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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания по административному праву состав
лена на основе федерального государственного образовательного стандарта высше
го профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспру
денция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464.
Для успешного освоения программы магистратуры по направлению подго
товки 40.04.01 Юриспруденция лица, поступающие в магистратуру, на базовом
уровне в областях конституционного и административного права должны:
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации, ее принципы,
структуру, функции и юридические свойства;
- правовое положение, систему и порядок формирования органов государст
венной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации;
-теоретические основы государственного и муниципального управления в
Российской Федерации;
- систему и содержание основных прав, свобод и интересов человека и гра
жданина, их гарантии и способы защиты в сфере государственного управления;
- цели и содержание инновационных процессов в государственном и муни
ципальном управлении;
- основные положения конституционных и административно-правовых ин
ститутов, отраженных в нормативных правовых актах;
- стандарты, дающие возможность работать в международных организациях
по защите прав и свобод человека, предупреждению правонарушений;
уметь:
-раб отать с нормативными правовыми актами, регламентирующими госу
дарственно-управленческие отношения в России;
- повышать уровень своей профессиональной культуры;
- выполнять отдельные административно-процессуальные действия, связан
ные с осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности;
-реализовы вать основные направления реформирования государственной
службы в Российской Федерации;
- действовать в ситуациях, имеющих отношение к юридической защите кон
ституционных прав, свобод, интересов граждан;
владеть:
- методикой совершенствования правового обеспечения деятельности орга
нов государственного и муниципального управления;
- информационными технологиями и навыками применения правил юриди
ческой техники при осуществлении нормотворческой деятельности в органах госу
дарственного и муниципального управления;
- способами искоренения нарушений законности и дисциплины в государст
венном и муниципальном управлении.

СОДЕРЖАНИЕ
Конституционное право - ведущая отрасль российского права
Общая характеристика конституционного права как отрасли права (понятие,
предмет, метод). Особенности предмета и определение понятия отрасли конститу
ционного права РФ. Соотношение терминов «конституционное право» и «государ
ственное право». Метод конституционно-правового регулирования. Место отрасли
конституционного права в правовой системе РФ.
Источники конституционного права. Отличие конституционного права от
других отраслей права. Особенности исторического развития конституционализма
в России. Формирование и задачи современной науки конституционного права РФ.

Система конституционного права: понятие и основные элементы
Нормы конституционного права, их виды и особенности. Институты консти
туционного права, их виды и особенности. Конституционно-правовые отношения:
понятие, элементы, особенности, виды, субъекты и объекты. Политический и пра
вовой характер этих отношений.
Источники конституционного права и их классификация.
Действие источников конституционного права во времени и в пространстве.
Состояние, задачи, тенденции и перспективы развития современного консти
туционного права РФ. Структура конституции (разделы и главы).
Функции и юридические свойства конституции.
Формы реализации конституционно-правовых норм

Конституционный контроль и конституционный надзор
Материальная и формальная правовая охрана Конституции РФ. Субъекты
правовой охраны Конституции РФ. Конституционная ответственность. Субъекты
конституционной ответственности. Понятие и теоретические основы конституци
онного строя, его соотношение с общественным строем.
Принципы, присущие конституционному государству. Закрепление консти
туционного строя в Конституции РФ. Приоритет прав и свобод человека и гражда
нина. Закрепление, соблюдение и защита прав и свобод гражданина.
Конституционно-правовой статус гражданина РФ
Понятие и сущность гражданства. Основные характеристики гражданства.
Гражданство как правоотношение и правовой институт. Принципы гражданства.
Двойное гражданство. Влияние гражданства на объем прав, свобод и обязанностей
человека. Основания приобретения гражданства РФ. «Натурализация» и «филиа
ция». Основания прекращения гражданства РФ. Государственные органы, ведаю
щие делами о гражданстве. Порядок рассмотрения вопросов гражданства и приня
тие решений. Исполнение и обжалование решений по вопросам гражданства. По
нятие основ правового статуса личности. «Правовое положение статуса личности»,
«основы правового статуса личности», «конституционный статус личности».

