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Комплект тестовых заданий по дисциплине «Административное право»  

для студентов направления 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавриат)  

всех форм обучения 

 

Укажите в каждом задании только 1 верный ответ 

 

Тема 1: «Понятие, предмет и метод административного права» 

 

1. Государственное управление – это … 

А) реализация государственных функций 

Б) исполнение полномочий государства 

В) вид государственной деятельности 

Г) исполнение законов 

 

2. Административное право возникло 

А) в России в XVIII в. 

Б) в Западной Европе в эпоху буржуазных революций 

В) в Западной Европе после II Мировой войны 

Г) в России в конце XX в. 

 

3. Соотнесите историческую эпоху и персоналии 

1. Период становления и развития А) Ананов И. Н., Загряцков М. Д. 

2. Дореволюционный период Б) Попов Л.Л., Старилов Ю. Н. 

3. Советский период В) Ивановский В.В., Андреевский И. Е. 

4. Современный период Г) Роберт фон Моль, Лоренц фон Штейн 

 

4. Административное право как отрасль права 

А) регулирует управленческие общественные отношения 

Б) изучает управленческие общественные отношения 

В) исследует управленческие общественные отношения 

Г) анализирует управленческие общественные отношения 

 

5. Как соотносятся между собой государственное управление и 

исполнительная власть? 

А) как часть и целое 

Б) как целое и часть 

В) тождественны исходя из положений Конституции РФ 

Г) никакого отношения друг к другу не имеют 

 

6. В предмет административного права не входят 

А) отношения между гражданами и государством 

Б) отношения между юридическими лицами и государством 

В) отношения между гражданами и юридическими лицами 

Г) отношения государственных органов между собой 
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7. Метод административного права, предусматривающий обязывание 

субъекта – это 

А) предписание 

Б) запрет 

В) дозволение 

Г) рекомендация 

 

8. Метод административного права, предусматривающий управомачивание 

субъекта – это 

А) предписание 

Б) запрет 

В) дозволение 

Г) рекомендация 

 

9. Система административного права включает в себя … части. 

А) Общую и Факультативную 

Б) Общую и Особенную 

В) Особенную и Специальную 

Г) Общую и Частную 

 

10. Изучение особенностей государственного управления в сфере внутренних 

дел относится к …части Административного права. 

А) Общей 

Б) Специальной 

В) Особенной 

Г) Факультативной 

 

11. Наука административного права возникла на основе науки 

А) полицейского права (камералистики) 

Б) государственного управления 

В) уголовного права 

Г) социологии и политологии 

 

Тема 2: «Механизм административно-правового регулирования» 

 

12.  В структуру механизма административно-правового регулирования 

входят 

А) административно-правовые формы и методы 

Б) административно-правовые нормы и правоотношения 

В) субъекты и объекты административного права 

Г) нормы и источники административного права 

 

13.  Административное правоотношение – это общественное отношение 

А) урегулированное нормами административного права 

Б) урегулированное нормами нескольких отраслей права 

В) между органами государственной власти и гражданами 

Г) между государством и его органами 
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14. Состав административных правоотношений включает в себя 

А) субъект и объект 

Б) субъект и субъективную сторону 

В) объект и объективную сторону 

Г) субъект, объект и содержание 

 

15. Нормы административного права реализуются в форме 

А) исполнения, соблюдения, использования, применения 

Б) соблюдения и исполнения 

В) применения 

Г) использования и применения 

 

16. Структура нормы административного права включает в себя 

А) части, пункты, абзацы 

Б) разделы и главы 

В) гипотезу, диспозицию и санкцию 

Г) только санкцию 

 

17. Источниками административного права преимущественно являются 

А) судебные акты 

Б) нормативно-правовые акты 

В) юридические прецеденты 

Г) правовые обычаи 

 

18. По юридической силе источники административного права делятся на 

А) федеральные и региональные 

Б) постоянные и временные 

В) законы и подзаконные акты 

Г) акты Президента РФ и Правительства РФ 

 

19. Президент РФ издает акты в виде 

А) указов и распоряжений 

Б) постановлений и распоряжений 

В) указов и приказов 

Г) указов, постановлений, приказов 

 

20. Правительство РФ издает акты в виде 

А) указов и распоряжений 

Б) постановлений и распоряжений 

В) постановлений и приказов 

Г) постановлений, распоряжений, приказов 

 

21. Ведомственный нормативный акт – это акт, издаваемый 

А) Правительством РФ 

Б) министерством, федеральной службой, федеральным агентством 

В) государственным учреждением 

Г) государственной корпорацией 
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22. Губернатор Хабаровского края издает акты в виде 

