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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03 Административное право 
(индекс, наименование дисциплины)  

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 
508 и является частью образовательной программы в части освоения 
соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 
компетенций (далее – ПК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

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 

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 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Административное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла и 
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного 
цикла, в том числе профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения 
сформированные в процессе изучения общеобразовательной дисциплины 
«Право». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
«Административное право» необходимы для последующего изучения всех 
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дисциплин профессионального учебного цикла, а также прохождения 
учебной и производственной практик. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Административное право» является 
формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и институтах 
административного права, статусе субъектов административного права, а 
также овладение обучающимися умениями реализовывать нормы 
административного права в ходе будущей профессионально деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности (У1); 
составлять различные административно-правовые документы (У2); 
выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных (У3); 
выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений (У4); 
анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства (У5); 
оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений (У6); 
логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике (У7). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
понятие и источники административного права (З1); 
понятие и виды административно-правовых норм (З2); 
понятия государственного управления и государственной службы (З3); 
состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 
понятие и виды административно-правовых отношений (З4); 

понятие и виды субъектов административного права (З5); 
административно-правовой статус субъектов административного права 

(З6). 
 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

экзамен и домашняя контрольная работа (для заочной формы обучения). 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знать:  
понятие и источники административного права 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

понятие и виды административно-правовых норм 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

понятия государственного управления и 
государственной службы 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

состав административного правонарушения, 
порядок привлечения к административной 
ответственности, виды административных 
наказаний, понятие и виды административно-
правовых отношений 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

понятие и виды субъектов административного 
права 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

административно-правовой статус субъектов 
административного права 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
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оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

Уметь:  
отграничивать исполнительную 
(административную) деятельность от иных видов 
государственной деятельности 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

составлять различные административно-правовые 
документы 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения) 

выделять субъекты исполнительно-
распорядительной деятельности из числа иных 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

выделять административно-правовые отношения 
из числа иных правоотношений 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

анализировать и применять на практике нормы 
административного законодательства 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

оказывать консультационную помощь субъектам 
административных правоотношений 
 

оценка по итогам работы на семинаре 

логично и грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения по административно-правовой 
проблематике 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Наименование темы (раздела) 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ОК, 

ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые ОК, 
ПК, У, З 

Тема 1.1. Административное 
право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 
Государственное управление как 

объект административно-
правового регулирования 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания 

ОК 2, ОК 5, ОК 9 
У1, З1, З3 

Экзамен; 
домашняя контрольная работа 

(для заочной формы 
обучения) 

ОК 2, 4-6, 8, 9, 11, 12 
ПК 2.3,  

 
У1 – У7 

 
З1 – З6 

Тема 1.2. Механизм 
административно-правового 

регулирования 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания; 
решение ситуационных задач, 

тест 

ОК 2, ОК, 4, ОК 8, 
ОК 9, У4, 5, З2 

Тема 2.1. Физические лица и 
организации как субъекты 
административного права 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания; 
решение ситуационных задач, 

тест 

ОК 4, ОК 9,  
ПК 2.3, У6, 7, З5, З6 

Тема 2.2. Органы исполнительной 
власти 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания; 
решение ситуационных задач, 

тест 

ОК 4, ОК 6,  
ОК 9, ПК 2.3,У3, З5 

Тема 2.3. Государственная служба 
и государственные служащие 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания; 
решение ситуационных задач, 

тест; деловая игра 

ОК 6, ОК 11,  
ОК 12, У5, 7, З3 

Тема 3.1. Административно-
правовые формы и методы 

государственного управления. 
Административно-правовые акты 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания; 
решение ситуационных задач 

ОК 2, ОК 3,  
ОК 5, ОК 9 

У2, 5 
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управления 

Тема 3.2. Административное 
принуждение. Административная 

ответственность 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания; 
решение ситуационных задач, 

тест 

ОК 2, ОК 4,  
ОК 9, У5, 6, З4 

Тема 4.1. Обеспечение законности 
и дисциплины в государственном 

управлении 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания; 
решение ситуационных задач 

ОК 2, ОК 4,  
ОК 8, ОК 12, У5, 6, 

З3, 4 

Тема 4.2. Производство по делам 
об административных 

правонарушениях 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

проверка домашнего задания; 
решение ситуационных задач, 

тест; деловая игра 

ОК 4, ОК 5,  
ОК 9, У5, 6, З4 

 
 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний и умений в процессе освоения дисциплины 
 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 
 

Типовые задания и задачи для семинарских занятий 
 
К теме 1.1. Административное право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. Государственное управление как объект административно-

правового регулирования 
 

1) Задание по теоретической подготовке к практическому занятию: 
прочитайте 1-2 главы учебника Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. 
Административное право: учебник для вузов. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – 
М.: Норма, 2008; главу 1 учебника Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров 
С.В. Административное право России: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: «Проспект», 2010. 

Как определяют «государственное управление» различные ученые. 
Выпишите в тетрадь для домашних заданий эти определения.  

 

2) Толкование норм: Ст. 10 Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны. 

В чем выражается самостоятельность исполнительной власти? 
Означает ли приведенное конституционное положение, что исполнительная 
власть независима от других ветвей государственной власти? Ответ 
обоснуйте ссылками на соответствующие статьи Конституции РФ 

 
3) Работа с документом: Концепция снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг на 2011 - 2013 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
10 июня 2011 г. № 1021-р) 

Внимательно прочитайте Раздел I «Основные итоги административной 
реформы в Российской Федерации, проведенной в 2006 - 2010 годах» 
вышеуказанной Концепции. Письменно (в тетради для домашних заданий) 
ответьте на следующие вопросы: 

а) об итогах административной реформы за какой временной период идет 
речь; 
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б) каковы были цели административной реформы в указанный период; 
в) по каким основным направлениям проводилась административная 

реформа в указанный период; 
г) какие основные результаты реформы по каждому направлению были 

достигнуты; 
д) можно ли считать завершенной административную реформу с точки 

зрения данной Концепции? 
 

4) В форме таблицы покажите место административного права в системе 
российского права (связь с другими отраслями права: 
Отрасль / 
Критерии 
сравнения 

Конститу
- 

ционное 
право 

Администра
-тивное 
право 

Гражданско
е право 

Уголовно
е право 

Трудово
е право 

Финансово
е право 

Предмет       
Метод       

Субъекты       
Источник
и (степень 
система-
тизации) 

     

 

 
К теме 2.1. Физические лица и организации как субъекты 

административного права 
1. Дайте обоснованный ответ: Сравните два вида обращений: жалобу и 

заявление. Чем они похожи и чем отличаются?  
 
2. Решите задачу. Приехавший в г. Воронеж для обучения в ВЭПИ 

гражданин Данилов обратился в территориальный орган Управления МВД по 
вопросам миграции с заявлением о регистрации по месту пребывания. 
Территориальный орган Управления МВД по вопросам миграции 
осуществил регистрацию Данилова по месту пребывания сроком на шесть 
месяцев. При этом Данилову объяснили, что через каждые шесть месяцев он 
должен продлевать срок регистрации. Правомерны ли действия и 
утверждения регистрирующего органа? 

 
3. Дайте обоснованный ответ: Вы – должностное лицо. К вам поступила 

жалоба от гражданина, которому вы уже неоднократно давали ответ на 
поставленные в жалобе вопросы. Ваши возможные действия в данной 
ситуации в соответствии с законом. 

 
4. Решите задачу. Гр. Соснянский 15 ноября 2014 г. пришел на прием к 

главе городской администрации с жалобой на неправомерное, по его 
мнению, решение директора муниципальной средней общеобразовательной 
школы №7 о временном отстранении от занятий его дочери – ученицы 9-го 
класса. Однако в связи с тем, что глава администрации не смог его принять, 



11 
 

Соснянский изложил свои требования в письменной форме и передал жалобу 
в приемную главы администрации, где жалоба пролежала до 19 ноября 2014 
г., когда ее наконец зарегистрировали и передали на рассмотрение главе 
администрации. Изучив содержание жалобы, глава администрации передал 
ее для рассмотрения по существу в городской отдел образования, куда она 
поступила 2 декабря 2014 г. А 9 декабря из районного отдела образования 
жалобу переслали директору школы №7 с требованием в двухнедельный 
срок еще раз разобраться в ситуации и дать необходимые объяснения отцу 
девочки. 

