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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
11рограмма вступительного испытания по грa>кданакому праву составлена на
основе федерального государствеI{ного образовательного атандарта высшего профеССИОНаЛЬНОГо образования l]o наIIравJIеникI 40.04.0l Юриспруденция (квалификация (степень) ((магист,р)>)" утвер>rtденного приказом Министерства образо"а"""
"
науки Российской Федераци}I от 14 декабря20|0 г. Ng l]63.
/["rrя успешного освоеI{ия програмNIы магистратуры по направлению подгоl,овки 40,04.01 К)риспруденциЯ JIица, поступаЮщие В магистратуру, на базовом
уровне в областях коFIсти,I)/tlионноГо и а/{министра]..иt]ного права должны:
зtIа,[ь:

- основнЫе положения КонСтитуциИ Российской Фелерации, ее принципы,

сТрУкТУрУ,

фУнкции

и юридиLIеские

свойства;

- правовое llоложение, систему и порядок
формирования органов государственной вJIасти и органов местного самоуправл9ния Российской Федерации;
- 1,еоретиЧескI4е основы государственного и муниципального
управления в
Российской Федерации;
- систему и содержание основных прав, свобод и интересов человека и грах(данина, их гарантии и способы защиты в сфере государственного
управления;
- цеJIи и содержание инновационных процессов в государственном
и муниципаt!чьном управJIении;

- ос}{овнЫе IIоJIожения конс,гиT ционных и админис,гративно-правовых
инС'I'и,[)/-l,ов. отра)кенных в rIорN{ативных правовых актах;
- стандар'гы, даюIцие возможНосТIl
работать в мехtдународных организациях
по защите прав И свобоД LleJloBeкa, предупреЖдениЮ правонарушений;

уметь:
- работа,гь с нормативными правовыми актами,
реглам9нтирующими государственно-управленческие отношения в России;
_ Ilовышать ypoBerlb своей
гrрофессиональноЙ культуры;
- t]ыtIоJI Hrll,b оl,дельные алN{инистративно-процесQуrLrIьные
действия, связанные с осуществлением исполнительtiо-распорядительной
деятельности;
- реаJ,Iизовывать ocHoBHLIe направления
реформирования гOсударственной
службы в Российскойr Фелерации;
- лействовать в ситуаI]иях. иi\tеющих о.гношение к юРидической
защите коцституционных прав, свобод. иI{тересов гра)кдаI{,
владеть:
- методиколi совершенствования правового обеспечения
деятельности органов госуДарственI{оt.о и мунrtципального
управления ;
- информационныil,tИ t,ех}IологИями И навыкамИ применения
правил юридической техники гIри осуIцестtsjIении нормотворческой
деятельности в органах государствеtIного и му ни ципал ьно го }, Iравления ;
- способами искоренения нарушений законности и
дисциплины в государственном и муниципальном управJrении.
I

СОДЕРЖАНИЕ
КонституционIIое право - ведущая отрасль российского права
общаЯ характерИстIlка конституционного права как отрасли права (понятие,
предмет, метод). особеннОсти предМета pI определеНие понятИя отрасли конституционного права РФ. CooTнoшIeltple TеpMI,IFIoB (конституционное право)) и (государственное право)). Ме,год конституционно-правового
регулирования. Место отрасли
конс,гитуционного llpaBa I] tIpaBoвopj систеtчtе РФ.
Ис,го.tllики конституIIиоIIl]ого права, о.гличие конституционного права от
друl,их о"t,расitей IIрава. особенllости историLIеского рtIзвития консти,гуционализма
в России. ФормирОвание и задачИ совремеНной науки конституционного
права РФ.

система конституционного права: понятие и основные элементы
Нормы коI{ституlIионного права, их виды и особенности. Институты коtIститУLIионного права, их виды и особенности. КонститУционно-правовые
отношения:
l]онятие, элемеFIтЫ, особенНости, виды, субъектЫ и объектЫ. Политический и правовой характер этих отношеrlий.

Источtлики конституIlионноI,о права и их классификация.
.Щействие источникоts конституцион}Iого права во времени и в пространстве.
Состояние, задачи, теI{деItции и перспективы развития современного констит)/ционного права РФ. Струк,г},ра коrIституции (разделы и главы).
Функции и юридические свойства конституции.
Формы реализации коIIституционно-правовых норм.

Коltституциоttttый коItтроль и конституционный надзор
МатериаЛьная И формальНая правоВая охрана Конституции РФ. Субъекты
правовоЙ охраны КонститУции РФ. КонституционнаJI ответственность.
Субъекты
консТИ'Г\/ilиоt+ной оТВеТс'ГВенtIосТи. Понятие и теоретические
основы конституци_
онного строя, его соотIlошение с общественным строем.
Ilринципы, прис)/Iцие коIlституционному государству. Закрепление конституционного строя в КонститУЦии РФ. Приоритет прав и свобод человека и
грa)Iцанина. Закрепление, соблюдение и защита прав и свобод грах(данина.
Коttстит,Уцио

н tIo-П

равовой статус гра,'цан ина РФ

]Iоrштие и сущность ],рa>кдаI{ства. основные характеристики грarкданства.
I-ражданс,гво как правоотIlоlIIение и правовой инститУi. Принципы
гражданства.
!войное грa>кданство. В;tlulrlие гражданства на объем прав, свобод и обязанностей
LIеловека. осlrования приобретеIIия
граждаIrства РФ. ui{urур-изация) и <филиаIIия). основания прекращения lрarкданства РФ. Государственные
органы, ведающие делами о lрах(данстве. Порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятие решений, Испол}Iение и об>lсалованLIе
решений по вопросам грarкданства. По}tятие осноВ правовоt,О статуса JIичностИ. кПравоВое полоЖение
стаТуса личности)),
(основы правового стат,уса личности)), ((конституционный
статус личности)).

К;lассифИк:lциЯ праВ lI свобоД человека и гражданина в Конститучии

РФ

концепция прав человека в конституционном законодательстве России.
ILIкола естественного права и позитивист.ский подход. Структура
осrIов правового
tlо.rlожения человека И гражданина. Личные, политические, социальноэкономические права и своболы. Реализация прав и свобод. основные и косвенные
конс,ги,lуIlиоFIные обязаrtнос,ги. Г'арантии и защита прав и свобод. Социальноконо миLIес кие, пол итI4tIеские гар

aI Iтии. Юридические гарантии.
Ограничение прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в РФ: его
IIрава и обязанносf,и, поряlIок деятеIIьносr,и. ГIравовой статус иностранных грахцан
в РФ. С одержание конститу tlио нно- правовоI-о статуса иностранI{ых rр37кдан.
О,гве,гст,веIIносlгL иIlt-tс,lранных грa>кдан. /{епортация и административно9
выдl]ореНие иностраflных грах(дан за пределы РФ. Порядок админиQтративного
вь]дворения инос,граг[ного I-ра)l(лаIrИна за пределы РФ. ГIравовой статус беженцев
и
вынух(денных tlepecýlteHueB в РФ. Институт политического
РФ.
в
убежища
э

Осllовы местIlого самоуправления в РФ
Местгttlе ."п,оJ,,повлсllие в I)Ф: поLIятие, принципы, сиQтема. косновы местrIого ca'oynpuurrarrr|rr, (приLlLlиПы местного самоУправления)), (муницип€шьная
собственность)), <орг[ны мес-гtIого самоуправления)).
ГосуларственнРя власть и местное самоуправлеFIие.
Разновилности сvбъек,г()]] ]\{естного самоуправлеI{ия. Формы
участия населения в осуществп.r"r.} *..rn_n.o самоуправления. Муниципальные выборы и
референдум. 1'ерритор],lалыlое обшlесr,веt{ное самоуправJIение.
Орl,аны местlr{го саNIоуlIравления. IIредпцеты ведения и полномочия меQтног0 самоуправления.
]'l-ерригориiulьные, финансово-экономические, организационHLIе осноI}ы N,Iесl,ногf самоvлраtsJlеIJия. Гарантии местного самоуправления:
право
На СУ'ДебНУЮ ЗаIЦИТУ, ПРаВО l{a коN{пенсоцию
дополнительных расходов, возникших
в результате реtUеFrиf, приrrЯТIll\ гOсударственными органами, запрет
на ограничеiIие его прав, устаliов[,тенных Консги,гуциеЙ РФ и
федера.гrьными законами.
Способы реал|заuии гарантий MecTlro.n Саrоуправления РФ. ответственtlocTb оргitнов и дол)lностI]ых лиr( местного самоуправления.