А) указов и приказов 

Б) постановлений и распоряжений 

В) постановлений и приказов 

Г) указов и распоряжений 

 

23. Юридический факт – это 

А) основание для признания правосубъектности участников административного 

правоотношения 

Б) основание для возникновения, изменения, прекращения административных 

правоотношений 

В) факт регистрации юридических отношений 

Г) фактическое основание административного правоотношения 

 

Тема 3: «Субъекты административного права» 

3.1 «Индивидуальные субъекты административного права» 

 

24. Административно-правовой статус гражданина РФ включает в себя 

А) юридические факты, права и обязанности 

Б) ответственность перед государством 

В) права и обязанности 

Г) права, обязанности и гарантии их реализации 

 

25. Деликтоспособность – это 

А) способность нести ответственность за свои действия 

Б) способность совершать административное правонарушение 

В) способность заключать административные договоры 

Г) способность быть субъектом административного права 

 

26. Обращения граждан подразделяются на 

А) заявления, жалобы, претензии 

Б) иски, заявления, ходатайства 

В) предложения, заявления, жалобы 

Г) заявления, претензии, ходатайства 

 

27. Гарантии реализации прав и свобод граждан в зависимости от способа их 

использования подразделяются на 

А) судебные и внесудебные 

Б) административные и гражданские 

В) политические и экономические 

Г) правовые и организационные 

 

28. Правосубъектность граждан состоит из 

А) правоспособности и дееспособности 

Б) дееспособности и деликтоспособности 

В) правоспособности и юридической ответственности 

Г) дееспособности и юридических фактов 
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29. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории РФ могут 

быть 

А) временно проживающими и постоянно проживающими 

Б) временно пребывающими и временно проживающими 

В) временно пребывающими, временно проживающими, постоянно проживающими 

Г) временно пребывающими и постоянно проживающими 

 

30. Постоянно проживающие в РФ иностранные граждане оформляют  

А) разрешение на временное проживание 

Б) вид на жительство 

В) паспорт гражданина РФ 

Г) разрешение на постоянное проживание 

 

31. Вид на жительство оформляется сроком на  

А) 5 лет 

Б) 3 года 

В) 1 год 

Г) 6 месяцев 

 

32. Миграционное уведомление подается иностранными гражданами не реже 

одного раза в … 

А) 3 года 

Б) 2 года 

В) 1 год 

Г) 6 месяцев 

 

33. Разрешение на временное проживание оформляется сроком на … 

А) 5 лет 

Б) 3 года 

В) 1 год 

Г) 6 месяцев 

34. Постоянно проживающие в РФ иностранные граждане могут избирать и 

быть избранными 

А) в органы государственной власти РФ и органы местного самоуправления 

Б) в органы государственной власти РФ 

В) в органы местного самоуправления 

Г) в органы государственной власти РФ и субъектов РФ 

 

35.  Иностранные граждане обязаны состоять на … учете 

А) паспортно-визовом 

Б) регистрационном 

В) миграционном 

Г) воинском 
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36. Постоянно проживающие иностранные граждане 

А) могут служить в РФ по призыву и по контракту 

Б) могут служить в РФ по контракту 

В) должны служить в РФ по призыву 

Г) не имеют права поступать на военную службу в РФ 

 

37. Иностранные граждане не имеют права 

А) занимать должности государственной службы в РФ 

Б) занимать должности государственной гражданской службы в РФ 

В) занимать должности в органах государственной власти РФ 

Г) занимать должности в органах государственной власти и местного 

самоуправления в РФ 

 

38. Иностранные граждане и лица без гражданства при утрате оснований для 

пребывания в РФ подлежат 

А) административному выдворению 

Б) административному выселению 

В) депортации 

Г) экстрадиции 

 

39. К лицам с особым административно-правовым статусом относятся 

А) беженцы и вынужденные переселенцы 

Б) иностранные граждане и лица без гражданства 

В) несовершеннолетние 

Г) государственные служащие 

 

40. Формами публичных мероприятий, проводимых гражданами, являются 

А) собрание, демонстрация, всенародная акция 

Б) сход, демонстрация, митинг, пикетирование 

В) собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование 

Г) митинг, демонстрация, поход, пикетирование 

 

3.2 «Юридические лица как субъекты административного права» 

 

41. Государственные корпорации являются разновидностью 

А) некоммерческой организации 

Б) общественной организации 

В) акционерного общества 

Г) государственного унитарного предприятия 

 

