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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- знает понятие и источники 

административного права; понятие 

и виды административно-

правовых норм;  

понятия государственного 

управления и государственной 

службы;  

состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к административной 

ответственности, виды 

административных наказаний, 

понятие и виды административно-

правовых отношений;  

понятие и виды субъектов 

административного права; 

административно-правовой статус 

субъектов административного 

права; 

методы государственного 

управления; формы и методы 

осуществления исполнительной 

власти; 

- умеет отграничивать 

исполнительную 

(административную) деятельность 

от иных видов государственной 

деятельности;  

составлять различные 

административно-правовые 

документы;  

- имеет базовые знания понятие и источники 

административного права; понятие и виды 

административно-правовых норм;  

понятия государственного управления и 

государственной службы;  

состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;  

понятие и виды субъектов административного 

права; административно-правовой статус 

субъектов административного права; 

методы государственного управления; формы и 

методы осуществления исполнительной власти; 

- умеет по инструкции преподавателя 

отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  

составлять различные административно-правовые 

документы;  

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных; 

выделять административно-правовые отношения 

из числа иных правоотношений; анализировать и 

применять на практике нормы административного 

законодательства;  

оказывать консультационную помощь субъектам 

административных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по административно-правовой 

удовлетворительно 



 

 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.  

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

ПК 2.3 Организовывать 

и координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных; 

выделять административно-

правовые отношения из числа 

иных правоотношений; 

анализировать и применять на 

практике нормы 

административного 

законодательства;  

оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных 

правоотношений; 

логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения 

по административно-правовой 

проблематике; 

определять состав 

административных 

правонарушений; 

выявлять причины, условия и 

обстоятельства, способствующие 

совершению административных 

правонарушений 

проблематике; 

определять состав административных 

правонарушений; 

выявлять причины, условия и обстоятельства, 

способствующие совершению административных 

правонарушений 

- знает понятие и источники административного 

права; понятие и виды административно-правовых 

норм;  

понятия государственного управления и 

государственной службы;  

состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;  

понятие и виды субъектов административного 

права; административно-правовой статус 

субъектов административного права; 

методы государственного управления; формы и 

методы осуществления исполнительной власти; 

- умеет на основе типовых примеров 

отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  

составлять различные административно-правовые 

документы;  

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных; 

выделять административно-правовые отношения 

из числа иных правоотношений; анализировать и 

применять на практике нормы административного 

законодательства;  

хорошо 



 

 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

оказывать консультационную помощь субъектам 

административных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике; 

определять состав административных 

правонарушений; 

выявлять причины, условия и обстоятельства, 

способствующие совершению административных 

правонарушений 

- знает понятие и источники административного 

права; понятие и виды административно-правовых 

норм;  

понятия государственного управления и 

государственной службы;  

состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;  

понятие и виды субъектов административного 

права; административно-правовой статус 

субъектов административного права; 

методы государственного управления; формы и 

методы осуществления исполнительной власти; 

- умеет самостоятельно на основе типовых 

примеров отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  

составлять различные административно-правовые 

документы;  

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных; 

отлично 



 

 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

выделять административно-правовые отношения 

из числа иных правоотношений; анализировать и 

применять на практике нормы административного 

законодательства;  

оказывать консультационную помощь субъектам 

административных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике; 

определять состав административных 

правонарушений; 

выявлять причины, условия и обстоятельства, 

способствующие совершению административных 

правонарушений 



 

 

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

1. Гражданским правонарушением является: 

А) дача взятки должностному лицу; 

Б) пропуск занятий без уважительной причины; 

В) нарушение условий авторского договора; 

Г) нарушение правил дорожного движения. 

2. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 

Порядок наследования регулируются нормами права: 

А) трудового; В) гражданского; 

Б) уголовного; Д) семейного. 

3. Согласно российским законам, признается брак: 

А) фактический (так называемый гражданский); 

Б) заключенный в органах записи актов гражданского состояния; 

В) церковный, освященный венчанием в храме; 

Д) заверенный нотариусом. 

4. Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в: 

А) 21 год; В) 14 лет; 

Б) 18 лет; Г) 17 лет. 

5. Соотнести событие и дату, соответствующую ему: а-в, б-а, в-б 

А) битва на реке Калке 1380 г. 

Б) Куликовская битва 1480 г. 

В) «стояние» на реке Угре 1223 г. 

6. К внутренней политике Екатерины II нельзя отнести: 

А) созыв Уложенной комиссии, 

Б) принятие «Жалованной грамоты дворянству», 

В) принятие указа, заставившего всех дворян служить. 

7. «Указ о вольных (свободных) хлебопашцах» вводил в России: 

А) запрет помещикам использовать крепостных на барщине, 

Б) право крепостных по согласию с помещиком выкупиться на свободу с землей, 

В) переселение крестьян на свободные земли в Сибирь и Среднюю Азию. 

8. Какие органы исполнительной власти в городах были созданы в России в городах по 

Городовому положению 1870г.? 

А) городские думы, 

Б) магистраты, 

В) городские управы. 

9. Выберите правильное определение: 

А) философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 

человеческого мышления. 

Б) философия - это познание вечного и непреходящего; 

В) философия - это познание причин и принципов сущего; 

Г) философия - это учение о том, как жить; 

10. Платон создал учение о... 

А) мире познания 

Б) материальном мире 

В) мире идей и бессмертной душе 

Г) о мире культуры 

11. Характерной чертой философии средневековья является: 



 

 

А) теоцентризм 

Б) пантеизм 

В) гелиоцентризм 

Г) деизм 

12. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко представлены в философии 

А) средних веков 

Б) Античности 

В) Возрождения 

Г) Нового времени 

13. Правительство РФ имеет право издавать: 

А) постановления и распоряжения; 

Б) постановления и указы; 

В) распоряжения и протоколы. 

14. Правом толкования Конституции РФ обладает: 

А) Конституционный Суд РФ; 

Б) Президент РФ и Правительство РФ; 

В) Федеральное Собрание РФ. 

15. Что входит в предмет конституционного права РФ? 

А) Общественные отношения, связанные с конституционным строем и устройством 

государства, правовым статусом личности, организацией и деятельностью органов 

государства и местного самоуправления; 

Б) Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения гражданства РФ, 

трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ и несения ими уголовной 

ответственности в случае совершения преступлений; 

В) Общественный отношения в области экономики с участием госкорпораций, их 

взаимодействия с иностранными компаниями и заключения международных соглашений в 

различных сферах сотрудничества. 

16. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно которой депутатом 

Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий 

право участия в выборах, является: 

А) нормой конкретного (непосредственного) действия; 

Б) нормой-принципом; 

В) нормой-целью. 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

дисциплине  

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя 

и студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 



 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и на 

подсознание обучающихся, научить их 

самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

«Мозговой 

штурм» 

Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть в РФ 

Государственное управление как подсистема социального управления. Основные черты 

исполнительной власти и ее соотношение с государственным управлением. Сущность и 

содержание государственного управления. Принципы государственного управления. 

Государственное управление и местное самоуправление. Конституционные основы 

административного права. 

Тема 2. Административное право как отрасль российского права 

Социальная природа административного права и его назначение. Понятия и 

содержание административного права. Административное законодательство. Содержание 

административно-правового регулирования общественных отношений (упорядочение и 

закрепление наиболее целесообразных общественных отношений; их охрана. 

Административно-правовые нормы: понятие и структура. Административно-правовые 



 

 

отношения: понятие и структура (субъекты, объекты и юридические факты). 

Административное право, как наука. 

Тема 3. Субъекты административного права: граждане, органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления 

Структура административно-правового статуса граждан: гражданство, 

административная правоспособность, административная дееспособность, права и обязанности 

в государственном управлении. Основы административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Формы участия в государственном управлении граждан. 

Основы административно-правового статуса общественных объединений, органов 

исполнительной власти РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Понятие граждан Российской Федерации и их виды с точки зрения 

административной правоспособности. Основные права и обязанности граждан в сфере 

государственного управления. Экономические, политические, идеологические, 

организационные и правовые гарантии реализации прав и свобод граждан. Обращения 

граждан, общий порядок их подачи и рассмотрения в государственных органах власти и 

местного самоуправления. Административно-правовой статус субъектов административного 

права. 

Тема 4. Государственная и муниципальная служба. Государственные и муниципальные 

служащие как субъекты административного права  

Понятие, признаки государственного и муниципального служащего и его правовое 

положение: права, обязанности, этические требования, правоограничения и приоритеты. 

Классификация государственных и муниципальных служащих.  

Тема 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

Виды форм государственного управления. Акты органов исполнительной власти 

(государственного управления). Порядок подготовки, издания, вступления в законную силу и 

действия актов органов исполнительной власти (государственного управления). Порядок 

отмены, изменения и приостановления действия актов органов исполнительной власти 

(государственного управления). Административно-правовые договоры. Требования, 

предъявляемые к актам управления (требования законности, порядок государственной 

регистрации, опубликование, вступление в силу). 

  Тема 6. Методы государственного управления. Административное принуждение. 

Классификация методов государственного управления: общие (убеждение и 

принуждение) и специальные (административные, экономические, социально-

психологические). 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы  

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть в РФ: выполнение 

тестовых заданий из п.2.2.4 с 1 по 4, решение типовых задач. 

Задача № 1. Студент Петров, рассматривая вопрос о предмете административного 

права, сделал вывод, что оно регламентирует общественные отношения в области организации 

и функционирования государственного управления, а именно в области осуществления 

функций государственного управления и внутриорганизационной деятельности. Справедливо 

ли данное мнение?  

Задача № 2. Водитель Сотников был привлечен начальником РОВД к 

административной ответственности в виде применения к нему административного штрафа в 

размере 350 руб. за уклонение от прохождения государственного технического осмотра, 

принадлежащего его жене автотранспортного средства «Фольксваген», которым он управлял 

по доверенности. Сотников обжаловал данное постановление начальника РОВД в областной 

суд, так как считает, что для проведения государственного технического осмотра требуется 

много, по его мнению, не обязательных для указанной процедуры документов. Областной суд 

отказал ему в удовлетворении жалобы. Имеются ли в данном случае нарушения норм 

материального и процессуального права?  



 

 

Тема 2. Административное право как отрасль российского права: решение типовых 

задач. 

Задача № 1. Проанализируйте порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства 

финансов РФ. Какие отношения, регулируемые нормами административного права, можно 

обнаружить в данном нормативном акте? Какие субъекты административного права 

осуществляют экспертизу? Какие методы используются при регулировании общественных 

отношений в сфере проведения антикоррупционной экспертизы? К какому институту 

административного права можно отнести данные правоотношения?  

Задача № 2. Студент Московского государственного университета Иванов гулял по 

Красной площади Москвы. К нему подошли сотрудники полиции сержант Сергеев и рядовой 

Алексеев. Не представившись, сержант Сергеев попросил Иванова предъявить документ, 

удостоверяющий личность. Студент объяснил сотрудникам полиции, что паспорт он оставил 

дома и при себе у него есть только студенческий билет. Сотрудники полиции пояснили 

Иванову, что студенческий билет не является документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ, и грубо попросили его проследовать с ними в ближайшее отделение полиции 

для установления личности. Иванов пробыл 3 часа в отделе полиции «Китай-город», после 

чего его отпустили домой, без составления каких-либо процессуальных документов. 

Вопросы и задания: Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы 

для разрешения данной ситуации. Законны ли требования и действия сотрудников полиции в 

описанной ситуации?  Нарушил ли студент Иванов нормы законодательства Российской 

Федерации? Является ли студенческий билет документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ?  

Задача № 3. Гражданин Рябинкин получил отсрочку от призыва на военную службу в 

18 лет, так как являлся студентом технологического колледжа. После окончания колледжа 

поступил в технологическую академию. Проучившись 8 месяцев, бросил учебу и поступил в 

политехнический институт, но в октябре следующего года получил повестку в военный 

комиссариат. Однако в комиссариат не явился, считая, что имеет право на отсрочку, так как 

обучается на дневном отделении 1-го курса политехнического института. Военный комиссар 

подготовил соответствующие документы в РОВД и суд с требованием привлечь гражданина 

Рябинкина к административной ответственности за неявку по вызову в военный комиссариат 

и уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. Какое решение 

по данному делу должен принять судья?  