Госуларственное ),правJIеIIие как объект административного права
общее поня,гие управления. Управление как социальное явление.
понятие, принци]lы и характерные черты государственного
управления.
Фуttкции государствеItl-tого уttравJIения. Сис,гема государственного и муниttиI Iал ьного уIIравJIеI{ия.
Социальllо-праRовые Ll оргаIlизацион}Iые принципы
управления,
Испо;tнитеJ]ьная BJIac,l,b как вид государатвенной власти: субъекты,
признаки, NIеханизм. Принципы организации и
функционирования исполнительной власти. Соотношение исполt]ительноЙ вjIасти с государственным
управлением.
задачи админис:tративной реформы в современной России.

Административное право как отрасль права
понятие администра].,ивного права и административного законодательства.
[Iредмет и метод административно-правового регулированиJI. Система ад]\4иrIистративrIого права. Субъекты административного гIрава,
Источники адмиtlистративного права.
Админисrра,I,ивное право в правовой системе Российской Федерации. Соотношение админис,tра,гивFIого права с другими отраслями права.
значение науки адмиItистративного права в совершенствовании
реryлировагtия tlбlцеСтвенныХ оf,ItоIIIеIIИй. осrtовНые теории науки административного права.
Адп,lинистратиtsI{ое llpal}o зарубежrrых с,гран. Административное право как
учебная дисциlrлиtlа: понятие, значеt{ие, структура.

механизм административно-правового регулирования
I Iоня,гие механизма алN,lиrlистративно-правового
регулирования и его эле\1енты. Аitп,tинистративно-IIравоI]ые нормы. Структура нормы административного
гIрава. П ooutpet tие как эл

eNt eltT адм иIIистративно-правовой нормы.
КлассифИкация адN{инисТратив}Iо-правовых норм по предмету
регулирования, по форме предписания, по пределу лействия и т.д.
Акты толкования и акты l]рименения норм административного права.
Реализация админис,гра],ивIIо-гIравовых норм. Способы
реrшизации норм ад-

нистра,гивноI,о l IpaBa.
[Iрименение норN,{ административного права. основные требования правильного применения норм админис,гративного права.
\I t|
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Структура административItо-ttравового отI{ошения. Субъекты административно-праtsовых o-t}lolIIeHиil. объект ал]\,{иtIистративно-tlравовых отношений. Прiва
lt обязаrlлtости с,горо}{ lIравоотноttlений.
Вtлды административно-I1равоI]ых отношений,
Юридичесtсие фак,гы в адд,IинистративIIом праве. Щействия и события.

Административно-правовой статус человека и гражданина
Администра,гtIIjно-правовой статус граждан Российской Федерации, их ад-

министративнаJI tIравоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
права и свободы граждан в сфере государственного
управления.
АдплинисТративно-Правовые обязанности грarкда". бр"дические гарантии
прав и свобод tраждан. Адrtиltистративно-правовой статус
граждан и
""ъсrраrпых
;lиц без гражданства. СпециаJ]ьIlые административно-правовые
ататусы грах(дан.
основные праtsа и обязаннOсти гражда}{ в сфере охраны общественного порядка и обпцественной безопасности. Гарантии реализации административноправового статуса человека и I,раrкданина в сфере государствеrIного
управления.

Адм

и tt

истрати

вн

о-п ра во вой статус органов исполн ительной власти

IIонятltе. осIIoвI-tые lIризнаки и сиQтема органов исполнительной власти.
Правовой статус и видLI органов испоJIнительной власти.

()сновные звеIiья сис,геNIы
федераrыIых органов исполнительноЙ власти:
IIравительство Российской Фелерации, федеральные органы исполнительной власти И принципЫ их пострОеIIия И фУнкционирования.
ОрганЫ исполнительноЙ власти субъектов Российской Фелерации.
Президен.г Российской ФедеРации и его правовой статус ЪР.р. государст"
венt{ого управленLlя.
Адм

ttстраl,и вно-п ра вовой статус государствеtIн ых служащих
I-[онятие и ви/lы слу>кбы. Госуларственная слулсба, ее сущность и принципы.
!олltность государст,венной слуlrсбы. Система государственной службьi Российской Федерации. Госуларс"r,всttttыil слулtаший и его административно-правовой
сlа,I},с, КлассификаIIия государсl,венных служащих. обязанно.r"
права государствеFIного служаш{еl,о. ОграtlиLIения и загIреты в государственной " с.чужбе.
ПравЬвые и социаJIы{LIе гарантии гос),дарственных служащих.
ГIрохо>rсдение госуларственной службы, Поступление на слуя<бу.
дттестация. Пооtцрения государстI]ен]{ых служащих. !исциплинарная ответственность и
се виды. Прекраrцение госуларс,I,венной слу>rtбы.
управление государс,гвснной службой. обесгlечение эффективности государственной службr,r. Кадровая служба госу/{арственнOго органа.
ин

АдминиСтративIrО-правовОй статуС хозяйствующих субъектов и
неltоммерческих организаций
[[онятие, содержание и сlруктура административно-правового статуса хозяйствующих субt,ектов.
ОрганизациоlIно-пра]]овь]е формы хозяtiствующих субъектов и особенности
административно-правового стаIуса каrкдой из них.
основы аДN,tИнИсТра,гивl{о-IIравоI]ого с,Iагуса субъектов .lастной
детективной
I.I охранн(lй деяте;lьности,
IIонятие и виltы общесr,венных объедиt-tений, их права и обязанности.
особенносlи адN{инис,гративно-право]]ого статуса политических партий,
ре.цигиозных объединений.
Контроль и надзор за деятеJIьностью общественных объединений.
ГарантиИ реализациИ адN,lрIнисТративно-Правового статуса хозяйс,гвующих
субъектов и некоммерческих организаций.

Формы и методы государственного управления

ГIонятие и юtассификациrl форм и методов государственного
управления.
Правовые и нсправовые (организационнные и материально-технические
действия) форшrы Управл eItlrec кой дея.l.елы{оOти.
Г[онятие lr сущность мето/{()в государOтвенного
управления.
убеждение и поощрение в государст]]еI]ном
упраtsлении. Понятие и особенl{ости алминисlра,гивного IIрину)i(lIеt-tия. Его отлиtIие оТ
Других ВИдов государственtIого принуждения. Mept)I адN{инистра,I,ивноГо принуждения.
Адп,tиtlис'гративlIсl-IIреllупредительные меры. МЬры административного
пресече ния. С пециа,t ьн ы е N,I ер ы адм инистративI{ого пресечения.
I'арантии законносf.и llриil,Iенения мер административного принуждения.

Адм иtl и с,l,ративIlо-п равовые режимы
Админисrра"l,ивIIо-ПраlзовоЙ рех(им: понятие, сущность, правовое
реryлирова}{ие. В иды адN{ LIнистр?rгивlIо-пр авовых
р9жимов.
ГIоlштие и виды специалыIых административно-правовых
режимов.
Релсим чрезвычайного поjIожения.
Режим военного tIоло)I(еtIия.
Режим контртеррористической операции.

Поня'ие и структура административIIого процесса
Поrштие аll]\1и}lисlра,гI.iв}IоtО процесса и егО особенности. основные концепции администраrгивного процесса: сулебная, управленческая и юрисдикционная.
Понятие админис,гративного дела.
Значение адмиFIисl,ратиl]ного процесса в государстtsенном
управлении. Фор\,Iы аilN,tиtIис,гра,I,ивI{ого проIIесса: административно-процедурная
деятельность и
?7]МИНИСтративFIая юрисдикция. Стадии адмиFIистративного процесса.
АдминистратI,Itsно-IIроt{ессуаJIьное право. Правовое
регулирование административнОго процеСса. АдмиНистративНо-процесСуаJ]ьные нормы. Административно-процессуfuтьны е отношеtiи я, их особеtlности и структура.
Проблемы LIнституционаJILrзации адп,I}Iнистративно-процессуaurьного права.
Субъекr,ы адмиItисlраl.ивного процесса, Процесоуальные права и обязанности субъектов l] админI.{стра1.I,IвI{ом lIроцессе.