Классификация прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ
Концепция прав человека в конституционном законодательстве России.
Школа естественного права и позитивистский подход. Структура основ правового
положения человека и гражданина. Личные, политические, социальноэкономические права и свободы. Реализация прав и свобод. Основные и косвенные
конституционные обязанности. Гарантии и защита прав и свобод. Социальноэкономические, политические гарантии. Юридические гарантии.
Ограничение прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в РФ: его
права и обязанности, порядок деятельности. Правовой статус иностранных граждан
в РФ. Содержание конституционно-правового статуса иностранных граждан.
Ответственность иностранных граждан. Депортация и административное
выдворение иностранных граждан за пределы РФ. Порядок административного
выдворения иностранного гражданина за пределы РФ. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев в РФ. Институт политического убежища в РФ.
Основы местного самоуправления в РФ
Местное самоуправление в РФ: понятие, принципы, система. «Основы мест
ного самоуправления», «принципы местного самоуправления», «муниципальная
собственность», «органы местного самоуправления».
Государственная власть и местное самоуправление.
Разновидности субъектов местного самоуправления. Формы участия населе
ния в осуществлении местного самоуправления. Муниципальные выборы и рефе
рендум. Территориальное общественное самоуправление.
Органы местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местно
го самоуправления. Территориальные, финансово-экономические, организацион
ные основы местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления: право
на судебную защиту, право на компенсацию дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых государственными органами, запрет на ограниче
ние его прав, установленных Конституцией РФ и федеральными законами.
Способы реализации гарантий местного самоуправления РФ. Ответствен
ность органов и должностных лиц местного самоуправления.

Государственное управление как объект административного права
Общее понятие управления. Управление как социальное явление.
Понятие, принципы и характерные черты государственного управления.
Функции государственного управления. Система государственного и муни
ципального управления.
Социально-правовые и организационные принципы управления.
Исполнительная власть как вид государственной власти: субъекты, призна
ки, механизм. Принципы организации и функционирования исполнительной вла
сти. 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 ад
министративного права. Субъекты административного права.
Источники административного права.
Административное право в правовой системе Российской Федерации. Соот
ношение административного права с другими отраслями права.
Значение науки административного права в совершенствовании регулирова
ния общественных отношений. Основные теории науки административного права.
Административное право зарубежных стран. Административное право как
учебная дисциплина: понятие, значение, структура.
Механизм административно-правового регулирования
Понятие механизма административно-правового регулирования и его эле
менты. Административно-правовые нормы. Структура нормы административного
права. Поощрение как элемент административно-правовой нормы.
Классификация административно-правовых норм по предмету регулирова
ния, по форме предписания, по пределу действия и т.д.
Акты толкования и акты применения норм административного права.
Реализация административно-правовых норм. Способы реализации норм ад
министративного права.
Применение норм административного права. Основные требования правиль
ного применения норм административного права.
Административно-правовые отношения.
Структура административно-правового отношения. Субъекты администра
тивно-правовых отношений. Объект административно-правовых отношений. Права
и обязанности сторон правоотношений.
Виды административно-правовых отношений.
Юридические факты в административном праве. Действия и события.
Административно-правовой статус человека и гражданина
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации, их ад
министративная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Права и свободы граждан в сфере государственного управления.
Административно-правовые обязанности граждан. Юридические гарантии
прав и свобод граждан. Административно-правовой статус иностранных граждан и
лиц без гражданства. Специальные административно-правовые статусы граждан.
Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного по
рядка и общественной безопасности. Гарантии реализации административно
правового статуса человека и гражданина в сфере государственного управления.
Административно-правовой статус органов исполнительной власти
Понятие, основные признаки и система органов исполнительной власти.
Правовой статус и виды органов исполнительной власти.

Основные звенья системы федеральных органов исполнительной власти:
Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной вла
сти и принципы их построения и функционирования.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Президент Российской Федерации и его правовой статус в сфере государст
венного управления.
Административно-правовой статус государственных служащих
Понятие и виды службы. Государственная служба, ее сущность и принципы.
Должность государственной службы. Система государственной службы Россий
ской Федерации. Государственный служащий и его административно-правовой
статус. Классификация государственных служащих. Обязанности и права государ
ственного служащего. Ограничения и запреты в государственной службе. Право
вые и социальные гарантии государственных служащих.
Прохождение государственной службы. Поступление на службу. Аттеста
ция. Поощрения государственных служащих. Дисциплинарная ответственность и
ее виды. Прекращение государственной службы
Управление государственной службой. Обеспечение эффективности госу
дарственной службы. Кадровая служба государственного органа.
Административно-правовой статус хозяйствующих субъектов и
некоммерческих организаций
Понятие, содержание и структура административно-правового статуса хо
зяйствующих субъектов.
Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов и особенности
административно-правового статуса каждой из них.
Основы административно-правового статуса субъектов частной детективной
и охранной деятельности.
Понятие и виды общественных объединений, их права и обязанности.
Особенности административно-правового статуса политических партий, ре
лигиозных объединений.
Контроль и надзор за деятельностью общественных объединений.
Гарантии реализации административно-правового статуса хозяйствующих
субъектов и некоммерческих организаций.
Формы и методы государственного управления
Понятие и классификация форм и методов государственного управления.
Правовые и неправовые (организационнные и материально-технические дей
ствия) формы управленческой деятельности.
Понятие и сущность методов государственного управления.
Убеждение и поощрение в государственном управлении. Понятие и особен
ности административного принуждения. Его отличие от других видов государст
венного принуждения. Меры административного принуждения.
Административно-предупредительные меры. Меры административного пре
сечения. Специальные меры административного пресечения.
Гарантии законности применения мер административного принуждения.