42. Государственную регистрацию юридических лиц производит 

А) Министерство юстиции РФ 

Б) Министерство экономического развития 

В) Федеральная налоговая служба 

Г) Федеральная антимонопольная служба 
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43. Политические партии являются разновидностью 

А) коммерческой организации 

Б) общественного объединения 

В) профсоюзной организации 

Г) органа государственной власти 

 

44. Защиту прав юридических лиц при проведении контроля (надзора) 

регулирует 

А) Федеральный закон «О гражданской защите» 

Б) Федеральный закон «О защите прав юридических лиц от государственной 

деятельности» 

В) Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Г) Федеральный закон «О защите конкуренции» 

 

45. Органы государственной власти создаются в виде 

А) учреждений 

Б) организаций 

В) предприятий 

Г) общественной организации 

 

3.3 «Органы исполнительной власти как субъекты административного права» 

 

46. Государственные органы исполнительной власти в РФ имеют уровни 

А) только федеральный 

Б) федеральный и субъектов РФ 

В) федеральный, субъектов РФ и местный 

Г) федеральный и местный 

 

47. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

утверждается 

А) Конституцией РФ 

Б) федеральным законом 

В) указом Президента РФ 

Г) постановлением Правительства РФ 

 

48. В состав Правительства РФ входят 

А) председатель Правительства и его заместители 

Б) председатель Правительства, его заместители и федеральные министры 

В) председатель Правительства, министры 

Г) председатель Правительства, министры, руководители федеральных служб и 

федеральных агентств 
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49. Правила организации деятельности Правительства РФ по реализации его 

полномочий устанавливаются 

А) Конституцией РФ 

Б) Федеральным конституционным законом «О Правительстве РФ» 

В) указом Президента РФ 

Г) Регламентом Правительства РФ 

 

50. Председатель Правительства РФ  

А) назначается Президентом РФ 

Б) назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы ФС РФ 

В) назначается Государственной Думой ФС РФ 

Г) избирается всенародным голосованием 

 

51. 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 

 

52. Федеральное министерство 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 

 

53. Федеральная служба 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 

 

54. 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 

 

55. Федеральные министерства подразделяются на два вида 

А) руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ и 

Правительство РФ 

Б) руководство деятельностью которых осуществляет Администрация Президента 

РФ и Администрация Правительства РФ 

В) руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ и 

Государственная Дума ФС РФ 

Г) руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ и 

Государственная Дума ФС РФ 
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56. Федеральная миграционная служба подведомственна 

А) Министерству внутренних дел РФ 

Б) Министерству иностранных дел РФ 

В) Министерству юстиции РФ 

Г) Правительству РФ 

 

57. Руководство деятельностью Федеральной службы безопасности 

осуществляет 

А) Министерство обороны РФ 

Б) Совет безопасности РФ 

В) Правительство РФ 

Г) Президент РФ 

 

58. Федеральная налоговая служба подведомственна 

А) Министерству промышленности и торговли РФ 

Б) Министерству финансов РФ 

В) Министерству регионального развития РФ 

Г) Министерству экономического развития РФ 

 

59. Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы 

осуществляет 

А) Президент РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Министерство финансов РФ 

Г) Министерство экономического развития РФ 

 

60. Управление делами Президента РФ имеет статус 

А) федерального министерства 

Б) федеральной службы 

В) федерального агентства 

Г) государственного комитета 

 

61. Высшее должностное лицо субъекта РФ имеет наименование должности, 

устанавливаемое 

А) Конституцией РФ 

Б) Уставом субъекта РФ 

В) законом РФ 

Г) населением субъекта РФ (посредством референдума) 

 

62. Губернатором Хабаровского края и председателем Правительства 

Хабаровского края  

А) является одно лицо 

Б) являются разные лица 

В) может быть как одно лицо так и разные лица на усмотрение Законодательной 

думы Хабаровского края 

Г) может быть как одно лицо так и разные лица на усмотрение Президента РФ 
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63. Кроме Правительства Хабаровского края в систему органов 

исполнительной власти Хабаровского края входят 

А) комитеты, комиссии, управления 

Б) министерства, комитеты, государственные инспекции 

В) министерства, комитеты, государственные инспекции, управления 

Г) государственные инспекции, управления, департаменты 

 

64. Органы местного самоуправления 

А) входят в систему органов государственной власти РФ 

Б) входят в систему органов власти субъектов РФ 

В) входят в систему территориальных органов государственной власти 

Г) не входят в систему органов государственной власти РФ 

 

65. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

образуются 

А) самими федеральными органами исполнительной власти 

Б) аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе 

В) органами исполнительной власти субъекта РФ 

Г) органами местного самоуправления 

 

