
 



 формирования. 

22. Административно-правовой статус министерств и ведомств. 

23. Правительство субъекта Российской Федерации: структура, компетенция, 

порядок формирования.  

24. Административно-правовой статус исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

25. Понятие, особенности и виды государственной службы. 

26. Административно-правовой статус гражданских служащих. Должности 

гражданских служащих. 

27. Порядок поступления на государственную гражданскую службу. Конкурс 

на замещение вакантной должности гражданского служащего. 

28. Прохождение государственной гражданской службы. Аттестация 

гражданских служащих. 

29. Основания и последствия прекращения служебного контракта.   

30. Понятие и классификация правовых актов государственного управления. 

31. Административно-предупредительные и административно-пресекательных  

меры: понятия, виды, основания разграничения. 

32. Административная ответственность: понятие, субъекты, основания. 

33. Возрастные критерии административной ответственности. 

34. Административное правонарушение: понятие, субъекты, состав и 

классификация. 

35. Квалификация административного правонарушения. 

36. Понятие и содержание производства по делам об административных 

правонарушениях. 

37. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

38. Доказывание и доказательства. 

39. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

40. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

41. Рассмотрение и принятия решения по делу об административном 

правонарушении. 

42. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

43. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

44. Понятие и виды административных наказаний. Порядок установления 

административного запрета на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

45. Предупреждение как особая превентивная санкция. Обязательные работы. 

46. Административный штраф. Условия применения административного 

штрафа. 

47. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу. 

48. Административный арест. 



49. Административное выдворение. 

50. Дисквалификация и административное приостановление деятельности: 

общее и различия. 

51. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

52. Характеристика законодательства об административном судопроизводстве. 

53. Срок административного судопроизводства и срок исполнения судебных 

актов по административным делам. 

54. Подведомственность административных дел судам. 

55. Меры процессуального принуждения. 

56. Упрощённое (письменное) производство по административным делам. 

57. Виды специальных административно-правовых режимов. 

58. Режим чрезвычайного положения и режим военного положения. 

59. Режим закрытого административно-территориального образования. Режим 

охраны  Государственной границы Российской Федерации. 

60. Область экономики как объект государственного управления. 

61. Антимонопольное государственное регулирование. 

62. Контрольно-разрешительная деятельность государства в экономической 

области. 

63. Государственное регулирование в сфере стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

64. Управление в промышленном комплексе. 

65. Управление в агропромышленном комплексе. 

66. Управление в сфере транспорта.   

67. Управление в сфере торговли и бытового обслуживания. 

68. Управление в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

69. Система и компетенция органов управления образованием. Система 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов. 

70. Система образовательных учреждений в Российской Федерации.  

71. Правовой статус высшего учебного заведения. 

72. Управление российской наукой. 

73. Управление в сфере культуры, спорта и туризма.  

74. Система и компетенция органов управления здравоохранением.  Права 

граждан в области охраны здоровья. 

75. Гарантии оказания медико-социальной помощи гражданам. 

76. Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

77. Понятие, виды и система безопасности Российской Федерации. 

78. Государственный порядок оборота оружия. 

79. Производство по административным делам об оспаривании нормативных 

правовых актов (по Кодексу административного судопроизводства 

Российской Федерации). 

80. Государственное управление в сфере миграции. Государственный порядок 

выезда из Российской Федерации и въезда в  Российскую Федерацию.   

81. Управление внешними связями Российской Федерации с иностранными 

государствами. 



 
 

 