Административно-правовые режимы
Административно-правовой режим: понятие, сущность, правовое регулиро
вание. Виды административно-правовых режимов.
Понятие и виды специальных административно-правовых режимов.
Режим чрезвычайного положения.
Режим военного положения.
Режим контртеррористической операции.
Понятие и структура административного процесса
Понятие административного процесса и его особенности. Основные концеп
ции административного процесса: судебная, управленческая и юрисдикционная.
Понятие административного дела.
Значение административного процесса в государственном управлении. Фор
мы административного процесса: административно-процедурная деятельность и
административная юрисдикция. Стадии административного процесса.
Административно-процессуальное право. Правовое регулирование админи
стративного процесса. Административно-процессуальные нормы. Административ
но-процессуальные отношения, их особенности и структура.
Проблемы институционализации административно-процессуального права.
Субъекты административного процесса. Процессуальные права и обязанно
сти субъектов в административном процессе.
Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государствен
ном управлении
Административное право и законность в управлении.
Содержание и значение законности и дисциплины в государственном управ
лении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управ
лении. Государственный контроль в государственном управлении. Понятие, со
держание и виды контроля. Президентский контроль. Парламентский контроль.
Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Кон
троль органов исполнительной власти. Контроль Общественной палаты Россий
ской Федерации.
Административный надзор. Понятие, содержание и субъекты администра
тивного надзора. Содержание административного надзора.
Общий надзор прокуратуры, его понятие, цели, задачи и предмет. Формы
реагирования прокурора на нарушения законности. Судебный контроль.
Обращения граждан, их роль в обеспечении законности и дисциплины в го
сударственном управлении.
Административно-правовая организация в финансово-экономической сфере
Организационно-правовая система управления в сфере экономики.
Управление промышленным комплексом. Органы государственного управ
ления отраслями промышленности. Государственный контроль и надзор в управ
лении промышленностью.
Управление агропромышленным комплексом. Органы государственного
управления сельским хозяйством. Государственный контроль в сельском хозяйст
ве. Управление транспортно-дорожным комплексом, в области связи и информати-

зации. Органы государственного управления водным транспортом. Органы госу
дарственного управления воздушным транспортом. Органы государственного
управления автомобильным транспортом.
Управление в сфере экологии. Органы государственного управления в сфере
природопользования. Органы государственного управления в сфере охраны при
родных ресурсов. Государственный контроль и надзор в сфере природопользова
ния и охраны природных ресурсов.
Управление в области финансов. Управление государственным имуществом.
Управление антимонопольной и предпринимательской деятельностью.
Организационно-правовые основы государственного управления внешне
экономической деятельностью. Государственный контроль в сфере внешнеэконо
мической деятельности и торговли.
Административно-правовая организация в социально-культурной сфере
Управление образованием. Понятие и организация системы образования. Га
рантии прав граждан в сфере образования. Права и обязанности граждан в сфере
образования. Органы управления образованием. Образовательные организации и
правовое регулирование их деятельности. Государственный контроль за деятельно
стью образовательных организаций.
Управление в области науки. Органы государственного управления в сфере
науки. Научные учреждения и организации.
Управление в области культуры. Права граждан в области культуры. Органы
государственного управления в области культуры.
Управление здравоохранением, физической культурой и туризмом. Система
органов управления здравоохранением, физической культурой и туризмом. Право
вое положение органов здравоохранения.
Санитарно-эпидемиологический надзор.
Управление в области труда и социального развития. Органы управления в
области труда и социального развития.
Административно-правовая организация в административно-политической
сфере
Государственное управление в области обороны. Понятие, содержание и
правовые основы управления обороной. Органы управления в области обороны, их
система и правовое положение. Воинская обязанность, комплектование Вооружен
ных Сил и прохождение военной службы.
Государственное управление в области безопасности. Законодательство об
обеспечении безопасности личности, общества и государства. Органы управления в
области национальной безопасности. Система безопасности Российской Федера
ции, силы и средства обеспечения безопасности.
Государственное управление в области внутренних дел. Сущность и содер
жание государственного управления в области внутренних дел. Система и правовое
положение органов внутренних дел. Внутренние войска МВД России. Обязанности
и права внутренних войск по охране общественного порядка и обеспечению обще
ственной безопасности.