сущность и способы обеспечения закопности и дисциплины в государственном управлении

Админисrра,гивI{ое право tI закоFIt{ость в
уIIравJIении.
СолерлсаrIие и зI{аLIеItие законности и дисциплины в государственном
управлении. Способы обесгtе.tения законIIости и дисциплины в государственном
управлении. [-осуларс,гвенttыtf коIIт,ро,ць в государственном
угIравлении, Понятие, соi{ер)l(ание и видЫ кон,Iроля. I-IрезидеНтскиЙ контроль. Парламентский контроль.
Контроль УполltомоLIеI{ного по правам человека в Российской Федерации.
Кон1,ролЬ Opl,a}toB исгIоjrниТ.ельноЙ влаоти. Контроль общественной
п.Lлаты Российской Федерации.
АдминиотративныЙ надзOр. Понятие, содержание и субъекты административного надзора. Содержание административного надзора.
Обrций надзор прокурат,уры, его понятие, цели, задачи и предмет. Формы
реаI,ированI,{я прокурора на I{арушения законности. Сулебный контроль.
обращения граждаt{. их роль в обеспечении законности и дисциплины в государственном управлеI{лrи.

АдминистративIIо-правовая организациfl в
фиttа нсово-экономической сфере
Оргаllllзаt{иоrIно-l]равоl]аrl с14с,геr,lа
уlIраI]JlеIrия в сфере экономики.
Уltравлеttис tlромЫlliJIеIItlыN1 i(oN,IlL,IeKcoпt. Органы I,осударс-Iвенного
управ,гlения о,l,раслrl1,1и промыltlJ]еI{Еtос,ги. Государст,веtlный кон.гроль
и надзор в управ.цении IIромышлел IHoc,I.b}o.
Управление агрOпрON,lыItIJlенныМ комплексом. Органы государственного
управлеI{ия сельскИм хозяйс,гвом. Государетвенный контроль в сельском хозяйстве, УlrравJIение,гранспортl,Itt-лорожl{ым ltOMIlJIеKcoM, в области

связи и информати-

заI{ии. Органы государственI{оI,о управления водным транспортом. Органы государсl,венного уIIраtsления воздуl]IFIым -гранспортом. Оргzlгtы государственного
уIlравления автомобильнь]м транспортом.
Управление в сфере эко"цогии. Органы государственного
управления в сфере
природопользоваI{ия. Органы государственного
в сфере охраны при-

управления
родI{ых ресурсов. Госуларственtrый контрQль и надзор в сфере природопользоваIIия и охраны природных ресурсов.
управление в области финансов. УправJIение государственным имуществом.
Управление антимоноIIольной и предпринимательскоЙ деятельностью.
орl-анизационно-правовые основы государственного управления внешнеэкономичесtсой деrl,гельнос,|,ыо. Государственный контроль в сфере внешнеэкономи.tес кой леятельности и торl.tll]ли,

АдминиСтративнО-п равовая орган иза|Iия в социально-культурной сфере
Управление образованиеN,t. Ilонят.ие и организация системы образования. Гарантии прав грa)I(дан в сфс.ре образоваtrlля. ГIрава и обязанности грах(дан в сфере
образоваtrия, Орt,аны управjlеIIия образованлrем. Образовательные организации и
lIpatsoBoe peI,yлplpoI]tt}I],Ie их дея,гсЛьности. Государственный контроль
за деятельно-

стьк) образоватеJIыIых орt,аllttзаций.
УправлеНие в обласl,и наукИ. Органы государственного
управления в сфере
науки. [Jаучные уLIреждения и организации.
Управление в област,и lq,"ць,l,уры. ГIрава грarкдан в об,цасти культуры. Органы
l,осуларствеI]ного управлеI{Llя в обrtасти культуры.
управлеttие здравоохра}lением, физи.tеской культурой и туризмом. Система
оргаtIоts управJIениЯ Здравоохранением,
физической культурой и туризмом. Правовое положение оргаIIов з/{равоохранения.
С анитарно-эпидемI{о"цогический надзор.
Управление в областLI труда и соци4льного разtsития. Органы
управления в
облас,ги труда и социаль}Iого разв иl,ия.

Адмиttистративно-правовая

организация в административIrо-политической
сфере

Государс,тl]еIIIlое управjIеIrие в област,и обороны. Понятие, содержание
и
правовые основы управ,ченl,rя обороной. Органы
в
области
обороны, их
управления
сис,гсма и l]paBoBoe lIоло)кснис. Воигtская обязанность, комплектование
BoopylKeHных Сил и прохождение воеttной с;tужбы.
государственное управление в облаоти безопасности. Законодательство об
обеспечении

безопасности

лиLIности,

общества

и государства.

Органы

управления

в

облас,гИ национаЛьltоЙ безогtаснОст,и, СисТема безоПасностИ Российской
ФедераLlии, силь] и средства обесгtсчения безопасности.
[-осуларс,It]ен}{ос },llрав.цение в области внутренних
лел. Сущность и содержа}{ие государсl,tsенного уItраtsJIеIIия в области внутренних
дел. Система и правовое
положение органоВ внутреI.IIJиХ лел. Внутренлtие войска МВ! России.
обязанности
и права вIIутренних войсtt по oxpal{e обшIес.гвенного порядка и обеспе.tению
общественной безопасност.и.

Понятие и основа

lI

IIя адмиII истрати вной ответственности

ответственность по административIlQму праву.
Понятие и основные ttрI{знаки адмиIIистраl,ивного правонарупrения. Виды
il;l\4инис,гратиI]нI)lх гIраl]онарушtений. Отграничение административного правонарушения от преступления и дLrсциплинар}Iого проступка.
обrцая характеристIlка законодательства об административных правонарушениях. l]ействие законодатеjIьст,ва об административных правонарушениях во
времени и в tIространстве. Предметы ведения Российской Фелерации и ее субъектов в обrtасти законодатеJIьства об административIrых правонарушениях.
Множес,r,венFIостЬ алминисlративных правонарУшений. особенности иДеальноЙ и реальнОй совокуIIFIостИ админисТративrIых правонарушений. Рецидив админисlра,гив}Iых rIpaB оIrарушен ий.
Презумпцltя невиноtsllости.
]lонятие I,t основl{ые чер,гы администра,гивной ответствеIlности. Ее отличие
оl' других видов юрилической о,гве,гствеI{ности.
}Оридическое, фактическое и процессуаJIьное основания административной
ответствеI{ности. обсто;tтельства, исключающие аllминистративную ответственlIoc,tb. Возпtоlсность освобоr(ления от административной ответственности при малозначитеJIьности правоFIару II]ения.
Алминисr,рати BFlarl o,1]l]e, гс.l.венность доJIжностных лиц.
Админисr,р а,гивIIая о,t,ве'с,гвенность юридических лиц.
освобождение о,г административной ответственности.

Состав адм!ItIистративного правонарушения
[lонятие и сl.руктура юрLlлического состава административного правонаруIIIеttия. I]идЫ OостаtsоВ I,1 их llриЗнаки. Юридичесtсий сосТав IсaK основание
админи-

стративной ответс,гве II нос.гл1.
объект адN4иЕIистративного правонOруцения: поrIятие и характеристика.
Классификация объектов адN{иltl.Iстративного правонарушения. Общий,
родовой,
видовой и непосредствеI]ные объекты административного проступка. Предмет
посягательства как эJIемент коtIкрс,г}Iоt.о общественItого отrIошения.
обr,ективная cтopoнa аilмlиItистративного правонарушения. Признаки объекr,ивной стороны.
характеристика субъек.гов. подлежащих ответственности за административFIые правонарушения. обlциrе, сt]ециальные и особые признаки субъекта.
Возраст,
гIо лостижении которого IIаступае,г админиетративная oTBeTcTBerIHocTb.
СубъеrстивIlая с,гороIIа адми!IисI,ра,гивного правонаруцения. Вина, мотив и
ь
совер
Iел
шения адм инисТратLlвноt.о правонарушения.
I

Админисl,ративIIые нака:}ания. НазrIачение административ[tых наказаний
АдминистративI{ые I,Iаказания как средство ре{tлизации админиатративной
ответственItости. f[оrrятие, Llejtll И основания назнаLIенИя административных
наказаний. о,гличt,tе алминисгрr},I,иl]ljых наказаниЙ от иных мер административного
инуждения, у го,п ов I{ых наказаtr ий, дисц и гlлинарных взысканий.
Обrцlте правила }IазнаLIеIIИя алN,Iи}{Истративных наказаний: сроtt
давности,
смягчаюIIIие }I отягчаюU{ие о,гве,гс,гве[Iность обстоятельства, назначение наказания
гIри сOверtшении FIecl(OJIbKLIx i}llминистративных правонарушений, возмещение
гIр и чинеНного у tцерб а. ос н оtзI{ы е и
допо лнительные адмиЕIистративные наказания.
Ilр

виды

адNlинистративllых

наказаний.

