйствующих
субъектов и некоммерческих организаций.

понятие и виды административно-правовых форм государственного
управления
Понятие и классификация форп,t государственного управления.
ПРавОвые и не правовые (организационные мероприя^lия и матери.LтIьнотехнические действия) формы управленческой деятельности.
Правотворческая (правоустановительная) деятельность.
Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и
правоохранительная).
Административный договор и иные юридически значимые действия как
формы государстtsенного управления.

Методы государственного управления
Понятие и сущность методов государственного управления.
КЛаССификация методов государственного управления. Регистрация,
лицензирование, сертификация, квотирование, контроль и надзор и т.п. как
административно-правовые методы государственного управления.
УбеЖДение как метод государственного управления. Понятие и основные
признаки убеждения. Госуларственные награды Российской Федерации как высшая
форма поощрения грах(дан.
Понятие и особенности админисТративного принух(дения. Его отличие от
других видов государственного прину)lцения. I_{ели и основания применения мер
алминистративного принух{дения.
виды мер административного принуя(дения, их правовая характеристика,
цели И основаниЯ применеНия. АдмиНистративно-предупредительные меры.
меры
административного пресечения. Специальные меры
админисТративногО пресечения. МерЫ админисТративно-процессучLльного
обеспечения. Гарантии законности применения мер административного
принуждения. Меры административного принуждения, применяемые органами
внутренних дел.

Административно-правовые режимы
Административно-правовой режим: понятие, сущность, правовое

регулирование.
Виды административно-правовых режимов.
Понятие и виды специЕlJIьных административно-правовых режимов.
Режим чрезвычайного положения.
рехсим военного положения.
Режим контртеррористической операции.
Правой режим ЗАТО. Режим Госуларственной границы РФ.

Понятие и структура административного процесса

Понятие административного процесса и его особенности. Основные
концепции административного процесса: аудебная, управленческая и
юрисдикционная. Понятие административного дела.

Значение административного процесса в государственном управлении.
Формы административного процесса: административно-процедурная деятельность
и алминистративная юрисдикция.

Стадии административного процесса.
Правовое регулирование административного процесса. АдминистративнопроцоссуаJIьны9 нормы. Административно-процессуilJIьные отношения, их
особенности и структура.
Административно-процессуальное право.
Проблемы институционализации административно-процессуального права.
Субъекты административного процесса. Проuессуальные права и
обязанности субъектов в административном процессе.

Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в
госуда рственном управлении
Административное право и законность в управлении.
Содержание и значение законности и дисциплины в государственном
управлении. Способы обеспечения законности и дисциlrлины в государственном
управлении.
Госуларственный контроль в государственном управлении. Понятие,
содержание и виды контроля. Президентский контроль. Парламентский контроль.
Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Контроль органов исполнительной власти. Контроль общественной пЕuIаты
Российской Федерации.
Адм инистр ативны й н адзор. С одер>rсание административного надзора.
Общий

надзор

прокуратуры,

его

понятие,

цели9

задачи

и

предмет.

Формы

реагирования прокурора на нарушения законt{ости. Сулебный контроль.
Обращения граждан, их роль в обеспечении законности и дисциплины в
государственном управлении.

ддминистративно-правовая организация в отраслях материального
производства

Организационно-правовая система управления в сфере экономики.
Управление промышленным комплексом. Организационно-правов€uI

система

государственного управления промышленным комплексом. Органы
ГосУДарственного управления отраслями промышленности. Госуларственный
контроль и надзор в управлении промышленностью.
Управление агропромышленным комплексом. Организационно-правовiul
СисТема управления агропромышленным комплексом. Органы государственного
УПравления сельским хозяйством. Госуларственный контроль в сельском
хозяйстве.

управление транспортно-дорожным комплексом, в области связи и
инфОрматизации. Органы государственного управления железнодорожным

'ГРаНСПОрТом. Органы государственFIого
управления водным транспортом. Органы
ГОСУДарственного управления воздушным транспортом. Органы государственного

управления автомобильным транспортом. Органы государственного управления в
области связи и информатизации.
Управление строительно-жилищным комплексом.
Управление в сфере экологии. Организационно-правов€uI система
государственного управления в сфере использования и охраны природных
ресурсов, Органы государственного управления в сфере природопользования.
Органы государственного управления в сфере охраны природных ресурсов.
['осуларственный контроль и надзор в сфере природопользования и охраны
природных ресурсов,
Управление в обласr,и финансов.
Управление государс,гвенным имуществом.
Управление антимонопольной и предпринимательской деятельностью.
Организационно-правовые основы государственного управления
внешнеэкономическоЙ деятельностью. ГосуларственныЙ контроль в сфере
внешнеэкономической деятельности и торговли.