Так и не получив ответ на свое обращение и полагая, что городская 
администрация затягивает рассмотрение его жалобы, гр. Соснянский 20 
декабря 20114 г. обратился в прокуратуру с жалобой уже на действия 
городской администрации. Обоснована ли жалоба Соснянского в 
прокуратуру. Проанализируйте ситуацию с точки зрения соответствия 
Федеральному закону от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 

 
5. Дайте обоснованный ответ: С помощью законодательства об 

обращениях граждан назовите основные стадии производства по 
административному обжалованию.  

 
6. Решите задачу. Гражданин России Петров прибыл на новое место 

жительства в г. Воронеж и на третий день после вселения в квартиру подал в 
отдел УФМС заявление о регистрации по месту жительства. Однако получил 
отказ в регистрации, потому что в документах, представленных на 
регистрацию не было справки о снятии с регистрационного учета по 
прежнему месту жительства. Правомерен ли отказ в регистрации? 

 
7. Дайте обоснованный ответ: Что нельзя делать органу или 

должностному лицу, к которым поступило обращение гражданина. Назовите 
не менее трех «НЕЛЬЗЯ». 

 
8. Решите задачу. Сергеева, приехав с сыном на новогодние каникулы в 

свой дом в деревне, узнала, что решением главы сельской администрации без 
её ведома на территории её приусадебного участка началось строительство 
водонапорной башни. Сергеева высказала главе администрации свое 
недовольство и 10 января уехала в город. 15 апреля она была в гостях у 
подруги, которая посоветовала обжаловать решение главы администрации в 
суд. Но поданная Сергеевой жалоба не была принята к рассмотрению судом. 
Почему? Как поступить Сергеевой в сложившейся ситуации? 
 

К теме 2.2. Органы исполнительной власти 
 



12 
 

1. Приведите по два примера федерального министерства, 
федеральной службы и федерального агентства. 

 
2 Покажите схематически современную структуру федеральных 

органов исполнительной власти. 
 
3 Решите задачу. У одного из федеральных министров за сорок 

минут до начала заседания Правительства РФ резко поднялось кровяное 
давление, и он был срочно госпитализирован. Перед госпитализацией 
министр поручил своему заместителю принять участие в заседании 
Правительства вместо него. Однако Председатель Правительства не 
разрешил прибывшему на заседание заместителю министра участвовать в 
заседании. Почему? Как должен поступить федеральный министр в случае 
невозможности личного участия в заседании Правительства? 

 
4 Выберите из перечисленных органов те, которые НЕ относятся к 

государственным органам исполнительной власти: 1) Президент Российской 
Федерации; 2) Правительство Российской Федерации; 3) Генеральная 
прокуратура Российской Федерации; 3) Центральный банк России; 4) Совет 
безопасности Российской Федерации; 5) Совет Федерации; 6) Департамент 
кадрового обеспечения МВД России; 7) Мэр г. Москвы; 8) Правительство 
Воронежской области; 9) Глава Администрации Липецкой области; 10) 
Департамент образования Белгородской области; 11) Администрация г. 
Воронежа. 

 
5 Назовите не менее четырех нормативных правовых актов (вид, 

название, дата принятия), которые регулируют вопросы образования и (или) 
функционирования государственных органов исполнительной власти. 
 
 

К теме 2.3. Государственная служба и государственные служащие 
 

1 Как должен действовать государственный гражданский служащий, 
получивший неправомерное распоряжение от своего руководителя? 
Опишите последовательность его действий. Каковы юридические 
последствия исполнения служащим неправомерного распоряжения 
руководителя? 

 
2 Чем отличаются основные обязанности гражданского служащего от 

требований к служебному поведению; ограничения, связанные с 
гражданской службой от запретов, связанных с гражданской службой? 

 
3 Решите задачу. Гр. Мутов после окончания ВЭПИ был принят на 

государственную гражданскую службу в Управление занятости 
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населения Воронежской области с испытательным сроком шесть 
месяцев. По истечении указанного срока Мутов продолжал службу еще 
две недели. Однако впоследствии он был уволен с должности с 
мотивировкой «в связи с неудовлетворительными результатами 
испытания» Какие нарушения были допущены в отношении Мутова? 

 
4 Решите задачу. Гр. Зотов проходит государственную гражданскую 

службу в одном из департаментов Правительства В-ской области. В 
связи с совершением дисциплинарного проступка и проведением 
служебной проверки он был отстранен от замещаемой должности на 35 
дней. На этот период за Зотовым был сохранен должностной оклад, 
надбавка к окладу за классный чин и надбавка за выслугу лет. Ранее же 
получаемая Зотовым надбавка за особые условия государственной 
службы ему не была сохранена, поскольку в течение периода проверки 
он не исполнял свои служебные обязанности. Были ли допущены в 
отношении Зотова нарушения законодательства о государственной 
гражданской службе? 

 
По темам: 

3.2. Административное принуждение. Административная 
ответственность 

4.2. Производство по делам об административных правонарушениях 
 

Задания 
1. Используя нормы Особенной части КоАП РФ, приведите по три 

примера административного правонарушения: 
- с формальным составом;  
- с материальным составом; 
- составом, с отягчающими обстоятельствами в качестве обязательного 

признака объективной стороны административного правонарушения; 
- составом, со смягчающими обстоятельствами в качестве 

обязательного признака объективной стороны административного 
правонарушения. 

 2. Используя нормы КоАП РФ найдите два примера следующих 
составов правонарушений: 

- деяние в форме действия;  
- деяние в форме бездействия;  
- деяние с двумя разными действиями;  
- деяние из альтернативных действий;  
- деяние, содержащее в признаках объективной стороны 

административного проступка: а) место; б) время; в) способ совершения; г) 
предметы и орудия совершения правонарушения. 
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3. Проанализировав нормы административного и уголовного 
законодательства, проведите разграничение составов правонарушений, 
предусмотренных ст. 7.17 КоАП РФ и ст. 167 УК РФ. 

4. Назовите элементы составов административных правонарушений, 
предусмотренных статьями КоАП РФ. 

5. Найдите в КоАП РФ составы административных 
правонарушений (не менее трех), субъектами которых являются 
должностные лица государственных органов.  

 
Задачи 

1. Владимиров устроился на работу в строительную фирму. Ведя 
ремонт в своей квартире, и имея свободный доступ к строительным 
материалам, принадлежащим фирме, он присвоил два мешка цемента на 
сумму 660 рублей.  

Имеются ли в действиях Владимирова признаки состава 
административного правонарушения?  

 
2. Носов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

Проехав на запрещающий сигнал светофора, он был остановлен сотрудником 
ГИБДД. Однако, испугавшись ответственности, Носов решил продолжить 
движение, набрал скорость 90 км/час и, не обращая внимания на 
предупреждения сотрудников ГИБДД, выехав на встречную полосу 
движения, совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем. 
Водителю встречного автомобиля, в результате ДТП был причинен вред 
здоровью средней тяжести.  

Имеются ли в действиях Носова составы административных 
правонарушений? Изменится ли квалификация действий Носова, если в 
результате ДТП водителю встречного автомобиля будет причинен тяжкий 
вред здоровью?  

 
3. Иванов, являясь жителем Курганской области, приехал на 

собственной автомашине в гости к брату, проживающему в г. Тюмени. В 
связи с тем, что места, отведенные для стоянки автомашин были заняты, 
Иванов оставил автомобиль на детской площадке. 

Изучив Кодекс об административной ответственности Тюменской 
области, определите, подлежат ли действия Иванова административной 
ответственности?  

 
4. Семнадцатилетний Ковалев перебегал дорогу на красный сигнал 

светофора и был остановлен сотрудником ГИБДД, который составил в 
отношении данного факта протокол об административном правонарушении и 
назначил Ковалеву административное наказание в виде штрафа.  

Правомерны ли действия сотрудника ГИБДД?  
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5. При проверке деятельности магазина по продаже бытовой химии, 
находящегося на территории рынка «Северный», обнаружилось, что отпуск 
товара производится без контрольно-кассовой техники.  

На кого может быть составлен протокол об административном 
правонарушении – на продавца, директора магазина или юридического 
собственника рынка?  
 

6. Злотарев, проезжавший вечером с работы домой, был остановлен 
супругами Беляевыми. Беляева О. сообщила что ее мужу на улице стало 
плохо с сердцем и попросила срочно отвезти их до ближайшей больницы. 
Злотерев согласился, и, видя, что Беляеву становится все хуже, с 
превышением установленной скорости, доставил супругов в приемное 
отделение.  