Прелупреждение

как мера администра-

тивI{ого наказания. Адмиtлистративный ш.граф. Размер и порядок исчисления административIIого штрафа. Конфискация орудИя соверiпения или пРеДмета административного правонаруIхения. J-Iишение специального права, предоставленного
физическоNlУ JIицу. Срок лиlшения специальtIого права. Адмиtlистративный арест. Назtiачgние и сроки исLlисJlения. ОIранIIчеIIия по применению админиатративного
аресl,а. Админис'гратltвLIое в1,Iдворение за пределы Российской Федерации инос,гранного I,р&)кданина иJII,I лиLIа без граlrсдаI]ства. Административное наказание в
виде дисквалификации. cpol( дискtsалификаuии. Субъекты, по отношению к котоРЫIчI ПРИМеняется даtlное админис,гративI{ое наказание.
Администра,гI]вЕIое наказание в виде административного приостановления
,itеятельности. l Iоряд()к исllолtlенлlя данного административного наказания.
Адмиrtlrс,гративI{ое наказаI{ие в I]иде обязателr,ных работ.
Адмиrtис,гративный запрет на посещение спортивных мероприятий: существо, основания и порядоt( I{азнаLIения и исполнения.

Адмиllистративные

правонарушlения, посягаIощие на права граждан, их соб-

Cl'BeHHOCTЬ, ЗДОРOВЬе, СаНИl'аР}IО-ЭПИДеМИОЛОГическое благополучие населения

и обшlественнук) IIравственность

Обrцая характеристикtl tlilмиIIистратив[Iых правонарушеrIий, посягающих на
IIрава граждан.
АлмиttистратиI]IIые lrра}rо[Iарушения, посягающие на права несовершенно,цетних, общая харакl,еристика административных правоrIарушений, посягающих
на здоровье, санитарно-эпиlIеN{иологическое благополучие населения и общественную нраtsственность.
АдмиtlисТративные правоFIарУшения, связанны9 с незаконным оборотом
lIаркотиI{еских средств, психотропных
ВещестI] или их аналогов.
ГIравонаруш ениrl. cl]rl зi}rlные с занrIтием проституцией.

общая характерисl,ика административных правонарушений в области охраНарушеrlие ав,горских и сме}кных прав.
уничто>tсеIIие или повреждение чужого имущества. Мелкое хищение.
КомпетеНция долЖНоСТFII,IХ лиц оргаНов внутренниХ дел пО применению ад\Iинистративttой о,гl]етс,гl]еII}{ос,ги за правонарупlения, посягающие на права грах(.:taH. собс,I,веннос,ГL. Здороtsье, саI{итарIlо-эпидемиологическое благополучие насе,,1снрIя и общественнуtо }lравс.гl]еIiность.
l-tы собсr,веFIностLI.

АдминиСтративrIые право}Iарушения в области дорожного движения
общаЯ характерИстика админисlративI{ых правонарушений в области до-

РОЖНОГО :fВИЖеIIИJl.

Особенности юридических составов адп,lиrlистративtlых правонарушений в
облас,ги дорожного дви)кенI{я.
УправлеНие трансIIортныN,I средствоМ водителеМ, не имеющим при себе
до-

кументов, Предусмотренных Правилами Дорожного движения.
Управление транспор,гным средством I]одителем, находящимся в состоянии
опьянения, переlIача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
сост()янии опьяне}Iия.
невыполнеtrиетребования о прохождеrIии медицинского освидстельствоваFIия tla сост,ояние опьянения.
превышlение установлеltноii скоростщ дви}кения.

Нарушение правил ос'ановкИ или стQянки транспортных сРеДств.
нарушение Правил дорожного двюкения или правил эксцлуатации трансllортного средства' повлекlпее tlричинение JIегкого или средней тяжести Вреда здоровьЮ по,герпевll]его. I-Iезаконltое ограничеIIl{е прав на управление-lранспортным
средствоп,I и его эI(сплуатацию. I-Iесоблюдение требований об обязательном страхованиИ I,ражданс lсой о,гвеr,Ствен остИ владел ьцев транспортных средств.
Компетенulrя сулеЙ pI доJI}кностных лиц органов вIrутренI{их дел по применению мер адми[Il4с,l,ра,гивнtlй ответственt{ости за правонарушения в области
дорожного дl]ижеI{tlrI.
II

Адм ин истрати вн ые

lI

ра Bo}Ia

рушения в области предп ринимательской деятельпости

общая характеристика административных правонарушений в области Пред-

имательской леrIте,цьности.
Особеtrности юриДиLIеских составоВ административных правонарушений в
области ПредприниN4а.геJ Iьс койt деятельности.
осуществле}lие Предпринимательской деятельности без государственной
регистрациИ или беЗ специаjlьliого разрешения (личензии).
Незаконная продажа тоtsilров (иных вешlей), свободная
реализация которых
запрещеrIа I,Iли ограничена.
Ilарl,шеrrие закоI{одfll.ельс.гво о peIilaMe.
Обман потребиr,елей.
Нарушение порядка lIрименения контрольно-кассовых машин.
Нарушение пра'иЛ обороr,а алкогольной и сtIиртосоДержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его ocнol]e.
[lарушсrrис IIравиJI 1\{аркировки товаров и продукции,
Коп,tпетеtluия судей и доJIж.Iостных Лиц органов внутренних
дел по применениЮ мер адмI,rнистратI4Вной отвеТственности за правонарушения в
области предIIринимательской деятелLнос.t,и.
прl{II

Адм инистрати BIl ые п ра Botla рушения в области запIиты Государственной
граIIицы Российской Федерации и обеспечения
пребывания
иностранных
режима
граждан или лиц без гражланства на территории Российской Федерчцr"

Общая характерис,l,ика аilмLlнIлсТративных праl]онарУшений в области ЗощиРоссийской Федерации.
особенности юрI4JIиI{есl(их составов алминистративных правонарушений
в
tlблас,гt.t запtитЫ Госуларс'гtзеt tttоЙ границы Российокой Ф.л.рuц"й.
Обrцая характ,ерI,Iстиt(а 8i]l\4ИI{ИСтративных правонарушений в области обеспечения режима пребывания инOстранных граrtцан или лиц без rрахtданства
на
территории Российской ФедераLIии.
особенности юриДиLtесt(их eocTal]oB алминисТративных правонарушений в
области обесгtе,lеt{ия ре)Iiи\,Iа trребывания иностранных граждан
лrц без граrкjtaIl с,гtsа н а,l,epp иторI lи Рос с l,t i.iскtlй
"n,
Федерации.
Компетеttчия су;tей. дол}кностных лиц органов внутренних
ДеЛ И ФМС РОСсии пО применеНию меР аliNlинисТративной ответственности за правонарушения
в
области Защиты Госуларственной границы Российской Федерuцr, и обеспечения
режима пребывания иностраItIlых граждаIt или лиц без граждап.ruu на территории
't'Ы I-осl,лпрствеrIlrой
грzu{ицы

Россtlpictctlй Федераltи и.