Административно-правовая организация в социально-культурной сфере
Управление образованием. Организационно-правовая система управления

образованием. Понятие и основы организации системы образования. Гарантии прав
граждан в сфере образования. Права и обязанности грФкдан в сфере образования.
Органы управления образованием. Образовательные учреждения и
алминистративIIо-правовое регулироваIJие их деятельности, Госуларственный
контроль за деятельностью образовательных учреждений.
Управление в об.itасти науки. Организационно-правовiul система управления
в области науки. Органы государственного управления в сфере науки. Научные
учреждения и организации.
Управление в области культуры. Организационно-правовtul система
государственного управления в области культуры. Права граждан в области
культуры. Органы государственного управления в области культуры.
Управление здравоохранением, физической культурой и туризмом.
Организационно-праI]овая система управления в области здравоохранения,
физической культуры и туризма. Органы управления здравоохранением,
фИзической культурой и туризмом, Основы правового положения учреждений
здравоохранения. Санитарно-эпидемиологический надзор.
Управление в области труда и социа,lьного рiIзвития. Организационно_
IIравовая система управления в области труда и социального развития. Органы
управления в области труда и социального развития.

АДминистративно-правовая организация в административно-политпческой
сфере
ГОсУларственное управление в области обороны. Организационно-правоваrI
система управления в области обороны. Понятие, содеря(ание и правовые основы
УПРаВЛенИя обороноЙ. Органы управления в области обороны, их система и
правовое положение. Воинская обязанность, комплектование Вооруяtенных Сил и
прохождение военной слу>rtбы.
ГОСУларственное управление в области безопасности. Законодательство об
обеспечении безопасности личности, общества и государства. Организационноправовая система управления в области безопасности. Органы управления в

области национальной безопасности. Система безопасности Российской
Федерачии, силы и средства обеспечения безопасности.

Государственное управление в области внутренних дел. Сущность и
содержание государственного управления в области внутренних дел.
Организационно-правовые формы государственного управления в сфере
внутренних дел. Система и правовое полох(ение органов внутренних дел.
Внутренние войска МВД России. Обязаннос,ги и права внутренних войск по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Понятие и основания административной ответственности
Ответственность по административному праву.
Понятие и основные признаки административного правонарушения. Виды
административных правонарушений. Отграничение административного
правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка.
общая характеристика законодательства об административных
правонарушениях. !ействие законодательства
административных
правонарушениях во времени и в пространстве. Предметы ведения Российской
Федерации и ее субъектов ]] области законодательства об административных
правонарушениях.
Множественность административных правонарушений. Особенности

об

ИДеальноЙ и реаJ'IьноЙ совокупности

административных

правонарушений.

Рецидив

административных правонарушений.
11резумпчия невиновности.
Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие
от других видов юридической ответственности.
IОридическое, фактическое и процессуальное основания административной
ОТВеТСТВеНносТи.
Обстоятельства,
искJIючающие
административную
ОТВеТственность. Возмо>lсность освобождения от
административной
ответственности при м{L,Iозначительности правонарушения.
Административная ответственность должнос.гных лиц.
Администр ативная ответственность юридических лиц.
о с вобоя<де ние от адм инистр ативной ответственности.

Состав административного правонарушения
Поня,гие
и структура юридического состава административного
ПРаВОНаРУшения. Виды составов и их признаки. Юридический состав как
основание административной ответственности.

Объект административного правонарушения: понятие и характеристика.
КлассифИкациЯ объектоВ админисТративногО правонарУшения. общий, родовой,
ВИДОВОЙ И непосредственные объекты административного проступка. Предмет
посягательства как элемент конкретного общественного отношения.
Объективная сторона административного правонарушения. Признаки
объективной стороны.

