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1. Административное право как отрасль права и наука.

2. Административно-процессуальные формы государственного контроля 
и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти.

3. Административно-правовое регулирование в сфере экономики.
4. Предмет и метод административного права.

5. Административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

организаций.

6. Административно-правовое регулирование в сфере внутренних дел и 
юстиции.

7. Система и источники административного права.

8. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в РФ: 
понятие, виды, правовая основа, порядок реализации.

9. Административно-правовое регулирование в сфере обороны и 
безопасности.

10. Должностные лица как субъекты административного права.

11 .Административно-правовое регулирование прохождения
государственной службы.

12. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
судах общей юрисдикции.

13. Виды постановлений и определений по делам об административных 
правонарушениях.

14. Органы исполнительной власти как субъекты административного права.

15. Административные процедуры в деятельности органов исполнительной 
. власти.

16. Административно-правовое регулирование в сфере образования и 
науки.

17. Понятие и содержание административно-правового статуса граждан.

18. Административно-правовые акты. Понятие и классификация.



19.Понятие, задачи, принципы и виды производства по делам об 
административных правонарушениях.

20.Органы местного самоуправления как субъекты административного 

права.

21 .Административно-правовые формы деятельности органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления.

22,Протоколы по делам об административных правонарушениях: понятие, 
виды, требования к их оформлению,

23.Организации как субъекты административного права

24.Подготовка, принятие и действие административно-правовых актов.

25 .Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 
правонарушениях.

26.Оценка доказательств по делу об административных правонарушениях.

27. Административно-правовые методы, применяемые органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления.

28. Административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего.

29. В оз буждение дела об административном пр авонарушении.

30. Порядок и сроки составления протокола об административном 
правонарушении.

Затребования к содержанию протокола об административных 
правонарушениях,

32.Органы исполнительной власти как субъекты административного права.

33 .Административная ответственность: понятие, сущность,
отличительные признаки.

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

35. Административно-правовые нормы и отношения.

36. Дисциплинарная и административная ответственность

государственных служащих.



37. Участники производства по делам об административных
правонарушениях и их статус.

38. Административно-процессуальные формы деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления.

39. Административно-правовой спор

40.Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной 
власти.

41. Место и роль судов в административном процессе

42. Прокур орский надзор и общественный контроль за законностью 

деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления

43. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

44. Администр ативно-правовые функции, р еализу емые ф ед ер альными 

органами исполнительной власти.

45. Процессуальные особенности рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в арбитражных судах.

46. Лицензионно-разрешительное административное производство.

47. Административные регламенты органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления.

48. Должностные лица органов исполнительной власти как субъекты 

административной юрисдикции по делам об административных 

правонарушениях.

49. Понятие, особенности и виды административного процесса.

50. Основные концепции административного процесса в науке
административного права.

51. Место и роль Президента Российской Федерации в сфере 

административно-правового регулирования.

52. Административное правонарушение.

53. Административные регламенты в деятельности органов
исполнительной власти.



54. Система и структура органов исполнительной власти в Российской 
Федерации.

55. Административное контрольно-надзорное производство.

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

57. Административно-правовое принуждение и ограничение.

58. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.

59. Регистрационные административные производства.

Вопросы утверждены на заседании кафедры административного права и 
процесса им. Н.Г. Салищевой (протокол № 7 от 19 ноября 2019 г.)

Заведующий кафедрой административного —

права и процесса им. Н.Г. Салищевой А.И. Стахов