66. Президент РФ является 

А) главой исполнительной власти 

Б) главой исполнительной, законодательной и судебной властей 

В) главой исполнительной и законодательной власти 

Г) главой государства 

 

67. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах 

осуществляют 

А) управление территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти 

Б) управление органами исполнительной власти субъекта РФ 

В) координационные функции 

Г) представительство интересов Президента РФ в федеральном округе 

 

3.4 «Государственная служба и государственные служащие» 

 

68. В систему государственной службы входит 

А) государственная и муниципальная служба 

Б) государственная и гражданская служба 

В) федеральная государственная служба и государственная служба субъектов РФ 

Г) федеральная государственная служба и муниципальная служба 

 

69. Видами федеральной государственной службы являются 

А) гражданская и военная служба 

Б) гражданская, военная, правоохранительная служба 

В) военная и правоохранительная служба 

Г) только военная служба 



 12 

70. Государственная служба субъекта РФ может быть 

А) гражданской и правоохранительной 

Б) только гражданской 

В) гражданской и военной 

Г) гражданской, военной и правоохранительной 

 

71. Предельный срок пребывания на федеральной государственной 

гражданской службе составляет 

А) 55 лет 

Б) 60 лет 

В) 65 лет 

Г) 70 лет 

 

72. Президент РФ и Председатель Правительства РФ занимают 

А) должности федеральной государственной гражданской службы 

Б) должности государственной службы РФ 

В) государственные должности РФ 

Г) должности руководителей государства 

 

73. Государственным гражданским служащим присваиваются 

А) классные чины 

Б) классные звания 

В) специальные звания 

Г) специальные чины 

 

74. Для подтверждения уровня профессиональной подготовленности 

государственные гражданские служащие проходят процедуру 

А) аккредитации 

Б) аттестации 

В) апелляции 

Г) авторизации 

 

75. Государственный гражданский служащий не может 

А) заниматься любой другой оплачиваемой деятельностью 

Б) заниматься предпринимательской деятельностью 

В) заниматься любой другой оплачиваемой деятельностью кроме научной, 

творческой, преподавательской 

Г) заниматься любой другой, в том числе предпринимательской, деятельностью 

 

76. Государственным гражданским служащим является 

А) Президент РФ 

Б) Председатель Правительства РФ 

В) федеральный министр 

Г) специалист федерального министерства 
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77. Государственным гражданским служащим Хабаровского края является 

А) Губернатор Хабаровского края 

Б) министр краевого министерства 

В) ректор любого хабаровского вуза 

Г) заместитель министра краевого министерства 

 

78. Соотнесите группы должностей государственной гражданской службы и 

соответствующие им классные чины 

1. младшая группа А) Государственный советник РФ 1,2,3 

класса 

2. ведущая группа Б) Советник государственной 

гражданской службы РФ 1,2,3 класса 

3. главная группа В) Действительный государственный 

советник РФ 1,2,3 класса 

4. высшая группа Г) Секретарь государственной 

гражданской службы РФ 1,2,3 класса 

 

79. 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 

 

80. Не подлежат аттестации государственные гражданские служащие 

А) находящиеся в отпуске по беременности и родам 

Б) находящиеся в длительной служебной командировке 

В) находящиеся на больничном 

Г) все варианты верные 

 

81. Законодательство о правоохранительной службе включает 

А) Федеральный закон «О системе государственной службы в РФ» и Федеральный 

закон «Об основах правоохранительной службы» 

Б) Федеральный закон «О системе государственной службы в РФ» и нормативные 

акты в отдельных правоохранительных органах 

В) нормативные акты в отдельных правоохранительных органах 

Г) Федеральный закон «О системе государственной службы в РФ» и Федеральный 

закон «О государственной гражданкой службе в РФ» 

 

82. Правоохранительными служащими является 

А) служащие органов внутренних дел, прокуратуры,  

Б) служащие органов внутренних дел, судьи, наркополицейские 

В) служащие органов внутренних дел, таможенной службы, наркополицейские 

Г) служащие органов внутренних дел, наркополицейские, частные детективы и 

охранники 

 

 



 14 

83. Правоохранительным служащим присваиваются 

А) классные чины 

Б) воинские звания 

В) специальные звания 

Г) классные звания 

 

84. Правоохранительные служащие относятся к 

А) федеральным государственным служащим 

Б) федеральным государственным служащим и служащим субъектов РФ 

В) государственным служащим субъектов РФ 

Г) муниципальным служащим 

 