Характеристика субъектов, подлежащих ответственности за
административные правонарушения. Общие, специальные и особые признаки
субъекта. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответ,ственность.

Субъективная сторона ад]\lинистративного правонарушения. Вина, мотив и
цель совершения административного правонарушения.

Мминистративные наказания. Назначение административных наказаний
Административные наказания как средство реализации административной
ОТВеТсТвенности. Понятие, цели и основания н€шначения административных
наказаниЙ. Отличие адмиtIистративных наказаниЙ от иных мер административного
принуждения, уголовных наказаний, дисциплинарных взысканий.

общие правила назначения административных наказаний: срок давности,

смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, назначение наказания
при совершении нескольких административных правонарушений, возмещение
причиненного ущерба, Основные и дополrIительные административные наказания.
Виды административных наказаний.
Прелупреждение как мера административного накtвания.
Административный штраф. Размер и
порядок исчисления
административного штрафа.
Конфискачия орудия совершения или предмета административного
правонарушения. Ограничения по применению данного административного
наказания.

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. Срок

Лишения специального права. Ограничения по

применению данного

административного наказания.
Административный арест. Назначение и сроки исчисления. Ограничения по
tlрименению администра,гивного ареста.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражда}{ина или лица без граrкданства. Правонарушения, за которые
применяется данное административное наказание.

Административное наказание в

виде дисква-lrификации. Срок
лисквалификации. Субъекты, по отношению к которым применяется данное
административное накr}зание.
Административное наказание в виде административного приостановления
ДеЯТеЛЬнооти. Порядок исполнения данного административного наказания.
Административное наказание в виде обязательных работ.
АДМИНИстративный запрет на посещение спортивных мероприятий:
существо, основания и порядок назначения и исполнения.

АДминистративные правоIIарушения, посягающие на права граждан, их
собственность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность

общая характеристика административных правонарушений, посягающих на

tlpaBa грa)кдан.

Административные правонарушения, посягающие на

права
несовершеннолетIlих.
общая характеристика административных правонарушений, посягающих на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность.
Административные правонарушения, связанны9 с незаконным оборотом
наркоТИЧеских среДсТВ, ПсихоТроПных ВеЩесТВ иЛи их анаJIоГоВ.
Правонарушения, связанные с занятием проститучией.
общая характерисl'ика административных правонарушений в области
охраны собственности.

Нарушение авторских и смежных прав.
Уничтожение или повреждение чух(ого имущества. Мелкое хищение.
Компетенция должностных лиц органов внутренних дел по применению
административной ответственности за правонарушения, посягающие на права
грarкдан, собственность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность.

Мминистративные правонарушения в области дорожного движения
Общая хараIстеристика административных правонарушений в области
дорожного движения.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
облас,ги дорожного лвижения.
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
документов, предусмотренных Правилами дорохсного движеция.
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения.
Невыполнение ,гребования о
прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Превышение установленной скорости движения.
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
Нарушение Правил доро}кного движения или правил эксплуатации
транспортного средства, повлекшее llричинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего.
Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его
эксплуатацию.
Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.

Компетенция сулей и должностных лиц органов внутренних дел по

применению мер административной ответственности за правонарушения в области
дорох(ного движения.

Мминистративные правонарушения в области предпринимательской
деятельности

Общая характеристика административных правонарушений в области
предпринимательс кой деятелtьности.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
области предпринимательс кой деятельности.
осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрац ии или без с пециальtlого разрешения (лицензии).
Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная ре.lJIизация которых
запрещена или ограничена.
Нарушение законодательства о рекламе.
Обман потребителей.
Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин.
Нарушение правил оборота fu,Iкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
Нарушение правил маркировки товарOв и гIродукции.

Компетенция судей и должностных лиц органов внутренних дел по

применению мер административной ответственности за правонарушения в области
предпринимательской деятельности.

Административные правонарушения в области защиты Госуларственной
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывапия
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской
Федерации
Общая характеристика адNIинистративных правонарушений в области
защи,Iы Госуларственной граниLIы Российской Федерачии.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
области защиты Госуларственной границы Российской Федерации.
Общая характеристика административных правонарушений в области
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражланства на
территории Российской Федерации.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
области обеспечения рех(има пребывания иностранных |раждан или лиц без
грах(данства на территории Российской Федерации.
Компетенция судей, должностных лиц органов внутренних дел и ФМс
России по применению мер административной ответственности за правонарушения
в области защиты Госуларственной границы Российской Федерации и обеспечения
рех(има пребывания иностранных граждан или лиц без гралсданства на территории
Российской Федерации.