Адм

и

нистрати

ые пра вона рушеIl ия, посягаlощие на иIlституты государственнои властIл и против порядка управления

вн

Общая характеристLtка составов административных правOнаруш9ний, пося-

гаюшIих на иI{ституты государсl,всtlной властlл и против гIорrIдка
управления.
ОсобенностИ юридLILIесI(иХ 0ос,гаI]оВ админисТративных правоI]арушений,
посягаюпIих на и}Iс,ги,tутLI гос\/дарствеtrltой в"цас,lи и против порядка
управления.
А;llМИНИСТРtll'I4t]I{ая Отl]етс,гl]енrIость за отдельные административные право-

нарушения, посягаtоtцие на IltIституты государственной власти. Невыполнение
законных требованлrй гrрокурора. следователя, дознаватеJIя или должностного лица,
ос}'tllес'ГВ"lяЮlцеt'о ilроизВо.'lсl В() По ДеJIУ об i}ДмиtIистративноIи правонарушении.
Заве;Iомо Jlо)t(ные показtlния свидетеля, пQясI{ение 0пециа;lИСТа, заключение эксIIерта или завеДоN(о неправильныЙ перевод. I-Iезаконное ношение
форменной одежды со знаками разJIичия, с сиivlволикой госуларствеI{ных военизированных организttций, lIравоохрани,IельLIых или контролируюtt{их органов.
Административная ответстве}{ность за отдельные адмиFIистративные правоrIарушIеIrия IIро,ги1] порядка уlrравления. Самоуправство. Неповиновение
законному
распорях(еlJию сотрулника полиции. Неповиновение законному распоряжению
должносТного Jlица органа, осу щестl]jlяtощего государственный надзор (контроль).
НевыполНение В срок закОнF{огО предписаНия (постановления, представления,
решения) органа (долrкнос,гноI,о лица), осуtltес,гв,цяющего государственный ruлiор
(KotI,t,po,.tb), I{erlpr.ilrяl,l]e \,{ер IIо
устраI{еIiию tIриLtин и ус,ltовий, способст"оuоurr*
совершlению адмиtlис,гра,l,иt]ноI,о правонарушения. Подделка
документов, ш.гампов,
ltе,Iа,гей t,tли бланкоi], [1х I4Cll()jll):]OBaFIиel llередача,цибо сбыт. Невыполнение
лицом,
освоболсденныN,l из Nlec,l, о,гбываrrия лиtrlения свободы, обязанностей,
установленHI,IX ts отношении его судом в ооо,гветствии с
федеральным законом.
КопlпетеНция судей LI должнОстных JIиц органов внутренних
дел по примеtlениЮ N,Iep администра,гивной oT,BeтcTBeHHocf и за правонарушения, посrIгающие
на
1,1lIс,I,иl)lты государсr,веtлной власти и Ilро.гI4ts IIорядка
управлеI{ия.
АдминлtСтративIIые правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественIlую безопасность

обrцая характеристика составов администратрIt}ных правонарушений, пося-

['аюш{их lta обшIесl'веtrtIый поряl{оt( и обш{есl,венную безоrtаснЬс,гь.
особенностt,l l{)рI,ir(ичесl(I{х cOc,l,aBOI] аil\,1иllLlстра,гивIlых правонарушений,

II()сягаюшIих на обltIесr,всtlrtl,tйt lIорялок и tlбществеl{ную безопасrrость.

Адмиttис,гра,гивная отвеl,ственность за отдельные административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.
Мелкое хулиI,аIlо,гво. llаруIшение установлеЕного порrIдка организации либо
гlроtsедения собрания, ми,t}IItl,а. /Iеп,{онстрации, цIествия или пикетирования.
Пропаraнi(a и публи,lt{ое депIоi{с,Iрирова}lие tIацистской атрибутики или символики.
Нарушение rребований поltсарной безопасtIости. Нарушение требований
ре>ttима чрезвычайного поJlо)t(еrrия. I{аруIIJение праtsиJI производстtsа, продажи, коллекционироt]tlI{LIя- эксllо1]ироваIll]я,
)/'Iе'гil. храненt{я, ноIхения или унич,гожения орух(ия и па,I,poIroB
к IreМy. Ус,гаrтовка IIа грarкданском или служебном орух(ии приспособления
it,ля бесшll,мной с.греltьбы [{JtI,{ прI.1цела (прицель}tого комплекса) ночного
видения.
l,{езаконное изгоl,овjlение, lIрода)ка или передача пневматического
орух(ия. Нарушение сроков регистрации (rrеререгистрации) ору>lсия или сроков постановки
его
LIa учет. Пересылка ору)t(ия, }lapytlle}rиe пра]]ил перевозки,
траIIспор1ировани я или

использоваIrия оружия I,I патроrIов 1{ нему. Стрельба из оружия в не отведенных
для
э-гOго Mecf,ax. I{езаконная LIас,гIIая детективная или охранная
деятельность. НаруIIIеtlие пропускного режима охраrrяемого объекта. Блокирование транспортных

ком\,IуниКаций. I{аруruеtlие особого режима в заIФытом административно],ерриториальноN,t образовании (ЗАТо), Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его осноВе, алкогольной tr спиртосолержащей продукции либо потребление
[IаркотI,Iческих средстI] илlI психотропных Bel]{ecTB ts обrцественных местах. Появjlение в общественIlых
\,{есlах в состоянии опьянения. Появление в состоянии опья}lеlt14я IIecOBeplI]e}lllojle-I,IiИx. а равIIо
расIIитие ими пива и rIапитков, изготавливае\Iых на его основе. ajlKoI,oJlLI{oй и спир.госодержащей продукции, потребление ими
rIаркOт,ических среДсl,в иjIл1 llсихотроПных веществ В общественIlых местах,

Адм ин истрати вIIая ответствен ность по закоIIодательству субъектов РоссийскойI Федерации об администрат,ивных правонарушениях
I-IopMaTlrBHb]e осI{оl]ы преlI]\{е.га ведс}Iия субъекта Российской ФедеРации в
облас,гtl законодzl,геJlьства об адплинистративных правоrIарушениях. Виды, arру*rу-

ра, особеt{ности содержания и применеrIия закоIIов субъектов РоссийскоИ ФЪлерЪции об а/IминистративI-Iых гIравонарушениях.
общая хара к,l-еристика. особенности Iоридических составов и квалификации
адм1,IнlIстрат,ивнь]х пра]}онарушенlлй, устацовленных законами субъектов Российс кой Федераци и об адпллttr l.r с.l.раl.и вl t ых правонаруше
ниях.
Анализ адN4инистраr,ивной ответс,гвенности за отдельные правонарушения,
IIре/{усмО,l,ренные ЗоКоI{о:'{о'l'еJtI)с'I'l]ОМ субъек,гов Российской Федерации об
админис,Iраl,иl]I tых праtsоI{арушеttиях.
Компетенция \,{llpol]b]x с},/(ей, до,lt>tсностных лиц органов внутренних дел,
аjlминистратиI]нь]х KtlMtacct,tii Il() llрLIменению мер административной ответственности за правонарушения, предусN.{отренные законодательством субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях,

Задачи, rIринципы Il участIIt|ки производства по делам об административных
правоllарушениях. Меры обеспечеlIия производства по делам об административIlых правонарушениях

понятие и rlpaBoBoe
производства по делам об администра,гивных правонарушениях. регуJIирование
ЗадачИ произtsодстl]а п0 леJIам об администратиI]ных правонарушениях.
ГIриrrшипы производства по ,I1е"ца\{ об алп,tинистративlIых правоFIарушениях,
[}илы произвоllс1,I] по jle"I]i1l\l об а/rшtинистратив[{ых правонарушениях.
Обстоя,ге;Iьсl,ва, искJIючаIощие производство по делам об
йминистративных
праtsонарУшениях. ОргатlЫ }.I доJIжнОотIIые лица,
уIIоJIномоченные осуществлять
tlроI{зво/Iс,гво Ilо делам об аltпtиtlисlративных правоI{арушениях. Понятие
и виды
сталлtй производства по дел1, об административном l]равоI{арушении и
составляюtцих их э,Iапов.
Возбуждение iIела об а/lшtиttистративнol\I правонарушении. Протокол об административном IIравонар)/шIеrIии: понятLlе, содержание, значение, порядок, субъскты И срокИ составлеIlия. АдминиOтратиВное
расследование. !оказательства И доказыIзаFIие по делам об адьтинис.гра,гивных правонаруLIIениях.

рассмо,грение деjIа об администрагивном
правонарушении.
Место и сроки
рассмо,грения. ГIрелме.гrIая и террrl.ориальная компетенчия субъектов администра,гивttоЙ
юрисдикции. Мног,сrсубr,ек,гная предN4етная комПетенция по деJIам об адйи-

I{истративных гlравоIrаруluеtll.tях. Виды поотановлений и определений по
делу об
адм и}Iистративно м правоrIару1II9I-Iии.
IIересмотр постановлений IIо делу об административном правонарушении.
обжалование пос,гановления по л9лу об административном правонарушении. Про,l,ecI,
прокурора. Стадия исIIолIJе}{ия постановления по делу об административном
lIравонарушении.

