
40.06.01 – Юриспруденция 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 

«Административное право; административный процесс» 

 

1. Основные современные концепции предмета административного права. 

2. Основные современные концепции метода административного права. 

3. Принципы современного административного права России. 

4. Проблемы реформирования административного права Российской Федерации. 

5. Административная реформа и административное право: грани взаимодействия. 

6. Государственное управление как сфера административно-правового 

регулирования. 

7. Административно-правовые ограничения прав и свобод граждан. 

8. Теоретические проблемы определения компетенции органов исполнительной 

власти. 

9. Проблемы типологии федеральных органов исполнительной власти. 

10. Проблемы правового регулирования системы федеральных органов 

исполнительной власти. 

11. Проблемы государственной службы: понятие, система; прохождение 

государственной службы. 

12. Должность и должностное лицо: понятие, виды, значение. 

13. Государственные служащие как субъекты административного права: понятие, 

виды, статус. 

14. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной 

власти. 

15. Проблема: административная ответственность юридических лиц. 

16. Административно-правовые основы организации и государственного управления 

в сфере экономики. 

17. Административно-правовые основы организации и государственного управления 

в сфере государственного управления в сфере государственного управления, 

социальным развитием. 

18. Особенности современных угроз национальной безопасности России. 

19. Региональное обеспечение национальной безопасности. 

20. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности: проблемы и пути 

решения. 

21. Судебное оспаривание нормативных правовых актов. 

22. Судебное оспаривание индивидуальных административных правовых актов. 

23. Самозащита прав в административных правоотношениях. 

24. Современное состояние и тенденции развития нефтегазового комплекса России. 

25. Современное состояние и перспективы развития правового регулирования сферы 

культуры. 

26. Социальная политика России: проблемы и перспективы 

27. Актуальные проблемы государственного регулирования развития туризма в 

России 

28. Актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на 

современном этапе. 



29. Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности в условиях 

современного общества. 

30.  Проблемы обеспечения экономической безопасности. 

31. Проблемы обеспечения информационной безопасности. 

32. Модернизация здравоохранения и совершенствование статуса его учреждений. 

33. Государственные стандарты в области социального обеспечения. 

34. Проблемы национальных проектов (на примере здравоохранения). 

35. Система органов и государственное управление в сфере административно-

политической деятельности. 

36.  Основные концепции административного процесса в теории административного 

права. 

37. Соотношение понятий «административный процесс» и «административное 

производство». 

38. Позитивные и юрисдикционные административные производства: грани 

взаимодействия. 

39. Проблемы систематизации административных процедур. 

40.  Структура и содержание административно-управленческого процесса. 

41. Административные процедуры в органах исполнительной власти: определение и 

соотношение понятий «процедуры» и «производство». 

42. Административные регламенты: понятие и особенности правового 

регулирования. 

43. Производство по принятию нормативных актов государственного управления. 

44. Правовой режим государственной регистрации. 

45. Правовой режим лицензирования в сфере государственного управления.  

46. Производство по предложениям и заявлениям в сфере государственного 

управления: понятие, правовое регулирование, субъекты и стадии. 

47. Дисциплинарное производство: понятие, правовое регулирование, субъекты и 

стадии. 

48. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 

правовое регулирование, субъекты. 

49. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

50. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

51. Меры административно-правового принуждения, применяемые 

уполномоченными лицами при производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

52.  Понятие, виды и меры административного принуждения. 

53. Административно-предупредительные меры принуждения: проблемы 

систематизации и процедуры применения. 

54. Административно-предупредительные меры медицинского характера. 

55. Судебный порядок административно-правового принуждения: сущность и виды. 

56. Проблемы систематизации административно-принудительных мер. 

57. Меры административного пресечения, применяемые к физическим лицам. 

58. Меры административного пресечения, применяемые к юридическим лицам. 

59. Оспаривание применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

60. Институт административной ответственности должностных лиц 

61. Административная ответственность: понятие, основания, меры. 



62. Понятие административного правонарушения и его юридический состав. 

63. Административные наказания: виды и правовая характеристика. 

64.  Правила назначения административных наказаний. 

65. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

судебном порядке. 

66. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

коллегиальных органах. 

67. Административное расследование и его место в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

68. Процессуальные документы в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

69. Прекращение дела об административном правонарушении: основания и порядок. 

70. Особенности оспаривания постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях в судах общей юрисдикции. 

71. Особенности оспаривания постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях в арбитражных судах. 

72. Пределы судебного контроля за законностью административно-деликтных актов. 

73. Процессуальные нарушения производства по делам об административных 

правонарушениях, влекущие отмену постановления о назначении административного 

наказания.  

74. Соотношение понятий «административная юстиция» и «административная 

юрисдикция». 

75. Административное судопроизводство в системе судебной власти. 

76.  Законодательство об административном судопроизводстве. 

77.  Судебный контроль в сфере административной юрисдикции. 

78. Административные дела, разрешаемые в судебном порядке: понятие, виды, 

особенности. 

79. Особенности оспаривания нормативных административных актов. 

80. «Квазисудебное» разрешение административно-правовых споров. 
 


