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1. Предмет и метод административного права.
2. Принципы административного права: понятие, сущность и виды.
3. Нормы и источники административного права.
4. Административно-правовые отношения.
5. Виды субъектов административного права. Физические и юридические лица.
6. Правоспособность и дееспособность субъектов административного права.
7. Административно-правовой статус граждан РФ.
8. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства.
9. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
должностных лиц (государственных служащих).
10. Институт гражданства: вопросы административно-правового регулирования.
11. Въезд граждан РФ в РФ и их выезд из РФ.
12. Исполнительная власть в РФ: понятие, признаки, принципы и тенденции
развития.
13. Система и виды органов исполнительной власти, принципы ее построения.
14. Органы государственного управления: понятие, признаки, система, виды и
компетенция.
15. Президент РФ и исполнительная власть.
16. Задачи и структура Правительства РФ.
17. Федеральные органы исполнительной власти в РФ.
18. Федеральные министерства России: вопросы правового установления,
организации и деятельности.
19. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
20. Административное ведомство (федеральная служба и федеральное агентство):
понятие, признаки, виды, компетенция и ответственность.
21. Полномочия федеральных агентств.
22. Министерство внутренних дел РФ: правовое положение, структура,
компетенция, ответственность.
23. Федеральные службы в системе исполнительной власти РФ.
24. Центральный банк России как орган государственного управления.
25. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
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26. Органы исполнительной власти в субъектах РФ.
27. Понятие государственной службы и ее виды.
28. Принципы государственной службы: правовое регулирование и проблемы
практической реализации.
29. Государственная должность: понятие и основные положения теории.
30. Основы правового статуса государственного служащего.
31. Прохождение государственной службы.
32. Государственная служба в органах внутренних дел: основные черты,
особенности и нормативная основа.
33. Государственная налоговая служба.
34. Статус военнослужащих.
35. Виды ответственности государственных служащих.
36. Способы прекращения государственно-служебных отношений.
37. Реформа государственной службы в РФ: основные направления современного
развития и проблемы.
38. Обжалование в суд действий (решений) должностных лиц и государственных
служащих, нарушающих права и свободы граждан.
39. Виды правовых актов управления. Форма, содержание и действие правовых
актов управления.
40. Административно-правовой статус общественных объединений.
41. Профессиональные союзы и их административно-правовой статус.
42. Политическая партия как субъект административного права.
43. Основы административно-правового положения религиозных объединений.
44. Административный договор: понятие, сущность, перспективы развития.
45. Административное принуждение как метод государственного управления:
социально-правовое назначение и проблемы правового развития.
46. Административно-предупредительные меры: их назначение, основания и
порядок применения.
47. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок
применения.
48. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения массовых
мероприятий.
49. Чрезвычайное положение как особый административно-правовой режим.
Применение мер административного принуждения в условиях чрезвычайного
положения.
50. Административная ответственность: понятие, признаки, основания. Черты
сходства и отличия от других видов юридической ответственности.
51. Понятие и виды административных наказаний.
52. Система органов административной юрисдикции и ее особенности.
53. Дисциплинарная ответственность: понятие, цели и функции.
54. Соотношение контроля и надзора в системе государственного управления.
2

55.
Система
контрольно-надзорных
органов,
применяющих
меры
административного принуждения.
56. Санитарно-эпидемиологический надзор.
57. Внутриведомственный контроль.
58. Президентский контроль (контрольные полномочия Президента РФ).
59. Судебный контроль.
60. Общественный контроль.
61. Административный надзор, осуществляемый органами внутренних дел.
62. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных
лиц.
63.Порядок предоставления государственных услуг гражданам.
64. Частная охранная деятельность: административно-правовые вопросы
организации и осуществления.
65. Административно-процессуальное право: становление теории и современное
развитие.
66. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
67. Понятие и виды субъектов производства по делам об административных
правонарушениях.
68. Доказательства в административном процессе.
69. Меры обеспечения при производстве по делам об административных
правонарушениях.
70. Административный порядок рассмотрения жалоб граждан и перспективы его
развития.
71. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения
должностных лиц и государственных служащих, нарушающих права и свободы
граждан.
72. Государственное управление экономикой.
73. Государственное управление юстицией.
74. Государственное управление обороной.
75. Государственное управление образованием и наукой.
76. Государственное управление в области здравоохранения.
77. Государственное управление культурой.
78. Государственное управление внутренними делами.
79. Государственное управление финансовой сферой.
80. Государственное управление агропромышленным комплексом.
81. Государственное управление промышленностью и торговлей.
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