85. К специальным званиям правоохранительных служащих относятся 

А) майор полиции, капитан таможенной службы 

Б) капитан полиции, советник налоговой службы 

В) майор таможенной службы, лейтенант юстиции 

Г) полковник полиции, капитан внутренних войск  

 

86. Законодательство о военной службе включает 

А) Федеральный закон «О системе государственной службы в РФ», Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе», Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» 

Б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Федеральный 

закон «О статусе военнослужащих» 

В) Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» 

Г) Федеральный закон «О статусе военнослужащих», Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ 

 

87. Военнослужащими являются 

А) служащие внешней разведки, таможенных органов 

Б) служащие пограничных войск ФСБ РФ, наркополиции 

В) служащие Вооруженных Сил РФ, службы внешней разведки 

Г) служащие внутренних войск МВД РФ, служащие системы исполнения уголовных 

наказаний 

 

88. Дисциплинарные наказания, налагаемые на военнослужащих, включают 

А) замечание, выговор, строгий выговор 

Б) замечание, снижение в воинской должности, увольнение 

В) снижение в воинской должности, дисциплинарный арест, лишение нагрудного 

знака 

Г) лишение премии, дисциплинарный арест, увольнение 
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89. К воинским званиям служащих сухопутных войск относятся 

А) рядовой, полковник, адмирал 

Б) матрос, старшина, генерал-майор 

В) мичман, генерал-лейтенант, маршал 

Г) рядовой, лейтенант, маршал 

 

90. Предельный срок пребывания на военной службе для военнослужащих 

женского пола составляет 

А) 40 лет 

Б) 45 лет 

В) 50 лет 

Г) 55 лет 

 

91. Установите соответствие составам военнослужащих и соответствующим 

им воинским званиям 

1. солдаты, сержанты, старшины А) генерал-майор 

2. младшие офицеры Б) ефрейтор 

3. старшие офицеры В) полковник 

4. высшие офицеры Г) капитан 

 

Тема 4: «Формы и методы государственного управления» 

 

92. Внешнее выражение государственно-управленческой деятельности – 

это… 

А) функция государственного управления 

Б) форма государственного управления 

В) метод государственного управления 

Г) реализация государственного управления 

 

93. Формы государственного управления в зависимости от последствий 

подразделяются на… 

А) прямые и косвенные 

Б) регулятивные и охранительные 

В) правовые и организационные 

Г) общие и особенные 

 

94. Акты государственного управления могут быть 

А) нормативными и индивидуальными 

Б) регулятивными и охранительными 

В) нормативными и специальными 

Г) общими и индивидуальными 

 

95. Административный договор – это … 

А) договор между органами исполнительной власти 

Б) договор по поводу поставки для государственных нужд 

В) публично-правовой договор 

Г) международный договор 
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96. Контракт о прохождении государственной службы является 

разновидностью 

А) административного договора 

Б) акта государственного управления 

В) трудового договора 

Г) трудового контракта 

 

97. Акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права 

и свободы граждан РФ подлежат 

А) государственной экспертизе 

Б) государственной регистрации 

В) государственной аттестации 

Г) антикоррупционной экспертизе 

 

98. Убеждение в государственном управлении реализуется посредством 

применения мер 

А) предупреждения и пресечения 

Б) восстановления, пропаганды, стимулирования 

В) наказания и восстановления 

Г) разъяснительной работы 

 

99. Метод принуждения в государственном управлении включает меры 

А) предупреждения, пресечения, наказания, восстановления 

Б) пресечения и наказания 

В) наказания и восстановления 

Г) предупреждения и пресечения 

 

100. Введение карантина относится к административно-… мерам 

А) восстановительным 

Б) наказательным 

В) пресекательным 

Г) предупредительным 

 

101. Административно-пресекательные меры направлены на … 

А) недопущение правонарушения 

Б) предотвращение вредных последствий правонарушения 

В) наказание правонарушителя 

Г) возмещение вреда, причиненного правонарушением 

 

102. Соотнесите в верной последовательности 
А) административно-предупредительные 

меры 

1) административный штраф 

Б) административно-пресекательные меры 2) временный запрет деятельности 

В) меры административного наказания 3) выселение из самовольно-занятого 

жилого помещения 

Г) административно-восстановительные 

меры 

4) закрытие участков дороги для движения 
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103. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях относятся к … мерам 

А) административно-предупредительным 

Б) административно-пресекательным 

В) мерам административного наказания 

Г) административно-восстановительным мерам 

 

104. Административно-восстановительные меры направлены на 

А) привлечение к ответственности правонарушителя 

Б) недопущение вреда от правонарушения 

В) восстановление положения, существовавшего до правонарушения 

Г) минимализацию причиненного ущерба 

 

105. Административно-правовой режим военного положения вводится на 

территории РФ 

А) федеральным законом 

Б) указом Президента РФ 

В) постановлением Правительства РФ 

Г) приказом министра обороны РФ 

 

106. Административно-правовой режим чрезвычайного положения может быть 

введен на всей территории РФ сроком на ___ суток. 

