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Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 
дисциплине «Административное право; административный процесс» 

 
1. Административная реформа и административное право: грани 

взаимодействия. 
2. Административное судопроизводство в системе судебной власти. 
3. Административно-правовые отношения: понятие, виды, структура. 
4. Судебный контроль в сфере административной юрисдикции. 
5. Механизм административно-правового регулирования: понятие, 

содержание, основные элементы. 
6. Понятие, виды и меры административного принуждения. 
7. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
8. Разграничение подсудности дел об административных правонарушениях 

между мировыми судьями, судьями районных, гарнизонных, военных и 
арбитражных судов. 

9. Административно-правовой статус государственного служащего. 
10. Общая характеристика стадии исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Особенности исполнения 
отдельных видов административных наказаний.  

11. Административно-правовые режимы: понятие и  виды. 
12. Административные наказания: виды и правовая характеристика. 
13. Административно-правовые методы деятельности органов 

исполнительной власти. 
14. Задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 
15. Понятие, виды и система источников административного права. 
16. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 
17. Административные процедуры в органах исполнительной власти. 
18. Административное расследование и его место в производстве по делам об 

административных правонарушениях: основания для назначения; сроки и 
место проведения; процессуальное оформление. 

19. Государственная служба: понятие, система; прохождение государственной 
службы. 

20. Субъекты административного права: понятие, виды, правовое положение.  
21. Должность и должностное лицо: понятие, виды, значение. 
22. Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический 

состав административного правонарушения. 
23. Понятие, виды и особенности административно-правовых норм. Их 

структура. 
24. Административная ответственность юридических лиц. 
25. Административно-правовые способы реализации и защиты прав 



физических и юридических лиц. 
26. Понятие, особенности и виды административного процесса. Основные 

концепции административного процесса в науке административного 
права. 

27. Структура и содержание административно-управленческого процесса. 
28. Понятие и принципы административной юрисдикции. Административно-

юрисдикционные производства.  
29. Правовые акты управления: понятие и классификация. 
30. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях. Оценка доказательств. 
31. Административные регламенты: понятие и особенности правового 

регулирования. 
32. Статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 
33. Законодательство об административном судопроизводстве. 
34. Прокурор как участник производства по делам об административных 

правонарушениях. 
35. Производство по принятию нормативных актов государственного 

управления. 
36. Административная юрисдикция государственных органов: понятие, 

содержание, принципы. 
37. Правовой режим лицензирования в сфере государственного управления. 
38. Понятие, сущность и содержание административной ответственности. 

Основания разграничения административной ответственности от иных 
видов юридической ответственности. 

39. Дисциплинарное производство в сфере государственного управления: 
понятие, правовое регулирование, субъекты и стадии. 

40. Возбуждение дела об административном правонарушении; порядок и 
сроки составления протокола об административном правонарушении, 
требования к его содержанию. 

41. Понятие, содержание и значение юридических фактов в 
административных правоотношениях. 

42. Меры административного пресечения, применяемые к физическим лицам. 
43. Правоприменительная деятельность и ее роль в правореализационных 

процессах на современном этапе. 
44. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об оспаривании решений и 

действий (бездействия) органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, нарушающих права и свободы граждан. 

45. Законность и дисциплина в сфере государственного управления. 
46. Порядок обжалования и пересмотра постановлений по делам об 

административных правонарушениях в судах общей юрисдикции. 
47. Понятие и содержание административной правоспособности, 

административной дееспособности и административной 
деликтоспособности. 

48. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об оспаривании 
нормативных правовых актов.  



49. Административный порядок рассмотрения жалоб граждан на действия и 
решения органов исполнительной власти, нарушающие их права и 
свободы.  

50. Процессуальные сроки в производстве по делам об административных 
правонарушениях, правовые последствия их несоблюдения 