Понятие и основания административной ответственности
Ответственность по административному праву.
Понятие и основные признаки административного правонарушения. Виды
административных правонарушений. Отграничение административного правона
рушения от преступления и дисциплинарного проступка.
Общая характеристика законодательства об административных правонару
шениях. Действие законодательства об административных правонарушениях во
времени и в пространстве. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъек
тов в области законодательства об административных правонарушениях.
Множественность административных правонарушений. Особенности иде
альной и реальной совокупности административных правонарушений. Рецидив ад
министративных правонарушений.
Презумпция невиновности.
Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие
от других видов юридической ответственности.
Юридическое, фактическое и процессуальное основания административной
ответственности. Обстоятельства, исключающие административную ответствен
ность. Возможность освобождения от административной ответственности при ма
лозначительности правонарушения.
Административная ответственность должностных лиц.
Административная ответственность юридических лиц.
Освобождение от административной ответственности.
Состав административного правонарушения
Понятие и структура юридического состава административного правонару
шения. Виды составов и их признаки. Юридический состав как основание админи
стративной ответственности.
Объект административного правонарушения: понятие и характеристика.
Классификация объектов административного правонарушения. Общий, родовой,
видовой и непосредственные объекты административного проступка. Предмет по
сягательства как элемент конкретного общественного отношения.
Объективная сторона административного правонарушения. Признаки объек
тивной стороны.
Характеристика субъектов, подлежащих ответственности за административ
ные правонарушения. Общие, специальные и особые признаки субъекта. Возраст,
по достижении которого наступает административная ответственность.
Субъективная сторона административного правонарушения. Вина, мотив и
цель совершения административного правонарушения.
Административные наказания. Назначение административных наказаний
Административные наказания как средство реализации административной
ответственности. Понятие, цели и основания назначения административных нака
заний. Отличие административных 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 дополнительные административные наказания.

Виды административных наказаний. Предупреждение как мера администра
тивного наказания. Административный штраф. Размер и порядок исчисления ад
министративного штрафа. Конфискация орудия совершения или предмета админи
стративного правонарушения. Лишение специального права, предоставленного фи
зическому лицу. Срок лишения специального права. Административный арест. На
значение и сроки исчисления. Ограничения по применению административного
ареста. Административное выдворение за пределы Российской Федерации ино
странного гражданина или лица без гражданства. Административное наказание в
виде дисквалификации. Срок дисквалификации. Субъекты, по отношению к кото
рым применяется данное административное наказание.
Административное наказание в виде административного приостановления
деятельности. Порядок исполнения данного административного наказания.
Административное наказание в виде обязательных работ.
Административный запрет на посещение спортивных мероприятий: сущест
во, основания и порядок назначения и исполнения.
Административные правонарушения, посягающие на права граждан, их соб
ственность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность
Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на
права граждан.
Административные правонарушения, посягающие на права несовершенно
летних. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен
ную нравственность.
Административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Правонарушения, связанные с занятием проституцией.
Общая характеристика административных правонарушений в области охра
ны собственности. Нарушение авторских и смежных прав.
Уничтожение или повреждение чужого имущества. Мелкое хищение.
Компетенция должностных лиц органов внутренних дел по применению ад
министративной ответственности за правонарушения, посягающие на права граж
дан, собственность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе
ления и общественную нравственность.
Административные правонарушения в области дорожного движения
Общая характеристика административных правонарушений в области до
рожного движения.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
области дорожного движения.
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе до
кументов, предусмотренных Правилами дорожного движения.
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения.
Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствова
ния на состояние опьянения.
Превышение установленной скорости движения.