А) 30 

Б) 60 

В) 90 

Г) 120 

 

107. К административно-правовым режимам постоянного действия относятся 

А) таможенные режимы, режим закрытого административно-правового образования 

Б) паспортно-визовый режим, режим закрытого административно-правового 

образования, режим охраны государственной границы 

В) режим чрезвычайного положения, паспортно-визовый, режим закрытого 

административно-правового образования 

Г) режим охраны государственной границы, режим военного положения 

 

Тема 5: «Административное правонарушение и ответственность» 

 

108. Признаками административного правонарушения согласно ч.1 ст.2.1 

КоАП РФ являются 

А) противоправность, общественная опасность, виновность 

Б) противоправность, виновность, наказуемость 

В) противоправность, виновность, общественная вредность 

Г) противоправность, наказуемость, общественная опасность 
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109. Законодательство РФ об административных правонарушениях состоит из 

А) КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ 

Б) КоАП РФ, иных федеральных законов 

В) КоАП РФ, иных федеральных законов и подзаконных нормативных актов 

Г) КоАП РФ, Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, 

Градостроительного кодекса РФ 

 

110. Кодекс РФ об административных правонарушениях вступил в законную 

силу 

А) 30 декабря 2001 г. 

Б) 01 января 2002 г. 

В) 01 июля 2002 г. 

Г) 01 января 2008 г. 

 

111. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 

А) 12 лет 

Б) 14 лет 

В) 16 лет 

Г) 18 лет 

 

112. Должностным лицом по нормам КоАП РФ признается 

А) лицо, осуществляющее функции представителя власти 

Б) лицо, выполняющее организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции в органах государственной власти 

В) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, если нормы КоАП РФ не предусматривают иное 

Г) все варианты верны 

 

113. Военнослужащие за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных гл.гл. 9, 10,13, 21 КоАП РФ несут 

А) административную ответственность 

Б) дисциплинарную ответственность 

В) материальную ответственность 

Г) гражданско-правовую ответственность 

 

114. Иностранные граждане за совершение административных 

правонарушений на территории РФ привлекаются 

А) к административной ответственности по законодательству РФ 

Б) к административной ответственности по международному законодательству 

В) к административной ответственности по законодательству страны гражданства 

Г) к гражданско-правовой ответственности 
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115. К административной ответственности за административные 

правонарушения, зафиксированные специальными техническими средствами 

фото, кино и видеосъемки могут быть привлечены 

А) все субъекты без ограничений 

Б) собственники (владельцы) транспортных средств 

В) собственники (владельцы) земельных участков 

Г) собственники (владельцы) транспортных средств и земельных участков 

 

116. Субъект административного правонарушения назван … 

А) в гипотезе нормы 

Б) в диспозиции нормы 

В) в санкции нормы 

Г) в любой части нормы 

 

117. Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.22 КоАП РФ является 

А) несовершеннолетний гражданин 

Б) родители и иные законные представители несовершеннолетнего 

В) граждане 

Г) должностные лица 

 

118. Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 

15.5 КоАП РФ является 

А) гражданин РФ 

Б) иностранный гражданин и лицо без гражданства 

В) должностное лицо 

Г) юридическое лицо 

 

119. Субъективная сторона административного правонарушения выражается 

А) в деянии 

Б) в последствиях 

В) в форме вины 

Г) в деянии и его последствиях 

 

120. Формы вины в административном правонарушении могут быть 

А) прямой и косвенной 

Б) умышленной и неосторожной 

В) самонадеянной и небрежной 

Г) прямой, косвенной и неосторожной 
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121. Соотнесите формы вины и их характеристику 
1. прямой умысел А) лицо осознавало противоправный 

характер своих действий, предвидело 

вредные последствия и желало и 

наступления 

2. косвенный умысел Б) лицо предвидело вредные последствия, 

но без достаточных на то оснований 

рассчитывало на их предотвращение 

3. небрежность (халатность) В) лицо осознавало противоправный 

характер своих действий, предвидело 

вредные последствия, не желало, но 

сознательно допускало их наступление 

4. легкомыслие (самонадеянность) Г) лицо не предвидело вредные последствия 

своих действий, хотя могло и должно было 

их предвидеть 

 