Будет ли он подлежать административной ответственности?  
 

7. Иностранный гражданин заключил трудовой договор с 
представителем юридического лица и осуществлял трудовую деятельность 
на основании устного заверения работодателя о том, что на него получено 
разрешение на работу.  
 Может ли иностранный гражданин быть привлечен к 
административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ, 
за осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в 
Российской Федерации без разрешения на работу? 
 

8. Решением суда отменено постановление службы 
природопользования и охраны окружающей среды о привлечении к 
административной ответственности директора ООО гр. Кириллова по ст. 8.41 
КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду). Судом установлено, что в действиях 
директора ООО имеется состав правонарушения, предусмотренного ст. 8.41, 
однако, учитывая, что нарушение сроков уплаты было незначительно (3 дня), 
суд счел возможным прекратить производство по делу.  

Чем руководствовался суд, правомерно ли его решение?  
 

9. Законодательное собрание области дополнило закон области об 
административных правонарушениях статьей об административной 
ответственности за несоблюдение чистоты и порядка во дворах 
многоквартирных домов. Санкция статьи предусматривала за нарушение 
гражданами, ответственными за поддержание чистоты и порядка, 
соответствующих областных норм и правил штраф в размере от 1000 до 3000 
рублей, а в случае повторного совершения данного правонарушения – 
привлечение к обязательным работам (уборка улиц) на срок до 7 дней или 
административный арест на срок до 3 суток. Соответствует ли областной 
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закон федеральному законодательству об административных 
правонарушениях? 

 
10. Заместителем главного государственного инспектора области по 

охране окружающей среды Б. экскаваторщик А. был привлечен к 
административной ответственности за совершение действий, выразившихся в 
самовольном снятии, перемещении плодородного слоя почвы и погрузке их 
на автотранспорт в объеме около 3 куб. м. Данные действия, подпадают под 
состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. На А. был 
наложен административный штраф в размере 3 тыс. руб. как на должностное 
лицо. 

А. обжаловал постановление главному государственному инспектору 
области по охране окружающей среды Н., ссылаясь на - то, что он не 
является должностным лицом. 

Главный государственный инспектор Н. постановление оставил без 
изменений, а жалобу – без удовлетворения, мотивировав это тем, что в 
протоколе А. был записан как должностное лицо, а в графе «должность» 
указано «экскаваторщик». Поскольку А. протокол подписал, значит, он с ним 
согласился. На этом основании постановление было признано законным и 
обоснованным. 

А. обратился с жалобой в суд. 
Какое решение должен вынести судья? 

 
Типовые тесты для семинарских занятий 

 
К теме 1.2. Механизм административно-правового регулирования 

 
1. Что из перечисленного не входит в число элементов механизма 

административно-правового регулирования? 
а) административно-правовые отношения 
б) административно-правовой режим 
в) акты применения норм административного права 
г) административно-правовые нормы 
д) все перечисленное входит в механизм административно-правового 
регулирования 
 

2. Что из перечисленного НЕ является источником норм российского 
административного права? 

а) Устав Воронежской области 
б) Устав Воронежского экономико-правового института 
в) Правила дорожного движения 
г) доктрина государственного управления, разработанная российскими 
правоведами 
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д) Указ Президента РФ о присвоении звания Заслуженный юрист РФ 
профессору В.В. Хомячкову 
 

3. Что из перечисленного НЕ характерно для российской системы 
источников административного права? 

а) двухуровневное (федерально-региональное) строение административного 
законодательства 
б) ведущая роль актов судебной практики  
в) высокая степень кодификации  
г) большой объем и разнородность источников административного права 
 

4. Административный регламент как источник административного права 
является 

а) разновидностью закона 
б) разновидностью актов Президента РФ 
в) разновидностью актов Правительства РФ 
г) разновидностью актов федерального органа исполнительной власти 
 

5. Какие из перечисленных видов правовых актов относятся к числу 
подзаконных нормативных правовых актов 

а) Устав Воронежской области 
б) Указ Губернатора Белгородской области 
в) Кодекс РФ об административных правонарушениях 
г) Постановление Правительства РФ 
д) приказ ректора Воронежского экономико-правового института 
 

6. Какие виды административно-правовых норм можно выделить, 
основываясь на их функциях? 

а) материальные и процессуальные 
б) императивные и диспозитивные 
в) регулятивные и охранительные  
г) общего действия и специальные 
 

7. В соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О 
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти» акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус федеральных органов 
исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу… 

а) в день их первого официального опубликования 
б) по истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования 
в) по истечении 14 дней после дня их первого официального опубликования 
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г) по истечении 30 дней после дня их первого официального опубликования 
 

8. Что из перечисленного является особенностью административных 
правоотношений? 

а) по крайней мере, один из субъектов этих отношений всегда действует 
юридически властно 
б) это всегда вертикальные отношения 
в) эти отношения могут возникать по инициативе любой стороны, но 
согласие (желание) другой стороны на участие в них не является 
обязательным условием 
г) возникающие на их основе споры разрешаются только в 
административном (внесудебном) порядке 
 

9. Расположите в порядке убывания юридической силы следующие виды 
правовых актов 

а) постановление Правительства РФ 
б) приказ Федеральной таможенной службы 
в) указ Президента РФ 
г) федеральный закон 
 

10. Какая из следующих форм реализации административно-правовых 
норм проявляет себя только в деятельности властных органов и 
должностных лиц? 

а) исполнение 
б) применение 
в) соблюдение 
г) использование 
  

11. Большинство норм административного права по сроку действия 
относятся к 

а) срочным нормам 
б) нормам, имеющим обратную силу 
в) бессрочным нормам 
г) нормам перспективного действия 
 

12. По территории действия нормы российского административного права 
делятся на… 

а) внутригосударственные и международные 
б) федеральные, региональные и локальные 
в) общего действия и специальные 
г) нормы законов и нормы подзаконных актов 
 

Ключ к тесту 
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№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ б 
б, г, 

д 
б, в г б, г в б а, в г-в-а-б б в б 

К теме 2.1. Физические лица и организации как субъекты административного 
права 

 
Вариант 1 

 
1. Из нижеперечисленных к числу индивидуальных субъектов 

административного права НЕ относится… 
а) муниципальный служащий 
б) индивидуальный предприниматель 
в) политическая партия 
г) лицо без гражданства 
 

2. Способность лица иметь права и обязанности административно-
правового характера называется… 

а) административно-правовой статус 
б) административная дееспособность 
в) административная правоспособность 
г) административно-правовое состояние 
 

3. Полная административная дееспособность возникает у физического 
лица с… 

а) 14 лет 
б) 16 лет 
в) 18 лет 
г) 25 лет 
 

4. Какие виды административно-правового статуса гражданина принято 
различать? 

а) общий, гражданский, управленческий 
б) общий, частный, публичный 
в) общий, родовой, видовой 
г) общий, особенный, индивидуальный 
 

5. Юридически закрепленные средства и способы осуществления и 
защиты прав граждан в сфере государственного управления как 
элемент административно-правового статуса гражданина – это… 

а) административные гарантии 
б) административная правосубъектность 
в) административно-правовой статус 
г) административная дееспособность 
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6. Разновидность обращения, заключающего в себе просьбу гражданина о 
содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 
конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 
в работе государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критику деятельности указанных органов и 
должностных лиц называется… 

а) петиция 
б) жалоба 
в) заявление 
г) предложение 
 
 

7. Какие сроки обращения с жалобой на действия и решения, 
нарушающие права и свободы граждан, в суд предусматривает Закон 
РФ 1993 г. (составьте правильные пары)? 

а) 1 месяц  
1) со дня, когда гражданину стало 
известно о нарушении его прав 

б) 2 месяца 

2) со дня получения гражданином 
письменного уведомления об отказе 
вышестоящего органа (должностного 
лица) в удовлетворении жалобы  

в) 3 месяца 

3) со дня истечения месячного срока 
после подачи жалобы в вышестоящий 
орган (должностному лицу), если на 
нее не был получен письменный ответ 

 
8. Какие из следующих видов обращений предусматривает Федеральный 

закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан»? 
а) петиция 
б) предложение 
в) жалоба 
г) ходатайство 
д) заявление 
е) рекомендация 
 

9. В каком из следующих случаев в соответствии с Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» не дается ответ по 
существу обращения? 