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транс
портного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здо
ровью потерпевшего. Незаконное ограничение прав на управление транспортным
средством и его эксплуатацию. Несоблюдение требований об обязательном страхо
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Компетенция судей и должностных лиц органов внутренних дел по приме
нению мер административной ответственности за правонарушения в области до
рожного движения.
Административные правонарушения в области предпринимательской дея
тельности
Общая характеристика административных правонарушений в области пред
принимательской деятельности.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
области предпринимательской деятельности.
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной ре
гистрации или без специального разрешения (лицензии).
Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена.
Нарушение законодательства о рекламе.
Обман потребителей.
Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин.
Нарушение правил оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
Нарушение правил маркировки товаров и продукции.
Компетенция судей и должностных лиц органов внутренних дел по приме
нению мер административной ответственности за правонарушения в области пред
принимательской деятельности.
Административные правонарушения в области защиты Государственной гра
ницы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации
Общая характеристика административных правонарушений в области защи
ты Государственной границы Российской Федерации.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
области защиты Г осударственной границы Российской Федерации.
Общая характеристика административных правонарушений в области обес
печения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории Российской Федерации.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без граж
данства на территории Российской Федерации.
Компетенция судей, должностных лиц органов внутренних дел и ФМС Рос
сии по применению мер административной ответственности за правонарушения в
области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации.

Административные правонарушения, посягающие на институты государст
венной власти и против порядка управления
Общая характеристика составов административных правонарушений, пося
гающих на институты государственной власти и против порядка управления.
Особенности юридических составов административных правонарушений,
посягающих на институты государственной власти и против порядка управления.
Административная ответственность за отдельные административные право
нарушения, посягающие на институты государственной власти. Невыполнение за
конных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.
Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение экс
перта или заведомо неправильный перевод. Незаконное ношение форменной одеж
ды со знаками различия, с символикой государственных военизированных органи
заций, правоохранительных или контролирующих органов.
Административная ответственность за отдельные административные право
нарушения против порядка управления. Самоуправство. Неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции. Неповиновение законному распоряжению
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, ре
шения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль). Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения. Подделка документов, штампов,
печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт. Невыполнение лицом,
освобожденным из мест отбывания лишения свободы, обязанностей, установлен
ных в отношении его судом в соответствии с федеральным законом.
Компетенция судей и должностных лиц органов внутренних дел по приме
нению мер административной ответственности за правонарушения, посягающие на
институты государственной власти и против порядка управления.
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность
Общая характеристика составов административных правонарушений, пося
гающих на общественный порядок и общественную безопасность.
Особенности юридических составов административных правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
Административная ответственность за отдельные административные право
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.
Мелкое хулиганство. Нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пропа
ганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. На
рушение требований пожарной безопасности. Нарушение требований режима чрез
вычайного положения. Нарушение правил производства, продажи, коллекциониро
вания, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и па
тронов к нему. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления
для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения.
Незаконное изготовление, продажа или передача пневматического оружия. Нару
шение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его
на учет. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или

