
Тематика заданий по различным формам контроля

Примерная тематика докладов

1. Понятие и признаки исполнительной власти.
2. Особенности предмета и метода административно-правового 
регулирования.

3. Система административного права.
4. Административно-правовые нормы: понятие, виды, способы 
реализации, пределы действия.

5. Источники административного права: понятие, виды, система.
6. Административно-правовые отношения: понятие, виды, структура.
7. Предмет и задачи науки административного права.
8. Развитие науки административного права в России.
9. Административное право как учебная дисциплина.
10.Административно-правовой статус индивидуального субъекта.
11.Административно-правовой статус гражданина.
12.Специальные административно-правовые статусы индивидуальных 
субъектов.

13.Субъекты административной опеки.
14.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

15.Понятие, содержание, цели, правовая основа паспортного режима.
16.Правовой статус Федеральной миграционной службы.
17.Право граждан на обращение в государственные органы и органы 
муниципальных образований.

18.Административная жалоба: понятие, виды, предмет жалобы.
19.Производство по административным жалобам граждан.
20.Право граждан на судебное обжалование незаконных решений 

(действий) органов исполнительной власти и их должностных лиц.
21.Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 
действиями исполнительной власти и ее должностных лиц.

22.Исполнительный орган государственной власти: понятие, признаки, 
виды, содержание административно-правового статуса.

23.Правительство Российской Федерации: понятие, признаки, состав, 
структура, полномочия.

24.Особенности системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти.

25.Федеральное министерство: понятие, функции, полномочия.
26.Федеральная служба: понятие, функции, полномочия.
27.Федеральное агентство: понятие, функции, полномочия.
28.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
29.Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности.
30.Виды службы и служащих по российскому законодательству.



31.Государственная служба как организационно-правовая категория, 
элемент государственной организации и правовой институт.

32.Общая характеристика видов государственной службы.
33.Особенности государственной гражданской службы.
34.Прохождение государственной службы: понятие, характеристика 
этапов.

35.Порядок поступления на государственную гражданскую службу.
36.Служебный контракт.
37.Права и обязанности государственных гражданских служащих.
38.Порядок прекращения государственной гражданской службы.
39.Особенности прохождения правоохранительной службы.
40.Особенности прохождения военной службы.
41.Муниципальная служба: понятие, принципы, правовая основа.
42.Правовой статус муниципального служащего.
43.Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и 
прекращения.

44.Должностное лицо.
45.Система управления государственной службой.
46.Дисциплинарная ответственность служащих по российскому 
законодательству.

47.Государственная служба российского казачества: основы правового 
регулирования, принципы, особенности привлечения и прохождения 
государственной и муниципальной службы российским казачеством.

48.Правовые акты управления (акты государственной администрации): 
понятие, основные признаки и виды.

49.Требования к подготовке и изданию правовых актов управления и 
последствия их несоблюдения.

50.Понятие, признаки и виды административного договора. Соотношение 
с правовыми актами управления (административными актами).

51.Понятие и виды методов деятельности государственной 
администрации.

52.Методы административного воздействия: понятие и общая 
характеристика видов.

53.Убеждение как метод деятельности публичной администрации.
54.Поощрение как метод деятельности публичной администрации.
55.Административно-правовое принуждение: понятие и виды.
56.Меры административного пресечения: понятие и общая характеристика 
видов.

57.Понятие и основания привлечения лица к административной 
ответственности.

58.Административное правонарушение как фактическое основание 
наступления административной ответственности: отличительные черты 
административного правонарушения от дисциплинарного проступка и 
от преступления.



59.Понятие и характеристика со ст ава административного 
правонарушения.

60.Особенности административной ответственности должностных лиц.
61.Особенности административной ответственности юридических лиц.
62.Особенности административной ответственности военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные 
звания.

63.Административные наказания: понятие и общая характеристика видов.
64.Отличительные особенности лишения специального права и 
дисквалификации.

65.Отличительные черты административного выдворения за пределы 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и 
депортации.

66.Назначение административных наказаний: общие правила , 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 
ответственность.

67.Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний.
68.Общая характеристика производства по делам об административных 
правонарушениях: понятие, правовая основа регулирования, задачи, 
обстоятельства, исключающие производство по делу.

69.Подведомственность дел об административных правонарушениях.
70.Участники производства по делам об административных 
правонарушениях.

71.Сроки в производстве по делам об административных 
правонарушениях.

72.Доказательства по делам об административных правонарушениях: 
понятие, виды, их оценка.

73.Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях.

74.Общая характеристика стадий производства по делам об 
административных правонарушениях.

75.Возбуждение дела об административном правонарушении: протокол об 
административном правонарушении, административное расследование.

76.Рассмотрение дела об административном правонарушении: подготовка, 
место, сроки, порядок, виды постановлений и определений по делу об 
административном правонарушении.

77.Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях: право на обжалование, порядок подачи жалобы, 
сроки обжалования и рассмотрения жалобы, решение по жалобе.

78.Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях.

79.Юридический процесс: понятие, признаки и виды.
80.Административный процесс: понятие, принципы и виды.
81.Стадии административного процесса.



82.Административно-процессуальная деятельность : понятие , 
особенности, принципы и виды.

83.Административно-нормотворческий процесс.
84.Административно-правонаделительный процесс.
85.Административно-юрисдикционный процесс: понятие и соотношение с 
иными видами процессуально-правовой деятельности.

86.Административная юстиция и административное судопроизводство.
87.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

(проект).
88.Создание административных судов в Российской Федерации.
89.Административно-правовой спор.
90.Досудебное и внесудебное рассмотрение административных дел.
91.Административно-процессуальные нормы и отношения.
92.Место административного процессуального права в системе 
российского права.