а) если текст письменного обращения не поддается прочтению 
б) если это коллективное обращение 
в) если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, 
направившего обращение 
г) если обращение поступило по электронной почте 
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10. Какие из перечисленных ниже правил рассмотрения обращений 

граждан НЕ соответствуют Федеральному закону 2006 г.? 
а) государственный орган, орган местного самоуправления или должностное 
лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения обязан оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
б) обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения 
в) если в письменном обращении, поданном компетентному органу, не 
указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, то такое обращение не подлежит 
рассмотрению 
 

11. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в порядке, не требующем получения визы, не может 
превышать… 

а) 30 суток 
б) 60 суток 
в) 90 суток 
г) 120 суток 
 

12. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан 
прожить в Российской Федерации на основании разрешения на 
временное проживание не менее… 

а) шести месяцев 
б) одного года 
в) трех лет 
г) пяти лет 
 

13. Государственно-правовая процедура возвращения незаконных 
мигрантов в государства их происхождения называется… 

а) репатриация 
б) оптация 
в) реадмиссия 
г) экстрадиция 
 

14. По желанию гражданина в паспорте может быть сделана отметка… 
а) о регистрации гражданина по месту пребывания 
б) о родителях 
в) о наличии судимостей 
г) об идентификационном номере налогоплательщика 
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15. Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых 
помещениях, не являющихся их местом жительства, обязаны 
зарегистрироваться по месту пребывания, если срок их временного 
проживания превышает… 

а) 90 суток 
б) 1 месяц 
в) одну неделю 
г) 3 дня 
 

16. Гражданин, изменивший место жительства, обязан обратиться в 
уполномоченный орган для регистрации по месту жительства не 
позднее… 

а) 3 дней со дня прибытия на новое место жительства 
б) 7 дней со дня прибытия на новое место жительства 
в) 10 дней со дня прибытия на новое место жительства 
г) 1 месяца со дня прибытия на новое место жительства 
 

Вариант 2 
 

1. Из нижеперечисленных к числу индивидуальных субъектов 
административного права, не являющихся субъектами управления, НЕ 
относится… 

а) участковый уполномоченный полиции 
б) студент вуза 
в) призывник 
г) пенсионер 
 

2. Каким из перечисленных актов в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации могут быть ограничены перечисленные в ней 
права и свободы человека и гражданина? 

а) международным договором Российской Федерации 
б) указом Президента РФ 
в) федеральным законом 
г) постановлением Правительства РФ 
 

3. Административная деликтоспособность возникает у физического лица 
с… 

а) 14 лет 
б) 16 лет 
в) 18 лет 
г) 21 года 
 

4. Статус «военнослужащий» НЕ может быть содержанием … 
а) общего административно-правового статуса гражданина 
б) особенного административно-правового статуса гражданина 
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в) индивидуального административно-правового статуса гражданина 
 

5. Права граждан в сфере государственного управления в зависимости от 
порядка их реализации делятся на… 

а) реализуемые абсолютно (безусловно) и реализуемые относительно 
наступления конкретных условий 
б) реализуемые в заявительном порядке и реализуемые в разрешительном 
порядке 
в) реализуемые в общем порядке и реализуемые в специальном порядке 
 

6. Вправе ли гражданин обратиться с жалобой на действия (решения) 
органа власти или должностного лица, нарушающие его права и 
свободы, в суд до и вместо обращения с жалобой в вышестоящий в 
порядке подчиненности орган исполнительной власти 

а) вправе 
б) не вправе 
в) гражданин может одновременно подать жалобу и в суд и в вышестоящий в 
порядке подчиненности орган исполнительной власти 
г) гражданин может подать жалобу в суд через вышестоящий в порядке 
подчиненности орган исполнительной власти 
 

7. Жалоба на действия и решения, нарушающие права и свободы граждан 
подается: 

а) обязательно по месту жительства гражданина 
б) обязательно по месту нахождения органа (должностного лица), чьи 
действия (решения) обжалуются 
в) по усмотрению гражданина: по месту его жительства или по месту 
нахождения органа (должностного лица) 
 

8. Какие из следующих видов обращений предусматривает Федеральный 
закон 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан»? 

а) устные 
б) коллективные 
в) рекомендации 
г) ходатайства 
д) судебные 
 
 

9. Срок, в течение которого письменное обращение подлежит 
рассмотрению органом исполнительной власти (его должностным 
лицом), составляет: 

а) 1 месяц 
б) 30 дней 
в) 15 дней 
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г) 7 дней 
 
 

10. Исполнение решения органа исполнительной власти или его 
должностного лица, которое гражданин обжаловал в суд… [закончите 
норму] 

а) по просьбе гражданина должно быть приостановлено судом 
б) может быть приостановлено судом по собственной инициативе 
в) по просьбе гражданина может быть приостановлено судом 
г) не может быть приостановлено 
 
 

11. Принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 
Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для 
его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации 
называется… 

а) реадмиссия 
б) административное выдворение 
в) репатриация 
г) депортация 
 
 

12. Срок действия разрешения на временное проживание, выданного 
иностранному гражданину, составляет… 

а) один год 
б) три года 
в) пять лет 
г) десять лет 
 
 

13. Иностранный гражданин в Российской Федерации НЕ имеет права… 
а) заниматься предпринимательской деятельностью 
б) по собственному желанию изменять место своего проживания  
в) поступить на государственную гражданскую службу субъекта Российской 
Федерации 
г) участвовать в публичных мирных акциях (собраниях, демонстрациях, 
митингах и т.п.) 
 

14. Соотнесите нормативные правовые акты и даты их принятия: 
а) Закон РФ № 5242-I "О праве 

граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" 

1) от 15 августа 1996 г. 
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б) Федеральный закон № 114-ФЗ "О 
порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" 

2) от 18 июля 2006 г. 

в) Федеральный закон N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" 

3) от 25 июня 1993 г. 

г) Федеральный закон N 109-ФЗ "О 
миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" 

4) от 25 июля 2002 г. 

 
15. При наличии какого из перечисленных ниже оснований производится 

замена паспорта? 
а) достижение гражданином 65-летнего возраста 
б) изменение гражданином в установленном порядке места жительства 
в) выезд гражданина за границу 
г) изменение пола 
 

16. Какое из перечисленных ниже правил НЕ верно 
а) регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства 
производится без снятия с регистрационного учета по месту пребывания 
б) регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации производится бесплатно 
в) право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации может 
быть ограничено законом 
г) отсутствие регистрации по месту пребывания или по месту жительства не 
может служить основанием ограничения прав и свобод граждан 
 

Ключ к тесту  
 

Вариант 1 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ в в в г а в 
а-2,3 в-

1 
б, в, д 

№ вопроса 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ответ а а, в в б в г а б 

 
Вариант 2 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ответ а в б а б а в а, б 

№ вопроса 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответ б б, в г б б, в 
а-3, б-1, 
в-4, г-2 

г а 
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К теме 2.3. Государственная служба и государственные служащие 
(правильные ответы выделены знаком «+») 

 
1. Расположите группы должностей государственной гражданской службы в 

порядке убывания их старшинства 
а) старшие 
б) младшие 
в) главные 
г) высшие 
д) ведущие 
 

2. Отделите группы должностей гражданской службы от категорий должностей 
и классных чинов. 

1) Группы должностей 2) Категории должностей 3) Классные чины 
   
а) высшая должность гражданской службы 
б) старшая должность гражданской службы 
в) действительный государственный советник 
г) специалист 
д) референт государственной гражданской службы 
е) помощник 
ж) секретарь государственной гражданской службы 
з) главная должность гражданской службы 
 

3. Должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 
федеральных государственных органов в соответствии с Федеральным 
законом «О системе государственной службы Российской Федерации» 
называются… 

а) должности государственной службы Российской Федерации; 
б) государственные должности Российской Федерации + 
в) федеральные должности  
г) государственные должности федеральной службы 
 

4. Какие виды службы образуют систему государственной службы Российской 
Федерации? 

а) гражданская + 
б) милитаризованная 
в) военная + 
г) муниципальная 
д) правоохранительная + 
 

5. Какие виды государственной службы можно выделить с учетом формы 
государственного устройства России? 

