
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

Административное право 

 

1. Государственное управление: понятие, признаки, принципы. 

2. Исполнительная власть: понятие и признаки. 

3. Понятие и виды функций исполнительной власти. 

4. Административное право как отрасль российского права: понятие, соотношение с другими 

отраслями права. 

5. Предмет и метод административного права как отрасли российского права. 

6. Система административного права. Краткая характеристика административно-правовых 

институтов. 

7. Источники административного права. 

8. Механизм административно-правового регулирования: понятия и общая характеристика 

элементов. 

9. Нормы административного права: понятия, виды, структура. 

10. Административно-правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

11. Административно-правовой статус граждан: понятие, структура, характеристика элементов. 

12. Общественные объединения: понятие и виды. 

13. Административно-правовой статус общественных объединений, их создание и деятельность. 

14. Религиозные объединения как субъекты административного права. 

15. Предприятия и учреждения как субъекты административного права. 

16. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

17. Система органов исполнительной власти. 

18. Органы местного самоуправления. 

19. Государственная служба: понятие, признаки, виды, принципы. 

20. Административно-правовой статус государственных служащих. 

21. Прохождение государственной службы: понятие и краткая характеристика элементов. 

22. Понятие и виды форм государственного управления. 

23. Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. 

24. Виды правовых актов. 

25. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

26. Понятие административно-правового договора. Виды административных договоров. 

27. Метод государственного управления: понятие, признаки, виды. 

28. Понятие, правовая природа, особенности и виды административного принуждения. 

29. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

30. Юридический состав административного правонарушения и его виды. 

31. Административная ответственность: понятие, особенности, цели, функции. 

32. Обстоятельства, исключающие административную ответственность и освобождающие от 

административной ответственности. 
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33. Административная ответственность юридических лиц: правовая основа, содержание, 

значение, особенности применения. 

34. Дисциплинарная ответственность: понятие, цели и функции. 

35. Административные наказания: понятия, цели и виды. 

36. Общие правила назначения административных наказаний. 

37. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное правонарушение. 

38. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение. 

39. Административный процесс: понятие, признаки, принципы. 

40. Соотношение понятий "управленческая процедура", "юридический процесс", 

"административный процесс" и "административно-юрисдикционный процесс". 

41. Административно-процессуальные нормы и отношения. 

42. Структура административного процесса. Виды административно-процессуальных производств. 

43. Административная юстиция в Российской Федерации. 

44. Общая характеристика производства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. 

45. Понятие и юридическая природа  дисциплинарного производства. 

46. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, принципы и задачи. 

47. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств. 

48. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их 

административно-процессуальный статус. 

49. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. 

50. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

51. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушений. 

52. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

53. Требования, предъявляемые к протоколу по делу об административном правонарушении. 

54. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. 

55. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. 

56. Рассмотрение дел об административных правонарушениях: порядок и обстоятельства, 

подлежащие выяснению. 

57. Постановление по делу об административном правонарушении: предъявляемые требования и 

виды. 

58. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. 

59. Пересмотр решения вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении. 

60. Принесение протеста на не вступившее в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении и последующие решения. 

61. Пересмотр, вступивших в законную силу, постановлений по делу об административном 

правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

62. Общие положения исполнения постановлений о наложении административных наказаний. 

63. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения 

и о наложении административного штрафа. 
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64. Исполнение постановления о возмездном изъятии или о конфискации. 

65. Органы, исполняющие постановления о лишении специального права. Порядок исполнения. 

66. Исполнение постановления об административном аресте и постановления об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации. 

67. Доставление: цели, субъекты, сроки. 

68. Административное задержание: цели, субъекты, сроки, процессуальное оформление. 

69. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

70. Изъятие вещей и документов. 

71. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние 

опьянения, задержание транспортного средства. 

72. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей. 

73. Досмотр транспортного средства. 

74. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 

75. Привод. 

76. Осмотр, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей и документов. 

77. Временный запрет деятельности. 

78. Административно-правовые режимы: понятие и виды. 

79. Режим чрезвычайного положения. 

80. Лицензионно-разрешительный режим. 

81. Режим Государственной границы. Пограничный режим. Режим в местах пропуска через 

Государственную границу. 

82. Административно-правовое регулирование экономических отношений. 

83. Государственное управление финансами и кредитами. 

84. Государственное управление отраслями промышленности. 

85. Административно-правовые основы управления агропромышленным комплексом. 

86. Административно-правовые основы управления транспортом и связью. 

87. Налоговое дело: понятие, содержание, организация и значение. 

88. Таможенное дело: понятие, содержание, организация и значение. 

89. Организация управления образованием, наукой, здравоохранением. 

90. Административно-правовые основы управления в области социальной защиты и занятости 

населения. 

91. Административно-правовые основы управления обороной. 

92. Административно-правовые основы управления в области безопасности. 

93. Административно-правовые основы управления в области юстиции. 

94. Административно-правовые основы управления иностранными делами. 

95. Административно-правовые основы управления внутренними делами. 

96. Законность в сфере управления: понятие, принципы, аспекты выражения. 

97. Обеспечение законности в сфере управления. 