использования оружия и патронов к нему. Стрельба из оружия в не отведенных для
этого местах. Незаконная частная детективная или охранная деятельность. Нару
шение пропускного режима охраняемого объекта. Блокирование транспортных
коммуникаций. Нарушение особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании (ЗАТО). Распитие пива и напитков, изготавливае
мых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах. Появ
ление в общественных местах в состоянии опьянения. Появление в состоянии опь
янения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливае
мых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.
Административная ответственность по законодательству субъектов Россий
ской Федерации об административных правонарушениях
Нормативные основы предмета ведения субъекта Российской Федерации в
области законодательства об административных правонарушениях. Виды, структу
ра, особенности содержания и применения законов субъектов Российской Федера
ции об административных правонарушениях.
Общая характеристика, особенности юридических составов и квалификации
административных правонарушений, установленных законами субъектов Россий
ской Федерации об административных правонарушениях.
Анализ административной ответственности за отдельные правонарушения,
предусмотренные законодательством субъектов Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.
Компетенция мировых судей, должностных лиц органов внутренних дел,
административных комиссий по применению мер административной ответственно
сти за правонарушения, предусмотренные законодательством субъектов Россий
ской Федерации об административных правонарушениях.
Задачи, принципы и участники производства по делам об административных
правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об администра
тивных правонарушениях
Понятие и правовое регулирование производства по делам об администра
тивных правонарушениях.
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. Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять
производство по делам об административных правонарушениях. Понятие и виды
стадий производства по делу об административном правонарушении и составляю
щих их этапов.
Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об ад
министративном правонарушении: понятие, содержание, значение, порядок, субъ
екты и сроки составления. Административное расследование. Доказательства и до
казывание по делам об административных правонарушениях.
Рассмотрение дела об административном правонарушении. Место и сроки
рассмотрения. Предметная и территориальная компетенция субъектов администра
тивной юрисдикции. Многосубъектная предметная компетенция по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Виды постановлений и определений по делу об
административном правонарушении.
Пересмотр постановлений по делу об административном правонарушении.
Обжалование постановления по делу об административном правонарушении. Про
тест прокурора. Стадия исполнения постановления по делу об административном
правонарушении.
Виды участников производства по делам об административных правонару
шениях и актуальные проблемы, связанные с обеспечением их участия в производ
стве по делам об административных правонарушениях.
Доставление и административное задержание, привод как меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях. Место и порядок
содержания задержанных лиц. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице как меры обеспечения производства по делам об административ
ных правонарушениях. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индиви
дуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов. Досмотр транспортного средства. Изъятие вещей и документов. Оцен
ка стоимости изъятых вещей и других ценностей. Отстранение от управления
транспортным средством и медицинское освидетельствование на предмет опьяне
ния. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. Арест то
варов, транспортных средств и иных вещей. Временный запрет деятельности.
Гарантии законности и обоснованности применения мер обеспечения произ
водства по делам об административных правонарушениях.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В определенное расписанием время поступающие должны занять места в на
значенной аудитории. С собой необходимо иметь: паспорт, ручку.
Вступительное испытание по конституционному и административному пра
ву 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 выступления члены экзаменационной комиссии могут задать посту
пающему дополнительные вопросы в рамках содержания программы вступитель
ного испытания.
Ответы поступающих оцениваются каждым членом экзаменационной ко
миссии. По завершении вступительного испытания экзаменационная комиссия на
закрытом заседании обсуждает ответы поступающих и выставляет каждому посту
пающему оценку. При этом оценка «отлично» соответствует 100 баллам, «хорошо» 80 баллам, «удовлетворительно» - 60 баллам. Оценки и баллы объявляются посту
пающим в день проведения вступительного испытания и проставляются в экзаме
национной ведомости и экзаменационном листе.
Ответы поступающих оцениваются по следующим критериям:
Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и яв
лений, знание основных положений смежных дисциплин: логически последова
тельные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопро
сы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной
комиссии; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов
рекомендованной литературы.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего материала,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и яв
лений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопро
сы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных во
просов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на по
ставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в ос
вещении отдельных положений при наводящих вопросах члена экзаменационной
комиссии, при ответах на вопросы основная рекомендованная литература исполь
зована недостаточно.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; неточные ответы на дополнительные вопросы.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ
1. Общая характеристика конституционного права как отрасли права: понятие,
предмет, метод.
2. Конституционно-правовые отношения: понятие, их особенности и виды.
3. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений.
4. Источники конституционного права: понятие, виды.
5. Нормы конституционного права, их виды и особенности.
6. Институты конституционного права: понятие, их виды и особенности.
7. Понятие и сущность конституции, ее виды.
8. Структура, содержание и функции Конституции Российской Федерации.
9. Юридические свойства Конституции Российской Федерации.
10. Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации.
11. Конституционно-правовое регулирования правового статуса субъекта Рос
сийской Федерации.
12. Конституционно-правовой статус Омской области.
13.Конституционно-правовой статус столицы Российской Федерации.
14. Народовластие: понятие, формы его осуществления в РФ.
15. Экономические и социальные основы конституционного строя Российской
Федерации.
16. Экономические, социальные и культурные права и свободы.
17. Юридические гарантии конституционных прав и свобод прав и свобод.
18. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации.
19. Иностранные граждане и лица без гражданства: понятие, классификация.
20. Иностранные граждане и лица без гражданства: основы их конституционно
правового положения в Российской Федерации.
21. Ограничения прав и свобод человека и гражданина.
22. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина.
23. Личные права и свободы.
24. Конституционные обязанности.
25. Гражданство детей при изменении гражданства родителей.
26. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.
27. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.
28. Политические основы конституционного строя Российской Федерации.
29. Политические права и свободы.
30. Понятие и основные принципы гражданства Российской Федерации.
31. Понятие, содержание и принципы основ правового статуса личности.
32. Порядок организации и проведения всероссийского референдума.
33.Порядок организации и проведения референдума субъекта Российской Феде
рации.
34. Органы, обеспечивающие дополнительные гарантии защиты прав и свобод.
35.Право граждан Российской Федерации на информацию и права средств мас
совой информации.
36. Право граждан Российской Федерации на объединение.
37. Право граждан Российской Федерации проводить собрания, митинги, демон
страции, шествия и пикетирования.
38. Свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства в Российской
Федерации.

39. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
40. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Феде
рации.
41. Понятие и формы государственного устройства.
42. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе но
вого субъекта РФ.
43. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов.
44. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
45. Статус и правовой режим территории Российской Федерации.
46. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
47. Государственная Дума: состав, структура, порядок проведения выборов.
48. Компетенция Г осу дарственной Думы.
49. Порядок формирования Совета Федерации.
50. Совет Федерации: состав, структура, компетенция.
51. Основные формы деятельности члена Совета Федерации.
52. Основные гарантии деятельности члена Совета Федерации.
53. Правовая природа депутатского мандата в Российской Федерации.
54. Федеральный законодательный процесс.
55. Законодательный процесс субъекта Российской Федерации.
56. Комитеты и комиссии Государственной Думы, ее должностные лица.
57. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
58. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
59. Конституционный Суд Российской Федерации.
60. Судебная власть: понятие и основные функции.
61. Система федеральных судов Российской Федерации.
62. Система судов общей юрисдикции.
63. Суды субъектов Российской Федерации.
64. Состав и организация деятельности Верховного Суда Российской Федерации.
65. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации.
66. Правовая природа института Президента Российской Федерации и его роль в
государстве.
67. Основания и порядок отставки Президента Российской Федерации.
68. Основания и порядок отрешения Президента Российской Федерации.
69. Условия, порядок избрания и вступления в должность Президента РФ.
70. Полномочия Президента Российской Федерации сфере исполнительной вла
сти.
71. Совет Безопасности: состав, порядок деятельности, компетенция.
72. Система и виды органов государственной власти.
73. Конституционно-правовой статус Центрального Банка России.
74. Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации.
75. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
76. Понятие и принципы местного самоуправления в Российской Федерации.
77. Конституционные гарантии местного самоуправления.
78. Система органов местного самоуправления.
79. Основания и порядок отставки Правительства Российской Федерации.
80. Формы деятельности Правительства Российской Федерации.
81. Полномочия Правительства Российской Федерации.
82. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
1. Понятие и характерные черты государственного управления.
2. Государственное и муниципальное управление как объект администра
тивного права.
3. Предмет административного права. Метод и средства административно
правового регулирования
4. Система и источники административного права.
5. Административное право в правовой системе Российской Федерации. От
граничение административного права от других отраслей права.
6. Развитие науки административного права. Разработка проблем админист
ративного права в научных трудах.
7. Механизм административно-правового регулирования и его элементы.
8. Особенности административно-правовых норм.
9. Понятие, классификация и характерные черты административно-правовых
отношений.
10. Понятие, классификация и правовое положение органов исполнительной
власти.
11. Правительство Российской Федерации как основное звено системы фе
деральных органов исполнительной власти.
12. Правовое положение органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации.
13. Общественные объединения как субъекты административного права.
14. Граждане как субъекты административного права. Административно
правовой статус гражданина.
15. Понятие и виды служащих, занимающих должность государственной
службы.
16. Президент Российской Федерации в системе органов государственной
власти. Его полномочия в сфере исполнительной власти.
17. Формы государственного управления. Административный договор как
одна из форм государственного управления.
18. Понятие и юридическое значение правовых актов управления, их клас
сификация.
19. Понятие и виды методов государственного управления.
20. Убеждение и поощрение в государственном управлении.
21. Понятие и классификация мер административного принуждения.
22. Понятие и структура административного процесса.
23. Административно-процессуальные
нормы
и
административно
процессуальные отношения.
24. Понятие и виды административных производств.
25. Государственный контроль и его виды. Соотношение контроля и надзора
в государственном управлении.
26. Формы реагирования прокуратуры на нарушения законности в государ
ственном и муниципальном управлении.
27. Понятие, содержание и характерные черты административного надзора.
Виды административного надзора.

