
1. Исполнительная власть в системе государственной власти. Исполнительная 
власть и государственное управление.  

2. Предмет, метод, система и источники административного права. 
3. Административное право как наука и учебная дисциплина. 
4. Нормы административного права. Виды административно-правовых норм. 
5. Формы реализации административно-правовых норм. Правоприменение в 

административном праве. 
6. Понятие, содержание и структура административно-правового отношения. 
7. Граждане как субъекты административного права. Административная 

правосубъектность, административная деликтоспособность. 
8. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты 

административного права. 
9. Административно-правовой статус организаций. 
10. Право граждан на обращение. Понятие и виды обращений граждан. Порядок 

рассмотрения обращений граждан. 
11. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти. 
12. Система, структура и полномочия федеральных органов исполнительной 

власти. 
13. Понятие и система государственной службы. 
14. Основы правового статуса государственных служащих. Прохождение 

государственной службы. 
15. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта управления. Виды 

правовых актов управления. 
16. Понятие и содержание административно-правового режима. Классификация 

административно-правовых режимов. 
17. Общая характеристика административно-правового института регистрации.  
18. Общая характеристика административно-правового института лицензирования. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. 
19. Общая характеристика административно-правового института технического 

регулирования. Технические регламенты. 
20. Понятие государственной услуги. Организация предоставления 

государственных услуг. Административные регламенты. 
21. Общая характеристика административно-правового института контрактации и 

государственного заказа. 
22. Административно-правовое принуждение: понятие и классификация. Меры 

административного пресечения. 
23. Понятие и основание административной ответственности. 
24.  Административное наказание. Виды административных наказаний. Порядок 

назначения административных наказаний. 
25. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. 
26. Понятие и общая характеристика административного процесса. 

Административная юрисдикция. 
27. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 
28. Понятие и содержание законности. Способы обеспечения законности в сфере 

деятельности исполнительной власти: общая характеристика. 
29. Понятие, содержание и порядок осуществления государственного контроля 

(надзора). Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора). 

30. Понятие и содержание административного надзора. 
31. Административно-правовая организация управления: понятие и содержание. 

Законодательство Российской Федерации об организации государственного управления. 



32. Отрасли и сферы государственного управления. Соотношение отраслевых и 
межотраслевых начал в государственном управлении. 

33. Промышленная сфера как объект административно-правового регулирования. 
34. Понятие и общая характеристика топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

как объекта административно-правового регулирования. 
35. Обеспечение безопасности объектов ТЭК. Федеральный государственный 

надзор в области промышленной безопасности. 
36. Административно-правовая регламентация деятельности субъектов 

естественных монополий. 
37. Система и полномочия органов административно-правового регулирования в 

сфере финансов и кредита. 
38. Лицензирование банковских операций: полномочия государственных органов и 

лицензионные требования. 
39. Государственное регулирование цен (тарифов) и контроль за их применением. 
40. Система и полномочия органов административно-правового регулирования в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
41. Общая характеристика полномочий исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации сфере транспорта и дорожного хозяйства. 
42. Система и полномочия органов исполнительной власти в области 

недропользования. 
43. Общая характеристика государственного контроля (надзора) в области 

недропользования. Горный надзор. 
44. Общая характеристика государственного контроля (надзора) в области 

использования и охраны природных ресурсов. Федеральный государственный 
экологический надзор. 

45. Общая характеристика государственного контроля (надзора) в области 
внешнеэкономической деятельности. Экспортный контроль. 

46. Лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной 
информации: полномочия государственных органов и лицензионные требования. 

47. Административно-правовая организация контроля в сфере охраны здоровья. 
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

48. Отношения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
как объект административно-правового регулирования. Особенности лицензирования 
отдельных видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека. 

49. Административно-правовое регулирование в области трудоустройства и 
занятости населения. Правовой статус Федеральной службы по труду и занятости. 

50. Лицензирование образовательной деятельности: полномочия органов 
исполнительной власти, лицензионные требования. 

51. Административно-правовые формы и методы реализации Концепции внешней 
политики Российской Федерации. 

52. Организация и полномочия исполнительной власти в области обороны. 
53. Понятие и содержание воинской обязанности. Правовой статус военных 

комиссариатов. 
54. Основные направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности. 
55. Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом. Общая 

характеристика административно-правового режима контртеррористической операции. 
56. Общая характеристика регистрационных и контрольно-надзорных полномочий 

МВД России. 
57. Административно-правовой статус полиции. Применение полицией отдельных 

мер государственного принуждения. 
58. Регистрационные полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. 
59. Контрольно-надзорные полномочия Министерства юстиции Российской 

Федерации. 



60. Полномочия Федеральной службы судебных приставов в сфере обеспечения 
установленного порядка деятельности судов, исполнение судебных актов, актов других 
органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве. 