а) федеральная, субъектов Федерации, муниципальная 
б) федеральная и муниципальная 
в) государственная и муниципальная 
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г) федеральная и субъектов Федерации + 
 

6. По отношению к государственной службе альтернативная гражданская 
служба в Российской Федерации является… 

а) особым видом государственной службы 
б) видом государственной гражданской службы 
в) видом муниципальной службы 
г) видом военной службы 
д) не является видом государственной службы + 
 

7. К числу ОБЩИХ принципов построения и функционирования 
государственной службы Российской Федерации НЕ относятся… 

а) принцип равного доступа лиц, владеющих русским языком к государственной 
службе + 
б) принцип единства государственной и муниципальной службы 
в) открытости и доступности государственной службы общественному контролю 
г) принцип профессионализма и компетентности государственных служащих 
д) принцип обязательности государственной службы граждан РФ + 
 

8. Должности государственной службы распределяются по: 
а) группам + 
б) классам 
в) чинам 
г) категориям + 
д) квалификационным разрядам 
 

9. Дискреционные полномочия государственного служащего означают… 
а) его право действовать в определенных случаях по собственному усмотрению + 
б) его обязанность действовать в строгом соответствии с должностным 
регламентом 
в) его обязанность не противопоставлять при принятии управленческого решения 
целесообразность законности 
 

10. Какой (какие) из перечисленных ниже правовых актов действительно 
существуют в российском законодательстве о государственной службе? 

а) Федеральный закон «О государственной гражданской службе субъектов 
Российской Федерации» 
б) Федеральный закон «О правоохранительной службе Российской Федерации» 
в) Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации» + 
г) Кодекс государственной службы Российской Федерации 
д) Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации» + 
 

11. Общие принципы служебного поведения государственных служащих были 
установлены в 2002 г.: 

а) указом Президента РФ + 
б) постановлением Правительства РФ 
в) федеральным законом 
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г) приказом Министерства внутренних дел РФ 
 

12. Что из перечисленного НЕ относится к квалификационным требованиям к 
должностям гражданской службы? 

а) членство в профессиональном союзе + 
б) уровень профессионального образования 
в) стаж (опыт) работы по специальности 
г) возраст + 
д) все перечисленное относится к квалификационным требованиям 
 

13. Отстранение гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы означает: 

а) перевод гражданского служащего на нижестоящую должность гражданской 
службы 
б) приостановление служебного контракта 
в) расторжение служебного контракта 
г) освобождение служащего от замещаемой должности 
д) недопущение к исполнению служебных обязанностей + 
 

14. Испытательный срок какой продолжительности может быть установлен для 
поступающего на гражданскую службу (общее правило)? 

а) от одного до трех месяцев 
б) от трех до шести месяцев 
в) от трех месяцев до одного года + 
г) от шести месяцев до одного года 
 

15. Как часто должна проводиться аттестация гражданских служащих? 
а) один раз в год 
б) один раз в три года + 
в) один раз в четыре года 
г) один раз в пять лет 
 

16. При решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, 
замещающему должность на определенный срок полномочий классного чина 
гражданской службы по замещаемой им должности проводится… 

а) квалификационный экзамен + 
б) аттестация 
в) служебная проверка 
г) профессиональная переподготовка 
 

17. Что из перечисленного НЕ относится к дисциплинарным взысканиям, 
применяемым на государственной гражданской службе? 

а) замечание 
б) выговор 
в) строгий выговор + 
г) предупреждение о неполном должностном соответствии 
д) отстранение от замещаемой должности + 
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е) все перечисленное относится к дисциплинарным взысканиям, применяемым на 
государственной гражданской службе 
 

18. За совершение дисциплинарного _______________ то есть за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя 
имеет право применить дисциплинарное взыскание. Заполните пробел. 

а) правонарушения 
б) проступка + 
в) нарушения 
г) конфликта 
 

19. Обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного 
распорядка государственного органа и должностного регламента, 
установленных в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, нормативными актами государственного 
органа и со служебным контрактом – это… 

а) прохождение службы 
б) должностное поведение 
в) служебная дисциплина + 
г) государственная служба 
 

20. Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе 
(без учета возможности продления срока службы) составляет… 

а) 55 лет 
б) 60 лет + 
в) 65 лет 
г) 70 лет 
 

21. По общему правилу срочный служебный контракт может быть заключен на 
срок… 

а) до одного года 
б) от одного года до трех лет 
в) от одного года до пяти лет + 
г) до пяти лет 
 

22. Какие из следующих признаков в соответствии с российским 
законодательством характеризуют федерального государственного 
служащего? 

а) гражданин Российской Федерации 
б) замещает государственную должность 
в) осуществляет профессиональную служебную деятельность + 
г) получает денежное содержание (вознаграждение, довольствие) + 
 

23. Соотнесите указанные нормативные правовые акты, посвященные 
государственной службе и даты их принятия. 

а) Федеральный закон «О полиции» (3) 1) 21 июля 1997 г. (б) 
б) ФЗ «О службе в таможенных органах РФ» (1) 2) 27 мая 1998 г (г) 
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в) ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
(4) 

3) 7 февраля 2011 г. (а) 

 г) ФЗ «О статусе военнослужащих» (2) 4) 28 марта 1998 г. в) 
 

24. Ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего 
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными 
интересами граждан, организаций, общества, субъекта РФ или Российской 
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, общества, субъекта РФ или Российской 
Федерации называется… 

а) неполное должностное соответствие 
б) коррупционное правонарушение 
в) служебный спор 
г) конфликт интересов + 
 

К теме 3.2. Административное принуждение. Административная 
ответственность 

 
Вариант 1 

1. Какие из следующих административных наказаний назначаются только 
судьями: 

а) административный штраф 
б) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 
в) дисквалификация 
г) административное приостановление деятельности 
д) административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
 

2. Распространяется ли закон, отменяющий или смягчающий 
административную ответственность за административное 
правонарушение, на лицо, в отношении которого вынесено 
постановление об административном наказании, но еще не исполнено? 

а) да 
б) да, только если это несовершеннолетнее лицо 
в) нет 
 

3. Если лицо, совершившее административное правонарушение, не 
предвидело возможности наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), хотя должно было и могло их предвидеть, то 
вина этого лица имеет форму… 

а) неосторожности 
б) легкомыслия 
в) небрежности 
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4. Иностранные юридические лица, совершившие административные 

правонарушения на территории РФ: 
а) подлежат административной ответственности на общих основаниях 
б) подлежат административной ответственности, только в случаях, 
предусмотренных КоАП РФ 
в) не подлежат административной ответственности 
 

5. Чем может быть заменена административная ответственность при 
малозначительности совершенного административного 
правонарушения? 

а) предупреждением 
б) выговором 
в) устным замечанием 
г) сообщением о совершении административного правонарушения по месту 
работы (учебы) 
 

6. Какие из следующих видов административных наказаний могут быть 
применены за административные правонарушения, предусмотренные 
законом субъекта РФ: 

а) административный арест 
б) административный штраф 
в) конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения  
г) предупреждение 
д) все перечисленные 
 

7. Постановление по делу об административном правонарушении по 
общему правилу не может быть вынесено по истечении: 

а) 15 дней со дня совершения административного правонарушения 
б) 1 месяца со дня совершения административного правонарушения 
в) 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения 
г) 1 года со дня совершения административного правонарушения 
 

Вариант 2 
1. Имеет ли обратную силу закон, устанавливающий административную 

ответственность, в отношении деяний, совершенных до вступления в 
силу такого закона, но обнаруженных после его вступления в силу? 

а) да 
б) да, но только в предусмотренных законом случаях 
в) нет 
 

2. Что из нижеперечисленного является признаком административного 
правонарушения: 
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а) виновность 
б) общественная опасность 
в) противоправность 
г) нарушение норм административного права 
д) общественная вредность 
е) все перечисленное – признаки административного правонарушения 
 

3. Какие административные наказания не могут применяться к 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву? 

а) предупреждение 
б) административный арест 
в) дисквалификация 
г) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 
д) административный штраф 
 

4. Кто привлекается к административной ответственности при 
присоединении юридического лица, совершившего правонарушение, к 
другому юридическому лицу? 

а) присоединившееся юридическое лицо 
б) присоединившее юридическое лицо 
в) оба юридических лица 
г) ни одно из этих юридических лиц не будет нести административную 
ответственность 
 

5. Какие виды административных наказаний могут применяться только 
как основные? 

а) предупреждение 
б) административный штраф 
в) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
г) административное приостановление деятельности 
д) конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения 
е) все перечисленные виды 
 

6. Какое или какие из следующих утверждений ошибочны? 
а) освобождение от административной ответственности в связи с 
малозначительностью административного правонарушения возможно только 
судьей 
б) назначение административного наказания не освобождает лицо от 
исполнения обязанности, за неисполнение которой административное 
наказание было назначено 
в) орган или должностное лицо, рассматривая дело об административном 
правонарушении, вправе при отсутствии спора о возмещении 
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имущественного ущерба одновременно с назначением административного 
наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба 
 

7. В течение какого срока после исполнения постановления о назначении 
административного наказания лицо, которому назначено 
административное наказание, считается подвергнутым данному 
наказанию? 

