
Вопросы к экзамену по административному праву 

1. Предмет, метод и система административного права. 

2. Наука административного права. 

3. Административное право зарубежных стран: общая характеристика. 

4. Административно-правовая норма. 

5. Источники административного права. 

6. Административно-правовые отношения. 

7. Административно-правовой статус граждан РФ: Его виды. 

8. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

9. Административные права, свободы и обязанности граждан. 

10. Административно-правовой  статус  иностранных  граждан  и  лиц  без  

гражданства. 

11. Вопросы административного права в Конституциях РФ и РД. 

12. Административно-правовой  статус  корпораций,  предприятий  и  

учреждений. 

13. Общественные  и  религиозные  объединения  как  субъекты  

административного права. 

14. Исполнительная власть, ее функции. 

15. Система органов исполнительной власти. 

16. Правительство РФ. 

17. Президент РФ и исполнительная власть. 

18. Понятие, принципы и система государственной службы. 

19. Прохождение государственной службы. 

20. Правовой статус государственного служащего. 

21. Государственная гражданская служба. 

22. Государственная военная служба. 

23. Государственная правоохранительная служба 

24. Административно-правовые формы. 

25. Понятия, признаки и виды акта управления. 

26. Административно-правовые методы. 



27. Понятия и признаки административного правонарушения. 

28. Понятия и признаки административной ответственности. 

29. Административное принуждение понятие и меры. 

30. Юридический состав административного правонарушения. 

31. Субъекты административного правонарушения. 

32. Административная ответственность несовершеннолетних. 

33. Административная ответственность юридических лиц. 

34. Система административных наказаний 

35. Правила наложение административного наказания. 

36. Органы,  уполномоченные  рассматривать  дела  об  административных  
правонарушениях. 

37. Дисциплинарная ответственность 

38. Материальная ответственность. 

39. Понятия и основные черты административного процесса. 

40. Принципы административного процесса. 

41. Понятия и виды административного производства. 

42. Производство по делам об административных нарушениях. 

43. Лица,  участвующие  в  производстве  по  делам  об  административных 
правонарушениях. 

44. Протокол об административном правонарушении. 

45. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

46. Обжалование  и  опротестование  постановления  по  делу  об административном 
правонарушении. 

47. Исполнение  постановления  о  наложении  административного взыскания. 

48. Способы  обеспечения  производства  по  делам  об  административных 
правонарушениях. 

49. Производство  по  обращениям  граждан  в  органы  исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

50. Способы обеспечения законности в исполнительной власти. 

51. Государственный контроль и его виды. 

52. Общественный контроль в управлении. 

53. Административный надзор. 

54. Федеральные органы исполнительной власти РФ. 



55. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

56. Административная юрисдикция. 

57. Административно-процедурная деятельность. 

58. Административные договоры. 

59. Федеральные органы исполнительной власти РФ. 

60. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

61. Управление в области экономики 

62. Управление в области финансов и кредита. 

63. Управление в области использования природных ресурсов 

64. Управление образованием и наукой 

65. Управление в области здравоохранения и социального развития.. 

66. Управление в области связи и массовых коммуникаций 

67. Управление в области культуры. 

68. Управление в области труда, занятости. 

69. Управление в области физической культуры , спорта, туризма.  

70. Управление в области обороны. 

71. Управление в области государственной безопасности. 

72. Режим Военного положения. 

73. Режим чрезвычайного положения 

74. Управление внутренними делами. 

75. Полиция ее правовой статус. 

76. Паспортная система. 

77. Управление юстицией. 

78. Управление иностранными делами. 

 

 

Преподаватель                                        Бахмудова Т.Р. 

 

 

 



Вопросы к зачету 

1. Предмет, метод и система административного права. 

2. Наука административного права. 

3. Административное право зарубежных стран: общая характеристика. 

4. Административно-правовая норма. 

5. Источники административного права. 

6. Административно-правовые отношения. 

7. Административно-правовой статус граждан РФ: Его виды. 

8. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

9. Административные права, свободы и обязанности граждан. 

10. Административно-правовой  статус  иностранных  граждан  и  лиц  без гражданства. 

11. Вопросы административного права в Конституциях РФ и РД. 

12. Административно-правовой  статус  корпораций,  предприятий  и учреждений. 

13. Общественные  и  религиозные  объединения  как  субъекты административного права. 

14. Исполнительная власть, ее функции. 

15. Система органов исполнительной власти. 

16. Правительство РФ. 

17. Президент РФ и исполнительная власть. 

18. Понятие, принципы и система государственной службы. 

19.  Прохождение государственной службы. 

20.  Правовой статус государственного служащего. 

21.  Государственная гражданская служба. 

22.  Государственная военная служба. 

23.  Государственная правоохранительная служба 

24.  Административно-правовые формы. 

25.  Понятия, признаки и виды акта управления. 

26.  Административно-правовые методы. 

27.  Понятия и признаки административного правонарушения. 

28.  Понятия и признаки административной ответственности. 

29.  Административное принуждение понятие и меры. 



30.  Юридический состав административного правонарушения. 

112.  Субъекты административного правонарушения. 

31.  Административная ответственность несовершеннолетних. 

32.  Административная ответственность юридических лиц. 

33.  Система административных наказаний 

34.  Правила наложение административного наказания. 

35.  Органы,  уполномоченные  рассматривать  дела  об административных 
правонарушениях. 

36.  Дисциплинарная ответственность 

37.  Материальная ответственность. 

38.  Понятия и основные черты административного процесса. 

39.  Принципы административного процесса. 

40.  Понятия и виды административного производства. 

41.  Производство по делам об административных нарушениях. 

42.  Лица,  участвующие  в  производстве  по  делам  об административных 
правонарушениях. 

43.  Протокол об административном правонарушении. 

44.  Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

45.  Обжалование  и  опротестование  постановления  по  делу  об административном 
правонарушении. 

46.  Исполнение  постановления  о  наложении  административного взыскания. 

47.  Способы  обеспечения  производства  по  делам  об административных 
правонарушениях. 

48.  Производство по обращениям граждан в органы исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

49.  Способы обеспечения законности в исполнительной власти. 

50.  Государственный контроль и его виды. 

51.  Общественный контроль в управлении. 

52.  Административный надзор. 

53.  Федеральные органы исполнительной власти РФ. 

54.  Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

55.  Административная юрисдикция 

56.  Административно-процедурная деятельность. 



57.  Административные договоры. 

58.  Федеральные органы исполнительной власти РФ. 

59.  Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

60.  Административная юрисдикция 

61.  Административно-процедурная деятельность. 

62.  Административные договоры. 

 

 

Преподаватель                                        Бахмудова Т.Р. 

 