Задача № 4. Освободившись из заключения, гражданин Хорошев прибыл на постоянное 

место жительства к своей сестре Беловой в г. Саратов, где она проживала в унаследованной 

ею и ее братом (Хорошевым) квартире матери. 12 января текущего года Хорошев подал 

заявление и свидетельство о праве собственности на 1/2 доли квартиры в паспортно-визовую 

службу. 1 февраля он получил отказ в регистрации, потому что его сестра не дала согласия на 

регистрацию Хорошева в указанной квартире. Хорошев обратился в суд с жалобой на 

действия начальника паспортно-визовой службы и с иском к сестре Беловой о компенсации 

морального вреда за отказ в регистрации. Какое решение по данному делу должен принять 

судья? 

Тема 3. Субъекты административного права: граждане, органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления: выполнение тестовых заданий из п.2.2.4 с 5 по 15, решение 

типовых задач. 

Задача №1 Заместитель начальника отдела таможенных расследований Скворцов 2 3 

февраля 2011 г. появился на службе в нетрезвом состоянии. Начальник таможни наложил на 

Скворцова дисциплинарное взыскание в виде увольнения из таможенных органов. Скворцов 

оспорил приказ начальника таможни в суде, указывая на незаконность наложенного 

дисциплинарного взыскания, поскольку не была проведена соответствующая служебная 

проверка. Судья не принял жалобу Скворцова к рассмотрению, так как, по его мнению, свою 

жалобу он должен направить начальнику вышестоящего таможенного органа. Ваше мнение по 



 

 

этой задаче. Каков порядок наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников 

таможенных органов?  

Задача №2 Отвечая на вопрос о понятии должностного лица, студенты попытались дать 

следующие определения:  

а) «должностное лицо - это лицо, занимающее государственную должность 

государственной службы и выполняющий важные управленческие функции»;  

б) «должностное лицо - лицо, имеющее в служебном подчинении других работников и 

имеющее право налагать на них 20 дисциплинарные взыскания»;  

в) «должностное лицо - лицо, которое является представителем власти, 

правоохранительного органа и имеет право применять к физическим и юридическим лицам 

административные наказания»;  

г) «должностное лицо - лицо, которое вправе совершать властные действия, влекущие 

правовые последствия (например, привлекать лиц к юридической ответственности)»;  

д) «должностное лицо - лицо, которое вправе издавать нормативные правовые акты»;  

е) «должностное лицо - это государственный или муниципальный служащий, 

руководящий подчиненными ему работниками, организующий деятельность органа 

управления и выполняющий другие важные управленческие функции»;  

ж) «должностное лицо - это руководитель или заместитель руководителя 

государственного органа или органа местного самоуправления». Можно ли все эти 

определения считать правильными? Каково Ваше определение понятия должностного лица? 

Раскройте понятие «лицо, выполняющее управленческие функции».  

Задача №3 В одном из управлений Министерства образования РФ была проведена 

аттестация служащих этого структурного подразделения. Государственные служащие 

Алфимов и Курылин были поставлены в известность о предстоящей аттестации за 4 дня до ее 

проведения. На заседании аттестационной комиссии, состоящей из 2 членов (председателя 

комиссии и секретаря комиссии), было принято решение о несоответствии Алфимова и 

Курылина занимаемым должностям. Через неделю они были уволены с занимаемых ими 

должностей, так как «не прошли аттестацию». Законное ли решение было принято в 

отношении служащих Алфимова и Курылина? Каков порядок проведения аттестации? Какие 

решения могут быть приняты по результатам аттестации?  

Задача №4 Молодые лейтенанты Иванов и Петров, знакомясь с городом, куда были 

направлены на службу после окончания военного училища, увидели проходивший на главной 

городской площади митинг, где представители различных политических партий критиковали 

деятельность Президента РФ, Правительства РФ и Государственной Думы. Иванов, 

соглашаясь с критикой в адрес указанных органов, тут же выступил с критикой в адрес 

министра обороны РФ за допущенные, по его мнению, грубые ошибки в руководстве 

Вооруженными Силами РФ. Петров вошел в избранный оргкомитет общегородской 

забастовки, проведение которой было намечено митингующими на площади через 2 недели. 

Проанализируйте данную ситуацию на основании законов и иных нормативных актов.  

Задача №5 Глава администрации Н-ской области издал 14 декабря 2010 г. 

постановление, в котором запрещалось на территории Н-ской области исполнять некоторые из 

указов Президента РФ. Можно ли Президенту РФ привлечь главу администрации Н-ской 

области к дисциплинарной ответственности за неисполнение нескольких указов Президента 

РФ и освободить от занимаемой должности? 

Тема 4. Государственная и муниципальная служба. Государственные и муниципальные 

служащие как субъекты административного права: выполнение тестовых заданий из п.2.2.4 с 

16 по 22, решение типовых задач. 

Задача №1 Глава администрации одной из областей Российской Федерации и 18 

сотрудников областной прокуратуры (прокуроры отделов, прокуроры и их помощники в 

районах города), злоупотребляя своим служебным положением, приобрели 3-комнатные 

квартиры общей площадью 128 м 2 каждая в одном из престижных жилых домов, который 

был построен фирмой АО «Благодетель». В этом доме 1 м2 жилой площади стоил на момент 



 

 

внесения работниками прокуратуры и главой администрации денежных средств за квартиры 

40 тыс. руб. Однако каждый из указанных лиц заплатил за всю квартиру по 500 тыс. руб. 

Проверка Генеральной прокуратурой РФ деятельности прокуратуры этой области подтвердила 

наличие указанных фактов. Могут ли быть к прокурору области, другим работникам 

прокуратуры, а также главе администрации применены меры дисциплинарного воздействия? 

Если да, то какие и в каком порядке? Следует ли применить к указанным лицам меры 

уголовного принуждения? Какие меры дисциплинарной ответственности, за совершение 

каких действий и в каком порядке могут быть применены к прокурорским работникам?  

Задача №2 Два должностных лица из аппарата городской администрации совместно с 

другими тремя лицами организовали общество с ограниченной ответственностью по 

оформлению различных документов граждан в городской администрации. Можно ли признать 

эти действия государственных служащих соответствующими законодательству? 

Проанализируйте соответствующие нормативные акты  

Задача №3 8 июля 2009 г. Московской городской Думой был принят закон г. Москвы 

«Об административной ответственности за попустительство незаконному обороту или 

незаконному потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Общество 

обратилось в суд с заявлением о признании недействующим данного закона г. Москвы, 

указывая на то, что субъект РФ не вправе вторгаться в сферы общественных отношений, 

составляющих предмет ведения Российской Федерации. Какое решение должен принять суд?  