а) в течение одного месяца; 
б) в течение шести месяцев; 
в) в течение одного года. 
 

Вариант 3 
1. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности 

доказывать свою невиновность? 
а) да 
б) да, за исключением случаев предусмотренных КоАП РФ 
в) нет 
г) нет, за исключением случаев предусмотренных КоАП РФ 
 

2. Если лицо, совершившее административное правонарушение, 
предвидело возможность наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, 
то вина этого лица имеет форму: 

а) косвенного умысла 
б) неосторожности 
в) легкомыслия 
г) небрежности 
 

3. Какие цели (цель) преследует административное наказание в 
соответствии с КоАП РФ? 

а) карательную 
б) превентивную 
в) восстановительную 
г) воспитательную 
д) все перечисленные 
 

4. Какие из перечисленных ниже видов административных наказаний 
могут быть применены к юридическим лицам: 

а) предупреждение 
б) конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения 
в) дисквалификация 
г) все названные 
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5. Что из нижеперечисленного является видом административного 

наказания в соответствии с КоАП РФ 
а) лишение специального права, предоставленного юридическому лицу 
б) административное задержание 
в) привод 
г) исправительные работы 
д) ничто из перечисленного 
 

6. Какие типы административных наказаний предусматривает КоАП РФ? 
а) наказания, применяемые только как основные 
б) наказания, применяемые только как дополнительные 
в) наказания, применяемые и как основные и как дополнительные 
г) все перечисленные типы 
 

7. Административный арест не может применяться: 
а) к пенсионерам 
б) к беременным женщинам 
в) к женщинам, имеющим детей в возрасте до шестнадцати лет 
г) к военнослужащим 
д) к инвалидам I-III групп 
е) к несовершеннолетним 
 

Ключи к тестам 
 

Вариант 1 

№ вопроса 1 2 3 4 

Ответ б, в, г а а, в а 

№ вопроса 5 6 7 
 

Ответ в б, г в 

 
 

Вариант 2 

№ вопроса 1 2 3 4 

Ответ в а, в, д б, в, д б 

№ вопроса 5 6 7 
 

Ответ а, б, г а, в в 

 
 
 
 

Вариант 3 

№ вопроса 1 2 3 4 
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Ответ г б, в б а, б 

№ вопроса 5 6 7 
 

Ответ д а, в б, г, е 

 
3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  
«Административное право» 

 
1. Государственное управление как вид государственной деятельности 

и его взаимосвязь (соотношение) с исполнительной властью. 
2. Административное право как наука: предмет, задачи, историческое 

развитие 
3. Место административного права в системе российского права: цели, 

задачи, принципы отрасли и ее соотношение с другими отраслями. Система 
административного права. 

4. Предмет, метод и субъекты административного права. 
5. Источники административного права: понятие, виды, система 

(соотношение по юридической силе). 
6. Административно-правовые нормы: понятие, особенности 

содержания и структуры, виды. 
7. Действие норм административного права во времени, пространстве 

и по кругу лиц. Формы реализации норм административного права. 
8. Административное правоотношение: понятие, признаки, структура 

и виды. 
9. Граждане как субъекты административного права: строение, 

особенности содержания и виды их административно-правового статуса. 
10. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации: правовые основания пребывания в 
Российской Федерации, права, обязанности, ответственность. 

11. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в 
сфере государственного управления. 

12. Обращения граждан в органы исполнительной власти: правовая 
основа, виды и формы обращений, порядок их подачи и рассмотрения. 

13. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 
14. Правительство Российской Федерации: правовая основа 

деятельности, состав, компетенция, организация работы, взаимосвязь с 
другими государственными органами. 

15. Федеральные органы исполнительной власти: правовая основа их 
организации и деятельности, система и структура, функции, внутренняя 
организация. 

16. Понятие, принципы, правовая основа и система государственной 
службы в РФ. 
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17. Должности государственной службы: понятие, категории и группы, 
соотношение с государственными должностями. 

18. Правовой статус государственных служащих (на примере 
гражданской службы): понятие, служебные права и гарантии, обязанности, 
ограничения и запреты, ответственность. 

19. Организации как субъекты административного права: понятие, 
виды организаций и особенности их административно-правового статуса. 

20. Формы деятельности органов исполнительной власти: понятие, 
содержание, виды. 

21. Административно-правовые акты управления: понятие, признаки, 
виды. 

22. Административно-правовые методы государственного управления: 
понятие, характерные черты, виды. 

23. Административное принуждение: понятие, признаки, виды. 
24. Административная ответственность: понятие, отличительные 

признаки вида юридической ответственности, основания. 
25. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
26. Субъекты административной ответственности. 
27. Административное наказание: виды и их характеристика, общие 

правила назначения. 
28. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях: понятие, нормативно-правовая основа, 
задачи и принципы. 

29. Структура и виды производства по делу об административном 
правонарушении. 

30. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении. 

31. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

32. Процессуальный статус участников производства по делам об 
административных правонарушениях. 

33. Виды производства по делам об административных 
правонарушениях. 

34. Законность и дисциплина в государственном управлении: 
определение понятий, способы обеспечения. 

35. Административно-правовые основы контроля и надзора в 
государственном управлении: понятие, принципы, виды 
 
 

Домашняя контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
 

Общие указания по выполнению 
домашней контрольной работы 

Домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной формы 
обучения письменно на листах стандартной офисной бумаги формата А4 в 
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печатной форме или от руки. Структура домашней контрольной работы 
включает в себя: 

- титульный лист; 
- содержание (перечень разделов работы с указанием соответствующих 

номеров страниц); 
- основную часть (содержит ответы на выданное обучающемуся задание); 
- список источников и литературы. 
Домашняя контрольная работа сдается на кафедру до начала сессии, во 

время которой предусмотрена сдача зачета по «Гражданскому процессу», 
проверяется преподавателем, который ведет занятия по данной учебной 
дисциплине и защищается в ходе семинарского занятия по дисциплине. 

Задание для выполнения домашней контрольной работы составляется в 
количестве 10 вариантов. 

Задание включает в себя одни теоретический вопрос и одну прикладную 
задачу. 

 
Задания для выполнения домашней контрольной работы 

 
Вариант 1 
Теоретическое задание: 
Административные наказания: понятие, виды, общие правила назначения. 
Задача: 
1. Как должен действовать государственный гражданский служащий, 
получивший неправомерное распоряжение от своего руководителя? Опишите 
последовательность его действий. Каковы юридические последствия 
исполнения служащим неправомерного распоряжения руководителя? 
 
Вариант 2 
Теоретическое задание: 
Административный договор: понятие, виды. Особенности структуры и 
содержания служебного контракта как разновидности административного 
договора. 
Задача: 
Чем отличаются основные обязанности гражданского служащего от требований 
к служебному поведению; ограничения, связанные с гражданской службой от 
запретов, связанных с гражданской службой? 
 
Вариант 3 
Теоретическое задание: 
Система субъектов административной юрисдикции по законодательству 
субъекта РФ об административных правонарушениях (на примере конкретного 
субъекта РФ). 
Задача: 
Решите задачу. Гр. Мутов после окончания вуза был принят на 
государственную гражданскую службу в Управление занятости населения 
Воронежской области с испытательным сроком шесть месяцев. По истечении 
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указанного срока Мутов продолжал службу еще две недели. Однако 
впоследствии он был уволен с должности с мотивировкой «в связи с 
неудовлетворительными результатами испытания» Какие нарушения были 
допущены в отношении Мутова? 
 
Вариант 4 
Теоретическое задание: 
Участие прокурора в производстве по делу об административном 
правонарушении. 
Задача: 
Решите задачу. Гр. Зотов проходит государственную гражданскую службу в 
одном из департаментов Правительства В-ской области. В связи с совершением 
дисциплинарного проступка и проведением служебной проверки он был 
отстранен от замещаемой должности на 35 дней. На этот период за Зотовым был 
сохранен должностной оклад, надбавка к окладу за классный чин и надбавка за 
выслугу лет. Ранее же получаемая Зотовым надбавка за особые условия 
государственной службы ему не была сохранена, поскольку в течение периода 
проверки он не исполнял свои служебные обязанности. Были ли допущены в 
отношении Зотова нарушения законодательства о государственной гражданской 
службе? 
 