Мминистративные правонарушения, посягающи€

на институты
государственной власти и против порядка управления
Общая характеристика составов административных правонарушений,
посягающих на институты государственной власти и против порядка управления.
Особенности юридических составов административных правонарушений,
посягающих на институты государственной власти и против порядка управления.
ддминистративная ответственность за отдельные административные

правонарушения, посягающие на институты государственной власти.
Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении. Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специtциста,
ЗакJIючение эксперта или заведомо неправильный перевод. Незаконное ношение
форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных
военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих
органов.

Административная ответственность за отдельные административные
правонарушения llротив порядка управления, Самоуправство. Неповиновение
Законному распоряiкению сотрудника полиции, Неповиновение законному
распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный
НаДЗОр (контроль). Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
Представления, решения) органа (долхtностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль). Непринятие мер по устранению причин и
УСловиЙ, способствовавших совершению административного правонарушения.
непредставление сведений (информации). Проrкивание гражданина Российской
Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или

без

регистрации. Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта)
либо утрата удостоверения личности грах(данина (паспорта) по небрежноЪти.
Незаконное изъятие удостоверения личности грarкданина (паспорта) или принятие
удостоверения личности гра}кданина (паспорта)
зrшог. Осуществление
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального
рiврешения
(лицензии). Подделка документов, штампов, печатей илИ блЪнков,
их
использование, передача либо сбыт. Невыполнение лицом, освобожденным из мест
отбывания лишения свободы, обязанностей, установленных в отношении его судом
в соответствии с федеральным законом.
компетенция сулей и должностных лиц органов внутренних дел по
l1римене}lию мер административной ответственности за правонарушения,
посягающие на институты государственной власти и против порядка
управления.
АдминиСтративнЫе правонарушениЯ, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность

в

общаЯ характерИстика составоВ административных

правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
особенностИ юридическиХ составов административных правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
Административная ответственность за отдельные административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность.
мелкое хулиr,анство. Нарушение установленного порядка организации либо
tIроведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или IIикетирования.
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики. Нарушение требований поrкарной безопасностй. Нарушение
т,ребоваrIий режима чрезвычайного положения. Нарушение правил
производства,
rIродажи, коллекционирования, экспонирования,
хранения,
ношения или
учета,
),ничтожения оружия и патронов к нему. Установка на грахцанском или
слул<ебноМ оружиИ приспосОбления для бесшумной .rрaпuб-r,
или прицела
(прицельного комгtлекса) ночного видения. Незаконное изготовление,
Продажа или
передача пневматического оружия, Нарушение сроков
регистрации
(перерегИст,раuии) орух(иЯ или сроков постановки его tlu
Пересылка
оружия,
у"е..
нарушение правил перевозки, транспортирования или использования
оружия и
гIатронов к нему. Стрельба из оружия в не отведенных
Для этого местах.
Незаконная частная детективная или охранная деятельность. Нарушение
пропускного режима охраняемого объекта. Блокирование транспортных
коммуникаций. Нарушение особого режима в закрытом административнотерриториа"Iьном
образовании
(зАто).
Распитие
пива
и
напитков,
изготавливаемых на его основе, &'когольной и спиртосодерЖащей Продукции
либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных
местах. Появление в общественных местах в состоянии опьянения. Появление
в
состоянии опьянения несовершеннолетних, а
ими
пива
и напитков,
равно распитие
изготавJIИваемых на его основе' алкогольной и спиртосоДерясащей
продукции,
ttо,гребление ими наркотических аредств или психотропных веществ
в
общественных местах. Неуплата административного rrрuфu либо самовольное
оставление места отбывания административного ареста.