Тема 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти: решение типовых 

задач. 

Задача №1 Инспекцией ФНС России в результате проверки магазина, принадлежащего 

предпринимателю, установлен факт реализации и хранения алкогольной продукции - вина 

«Херес Янтарный» - с наличием включений в виде взвеси кристаллической массы, о чем 

составлен акт. На основании протокола изъятия указанная продукция изъята и в соответствии 

с определением о назначении санитарно-гигиенической экспертизы направлена в 

государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора» для проведения исследований. В отношении предпринимателя было возбуждено 

дело об административном правонарушении и назначено административное расследование. 

Согласно экспертному заключению, в исследуемой алкогольной продукции обнаружено 

содержание не допустимых для данной продукции посторонних включений, что является 

нарушением п. 2. 2. 1 ГОСТа 7208-93; такая продукция не подлежит реализации в розничной 

сети. По завершении административного расследования инспекцией составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 6. 14 КоАП РФ, материалы 

административного дела направлены в арбитражный суд. Подлежит ли административной 

ответственности индивидуальный предприниматель?  

Задача №2 Законом субъекта РФ «Об административной ответственности за нарушение 

в сфере бюджетного законодательства» предусмотрена административная ответственность за: 

нарушение порядка предоставления кредитов из областного бюджета, государственных 

гарантий области; превышение полномочий по введению режима сокращения расходов 

областного бюджета. Соответствует ли данный закон субъекта РФ действующему 

законодательству?  

Задача №3 Административным органом проведена проверка соблюдения правил 

сертификации товаров, реализуемых в принадлежащей предпринимателю Р. торговой точке. 

Проверкой установлено, что реализация товаров - сотовых телефонов - производилась с 

нарушением правил обязательной сертификации: отсутствуют сертификаты соответствия 

системы «связь» на 12 новых сотовых 26 телефонах; отсутствует знак соответствия системы 

сертификации «связь» на 7 бывших в употреблении сотовых телефонах. По результатам 

проверки в отношении предпринимателя составлен протокол об административном 

правонарушении, на основании протокола изъятия вещей и документов произведено изъятие 

сотовых телефонов в количестве 19 штук. Однако предприниматель заявил, что реализация им 

сотовых телефонов по договорам комиссии освобождает его от обязанности проверять 



 

 

обстоятельства приобретения сданных на комиссию сотовых телефонов. Административный 

орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя Р. к 

административной ответственности. Подлежит ли административной ответственности 

индивидуальный предприниматель? Если да, то по какой статье?  

  Тема 6. Методы государственного управления. Административное принуждение: 

решение типовых задач. 

Задача №1 Прокурором Владимирской области было заявлено требование о 

привлечении ООО к административной ответственности по ст. 6. 14 Ко АП РФ за 

производство либо оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не 

соответствующих требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и 

гигиеническим нормативам. Решением суда в удовлетворении заявления было отказано в 

связи с пропуском заявителем двухмесячного срока давности привлечения к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 4. 5 КоАП РФ. Обществу была возвращена 

алкогольная продукция, изъятая сотрудниками правоохранительных органов. Правомерен ли 

возврат Обществу алкогольной продукции?  

Задача №2 Гражданин Индии М. был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ, выразившегося в 

несоблюдении установленного режима пребывания на территории РФ. Ему назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб. с административным 

выдворением за пределы территории РФ. М. обжаловал данное решение. В жалобе он не 

оспаривал вину в совершении административного правонарушения, однако просил суд 

смягчить назначенное ему наказание, исключив административное выдворение за пределы 

территории РФ, указывая на то, что оно лишает его возможности вести семейную жизнь с 

супругой А. на территории РФ. Какое решение должен принять суд?  

Задача №3 Законом субъекта РФ установлена административная ответственность за 

распитие пива на улицах, стадионах, скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, других общественных местах, за исключением организаций торговли и 

общественного питания, в которых разрешена продажа пива на разлив, и наказание в виде 

штрафа в размере от одного до трех МРОТ. В примечании под пивом понимается продукция с 

объемным содержанием этилового спирта более 1,5 %. Правомерно ли установлена 

административная ответственность? 

2.2.4 Тесты по дисциплине 

1. Субъектом административного права выступают:  

- исполнительные органы государственной власти и подчиненные им учреждения;  

- общественные организации;  

- администрация и управление делами президента РФ;  

- администрация государственных учреждений;  

- граждане.  

2. Главными особенностями административной правоспособности являются:  

- регулирование нормами административного права;  

- регламентация правовых способностей индивидов в отношениях с субъектами 

государственной власти;  

- возникновение для конкретных лиц с момента рождения;  

- возникновение ранее административной дееспособности;  

- возникновение позднее административной дееспособности.  

3. Административное право в правовой системе Российской Федерации отличает:  

- государственная административная, организующая деятельность во всех сферах 

общественной жизни;  

- широкое применение норм финансового права;  

- административное право закрепляет систему средств исключительно 

административного воздействия;  



 

 

- сужение предмета административного права происходит за счет децентрализации, 

сокращения государственного вмешательства в деятельность предприятий и учреждений.  

4. Последовательность определений понятия «Исполнительные органы 

государственной власти» по возрастанию степени точности:  

- осуществление исполнительно-распорядительной деятельности;  

- осуществление исполнительно-распорядительной деятельности, властных 

полномочий в отношении других организаций, граждан;  

- осуществление исполнительно-распорядительной деятельности в отношении других 

организаций;  

- осуществление исполнительно-распорядительной деятельности в отношении других 

организаций, граждан.  

5. Определения понятия «административная правоспособность» расположить в порядке 

возрастания их степени точности:  

- способность иметь права;  

- способность иметь права и обязанности, закрепленные нормами;  

- способность иметь права и обязанности, закрепленные нормами административного 

права; 

- способность иметь права и обязанности.  

6. Определения понятия «государственная администрация» расположить в порядке 

возрастания их степени точности: 

- система органов власти;  

- система органов государственной исполнительной власти;  

- система органов государственной исполнительной власти, а также органов, 

осуществляющих административную власть;  

- система органов исполнительной власти.  

7. Определения понятия «административное право» расположить в порядке 

возрастания их степени точности:  

- целостная система правовых норм, которые объединяют предмет, цель, принципы, 

метод регулирования;  

- целостная система правовых норм;  

- целостная система правовых норм, которые объединяют предмет, цель, принципы;  

- система правовых норм.  