28. Правовое регулирование предложений, заявлений и жалоб граждан в
обеспечении законности и дисциплины в государственном управлении.
29. Понятие и основные признаки административного правонарушения. Ви
ды административных правонарушений.
30. Понятие состава административного правонарушения. Виды составов, их
признаки.
31. Понятие и особенности административной ответственности.
32. Множественность административных правонарушений.
33. Понятие должностного лица по административному праву. Администра
тивная ответственность должностных лиц.
34. Понятие и принципы производства по делам об административных пра
вонарушениях, его задачи. Сроки в производстве.
35. Правовая характеристика административных правонарушений, пося
гающих на права граждан, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность: особенности юридических составов.
36. Правовая характеристика административных правонарушений в области
охраны собственности: особенности юридических составов.
37. Правовая характеристика административных правонарушений в про
мышленности, строительстве и энергетике: особенности юридических составов.
38. Правовая характеристика административных правонарушений на транс
порте, в области дорожного движения, связи и информации: особенности юридиче
ских составов.
39. Правовая характеристика административных правонарушений в области
предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг: особенности юридических составов.
40. Правовая характеристика административных правонарушений в области
таможенного дела, защиты государственной границы Российской Федерации и
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории Российской Федерации: особенности юридических составов.
41. Правовая характеристика административных правонарушений в области
охраны окружающей природной среды и природопользования, в сельском хозяйст
ве, ветеринарии и мелиорации земель: особенности юридических составов.
42. Правовая характеристика административных правонарушений, пося
гающих на институты государственной власти, против порядка управления и в об
ласти воинского учета: особенности юридических составов.
43. Правовая характеристика административных правонарушений, пося
гающих на общественный порядок и общественную безопасность: особенности
юридических составов.
44. Административное наказание в виде предупреждения. Производство по
исполнению постановления о данном административном наказании.
45. Административное наказание в виде административного штрафа. Харак
теристика производства по исполнению постановления о наложении администра
тивного штрафа.
46. Административное наказание в виде административного приостановле
ния деятельности. Производство по исполнению постановления о данном админи
стративном наказании.

47. Административное наказание в виде конфискации орудия совершения
или предмета административного правонарушения. Производство по исполнению
постановления о данном административном наказании.
48. Административное наказание в виде лишения специального права, пре
доставленного физическому лицу. Производство по исполнению постановления о
данном административном наказании.
49. Административное наказание в виде административного ареста. Произ
водство по исполнению постановления о данном административном наказании.
50. Административное наказание в виде административного выдворения за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граждан
ства. Производство по исполнению постановления о данном административном на
казании.
51. Административное наказание в виде обязательных работ. Производство
по исполнению постановления о данном административном наказании.
52. Административное наказание в виде административного запрета на по
сещение спортивных мероприятий. Производство по исполнению постановления о
данном административном наказании.
53. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
54. Характеристика стадии возбуждения дела об административном право
нарушении и составляющих ее этапов.
55. Характеристика стадии рассмотрения производства по делам об админи
стративных правонарушениях и составляющих ее этапов.
56. Характеристика стадии пересмотра постановлений и решений по делам
об административных правонарушениях и составляющих её этапов.
57. Характеристика стадии исполнения постановления о назначении адми
нистративного наказания и составляющих ее этапов.
58. Доказательства в производстве по делам об административных правона
рушениях.
59. Протокол об административном правонарушении, его содержание и
юридическое значение. Назначение административного наказания без составления
протокола об административном правонарушении.
60. Освобождение от административной ответственности: правовое регули
рование, виды, основания и порядок применения.
61. Административное задержание как мера пресечения и административно
процессуального обеспечения.
62. Доставление физического лица, отграничение его от административного
задержания.
63. Личный досмотр и досмотр вещей, их нормативное регулирование и
применение в деятельности органов внутренних дел.
64. Изъятие вещей и документов как мера пресечения и административно
процессуального обеспечения.
65. Характеристика лиц, участвующих в производстве по делам об админи
стративных правонарушениях.
66. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях.
67. Подведомственность в производстве по делам об административных
правонарушениях.

68. Компетенция органов внутренних дел по рассмотрению дел об админи
стративных правонарушениях.
69. Постановление по делу об административном правонарушении, его со
держание и юридическое значение.
70. Административно-правовая организация в отраслях материального про
изводства.
71. Административно-правовая организация в сфере образования и науки.
72. Административно-правовая организация в сфере здравоохранения.
73. Административно-правовая организация в сфере культуры.
74. Административно-правовая организация в сфере обеспечения государст
венной безопасности.
75. Правовой режим чрезвычайного положения и его обеспечение.
76. Правовой режим контртеррористической операции.
77. Правовой режим военного положения.
78. Административно-правовая организация в сфере обороны.
79. Правовые основы деятельности полиции в Российской Федерации.