Виды учас,I,никоts llроI,lзводс,[tsа по делаМ об административных правонаруIUеt{иях и актуалI)ные гtробJIеN,Iь]. сl]язанные с обеспечением их
учасl,ия в производстве по делtlм об алпtиtrистра.гиl]ных праtsо}Iаруltlениях.
f]ос,гавлеlIие l,t аi(N,Iиtlистра1 tIBHoc задержание, привод как меры обеспечения
lIроизво/lс,I,ва IIо .ile.IIaN4 об алмиtlисгративных правоIrарушениях. Место и порядок
со/lержа}Iия залер)каIIных ЛИl1. J[ц.11,tый досмотр, досмотр вещей, находящихся при
Qlизt,],1есttС)м лиLlе как N{ерЫ обесttечеНия произВодатва по деJIаМ об алминиатратив-

ных праВонарушеНиях. Ocltt)Tp lIринадлежащих юридичеакому лИЦу или индивидуiLrIьноN,tу предпрИнимателIо по\,{еUIенИй, территорий и находяЩихся там вещей и
докуN,Iентов. !осмотр тра}IспортIIого сРеДства. Изъятие веrr(ей и документов. Оценка с,гоимости лIзъятых веrцей И Других ценностей. Отстранение от
управления
,IрансIIор'I,1Iы\{
средO,гвоN{ Ll N,Iедицинское освидетеJ]ьствование на предмет оI]ьянения. ЗадержанI,Iе транспор,гноt.о средства, запрещение его эксплуатации. Дрест товаров, 1,раIIспор,гных срелс,гв и I,Iных вещей. Временный запрет деятельности.
Гарантии зако}tнос,гlt и обосноваI]tIости приN{е}tения мер обесtrечения производс,гва по деJl ам об адм

tt tl t.Iс,грi1,1,и l]I

I

ых l IравоI,Iарушениях,
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ПРАВИЛА ПI,ОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСТУПИ ТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В опреле;lеIlное расIrисаниеN,I I]ремя поступающие должны занять места в назначенноЙ аудиl,ории. С] ссlбоЙ необходимо иметь: паспорт,
ручку.
Всr,упительFlое исIILIтание по коItституционному и администраfивному праву проводится в ),с,гноii форме гtо биltе,гам, вI(лючающим 2 теорет,ических вопроса.
Время на подго'овк)/ tlo билету соотавляет не менее 30 минут.
ВО время IIодготовки оl,ветов поступающие делают необходимые записи на
выданных ceKpe,i,apeM эl(заN,{енаllиогtttой комиссии листах бумаги.
После выступJIенLIя членЫ экзаменаЦионной комиссиИ могут задать поступающему дополни,гельные воIlросы в paN{Kax содержа}Iия программы вступитель}Iого испытаFII.Iя.

о,гветы l]оступаIоU{их оцениваIотся каждым членом экзаменационной ко\,{I,1ссии. [Io заверI-uении вс,г},пительного испытания экзаменационная комиссия на
закрь]тоМ заседаниИ обсуiltлае,г о-I,I]ет.Ы поступаЮщих И выставляет каждому поступающему оценку. [[ри этом oIleHKa (отлиLIно)) соответствует l00 бшлам, (хорошо)) 80 бzlц;rам, (yдoBJleTBopl4,I,eJlb[ro> - б0 баллапл. Оценки и баллы объявляются постуIIающиN4 l] денЬ проведсниrI всl,упиТельного испытания и проставляются в экзамеtIаllиоI{ной ведоr,tостI,I и экзаменаtlиo}lноNl листе.
О,гве,гЫ гlOступаtощих оtlеIIиtsаются по сJ]едующим критериям:
Оценка (oTjIиLtHo> - г.ltубокие исч9ргIывающие знания всего программного
Nlатериала, понимание суIцности и взаиN,Iосвязи
рассматриваемых процессов и яв-

лений, знание основных llоjlожений смеlсных дисциплин: логически последоватеJIьные, содержательttые, lIолные гIравильные и конкретные ответы на все вопрось] экзаменационIlого биле,га ll лополнительные вопросы членов экзаменационной
комиссии: исllользоваIIие в необходимой мере в ответах на вопросы материtulов
рекомендованнсrй

JI

и,гера,гуры.

оценка (хорошо)) - ,гвердые и достаточно полные знания всего материаJIа,
IIравильное пониN4ание суlцноO.ги и взаиN,{освязи
рассматриваемых процессов и явлений; последоtsат€льные, [IравIl,цьные. конкретI{ые ответы на гIоставленные вопросы IIри свободном устраi{еll!{и заI{сLIаний по о,гдеJIь}lьiм вопросам.
Оценка (улоI]jlетtsорlrгельно) - ТtsеРl]ое знание и понимание основных воПpocoB програмNtы; праI]иJlьrtые и конкретные, без грубых ошибок ответы на пост,авjIеннЫе воIIросы при устраI{еilии неточностей и FIесущественных ошибок в освещсIlии отдельных по.цожений при наводящих вопросах члена экзаменационной
liоN,tиссии. IIри о,гl]етах на l]()просы ocHoBHarI
рекомендованная литература использоваIIа недостаточIIo.

Оцеltка (неудовлетворителыIо) - неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые оutибки в ответе, непоIJимание сущнос.ги излагаемых
вопросов; нетоLIные отl]е,Iь] на дополнитеJIыtые

вопросы.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТВЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ

l. общая
2.
3.
4,
5,
6,
7,
8.
9.

характеристика конституционного права как оlрасли права: поняти9,
прелмет, MeToll,
Конст,ИтуIiиоIlно-IIрi}воI]ые о,гIIошеI]ия: понятие, их особенности и виды.

Сl,б,ьекr,ы и объек,гь] коtlс,гит),цио}lно-правоI}ых отtлоtпений.
Источttики KoHc,гиT)/IlIaoIll{o1,o пра]]а: понятие, виды.
Нормы конституциоIIIIого tIрава, их виды и особенности.
Инстит1"1,ы констI,IтуtIиоlIllого гIрава: поrIятие, их виды и особенности.
Понятие и сущrIость коFIс,t,итуliиI{, ее виды.
Структура, солер}кание и фуrrкшии Конституции Российской Федерации.
Юридические свойства КонСтитуциИ Российской Федерации.
l0. Порядtок llринятиrl и ltзN,IеItения Конституции Российской Федерации.

ll.КоIlституционно-гIравовое регулирования правового ататуса субъекта Российской Федерации.
l 2. Конституцt{Oнно-ltравовой статус столицы Российской Фелерации.
l3.IlародlоI]лас,гие: поIlя,гие, формы его осуществления в РФ.
l4.ЭкоrrомиLIеOкие и социальIILIе осtIовы конституционrlого строя Российской

Федерациtа.
l5. ЭконоМические, соцLIыIьtIые и культурные права и свободы.
l6. Юридические I,араrI,гLILI консl,итуциоI{ных прав и свобод прав и свобод.
l 7. !уховные ocHoBI)I к()Itс'ГрI'tуционноI,о строя Российской Федерации.
18. ИrrостРанные l,parкl{alle I{ ,rIи]]а без граirсданства: понятие, rочассификация.
l9.ИностРаннl)Iе грarклане и "[ица без гражДанства: осrIовы их конституционно-правового положения в Российской Федерации.
20.Ограничения прав и свобод человека и грая(да}Iина.
2l. Классификация ко[Iституционных прав и свобод человека и гражданина.
22, JIr.rчrrые права и свобоllы.
23, Конст,lt,гуt{ионные обязtttttiости.
24, Граlrсданство детей l{ри измеrIении грarкданства
родителей.
25. основаниЯ и порялок прекращения гражДанства Российской Федерации.
26, осноВания И порялоК приобре,Гения граЖданства Российской Федерации.
2J,Политические осI]овы КОlIс.ги,г),Llион}{ого строя Российской Федерации.
28. I-IолитиLIеские права ll сtзоболы,
29. IIоrrяr,!tе I{ осноlJIIые llри]]циIlы гражданства Российской Федерации.
30.1-Iонятие, содер)кание 1,1 принципы основ правового статуса личности.
3l. ГIорядцок орI,аt{l,{зацt4}I },l llроведения всероссийского референдума.
32.IIоряЛок oрганизаtlиLt и l]ровеления референдума субъЪкта Роосийской ФедеРации,
33. Органы, обеспечиtsающие JIополнитеJIьные гарантии защиты прав и свобод.
34. Право грах(дан Россиtiсtссlй Федерации на информацию и права средств массовой иltфоршлации.
35. I-IpaBo граI(даII Российской Федерации на объелинение.
36.I1paBo грах(даII Россиilской Федерации проводить собрания, миТинги, демонс,грации, шествия и IIикетL{рования.
37, Свобоi(rt lIередl]иI(е}tI,lя. выбора места пребывания и жительства в Российской
Федерации.
3 8. КонстИтуцLrоннО- гtраво воЙ статуС субr,ектоВ Российс кой Федерации.