компетенция сулей и должностных лиц органов внутренних дел по
применению мер административной ответственности за правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

Мминистративная ответственность по законодательству субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях
нормативные основы trредмета ведения субъекта Российской Федерации

в

областИ законодаТельства об адNIинисТративныХ правонарушениях. Виды,
структура, особенности содержания и применения законов субъектов Российской

Фелерации об административных правонарушениях.
общая характеристика, особенности юридических составов и квалификации
административных правонарушений, установленных законами субъекгов
Российской Федерации об административных правонарушениях.
АналиЗ админисТраr,ивной ответственности за отдеJIьные правонарушения,
IIредусмотренные законодаТельствоМ субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях.
копtпетенция мировых судей, долхсностных лиц органов внутренних дел,
административных комиссий по применению мер административной
ответственности за правонарушения, предусмотренные законодательством
субъектов Российской Федерации об админисlративных правонарушениях.
задачио принципы и участники производства по делам об административных
правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об

административных правонарушениях

понятие
И правовое регулирование llроизводства
по делам об
инистративных правонару шениях.
задачи производства по делам об административных правонарушениях.
принципы производства по делам об административных правонарушениях.
виды производств по делам об административных правонарушениях.
обстоятельства, исключающие производство по делам об административных
правонарУшениях. ОргаrlЫ и доJIжнОстные лица, уполномОченные осуществлять
Ilроизводство по делам об административных правонарушениJIх. общая
характеристика компетенции органов внутренних дел в сфере производства по
делам об административных правонарушениях.
понятие и виды стадий производства по Делу об административном
правонарушении и составляющих их этапов.
возбужление дела об административном правонарушении. Протокол об
административном правонарушении: понятие, содержание, значение, порядок,
субъекты и сроки составления. Административное расследование. ffоказательства
и докtвывание по делам об административных правонарушениях.
рассмотрение дела об административном правонарушении. Место и сроки
рассмотрения. Прелметная и территориальная компетенция субъектов
аi{министра,гивной юрисдикции. МногосубъектнаJI предметнаJI компетенция по
адNI

делам об административных правонарушениях. Виды постановлений

и
определений по делу об административном правонарушении.
пересмотр постановлений по делу об административном правонарушении.
обrка,тование постановления по делу об административном правонарушении.
IIpoTecT прокурора.

Стадия исполнения

правонарушении.

постановления

по делу об

административном

Виды участников производства по делам об административных
правонарушениях и актуальные проблемы, связанные с обеспечением их участиJI в
производстве по делам об административI{ых правонарушениях.
Сущность, назначение и виды мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях. Правовое регулирование применения мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
,Щоставление и административное задержание, привод как меры обеспечения
производства по делам об алминистративных правонарушениях. Место и порядок
солержания задержанных ,rrиц. JIичный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице как меры обеспечения производатва по делам об
аДминистративных правонарушениях. !осмотр транспортного средства. Изъятие
вещей и документов. оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей.
Отстранение от уIIрав,цения транспортным
средством
и медицинское
оСви;'IетельствоваFIие на прел\,{ет опьянения. Задержание транспортного средства,
запрещение его экспJIуатачии. Арест товаров, ,гранспортных средств и иных вещей.
Временный запрет деятельности,
Гарантии законности и обоснованности применения мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ

В

определенное расписанием время поступающие должны занять места в
назначенной аудитории. С собой необходимо иметь: паспорт, ручку.
Вступительное испытание по административному праву проводится в устной
форме по билетам, включающим 2 теоретических вопроса.
Время на подготовку по билету составляет не менее 30 минут.
Во время подготовки ответов поступающие делают необходимые записи на
выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги.

ПОсле выстуtIления члены экзаменационной комиссии моryт

ГIосТупаЮщему лополнительные
встуIIительного испыf,ания.