8. Определения понятия «субъекты административного права» расположить в порядке 

возрастания их степени точности:  

- органы государственной власти;  

- исполнительные органы государственной власти, граждане;  

- исполнительные органы;  

- исполнительные органы государственной власти.  

9. Последовательность форм реализации административно-правовых норм по 

возрастанию их значимости:  

- соблюдение;  

- использование;  

- применение;  

- исполнение. 

10. Последовательность факторов юридической силы административно - правовых 

норм по возрастанию их значения: 

- вид правового акта;  

- соотношение «Закон - подзаконный акт»;  

- вид власти;  

- иерархия государственной власти.  

11. Критерии классификации административно-правовых норм в порядке возрастания 

их значимости: 



 

 

- содержание;  

- предел действия;  

- метод воздействия на поведение субъектов;  

- целевое назначение.  

12. Территориальные органы специальной компетенции имеет: 

- город Москва; 

- республика Дагестан;  

- республика Карелия;  

- Ленинградская область;  

- Краснодарский край.  

13. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - это: 

- правительство;  

- мэрия;  

- собрание представителей;  

- Дума; - департамент.  

14. Правовые источники статуса органов исполнительной власти в порядке возрастания 

их значимости: 

- закон;  

- постановление; 

- инструкция;  

- указ.  

15. Правовые источники компетенции органов исполнительной власти в порядке 

возрастания их значимости:  

- постановление; 

- указ;  

- закон;  

- кодекс.  

16. Критерии классификации органов исполнительной власти в порядке возрастания их 

значимости:  

- порядок решения вопросов;  

- источник финансирования;  

- содержание деятельности;  

- правовая основа образования.  

17. Признаки исполнительного органа государственной власти в порядке возрастания 

их степени выраженности:  

- организованный коллектив;  

- обладание собственной компетенцией;  

- автономная часть госаппарата;  

- учреждение государством.  

18. Коллегиальные органы исполнительной власти в порядке возрастания их 

значимости: 

- Правительство РФ;  

- администрация области;  

- Федеральное министерство;  

- правительство города.  

19. Принципы деятельности органов исполнительной власти в порядке возрастания их 

значимости:  

- комплексность;  

- законность;  

- демократизм; 

- федерализм.  

20. Составляющие демократизма в порядке возрастания их значимости:  



 

 

- разделение властей;  

- гласность;  

- народовластие;  

- ответственность.  

21. Нормативные акты Правительства РФ в порядке возрастания их правового статуса:  

- распоряжение;  

- рекомендации;  

- постановление;  

- положение.  

22. Постановления Правительства РФ в порядке возрастания их значимости:  

- изданные по поручению Президента РФ;  

- изданные во исполнение международной Конвенции;  

- устанавливающие правовой статус органов исполнительной власти;  

- изданные во исполнение требований федеральных законов.  

23. Федеральные органы исполнительной власти в порядке возрастания их правового 

статуса:  

- органы специальной компетенции;  

- центральные органы;  

- территориальные органы;  

- органы общей компетенции.  

24. Нормативные акты федерального органа исполнительной власти в порядке 

возрастания их значимости: 

- инструктивное письмо; 

- рекомендации;  

- указания; 

- положение.  

25. Определения понятия «администрация области» в порядке возрастания их 

значимости:  

- исполнительный орган власти;  

- орган государственной власти;  

- коллегиальный орган власти;  

- распорядительный орган власти.  

26. Административно-правовые формы в порядке возрастания их юридического 

содержания:  

- смешанные акты;  

- индивидуальные акты;  

- нормативные акты;  

- общие акты.  

27. Административно-правовые формы в порядке возрастания выраженности их 

формы:  

- письменные акты;  

- конклюдентные акты;  

- устные акты;  

- смешанные акты.  

28. Конклюдентные акты в порядке возрастания их степени выраженности:  

- жест работника ГИБДД;  

- световой сигнал;  

- звуковой сигнал;  

- знак.  

29. Административно-правовые формы в порядке возрастания их функциональной 

роли:  

- кадровые акты;  



 

 

- акты по управлению;  

- акты по снабжению;  

- акты методического характера.  

30. Административно-правовые формы в порядке возрастания их статуса:  

- акты альтернативных полномочий;  

- смешанные акты;  

- акты «связанной администрации»;  

- дискреционные акты.  

31. Административно-правовые акты в порядке возрастания степени сложности 

принимаемого решения:  

- простые акты;  

- уникальные акты;  

- рутинные акты;  

- сложные акты.  

32. Взаимосвязь организационных и правовых форм в порядке возрастания степени ее 

выраженности:  

- подчиненное положение организационных форм;  

- отсутствие юридических последствий;  

- прямая связь;  

- наличие юридических последствий.  

33. Отличительные признаки правительственного акта в порядке возрастания их 

степени выраженности:  

- подзаконный акт;  

- высший акт в иерархии актов федеральной исполнительной власти;  

- исполнительный акт;  

- акт, обязательный к исполнению на всей территории РФ.  

34. Определения понятия «регламентационный акт» в порядке возрастания их степени 

точности:  

- установление правил деятельности;  

- порядок реализации прав и обязанностей граждан и организаций;  

- правила деятельности;  

- установление порядка реализации прав и обязанностей граждан и организаций.  

35. Определения понятия «статутный акт» в порядке возрастания их степени точности:  

- установление правового положения органов государственной власти;  

- установление правового положения государственных организаций;  

- закрепление правового положения должностных лиц властных органов; - 

- закрепление правового положения органов исполнительной власти.  

36. Определения понятия «правонаделительный акт» в порядке возрастания их степени 

точности:  

- акт, управомочивающий должностных лиц государственных органов;  

- акт, управомочивающий государственные органы на совершение определенных 

действий;  

- акт, управомочивающий должностных лиц государственных органов;  

- акт, управомочивающий государственные органы.  

37. Определения понятия «распоряжение Правительства» в порядке возрастания их 

степени точности:  

- решение, не имеющее нормативного характера;  

- решение Правительства;  

- решение по оперативным вопросам;  

- решение по текущим вопросам.  

38. Определения понятия «индивидуальный ведомственный нормативный акт» в 

порядке возрастания их степени точности:  



 

 

- акт, порождающий конкретное правоотношение;  

- предписание, изменяющее правоотношение;  

- предписание;  

- установление, порождающее и прекращающее конкретное правоотношение.  