39. АдмrинИсТративно-терри,гориальное

устройство оубъектов Российской Феде-

рацI.rи.

40. Порялок приI{ятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе новог,о субъек,га РФ.
4l, Предп,rеты ведения Российской Федерации и ее субъектов.
42, ОргаНы госудаРственttой I]j]acTI,I субъектоВ Российской Фелерации.
43. Ста,гуС и правовОй реlttиМ территорИtt Российской Федерации.
44, УполrlомоLiеt{I{ый lro праваN,t человека в Российской Федерации.
45. Госу:tарс,гвеI{ная l{yMa: cocтaB, clp)/KTypa, порядок проt}едения выборов,
4(l. К о пл пе,I,еr{ ция l'осу;lарс,гвсгt ной Щум ы.
47. l Iорялок формирования Совета Федерации.
48. Совет Фелераuии: сосl,дв. c-I,pyкTypa, компетенция.
49. основные форплы деятельнос.ги члена Совета Федерации.
50. основные гарантии деrlтеJIыIости члена Совета Федерации.

5l. Правовая природа депутатского мандата в Российской Федерации.
52. Федерыrьttый ЗОКОНО;Jil'Ге;lьгtый ПРоцесс.
53. Законолательный гtроцесс субъекта Российской Федерации,
54. КомиТеты И коNlиссилi l'осу,ларсТвенной fiумы, ее должностные лица.
55. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
56. Конс,гиТУI(ионные осItовы сулебной системы Российской ФедероЦии.
57. Консr,иl,уционIlый Сl,л Россиtйсtсой Фелерации,
58. Судебная влас,tь: tIонятие и основные
функции.
5 9. С] и с-гема
ьных
СУ/]1Ов
Российской
Федерации.
фелералr
60. Сис,гема судов обrцей юрисдикции.
б l . Сулы субъектоtз Pocctli.tcKoй Федерации.
62. С]остав и орl,tlнизация дея,l.сльности Верховного Сула Российской Федерации.
63, []олномоLIиЯ Верховrtого Сула Российской Федер ации,
64. [Iравовая природа института 11резидента Российской Федерации и его
роль в
государстI]е.

основаIIия I{ порядок отрешения Президеlrта Российской Федерации.
66. Условия, lIоряДок избрания и встуПления в должность Президента РФ.
б7. Г[о;rr-rомоLIия ГIрезрrденr,а Российской ФедеРации сфере испоJIнительной влаб5.

сти.
6 8. Совет БезопасностLI : состав, поря/Iок
деrIтельности, компетенция.
69. Сис,гема и вI.1ды оргаIiов государственной власти.
7 0. К онстит},цион н о- trpaBo вой с,га,гус l
{ентра,lrьного Б анка России.
7l. KolIcr-l!,l,},I(l{OllIlo-гtpaBclBclt",t ста,гус Сче,гной пtL,Iаты Росоийской Фелераuии.
72. Сlrс,гема органоts гос),ларс,гtзеьtной власти субъеtс,га Российской Федерации.
73. [Iонятие и приНIlипы мес.гноI.о самоуправления в Российской Фелерации.
74, Конституltионные гара}t,l,и и N,I естного самоуправления.
75. Система органов мсс.гI{ого саNlоушравления.
76. основания и порядок о,гст,Аtsки Правительства Российской Федерации.
7 7. Фор м ы дея,геJI bI l ос-гl.{ 11 paBl.t,гelt ьства Российской Фелераuии.
7 t3. П ол rroм оLIия [Iравительс.гва Российской Федерации.
79. I1рави,гельс,гво Российс кой Федерации : порядок
формирования, состав.

ПРИМЕ,РНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

l. Понятие

и характерI{ые черты государственного управления.
2. ГосуларствеI{ное и муниципаJIьное управление как объект администра-

,t,ивlIого

1-1paBa.

3. [lредtме,г аiIN,Iинисlра,г}II}ного права. Метод и средства админис,гративно-правоI]ого регул ироваtI ия
4. Система и Llсточtlики админисl,ратлtвIIого права.
5. Адмиrlис,гра,гиl]lrое tlpaBo I] правовой системе Российской Федерации. отг,раничеII11е ад\{I{н}lс,гра,гиl]tlого IIрава о'l'/lругих отрас"ltей права,
6, I)азвитI4е tlауliи аi_(\,114IILIстративIIого права. Разработка проблем административного права в IIаучlIых тр\,/]ах.
7. Механизм а/l\.{]{нИстратиl]но-правового реryлирования и его элементы.
8. Особенности административно-правовых норм.
9. Понятие, классификацLш и характерные черты административно-правовых
о,гноrшений.
l0. IIоrrя,г14е, lс;lассификацияt и правовое положение органов исполнительной
власl,и.
l 1, l1равительстt]о Российской Федерации как основное звено системы
федеральных оргаIIов ис полl Iи,гел ьной вJIас-ги.
l2, Правовое положение opl,aIIoB LIсIIоJIнительноii власти субъектов Российской Федерации.
l3. Общес,гвенные Об'l,е,,11.Iltения как субъекты административного права.

l4. Г'раirслане KaI( сl,бъектЫ админисТративногО права. Административ-

но-правовой стат,ус гражданина.
l5. Поняr,ие И вилы сJlу)кащих, занимающих должность государственной

с;tулсбы.
16. 11резилент Российской Федерации в системе органов государственной
власl,и. Его полномочия в сфере исполнительноЙ власти.
17. Формы госу/Iарс,гвеI{ного управления. Административный договор как
од}lа из форм государстве[IноI.о управления.
18. Поrrятие и юри/iI,ILlеское значение правовых актов
управления, их кJIас-

сификация.

l9.

20.
21.
22.
23.

lIоrrятрIе

I]иды N{етодов госуларственного управления.
Убеждение и пооlllреllие в государственном управлении.
Понятие и кJIасOификашия мер адмиI{истративного принуждения,
Поrrятие и структура адN4Инис,гратиВного lIpollecca,
14

Адмrиttистративilо-IlрOцессуальные нормы
и
административrIо-llроцессуаJIьные оl,ноLUениrt.
24. Ilоня,1,I4е и I]I.{j{Li ttlL(.\tи нио.грагиtsных trроизводств.
25. I'осуларстI]енный коt"l,rроль и его Виды. Соотношение контроля и надзора
в государственноNl управJIении.
26. Формы реагирования прокуратуры на нарушения законности в государcTBeI{HoN4 и муниципальном
управлеFIии.
2'7. l1оrlя,I,I4е, содержание и хараI(терные черты адмиrIистративного надзора.
[J

лr:tы админис,l,рат,иtsl]ого

rIалзора.