122. Соотнесите составы административных правонарушений и формы вины 
1. ст. 7.27 КоАП РФ А) прямой умысел 

2. ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ Б) косвенный умысел 

3. ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ В) небрежность (халатность) 

4. ст. 7.26 КоАП РФ Г) легкомыслие (самонадеянность) 

 

123. Объектом правонарушения является 

А) лицо, его совершившее 

Б) орудие совершения административного правонарушения 

В) общественные отношения, на которые посягает правонарушитель 

Г) нормы административного права, регулирующие ответственность за данное 

правонарушение 

 

124. Объективная сторона административного правонарушения выражается 

А) в форме вины правонарушителя 

Б) в деянии правонарушителя и его последствиях 

В) в мотивах, целях и эмоциях правонарушителя 

Г) в отношении правонарушителя к своему деянию 

 

125. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП 

РФ  

А) выражена в форме деяния 

Б) выражена в форме действия 

В) выражена в форме бездействия 

Г) может быть выражена как в форме действия, так и в форме бездействия 

 

126. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ  

А) выражена в форме деяния 

Б) выражена в форме действия 

В) выражена в форме бездействия 

Г) может быть выражена как в форме действия, так и в форме бездействия 
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127. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 5.3 КоАП РФ  

А) выражена в форме деяния 

Б) выражена в форме действия 

В) выражена в форме бездействия 

Г) может быть выражена как в форме действия, так и в форме бездействия 

 

128. В зависимости от последствий правонарушения его состав может быть 

А) материальным и процессуальным 

Б) формальным и материальным 

В) формальным и процессуальным 

Г) материальным и предметным 

 

129. 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 

 

130. Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.17 

КоАП РФ является 

А) материальным 

Б) формальным 

В) процессуальным 

Г) может быть как формальным, так и материальным 

 

131. Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 

КоАП РФ является 

А) материальным 

Б) формальным 

В) процессуальным 

Г) может быть как формальным, так и материальным 

 

132. Совершение административного правонарушения в состоянии крайней 

необходимости 

А) освобождает правонарушителя от ответственности 

Б) не является административным правонарушением 

В) исключает наличие состава правонарушения 

Г) не освобождает правонарушителя от ответственности 

 

133. Законодательством субъектов РФ об административных правонарушениях 

устанавливаются 

А) все виды административных наказаний 

Б) только основные административные наказания 

В) только дополнительные наказания 

Г) только предупреждение и административный штраф 
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134. Как основным, так и дополнительным административным наказанием 

является 

А) предупреждение и административный штраф 

Б) лишение специального права и дисквалификация 

В) конфискация орудия правонарушение и административное выдворение 

Г) административное приостановление деятельности и обязательные работы 

 

135. Предупреждение как вид административного наказания 

А) выносится в устной форме 

Б) выносится в письменной форме 

В) может быть вынесено как в устной, так и в письменной форме 

Г) применяется в любой форме на усмотрение органа, назначающего наказание 

 

136. Административный штраф исчисляется 

А) в рублях 

Б) в минимальных размерах оплаты труда 

В) в % от прожиточного минимума по субъекту РФ 

Г) все варианты верные 

 

137. Минимальный размер административного штрафа равен 

А) 0,5 МРОТ 

Б) 1 МРОТ 

В) 100 рублей 

Г) 1000 рублей 

 

138. Максимальный размер административного штрафа для физических лиц 

равен 

А) 5000 рублей 

Б) 10000 рублей 

В) 100000 рублей 

Г) 300000 рублей 

 

139. Максимальный размер административного штрафа для должностных лиц 

равен 

А) 50000 рублей 

Б) 100000 рублей 

В) 500000 рублей 

Г) 600000 рублей 

 

140. Максимальный размер административного штрафа для юридических лиц 

равен 

А) 500000 рублей 

Б) 1 000 000 рублей 

В) 5 000 000 рублей 

Г) 10 000 000 рублей 
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141. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения назначается 

А) судьей, органом, должностным лицом органа исполнительной власти 

Б) судьей 

В) органом, должностным лицом органа исполнительной власти 

Г) должностным лицом органа исполнительной власти 

 

142. Конфискация охотничьего оружия не применяется к лицам 

А) относящимся к коренным малочисленным народам 

Б) для которых охота является основным законным источником средств к 

существованию 

В) занимающихся охотой по заказу государственных и муниципальных органов 

Г) для которых охота является работой 

 

143. Лишение специального права назначается 

А) в судебном порядке на срок от 2 месяцев до 3 лет 

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

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

Г) в административном порядке на срок от 6 месяцев до 5 лет 

 