39. Стадии издания ведомственных нормативных актов в порядке их 

последовательного выполнения: 

- принятие акта и его государственная регистрация;  

- опубликование акта; □ подготовительные работы;  

- разработка проекта акта. 

40. Элементы содержания ведомственного нормативного акта в порядке возрастания их 

значимости:  

- дата подписания акта;  

- наименование вида акта и его название;  

- номер акта;  

- наименование должности и фамилии лица, подписавшего акт.  

41. Стадии государственной регистрации ведомственных нормативных актов в порядке 

их последовательного выполнения:  

- юридическая экспертиза;  

- присвоение регистрационного номера;  

- занесение в государственный реестр;  

- принятие решения о необходимости государственной регистрации.  

42. Виды превентивного задержания в порядке возрастания их статуса:  

- помещение в центр временной изоляции;  

- помещение в медицинский вытрезвитель;  

- неотложная принудительная госпитализация;  

- задержание нарушителей комендантского часа.  

43. Основания процессуального задержания в порядке возрастания их значимости:  

- отсутствие возможности составить протокол непосредственно на месте;  

- отказ уплатить штраф на месте и указать свой адрес; □ совершение 

административного правонарушения;  

- продолжение активных противоправных действий  

44. Повышение роли административной ответственности в обеспечении правопорядка 

обусловлено: 

- отрицательными последствиями научно-технического развития;  

- социальными причинами;  

- политическими причинами;  

- созданием условий для нормальной деятельности публичной власти в условиях 

ослабления дисциплины в обществе;  

- охраной экономических отношений, возникших в ходе экономических 

преобразований.  

45. Институт административной ответственности включает:  

- нормы административного права;  

- составы административных проступков (основания ответственности);  

- систему административных взысканий и принципы их наложения;  

- круг субъектов, имеющих право налагать административные взыскания;  

- процедуру привлечения к ответственности, ее процессуальную форму.  

46. Административное наказание юридического лица - это:  

- лишение лицензии;  

- конфискация предмета административного правонарушения;  

- аннулирование ранее выданного сертификата на изготовляемую продукцию;  

- ликвидация юридического лица;  

- административный штраф.  



 

 

47. К военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не может 

применяться административное наказание в виде:  

- предупреждения;  

- административного штрафа;  

- возмездного изъятия орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;  

- конфискации орудия совершения административного правонарушения;  

- лишения специального права, предоставленного гражданину, в виде права управления 

транспортным средством.  

48. Основные черты административной ответственности в порядке возрастания их 

степени выраженности:  

- к административной ответственности привлекаются индивидуальные субъекты и 

физические лица;  

- основанием административной ответственности является административное 

правонарушение;  

- административная ответственность состоит в применении к субъектам 

административных взысканий;  

- существует особый порядок привлечения к административной ответственности.  

49. Основания административной ответственности в порядке возрастания их степени 

выраженности:  

- фактическое; 

- процессуальное;  

- правовое;  

- нормативное  

50. Административно-процессуальная деятельность  

- Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

- Возбуждение и рассмотрение дела. 

2.2.5 Типовые задания 

Вариант 1. 

1. Исполнительная власть в системе органов государственного управления. 

2.. Административно-правовое регулирование управления обороной. 

3. 16–летний гражданин N. на протяжении шести месяцев уклонялся от медицинского 

обследования. Об этом стало известно участковому уполномоченному милиции, который 

составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 21.6 

КоАП РФ, и наложил на него административный штраф в размере шестисот рублей.  

Правомерно ли поступил участковый уполномоченный милиции? Каков порядок 

взаимодействия военных комиссариатов с территориальными органами внутренних дел по 

обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности? 

Вариант 2. 

1. Предмет и методы административного права. 

2. Система и административно-правовой статус органов военного управления. 

3. Гражданин N. отбывал административный арест в установленном законодательством 

порядке, решил отлучиться с места отбывания административного ареста в магазин. Это 

заметил дежурный по органу внутренних дел. В связи с этим он составил протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев 

материалы дела, начальник наложил на гражданина N. административное наказание в виде 

административного ареста сроком на пятнадцать суток. 

Вопрос. Правомерны ли действия начальника органа внутренних дел? Каков порядок 

отбывания административного ареста? 

Вариант 3. 



 

 

1. Источники и система административного права. 

2. Административно-правовое регулирование отношений в условиях чрезвычайного 

положения. 

3. Общественное объединение «Кедр» решило провести митинг в защиту окружающей 

среды и недопущения ввоза в нашу страну отработанных радиоактивных отходов, 

подготовили плакаты и иную атрибутику, вышли на улицу Тверская и начали митинговать. 

Через десять минут митинг был разогнан в установленном порядке сотрудниками милиции.  

Организаторы митинга были привлечены к административной ответственности за 

нарушение установленного порядка при организации митинга. На них был наложен 

административный штраф начальником территориального органа внутренних дел в размере 

2500 рублей.  

Вопрос. Каков порядок организации и проведения митингов? Кто имеет право 

рассматривать данное правонарушение? 

Вариант 4. 

1. Наука административного права. 

2. Сущность и субъекты межотраслевого государственного управления.  

3. В результате проверки магазина «Продукты», были выявлены факты продажи 

немаркированных продуктов, маркировка которых обязательна, а также случаи  нарушения 

порядка ценообразования. За данные нарушения начальник территориального управления 

государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Х., 

привлек директора магазина «Продукты» в соответствии со ст. 14.7 к административной 

ответственности в виде административного штрафа в сумме 10 тыс. рублей. Оцените 

правомерность действий Х. 

Вариант 5. 

1. Понятие и структура административно-правовой нормы.  

2. Административно-правовое регулирование управления государственной 

безопасностью. 

3. Гражданин Х. шел по лесу и громко пел песню, в которой присутствовали 

нецензурные слова. По соседней просеке шел участковый уполномоченный милиции, который 

услышал песню гражданина Х. и потребовал прекратить совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 мелкое хулиганство. На что гражданин Х. ему 

возразил, что данное правонарушение посягает на общественный порядок, понятие которого в 

законодательстве не определено, а лишь названы места, которые являются общественными и 

леса среди них нет, в связи с чем он никакого административного правонарушения не 

совершает. Доводы Х. оказались для участкового уполномоченного милиции не убедительны. 

Милиционер составил в отношении него протокол об административном правонарушении и 

назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1600 

рублей.           

Разрешите юридическую ситуацию? 