Вариант 5 
Теоретическое задание: 
Особенности административной ответственности несовершеннолетних лиц, 
инвалидов и женщин с детьми. 
Задача: 
Решите задачу. Приехавший в г. Воронеж для обучения в ВЭПИ гражданин 
Данилов обратился в территориальный орган Управления МВД по вопросам 
миграции с заявлением о регистрации по месту пребывания. 
Территориальный орган Управления МВД по вопросам миграции 
осуществил регистрацию Данилова по месту пребывания сроком на шесть 
месяцев. При этом Данилову объяснили, что через каждые шесть месяцев он 
должен продлевать срок регистрации. Правомерны ли действия и 
утверждения регистрирующего органа? 
 
Вариант 6 
Теоретическое задание: 
Возбуждение дела об административном правонарушении: поводы, порядок 
оформления протокола. 
Задача: 
Решите задачу. Гр. Соснянский 15 ноября 2014 г. пришел на прием к главе 
городской администрации с жалобой на неправомерное, по его мнению, 
решение директора муниципальной средней общеобразовательной школы 
№7 о временном отстранении от занятий его дочери – ученицы 9-го класса. 
Однако в связи с тем, что глава администрации не смог его принять, 
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Соснянский изложил свои требования в письменной форме и передал жалобу 
в приемную главы администрации, где жалоба пролежала до 19 ноября 2014 
г., когда ее наконец зарегистрировали и передали на рассмотрение главе 
администрации. Изучив содержание жалобы, глава администрации передал 
ее для рассмотрения по существу в городской отдел образования, куда она 
поступила 2 декабря 2014 г. А 9 декабря из районного отдела образования 
жалобу переслали директору школы №7 с требованием в двухнедельный 
срок еще раз разобраться в ситуации и дать необходимые объяснения отцу 
девочки. 
Так и не получив ответ на свое обращение и полагая, что городская 
администрация затягивает рассмотрение его жалобы, гр. Соснянский 20 
декабря 20114 г. обратился в прокуратуру с жалобой уже на действия 
городской администрации. Обоснована ли жалоба Соснянского в 
прокуратуру. Проанализируйте ситуацию с точки зрения соответствия 
Федеральному закону от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
 
Вариант 7 
Теоретическое задание: 
Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний (на 
примере трех видов). 
Задача: 
Решите задачу. Гражданин России Петров прибыл на новое место жительства 
в г. Воронеж и на третий день после вселения в квартиру подал в отдел 
УФМС заявление о регистрации по месту жительства. Однако получил отказ 
в регистрации, потому что в документах, представленных на регистрацию не 
было справки о снятии с регистрационного учета по прежнему месту 
жительства. Правомерен ли отказ в регистрации? 
 
Вариант 8 
Теоретическое задание: 
Административное исковое заявление: понятие, порядок подачи. 
Процессуальное положение административного истца. 
Задача: 
Решите задачу. Сергеева, приехав с сыном на новогодние каникулы в свой 
дом в деревне, узнала, что решением главы сельской администрации без её 
ведома на территории её приусадебного участка началось строительство 
водонапорной башни. Сергеева высказала главе администрации свое 
недовольство и 10 января уехала в город. 15 апреля она была в гостях у 
подруги, которая посоветовала обжаловать решение главы администрации в 
суд. Но поданная Сергеевой жалоба не была принята к рассмотрению судом. 
Почему? Как поступить Сергеевой в сложившейся ситуации? 
 
Вариант 9 
Теоретическое задание: 
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Дисциплинарная ответственность государственного гражданского служащего. 
Задача: 
Носов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проехав 
на запрещающий сигнал светофора, он был остановлен сотрудником ГИБДД. 
Однако, испугавшись ответственности, Носов решил продолжить движение, 
набрал скорость 90 км/час и, не обращая внимания на предупреждения 
сотрудников ГИБДД, выехав на встречную полосу движения, совершил 
столкновение с движущимся навстречу автомобилем. Водителю встречного 
автомобиля, в результате ДТП был причинен вред здоровью средней 
тяжести.  
Имеются ли в действиях Носова составы административных 
правонарушений? Изменится ли квалификация действий Носова, если в 
результате ДТП водителю встречного автомобиля будет причинен тяжкий 
вред здоровью?  
 
Вариант 10 
Теоретическое задание: 
Система и правовой статус органов исполнительной власти Воронежской 
области. 
Задача: 
Семнадцатилетний Ковалев перебегал дорогу на красный сигнал светофора и 
был остановлен сотрудником ГИБДД, который составил в отношении 
данного факта протокол об административном правонарушении и назначил 
Ковалеву административное наказание в виде штрафа.  
Правомерны ли действия сотрудника ГИБДД? 
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3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
уровня сформированности знаний и умений 

 
3.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре и  

участия в деловой игре 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
активное участие, 
обучающийся сам 

вызывается отвечать,  
дает четкие, 
грамотные 

развернутые ответы 
на поставленные 

вопросы, приводит 
примеры из реальной 

жизни; 
полно и обосновано 

отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
грамотно использует 

понятийный аппарат и 
профессиональную 

терминологию 

в целом активное 
участие, обучающийся 

дает правильные в 
целом грамотные 

ответы, но для 
уточнения ответа  

требуются наводящие 
вопросы; 

достаточно полном 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы  

при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  
правильно излагает 

только часть 
материала, 

затрудняется привести 
примеры; 

недостаточно четко и 
полно отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  дает 
ответ с существенными 

ошибками или 
отказывается ответить 

на поставленные 
вопросы; 

не отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
профессиональной 
терминологией не 

владеет или допускает 
существенные ошибки 

при использовании 
терминов 

 
3.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
правильно 
выполнено  
85-100 % 
тестовых 
заданий 

правильно 
выполнено  

65-84 % 
тестовых 
заданий 

правильно выполнено 50-
65 % тестовых заданий 

правильно выполнено менее 
50 % тестовых заданий 

 
3.2.3. Критерии оценивания решения ситуационно-прикладных задач 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

обучающийся дает 
полный и правильный 

ответ на вопросы 
задачи; подробно 

аргументирует 
решение, 

демонстрирует 
глубокое знание 
теоретических 

аспектов решения 

в решении были 
допущены 

незначительные 
ошибки, аргументация 
решения достаточная, 
продемонстрировано 

общее знание 
теоретических 

аспектов решения  

частично правильное 
решение задачи, 
недостаточная 

аргументация ответа, 
знание лишь 
отдельных  

теоретических 
аспектов решения 

ответ не соответствует 
критериям оценки 

«удовлетворительно» 

 
3.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
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тема раскрыта в 
полном объеме и 

автор свободно в ней 
ориентируется, 

последовательно и 
логично, материал 
доклада актуален и 

разнообразен 
(проанализированы 

несколько 
различных 

источников) выводы 
аргументированы, 

обучающийся 
ответил на вопросы 

преподавателя и 
аудитории 

тема раскрыта в 
целом полно, 

последовательно и 
логично, выводы 

аргументированы, но 
при защите доклада 

обучающийся в 
основном читал 

доклад и не давал 
собственных 
пояснений; 

обучающийся 
недостаточно полно 
и уверенно отвечал 

на вопросы 
преподавателя и 

аудитории  

тема раскрыта не 
полностью, тезисы и 

утверждения не 
достаточно 

согласованы,  
аргументация выводов 

недостаточно 
обоснована, доклад 

выполнен на 
основании 

единственного 
источника, на вопросы 

преподавателя 
аудитории 

обучающийся не 
ответил 

не соответствует 
критериям 

«удовлетворительно» 

 
3.2.5. Критерии оценивания выполнения домашней контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
полное и правильное 
выполнение заданий 

домашней 
контрольной работы, 
грамотное построение 
ответов, оформление 

работы в полном 
соответствии с 

предъявляемыми 
требованиями 
использование 

дополнительных 
научных и 

нормативных 
источников 

полное и правильное 
выполнение заданий 

домашней 
контрольной работы, 

незначительные 
ошибки и 

погрешности в 
оформлении работы, 

дополнительные 
научные и 

нормативные 
источники не 

использовались 

частично правильное 
выполнении заданий 

домашней 
контрольной работы, 

некритические 
ошибки в оформлении 

работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

домашняя контрольная 
работа не 

предоставлена 
студентом или 
полностью не 
соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к ее 
оформлению и 
содержанию  