144. Максимальный срок административного ареста составляет 

А) 5 суток 

Б) 15 суток 

В) 30 суток 

Г) 90 суток 

 

145. Административный арест не применяется  

А) к несовершеннолетним 

Б) к беременным женщинам 

В) к инвалидам 1 и 2 группы 

Г) все ответы верные 

 

146. Административное выдворение за пределы РФ применяется 

А) к иностранным гражданам 

Б) к иностранным гражданам и лицам без гражданства 

В) к лицам без гражданства 

Г) к гражданам РФ, к иностранным гражданам и лицам без гражданства 

 

147. 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 
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148. Максимальный срок административного приостановления деятельности 

равен 

А) 5 суток 

Б) 15 суток 

В) 30 суток 

Г) 90 суток 

 

149. Административное приостановление деятельности 

А) не может быть прекращено досрочно 

Б) может быть прекращено досрочно при устранении обстоятельств, повлекших 

приостановление 

В) может быть прекращено досрочно в случае обжалования постановления о 

назначении приостановления 

Г) может быть прекращено досрочно по решению органа, назначившего такое 

наказание 

 

150. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность, 

относятся 

А) совершение правонарушения инвалидом 

Б) совершение правонарушения малолетним 

В) совершение правонарушения в состоянии сильного душевного волнения 

(аффекта) 

Г) совершение правонарушения в состоянии опьянения 

 

151. К обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, 

относятся 

А) повторное совершение однородного правонарушения 

Б) совершение правонарушения группой лиц 

В) совершение правонарушения в состоянии опьянения 

Г) все варианты ответов верны 

 

152. 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 

 

153. Срок давности привлечения к административной ответственности по 

делам, рассматриваемым судьей, составляет  

А) 2 месяца со дня совершения правонарушения 

Б) 3 месяца со дня совершения правонарушения 

В) 6 месяцев со дня совершения правонарушения 

Г) 1 год со дня совершения правонарушения 
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154. 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 

 

155. 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 

 

156. Споры о возмещении имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненного административным правонарушением решаются в порядке 

__________________ судопроизводства. 

А) административного 

Б) гражданского 

В) арбитражного 

Г) уголовного 

 

157. К мерам обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях относятся 

А) задержание, доставление, досмотр 

Б) привод, изъятие вещей и документов, арест товаров и транспортных средств 

В) задержание транспортного средства, временный запрет деятельности 

Г) все варианты ответов верные 

 

158. Максимальный срок административного задержания составляет 

А) 3 часа   Б) 6 часов 

В) 24 часа   Г) 48 часов 

 

159. При возбуждении дела об административном правонарушении прокурором 

А) составляется протокол об административном правонарушении 

Б) составляется представление об административном правонарушении 

В) выносится постановление о возбуждении дела 

Г) выносится решение о возбуждении дела 

 

160. Протокол по делу об административном правонарушении не составляется  

А) при возбуждении дела прокурором 

Б) в случае фиксации административного правонарушения действующими в 

автоматическом режиме средствами фото, кино и видеосъемки 

В) в случае совершения физическим лицом правонарушения, за которое 

устанавливается наказание в виде предупреждения или административного штрафа 

Г) все варианты верные 
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161. Стадиями производства по делам об административных правонарушениях 

являются 

А) возбуждение, рассмотрение дела, пересмотр постановлений и решений, 

исполнение постановлений по делам 

Б) возбуждение, рассмотрение дела, пересмотр постановлений и решений  

В) возбуждение дела, рассмотрение дела  

Г) рассмотрение дела, пересмотр решений и постановлений 

 

162. Для оказания юридической помощи потерпевшему в производстве по 

делам об административных правонарушениях может участвовать 

А) защитник 

Б) представитель 

В) доверенное лицо 

Г) поверенный 

 

163. Дело об административном правонарушении по общему правилу 

рассматривается по месту 

А) жительства потерпевшего 

Б) жительства лица, совершившего административное правонарушение 

В) совершения правонарушения 

Г) нахождения имущества, явившегося предметом административного 

правонарушения 

 

164. Административный штраф подлежит уплате в добровольном порядке в не 

позднее ______________ со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу 

А) 15 дней  

Б) 30 дней 

В) 45 дней 

Г) 60 дней 

 

165. 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 

 

166. Обязательные работы назначаются 

А) в административном порядке на срок от 10 до 200 часов 

Б) в административном порядке на срок от 100 до 200 часов 

В) в судебном порядке на срок от 20 до 200 часов 

Г) в судебном порядке на срок от 100 до 200 часов 

 

 