Вариант 6. 

1. Виды административно-правовых норм.  

2. Административно-правовое регулирование управления внутренними делами. 

3. Гражданин П. после получения паспорта обнаружил в нем ряд неточностей, 

допущенных сотрудником паспортно-визовой службы, в частности, было неверно написано 

его отчество. Он самостоятельно исправил допущенные ошибки. Через некоторое время в 

период проведения специальной операции в районе его проживания сотрудники милиции 

попросили его предъявить документы, удостоверяющие его личность. Гражданин П. 

предъявил паспорт, сотрудники милиции тщательно проверяя документы, обнаружили следы 

подчистки и исправления на 3 странице паспорта. В связи с этим милиционеры попросили 

пройти гражданина Петрова в территориальный орган внутренних дел для выяснения 

обстоятельств дела.  



 

 

Вопрос: Как должен был поступить П., обнаружив ошибочную запись в паспорте? Есть 

ли в его действиях состав административного правонарушения?  Правомерны ли действия 

сотрудников милиции? 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

1. Административное право - отрасль публичного права. Его назначение. 

2. Государственное управление: сущность, субъекты. 

3. Исполнительная власть: сущность, структура. 

4. Контрольная общегосударственная деятельность. 

5. Внутриорганизационная деятельность. 

6. Административное право зарубежных стран. 

7. Предмет и метод административного права. 

8. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

9. Административно-правовые нормы: понятие, виды и порядок реализации. 

10. Источники административного права. 

11. Административно-правовые отношения: основные черты и виды. 

12. Юридические факты в административном праве. 

13. Правовой статус физических лиц. 

14. Органы исполнительной власти: виды, правовой статус. 

15. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

16. Органы исполнительной власти в муниципальных образованиях. 

17. Государственные служащие: понятие и виды, административно-правовой статус. 

18. Муниципальная служба. 

19. Предприятия, учреждения, организации: виды, 

административно-правовое положение, создание и ликвидация, самостоятельность. 

20. Общественные объединения: виды, административно-правовой статус. 

21. Законодательные основы правового положения религиозных объединений. 

22. Административно-правовые формы и методы: понятие, виды, особенности 

правовых актов управления. 

23. Административная ответственность: понятие, наложение административного 

наказания, ограничение административной ответственности, освобождение от 

административной ответственности. 

24. Дисциплинарная ответственность. 

25. Материальная ответственность, исполнительное производство. 

26. Административно-процессуальная деятельность: процесс, юрисдикция. 

27. Производство по делам об административных правонарушениях: участники 

производства, порядок возбуждения и рассмотрения дел. 

28. Способы обеспечения законности и дисциплины в управлении: контроль, надзор. 

29. Территориальные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении. 

30. Функции, методы и формы управления в современных условиях. 

31. Организация управления в особых условиях. 

32. Управление промышленностью: органы государственного управления, предприятия 

и объединения в промышленности. 

33. Государственный контроль (надзор) в промышленности. 

34. Управление сельским хозяйством: органы государственного управления, 

предприятия и организации. 

35. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством: органы 

государственного управления. 

36. Управление коммуникациями: органы государственного управления транспортно-

дорожным комплексом, связью. 



 

 

37. Управление использованием и охраной природных ресурсов: органы 

государственного управления, местное самоуправление. 

38. Управление финансами и кредитом: органы государственного управления, местное 

самоуправление, финансы, налоги. 

39. Управление внешнеэкономической деятельностью и внутренней торговлей: органы 

государственного управления, местное самоуправление. 

40. Управление образованием: организационные формы, компетенция органов 

местного самоуправления. 

41. Организационные формы управления здравоохранением. 

42. Управление наукой: органы государственного управления, научные учреждения и 

сообщества. 

43. Управление культурой: органы государственного управления, местное 

самоуправление. 

44. Управление в области социальной защиты граждан: организационно-правовые 

формы, полномочия местного самоуправления. 

45. Управление обороной: формы управления, роль органов местного самоуправления в 

военном управлении, военная служба. 

46. Разведка, контрразведка и борьба с преступностью. 

47. Управление внутренними делами: формы, полномочия органов местного 

самоуправления, служба. 

48. Управление иностранными делами: формы, органы МИДа за рубежом. 

49. Управление юстицией: формы, направления деятельности. 

 

2.3.2 Примерное экзаменационное тестовое задание по дисциплине  

Вариант 1 

1.Миграционное уведомление подается иностранными гражданами не реже одного раза 

в … 

 А) 3 года Б) 2 года В) 1 год Г) 6 месяцев 

2.Разрешение на временное проживание оформляется сроком на …  

А) 5 лет Б) 3 года В) 1 год Г) 6 месяцев 

3.Государственные корпорации являются разновидностью  

А) некоммерческой организации  

Б) общественной организации  

В) акционерного общества  

Г) государственного унитарного предприятия 

4.Государственную регистрацию юридических лиц производит  

А) Министерство юстиции РФ  

Б) Министерство экономического развития  

В) Федеральная налоговая служба 

 Г) Федеральная антимонопольная служба 

5.Система и структура федеральных органов исполнительной власти утверждается 

А) Конституцией РФ  

Б) федеральным законом  

В) указом Президента РФ  

Г) постановлением Правительства РФ 

6.Федеральные министры назначаются на должность  

А) Государственной Думой ФС РФ  

Б) Президентом РФ  

В) председателем Правительства РФ  

Г) Президентом РФ с согласия Государственной Думы ФС РФ 

7.Федеральное агентство осуществляет … 



 

 

А) выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование  

Б) контроль и надзор  

В) оказание государственных услуг и управление государственным имуществом  

Г) нормативное регулирование, контроль, управление государственным имуществом 

8.Процедура очередной аттестации государственных гражданских служащих не может 

проводиться чаще чем  

А) один раз в год Б) один раз в два года В) один раз в три года Г) один раз в пять лет 