вопросы

в рамках

содержания

задать

программы

О'гветы поступающих оцениваются каждым членом экзаменационной

КОМИССии. По завершении вступительного испытания экзаменационная комиссия
На ЗаКРЫТОМ Заседании обсуждает ответы IIоступающих и выставляет каждому

ПосТУПаюЩеМу оЦенку. При этом оценка (отлично)) соответствует 100 баллам,
(хОрошо)) 80 баллапл. (удовлетворительно) 60 баллам. Оценки
баллы
ОбЪявляю'гся поступающим в день проведения ватупительного испытания и
проставляются в экзаменационной ведомости и экзаменационном листе.
Ответы поступающих оцениваются по следующим критериям:
Оценка ((отлично> - глубокие исчерпывающие знания всего программного
МаТериаJIа, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлеttий, знание основных полох<ений смежных дисциплин: логически
последовательные, содержательные, полные IIравильные и конкретные ответы на
все вопросьi экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии; использование в необходимой мере в ответах на
вопросы I\,{атериалов рекомендованной литературы.
ОЦенка ((хорошо)) - твердые и достаточно полные знания всего материtulа,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные
вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.
ОЦенка (удовJIетворительно) твердое знание и поtIимание основных
вопросов программы; правильные и конIФетные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в
освещении отдеJIьных положениЙ при наводящих вопросах члена экзаменационной
комиссии, при ответах на вопросы ocHoBHajI рекомендованная литература
использована недостаточно.
ОЦеНКа (неудовлетворительно)) - неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
воIIросов; неточные ответы на дополнительные вопросы.

и

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
l. Понятие и характерные
2. Госуларственное и

черты государственного управления.

муницип.шьное управление

как

объект

административного права.
3. [Iонятие
характерные черты исполнительно-распорядительной
деятельности.
4. Предмет административного права. Метод и средства административноправового регулирования,
5. Система и источники административного права.
6. Административное право в правовой системе Российской Федерации.
Отграничение административного права от других отраOлей права,
7. Развитие науки административного права. Разработка проблем
административного права в научных трудах.
8. Механизм административно-правового реryлированиJI и его элементы.
9. особенности административно-правовых норм.
10. Понятие, классификация и характерные черты административноправовых отношений.
1 1. Понятие, кrIассификашия и правовое положение органов исполнительной

и

в,IIасти.

12. Правительство Российской Федерации как основное звено системы
федеральных органов исполнительной власти.
13. Правовое поло}кение органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
14. общественные объединения как субъекты административного права.
l5. Гра>rсдане как субъекты административного права. Административно правовой статус грarкданина.
16. Понятие и виды слух(ащих, занимающих должность государственной
службы.
17, ПРеЗиДент Российской Федерачии в системе органов государственной
власти. Его полномочия в сфере исполнительной власти.
l8. ФОРмы государственного управления. Административный договор как
одна из форм государственного управления.

l9. Понятие и юридическое значение правовых актов управления, их
классификация.
20. Ilоr:ятие и виды методов государственного управления.
2l. Убеждение и поощрение в государственном управлении.
22. Понятие и IQIIассификация мер админиатративного принуждениJI.
23. Понятие и структура административного процесса.
24. Административно-процессуальные нормы
административнопроцессуальные отношения.
25. Понятие и виды алминистративных производств.
26. Госуларственный контроль и его виды. Соотношение контроля и надзора
в государственI{ом упраtsлении.
27. Формы реагирования прокуратуры
нарушения законности в
государственном и муниципаJlьном управлении.

и

на

28. Понятие, содер)кание и характерны9 черты административного надзора.
Виды административного надзора.
29. Правовое регулирование предложений, заявлений и жалоб грах(дан в
обеспечении законности и дисциплины в государственном управлении.
30. ПОнятие и основI{ые признаки административного правонарушения,
Виды административных правонарушений.
3l. llонятие состава административного правонарушения. Виды составов, их
tIризнаки.

