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1. Общие положения 

На направление 40.04.01 «Административное право. Финансовое право» могут быть 
зачислены абитуриенты, имеющие документ государственного образца о высшем образовании, 
успешно прошедшие вступительные испытания и получившие по результатам вступительных 
испытаний баллы, выше минимальных, которые устанавливает Министерство образования и науки 
РФ и правила приема УлГУ в текущем году. 

Вступительные испытания представляют собой комплексный экзамен, на котором 
абитуриенты демонстрируют знания, умения и компетенции, сформированные на предыдущих 
этапах образования или при самостоятельном обучении, по теории государства и права, 
конституционному праву, административному праву и финансовому праву. 

В связи с особенностями приема на обучение, обусловленными мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации и определенными приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год» проведение Университетом 
самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных 
испытаний, и рассмотрение апелляций, может осуществляться с использованием 
дистанционных технологий. 

К сдаче вступительного испытания в магистратуру допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о 
квалификации. 

Вступительные испытания, проводимые Университетом при приеме на обучение по 
программе магистратуры проводятся в очной форме, либо форме компьютерного тестирования 
по вопросам, изложенным в разделе 2 настоящей программы. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся на 
площадке проведения вступительных испытаний ехат.и1$ц.ги. через Личный кабинет 
поступающего (далее - Личный кабинет) автоматизированной информационной системы 
сопровождения приема на образовательные программы высшего образования «Абитуриент». 
Во время прохождения вступительных испытаний используется видеоконференцсвязь и 
система управления обучением МоосИе, в которой размещаются контрольные материалы для 
вступительных испытаний. Предоставление абитуриенту экзаменационных материалов 
осуществляется по принципу случайной выборки (случайным образом) с использованием 
функционала МоосИе. 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для 
поступающих на обучение по программе магистратуры по 
направлению 40.04. 01 - Административное право. Финансовое право. 
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1. Понятие финансового права как отрасли права, особенности его предмета и метода. 
2. Место финансового права в системе российского права. 
3. Финансово-правовые отношения и их виды. 
4. Субъекты финансово-правовых отношений и их виды. 
5. Система финансового права как отрасли права. 
6. Источники финансового права. 
7. Понятие финансов, их особенности. 
8. Понятие и состав финансовой системы Российской Федерации. Система движения 

финансов. 
9. Понятие и виды финансово-правовых актов. Финансово-плановые акты. 
10. Понятие, виды и методы публичного финансового контроля. 
11. Органы, осуществляющие публичный финансовый контроль. 
12. Публичный финансовый контроль в системе органов исполнительной власти. 
13. Счетная палата в системе публичного финансового контроля. 
14. Полномочия Министерства финансов в области публичного финансового контроля. 
15. Федеральное казначейство: основные полномочия в области публичного финансового 

контроля. 
16. Федеральная налоговая служба: основные полномочия в области публичного 

финансового контроля. 
17. Контрольные полномочия Центрального банка Российской Федерации в области 

финансов. 
18. Ревизия как основной метод финансового контроля. 
19. Аудиторский контроль в Российской Федерации. 
20. Порядок проведения аудиторской проверки, ее отличие от ревизии. 
21. Бюджетное право: понятие, источники, место в системе финансового права. 
22. Бюджетное устройство Российской Федерации. 
23. Понятие, особенности и виды бюджетов. 
24. Бюджетные доходы: понятие и виды. 
25. Бюджетные расходы: понятие и виды. 
26. Понятие и виды бюджетных ассигнований. 
27. Межбюджетные трансферты. 
28. Понятие и виды резервных фондов Российской Федерации. 
29. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 
30. Бюджетный процесс в Российской Федерации: понятие, принципы, стадии. 
31. Понятие и состав бюджетной классификации. 
32. Дотации, субсидии, субвенции - сравнительно-правовой анализ. 
33. Понятие налогового права и его место в системе финансового права. 
34. Особенности налоговых норм и налоговых правоотношений. 
35. Общая характеристика субъектов налогового права. 
36. Понятие, виды и функции налога. 
37. Понятие и основные элементы налоговой системы. 
38. Юридическая конструкция налога: обязательные и дополнительные элементы. 
39. Понятие и виды налоговых проверок 
40. Налоговая ответственность. 
41. Социальное управление и его виды. Понятие государственного управления, принципы 

государственного управления. 
42. Понятие, содержание, основные принципы исполнительной власти. 
43. Предмет, система и источники административного права. 
44. Метод административного права. 
45. Административное право как отрасль права; его соотношение с другими отраслями 

права. 
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46. Наука административного права. Понятие и содержание науки административного 
права. 

47. Механизм административно-правового регулирования. 
48. Административно-правовые нормы: понятие, признаки, структура, виды. 
49. Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 
50. Понятие и виды субъектов административного права. Административная 

правосубъектность. 
51. Административно - правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
52. Общественные объединения как субъекты административного права. 
53. Административная правосубъектность предприятий и учреждений. 
54. Система федеральных органов исполнительной власти. 
55. Понятие органа исполнительной власти, его признаки, структура. 
56. Понятие, виды и правовое значение актов управления. 
57. Виды актов управления и условия их эффективности. 
58. Порядок подготовки, издания и вступления в силу актов государственного управления. 
59. Понятие и виды административно-правовых методов. 
60. Понятие государственной службы, ее принципы и виды. 
61. Понятие государственной должности, классификация должностей, способы замещения 

должностей. 
62. Права и обязанности государственного служащего. 
63. Прохождение государственной службы (поступление, аттестация, повышение 

квалификации, прекращение службы). 
64. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 
65. Контрольные полномочия Президента РФ. 
66. Контроль органов законодательной власти. 
67. Административный надзор. Виды и задачи органов, осуществляющих этот надзор. 
68. Судебный контроль за деятельностью органов исполнительной власти. 
69. Прокурорский надзор. 
70. Понятие, основания и виды ответственности по административному праву. 
71. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 
72. Материальная ответственность по административному праву. 
73. Понятие, основания применения и классификация мер административного принуждения. 
74. Меры процессуального обеспечения по делам об административных правонарушениях. 
75. Административное правонарушение, понятие и его конститутивные признаки. 
76. Состав административного проступка; понятие и элементы. 
77. Обращения граждан; понятие, виды, значение для совершенствования государственного 

управления. 
78. Понятие и виды и административных наказаний. 
79. Административная ответственность юридических лиц. 
80. Правила наложения административных наказаний, обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 
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