9.Предельный срок пребывания на военной службе для военнослужащих женского пола 

составляет  

А) 40 лет Б) 45 лет В) 50 лет Г) 55 лет 

10.Формальным административным правонарушением считается административное 

правонарушение  

А) не имеющее выраженных последствий  

Б) не имеющее предмета правонарушения  

В) не имеющее последствий в виде вреда или угрозы причинения вреда охраняемым 

законом интересам  

Г) не имеющее объекта правонарушения 

11.Минимальный размер административного штрафа равен  

А) 0,5 МРОТ Б) 1 МРОТ В) 100 рублей Г) 1000 рублей 

12.Максимальный размер административного штрафа для физических лиц равен  

А) 5000 рублей Б) 10000 рублей В) 100000 рублей Г) 300000 рублей 

13.Дисквалификация может устанавливаться  

А) в судебном порядке на срок от 1 месяца до 3 лет  

Б) в судебном порядке на срок от 6 месяцев до 3 лет  

В) в судебном или административном порядке на срок от 2 месяцев до 3 лет  

Г) в судебном или административном порядке на срок от 3 месяцев до 2 лет 

14.Общий срок давности привлечения к административной ответственности составляет  

А) 1 месяц со дня совершения правонарушения  

Б) 2 месяца со дня совершения правонарушения 

В) 6 месяцев со дня совершения правонарушения  

Г) 1 год со дня совершения правонарушения 

15.Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения 

законодательства о коррупции составляет  

А) 2 года со дня совершения правонарушения  

Б) 3 года со дня совершения правонарушения  

В) 6 лет со дня совершения правонарушения  

Г) 10 лет со дня совершения правонарушения 

16.Лицо считается подвергнутым административному наказанию в течении ___ со дня 

окончания исполнения постановления о назначении административного наказания  

А) 6 месяцев Б) 12 месяцев В) 18 месяцев Г) 24 месяцев 

17.Общий срок рассмотрения обращений граждан составляет  

А) 15 дней с момента обращения 

Б) 30 дней с момента обращения  

В) 45 дней с момента обращения  

Г) 60 дней с момента обращения 

18.К какому типу предписаний относится административно-правовая норма, 

регламентирующая поведение по постановке автомобиля на учет в ГИБДД?  

а) запрещающая норма;  

б) обязывающая норма;  

в) уполномочивающая норма;  

г) рекомендательная норма. 



 

 

19.Административное расследование по общему правилу проводится в срок не 

превышающий:  

а) одного месяца; б) двух месяцев; в) трех месяцев; г) шести месяцев. 

20.В единую систему органов исполнительной власти РФ не входят:  

а) федеральные органы исполнительной власти;  

б) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;  

в) органы исполнительной власти субъектов РФ;  

г) исполнительные органы местного самоуправления. 

Вариант 2 

1. Субъект административного права: 

а) может в течение длительного времени не вступать ни с кем в административные 

правоотношения  

б) не может находиться вне административных правоотношений 

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может 

подана в течение:  

а) 10 суток со дня вручения лицу копии;  

б) 10 суток со дня получения лицом копии; 

в) 10 суток со дня вынесения постановления по делу;  

г) 3 суток со дня вручения лицу или получения им копии;  

д) 15 суток со дня вручения лицу копии.  

3. Мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

включает:  

а) использование оружия;  

б) изъятие у водителя водительского удостоверения;  

в) административное задержание;  

г) требование прекратить противоправное деяние;  

д) медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

4. нормы административного права:  

а) оказывают свое воздействие на деятельность негосударственных формирований  

б) не оказывают воздействия на деятельность негосударственных формирований 

5. Специальными мерами прокурорского реагирования являются:  

а) протест;  

б) постановление;  

в) заявление о признании правового акта противоречащим закону (недействительным); 

 г) предупреждение;  

д) предостережение. 

6. Административная жалоба рассматривается в срок:  

а) 1 месяц б) 3 месяцев в) 6 месяцев 

7. При квалификации административного проступка «нарушение сезонных правил 

охоты» роль обязательного признака состава правонарушения играет такой признак, как: 

а) способ совершения проступка 

б) средства совершения проступка  

в) время совершения проступка  

г) мотив совершения проступка 

8. Дополнительными административными взысканиями являются: 

а) предупреждение и штраф  

б) исправительные работы и административный арест  

в) возмездное изъятие и конфискация предметов 

г) любые административные взыскания 

9. Какие признаки из перечисленных относятся к административному методу: 

а) равное положение сторон  

б) одностороннее волеизъявление  



 

 

в) стороны сами определяют права и обязанности  

г) споры всегда решаются в судебном порядке 

10. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые влекут за 

собой административное выдворение за пределы РФ:  

а) Судьи арбитражных судов  

б) Мировые судьи  

в) Судьи районных судов  

г) Судьи гарнизонных военных судов 

11. Дипломатических представителей РФ в иностранных государствах назначает и 

отзывает: 

а) Президент РФ  

б) министр иностранных дел РФ  

в) Совет Федерации  

г) Председатель Правительства РФ 

12. Какие меры административного принуждения применяются вне связи с 

правонарушениями: 

 а) пресекательные; б) обеспечительные; в) наказательные; г) предупредительные 

13. В основе разграничения актов управления на письменные, устные и конклюдентные 

лежит: 

а) форма принятия акта  

б) объем полномочий субъектов власти  

в) вид субъекта, принявшего акт 

г) функциональное назначение акта 

14. Элемент состава административного правонарушения, который представляет собой 

охраняемые административным законодательством общественные отношения, которым 

причинен вред административным правонарушением, называется: 

а) объект б) субъект в) объективная сторона г) субъективная сторона 

15. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ и 

административно-правовым статусом иностранных граждан заключается в том, что 

иностранные граждане: 

а) не несут административной ответственности  

б) лишены права занимать ряд должностей  

в) не обладают правом на судебную жалобу  

г) имеют ряд привилегий 

16. Руководство гражданской обороной РФ осуществляет: 

а) МВД России  

б) Минобороны России  

в) Министерство по чрезвычайным ситуациям России  

г) ФСБ России 

17. Административная деликтность – это:  

а) административное правонарушение  

б) административная ответственность   

в) административное принуждение  

г) административное пресечение 

18. Такие административные взыскания, как исправительные работы и 

административный арест, назначаются:  

а) органами внутренних дел   

б) судом  

в) административными комиссиями  

г) специальными надзорными органами 

19. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является 

совершение правонарушения:  



 

 

а) в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах  

б) несовершеннолетним  

в) беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до одного года  

г) под влиянием сильного душевного волнения 

20. Институт административной ответственности включает:  

а) нормы административного права; 

б) составы административных проступков (основания ответственности); 

в) систему административных взысканий и принципы их наложения; 

г) круг субъектов, имеющих право налагать административные взыскания;  

д) процедуру привлечения к ответственности, ее процессуальную форму. 
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