32. Понятие и особенности административной ответственности.
33. Множественность административных правонарушений.
34. Понятие должностного Лица
административному праву.
Административная ответственность должностных лиц.
35. Понятие и принципы производства по делам об административных
правонарушениях, его задачи. Сроки в производстве.
36. Правовая характеристика административных
правонарушений,
посягающих на права граждан, здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность: особенности
юрилических составов.
37. ПРаВОВая характеристика административных правонарушений в области
охраны собственности: особенности юридических составов.
38. Правовая характеристика административных правонарушений в
IIромышленности, строительстве и эrIергетике: особенности юридических составов.
39. Правовая характеристика административных правонарушений на
,гранспорте, в области
дорожного движения, связи и информации: особенности
юридических составов.
40. Правовая характеристика административных правонарушений в области
предпринимательской деятельности, финансов, наJIогов и сборов, рынка ценных
бумаг: особенности юридических составов.
41. 11равовая характеристика административных правонарушений в области
таможенного дела, защи,l.ь] I.осударственной границы Российской Федерации и
обеспечения режима пребывания иностранных грахцан или лиц без граrкданства на
территории Российской Федерации : особенности юридических составов.
42. Правовая характеристика административных правонарушений в области
охраны окружающей природной среды и природопользования, в сельском
хозяйстве, ве,герLtнарии и мелиорации земель: особенности юридических составов.
43. ПравоваЯ характерИстика админис,lративныХ правонарушений,
посягающих на иIrституты государственной власти, против порядка
управления и в
области воинского учета: особенности юридических составов.
44. Правовая характеристика административных правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность:
особенности юридических составов.
45. Административное наказание в виде предупреждения. Производство по
исполнению постановления о ланном административном наказании.
46. АдминистратиI]ное наказание в виде администативного штрафа.
характеристика произво/{ства по исполнению постановления о наложении
административного штрафа.

по

4]. Административное наказание

в

виде

адмиЕистративного
исполнению постановления о

приостановления деятельности. Производство по
данном админисlративном наказании.
48. Административное наказание в виде конфискации орудия совершения
или предмета административного правонарушения. Производство по исполнению
постановления о данном адми}IистративtIом наказании.
49. АдминистратиI]ное наказание в виде лишения специtLльного права,
предоставленного физическому лицу. Производство по исполнению постановления
о данном административtIом FIаказании.
50. Административное наказание
виде административного ареста.
Производство по исполнению постановления о данном административном

в

наказании.
51. Административное наказание в виде административного выдворения за
Пределы РоссийскоЙ Федерации иностранного грarкданина или лица без
IpажДанства. Производство по исполнению постановления о данном
административном наказании.
52. Административное наказание в виде обязательных работ. Производство
по исполнению постановления о данном административном наказании.
53. Административное наказание в виде адмиЁистративного запрета на
Посещение спортивных мероприятий. Производство по исполнению постановлениJI
о данном административном наказании.
54. Стадии производства по делам об административных правонарушениях,
55, Характеристика стадии возбухсдения дела
административном
правонарушении и составляющих се этапов.

об

56. Характеристика стадии рассмотрения производства по делам об
административных правонарушениях и составляющих ее этапов.
57. Характеристика стадии пересмотра постановлений и решений по делам
об административных правонарушениlIх и составляющих её этапов.
58. Характеристика стадии исполнения постановления
назначении
административного наказания и составляющих ее этапов.
59. ЩОказательства
производстве по делам об административных

о

l1равонарушениях.

в

60. Протокол об административном правонарушении, его содержание и
юридичеекое значение, Назначение административного наказаниJ{ без составления
протокола об административном правонарушении.
61. ОсвобожДение о,г административной ответственности: правовое
регулирование, виды, основания и порядок применения.
62. Административное задержание как мера пресечения и административнопроцессуального обеспечения.
63. !оставление физического лица, отграничение его от административного
задерх(ания.

64. Личный Досмотр и досмотр вещей, их нормативное регулирование и
lIрименение в деятельности органов внутренних дел.
65. Изъятие вещей и документов как мера пресечения и администратиВнопроцессуального обеспечения.
66. Характеристика лиц, участвующих в tIроизводстве по делам об
административных правонарушениях.

67. Сульи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях.
б8, Подведомственность в производстве по делам об административных
правонарушениях.
69. Компетенция органов внутренних дел по рассмотрению дел об
административных правонарушениях.
70. Постановление по делу об административном правонарушении, его
содержание и юридическое зI{аче}tие.
71. Административно-правовая организация в отраслях материtLlьного
производства.
'l2. Административно-правовая организация в сфере образования и науки.
73 . Адм инистративно-правовая организация в сфере здравоохранения.
74. Административно-правовая организация в сфере культуры.
75. Административно-правовая организация
сфере обеспечения
государственной безопасности.
76. Правовой режим чрезвычайного положения и его обеспечение.
77. Правовой режим контртеррористической операции.
78. Правовой рехtим BoeHHoгo положения.
79. АдминистративIiо-правоваlI организация в сфере обороны.
80. Правовые основы деятельности полиции в Российской Федерации.

в