28. I1равоtsое регулироваI{и9 ПреДложений, заявлений и жаJIоб грахцан в
обесгtечении закоItности И дисLIl{lIлины в государственном управлении.
29. Понятие и основtIые признаки административного правонарушения. Виды а,цN{ ин истра,t,иl]rI ы х t lpaBol tapy ш ений.
30. llоня,Гие сос,гава админиQтратLIвного правонарушения. Виды составов, их

tIризнаки.
3 l . Поr rяr,ие pt особеI{ LIo01,1.I административной ответсf,Iзенности.
З2. MrrolrcecTBeнHocтb аi{Nlrlнистративных правонарушений.
33. ГIоrrя,гис l(ол)l(IIос,гноl,() .rIица l1o административIrому праву. Администра,гt]
вная (),гветс,гве I II lос,гь itoj l)I( Hoc.t,Il ы х лиI l.
З4. Поrrrrтие и llpliнIlиlILI IIроизводстI]а по делам об административных правонарушенI,{ях, его задаLIи. Сроки в производстве.
35. 11равовая характерI.1стика админисТративных правонарушений, посягаюIцих на права гра)клан, з/{оровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
насе"rlеIIрIя и обшlес,гт]еrI}I)Jю tlpaI]cTI}eHHocTb: особенности юридических составов.
36. 11равовая характерI4стика адмиltистративных правонарушений в области
охраны собственtIости: особенности лоридических составов.
37. 11равовая характерИстика админисТративных правонарушlений в проNlыIпJtel]HocT,Ll, cTpoLITеJIbcTl]e и энерге,гике: особенности юридических составов.
38. tlравс)ваrl харак,герLIстика адп4инистративных правонарушlений на трансIIор,ге. в област,и дороI(ноl,о дви)l(еlIия, связи и информации: особенности юридических составов.
39. 11равовая харакгер1.1стика адмиIlистративных правонарушений в области
предпринимательскОЙ zЦеЯ'I9jIьнос,I,и, финансоll. налогоВ и сборов,
рынка ценных
бум аг : особеннос,гI{ rо рI.1диttеских составов.
40. ГIравс)l]ая хараl(герис,гrlка адми}lистра,Iивных гIравонарушеrlий в области
,I,aj\toжeнHol,o
ле,;Itt' защиты l.осударсТвенной границы Роосийской Фелерации и
обеспечения ре}киN{а пребывания иностранных грахцан или лиц без граrкданства на
,герритории Россlайской
Фелерации: особенгtости юридических составов.
41. ГIравовая характеристлIка адN{инистративных правонарушений в области
охраны окружаюшей природной среды и природопользования, в сельском хозяйстве. ветеринарии и ме,rIиорации :]еNtель: особенtIости юридических составов.
42. ГIравовая хараш,еристика администратиtsных правонарушений, посяI ающих на инс1,I{туты госуларственной власти, против порядка
управления и в области воинского YLIе,га: особеttгtсlс,ги lоридических сос.гавов.
43. Правовая харак,rсрI.Iс,I,ика администратиtsных правонарушений, посягающих на обirlес,r,веttttый !tоряi{оl( и общественнуlо безопасность: особенности
к)ридическ{х составо в.
44. Адми}lисf,ра,гиl]ное Ilаказание в Irиле Предупрех(ления, Производство по
1,Iспол1,IеItl4tо IIocl,alIoBлeIlI.Irl о даIIном аl(ми}{ис"гративноN{ наказании.
45. Аltплllнлlстра,l,иtsное ]Iаказание ts виде административного штрафа. Харак1еристика гIроизl]одс],I]il по I4сIlолtIению постановления о }IаJIожении администра,гивного
tll,графа.
46. АдмиI{Itсf,ратиI]ное I-iаказание в виде административного приостановления деятельrIости. Производство IIо и9полнению постановJlения о данном админисl,ратиtsrIом t{аказан ии.

47. АдмИI]1,1стра,гI,1ВIJое tlакаЗание l] видlе конфискации орудия QоверIпения
иJIи предМ9ТО ?zfМИНис,гра,гивНого правОнарушанИя. ПроизВодQтвО по иQполнению
постановJIения о /(aHItoM а/lм1.I}ллIстра,гивI{оN{ наказании,
48. ддминистративное наказание в виде лишения специzшьного права, предоставJIенного физltческому JIицу. Г[роизволство по исполнению постановления о
j tulH

}IoM

адN4 и

нис,l,рат,ивtlом IlаказаниI{.

49. Адпrинисl,раl,иl]tlое tIаказание в виде администрaIтивного ареста. Производстt}о l]o испоJ]lIеItию гlос,гаI{овления о данном административном наказании.
50. АдминистратIIвIJое ]tttкi}зание в виде административного выдворения за
IIределы Россиt,iсtсой Фе;tерi}цItи иIIос,I,ранIIого гражданина или Лица без гражданcтBa. Прсlизводсl,во lIO исIl()jIllеtlllю посl,ановления о данном админис-гративном наказа}lии.

5 l. Адr,rиLiис,гративгlое IIака:]ание в вt.tде обязат9лы{I)Iх
работ. Производство
IIо ис]rоJIнению lIостановлеtlLIя о ланноN{ адNlиI,Iистративном наказании.

52. Административное наказание в виде административного запрета на посещение спортивIlых N{ероirрияl,ий.11роизводство по исполнению постановления о
дан ном админис,I,ратI,IвноN,I I]аказании.
53. Стадии llроизводства по делам об административных правонарушениях.
54. Хараrfl,ерис,tика стадLII.I возбужления дела об администрагивном правоtIарушеIrи!I Lt сос,гавляlоtцLtх ее этаtIов.
55. ХараКтерист}tка ст,алиl.{ рассмотрения проиЗводатва по делам об админисl,ративrlых правоl{арушс}II.1rIх 1,1 составляющих ее этапов.
56. Характеристика стадии пересмотра постановлений и
решений по делам
об алм ltнистративtlых правоIlару LIleH Ltях и составJIяюIцих её этапов.
57. Хараrстерttстика 0,1,аi{рlи испоJIнеIIия постаноI]ления о назначении адми}Iистра,гивного IlаказанI{я и составляtощих ее этапов.
58. flоrсазатсльс,гL}а в IlpOt4зBolIcTBe по делам об административных право[Iар),tllеL{иях,

59. Прот,оrtо;t об а:iNIиtlllсТратив}IоМ правонарУшении, его содержание и
к)ридиItеское зltачеrtие. Ilt}зltачение административного наказания без составления
tIротокола об адплинистратиI]ноN,I Ilравонарушении.
60. освобоI(деrILIс o,1, алN,{иtIистративItой ответстI]енности: правовое
регулироваlIие. виды. осtIо]]ания и llоряllок шримеIiе}Iия.
бl, Админ1,Iс,грагLIвIJое задержание как мера преOечения и административно-llроцессуального обесгtе,.tеtlлtя.
62. ЩоставлеI{ие физtl,tескоl,о лица, отграI{ичение его от административного

задерх(ания.
63. Личный }lосшtотр и досllотр вешей, их нормативное
регулирование и
llри\{енеНие в дея,[еJlьtIости органоВ в}IутренIIих дел.
64. Изъя,гие tзеш{еii и док)/\1ентов ItaK мера пресеtIения и алминис.IративI lO- l lpol leccyiII 1,I I()I,o обес tt e,tctl lllt,
б5. Характеристикir JIиц. участвующих в производстве по делам об административных правоIlар)/ш] еtIиях.
66. Сульи, органы. jiоrl)кI{ос,гные лица, Уполномоченные
рассматривать дела
об адм лtttистратI4вIIых l]paBoHapyUIeHиях.

67. tlодведомствеrtность
правонаруuiенItях.

в

производстве

по делам об административных

68. Компетенция op|alloB внутренних дел по рассмотрению дел об админи-

сl,ра,l,и Bl Iых праI]онар), шсI

ll

Iях.

69. ГIостановлеI{ие ПО

держание и юридическое

7:{СJI}

зIIаI{ение.

об адплинисlративном правонарушении, его со-

70. Административно-правоваrI организация в оlраслях материального произвоjlства.
7 l . АдмLлнистрат,ив}Iо-правовая организация в сфере образования и науки.
] 2. Админисl,ра,Iиl]]iо-правовая организация в сфере здравоохраFIения.
7 3 . Алпr и н исl,ра,гLl l] о- llp l]овая оргаI{}Iзация в сфере культуры.
] 4, АдминистративI]о-правовая организация в сфере обеспечения государственной безопасtttlс,ги.
75. Правовой режип1 LIрезвыIIайного положения и его обеспечение.
76. Правовой peittltl,t коII,гр.геррористиI{еской операции,
77. l Iравовой peittl.tMt I]oelIIlo1-o llоложения.
7 8. А;lпл ИнLtс,гр a,l,L{tsi о- l Ip авоI]ая организация в сфере обороны.
79. tIpaBoвIne основь] деrI,геJIьности полиции в Рtlссийской Федерации.
I I
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