 
3.2.6. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 
  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 
быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
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(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 
кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 
индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 
студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
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- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
3.2.7. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 
 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

экзамена в ходе зимней (летней) экзаменационной сессии с выставлением 
итоговой оценки по дисциплине. К экзамену допускаются студенты, успешно 
выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине 
учебным планом. В ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, 
умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 
поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 
обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку 
достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для 
контроля уровня понимания студентами связей между различными ее 
элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 
дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 
специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на экзамене оцениваются по 
пятибалльной системе. Оценка объявляется студенту по окончании его 
ответа на экзамене. Положительная оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку лично преподавателем. Оценка «неудовлетворительно»  
проставляется только в экзаменационную ведомость студента. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене, 
являются: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
наличие 

глубоких, 
исчерпывающих 
знаний в объеме 

пройденного 
курса в 

соответствии с 
поставленными 

программой 
курса целями 

обучения, 
правильные, 
уверенные 

действия по 
применению 
полученных 

наличие твердых 
и достаточно 

полных знаний в 
объеме 

пройденного 
курса в 

соответствии с 
целями 

обучения, 
незначительные 

ошибки при 
освещении 
заданных 
вопросов, 

правильные 
действия по 

наличие твердых 
знаний в объеме 

пройденного курса в 
соответствии с 

целями обучения, но 
изложение ответов с 

ошибками, 
исправляемыми 

после 
дополнительных 

вопросов, 
необходимость 

наводящих вопросов, 
в целом правильные 

действия по 
применению знаний 

наличие грубых ошибок в 
ответе, непонимание 

сущности излагаемого 
вопроса, неумение 

применять знания на 
практике, неуверенность и 

неточность ответов на 
дополнительные и 

наводящие вопросы 
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знаний на 
практике, 

грамотное и 
логически 
стройное 

изложение 
материала при 
ответе, знание 
дополнительно 

рекомендованной 
литературы 

применению 
знаний на 

практике, четкое 
изложение 
материала 

на практике 
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4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине. 

Общие критерии оценивания. 
 

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86% – 100% 5 («отлично») 
2 70% – 85% 4 («хорошо») 
3 51% – 69% 3 («удовлетворительно») 
4 50% и менее 2 («неудовлетворительно») 

 
Вариант 1 

 
Задание № 1 

C какого возраста у гражданина РФ возникает административная 
деликтоспособность  

  
Ответ: 
1. С 16 лет; 
2. С 18 лет; 
3. С 21 года; 
4. С момента рождения. 
 

Задание № 2 
Административная дееспособность – это 

 
Ответ: 
1. общие правила поведения индивидуальных субъектов; 
2. правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения 
возраста совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной 
власти, урегулированное нормами административного права; 
3. способность лица своими личными действиями осуществлять права, 
выполнять обязанности, предусмотренными административно-правовыми 
нормами и нести ответственность в соответствии с этими нормами; 
4. возможность быть субъектом административного права, способность 
иметь права и обязанности административно-правового характера. 
 

Задание № 3 
Что не используется в качестве обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность? 
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Ответ: 
1. Совершение административного правонарушения группой лиц; 
2. Совершение административного правонарушения при исполнении 
должностных обязанностей; 
3. Совершение административного правонарушения в состоянии 
алкогольного опьянения; 
4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 
правонарушения. 
 

Задание № 4 
Что не может применяться в отношении юридического лица 

 
Ответ: 
1. Лишение специального права; 
2. Предупреждение; 
3. Административный штраф; 
4. Конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения. 
 

Задание № 5 
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые 

влекут за собой административное выдворение за пределы РФ 
 

Ответ: 
1. Судьи арбитражных судов; 
2. Мировые судьи; 
3. Судьи районных судов; 
4. Судьи гарнизонных военных судов. 
 

Задание № 6 
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, 

совершенных военнослужащими 
 

Ответ: 
1. Судьи арбитражных судов; 
2. Мировые судьи; 
3. Судьи районных судов; 
4. Судьи гарнизонных военных судов. 
 

Задание № 7 
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, 
совершенных гражданами, которые призваны на военные сборы 
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Ответ: 
1. Судьи арбитражных судов; 
2. Мировые судьи; 
3. Судьи районных судов; 
4. Судьи гарнизонных военных судов. 
 

Задание № 8 
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые 

совершены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
 

Ответ: 
1. Судьи арбитражных судов; 
2. Мировые судьи; 
3. Судьи районных судов; 
4. Судьи гарнизонных военных судов. 
 

Задание № 9 
На какой срок назначается дисквалификация 

 
Ответ: 
1. До 15 суток; 
2. До 1 месяца; 
3. До 30 суток; 
4. От 6 месяцев до 3 лет. 
 

Задание № 10 
В течение какого времени должна быть подана жалоба на постановление по 

делу об административном правонарушении 
 

Ответ: 
1. Срок не ограничен; 
2. В течение 10 дней; 
3. В течение 1 месяца; 
4. В течение 3 месяцев. 
 

Задание № 11 
Что может устанавливаться законами субъектов РФ в качестве 

административного наказания 
 

Ответ: 
1. Административный штраф; 
2. Дисквалификация; 
3. Конфискация предмета административного правонарушения; 
4. Административное приостановление деятельности. 
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Задание № 12 

Кто оказывает юридическую помощь потерпевшему в производстве по делу 
об административном правонарушении 

 
Ответ: 
1. Представитель; 
2. Эксперт; 
3. Свидетель; 
4. Прокурор. 
 

Задание № 13 
Что относится к обстоятельствам, которые исключают производство по делу 

об административном правонарушении 
 

Ответ: 
1. Совершение административного правонарушения в состоянии аффекта; 
2. Состояние административного правонарушения в состоянии алкогольного 
опьянения; 
3. Признание утратившими силу закона или его положения, 
устанавливающих административную ответственность за содеянное; 
4. Совершение административного правонарушения несовершеннолетними. 
 

Задание № 14 
Что относится к обстоятельствам, которые смягчают административную 

ответственность 
 

Ответ: 
1. Раскаяние лица, которое совершило административное правонарушение; 
2. Совершение административного правонарушения в состоянии аффекта; 
3. Совершение административного правонарушения в состоянии 
алкогольного опьянения; 
4. Повторное совершение административного правонарушения. 
 

Задание № 15 
На какой срок назначается лишение специального права 

 
Ответ: 
1. От 1 месяца до 3 лет; 
2. От 6 месяцев до 3 лет; 
3. От 3 месяцев до 2 лет; 
4. Верного ответа нет. 

Задание № 16 
К кому применяется лишение специального права 



50 
 

 
Ответ: 
1. К юридическому лицу; 
2. К должностному лицу; 
3. К физическому лицу; 
4. Верны ответы 1 и 3. 
 

Задание № 17 
Что из перечисленного не является административным наказанием 

 
Ответ: 
1. Административный арест; 
2. Административный штраф; 
3. Предупреждение; 
4. Исправительные работы. 
 

Задание № 18 
Как называется обращение граждан в государственные органы в связи с 

нарушением их прав и интересов 
 

Ответ: 
1. Предложение; 
2. Заявление; 
3. Письмо; 
4. Жалоба. 
 

Задание № 19 
Что из перечисленного не входит в структуру правонарушения 

 
Ответ: 
1. Субъект; 
2. Субъективная сторона; 
3. Объективная сторона; 
4. Предмет правонарушения. 
 

Задание № 20 
В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об 

административном правонарушении 
 

Ответ: 
1. В течение 2 суток с момента выявлении административного 
правонарушения; 
2. В течение 10 суток с момента выявления административного 
правонарушения; 



51 
 

3. По окончании административного расследования; 
4. Немедленно. 
 

Вариант 2 
 

Задание № 1 
Согласно общему правилу срок административного задержания должен быть 

не более 
 
Ответ: 
1. 1 суток 
2. 2 суток 
3. 3 часов 
4. 6 часов 
 

Задание № 2 
Согласно общему правилу срок давности назначения административного 

наказания составляет: 
 
Ответ: 
1. 3 месяца 
2. 6 месяцев 
3. 1 год 
4. 2 года 

Задание № 3 
Административное выдворение не может применяться к 

 
Ответ: 
1. К военнослужащим - иностранным гражданам 
2. К государственным служащим РФ 
3. К иностранным гражданам 
4. Верны ответы 1 и 2 
 

Задание № 4 
К числу каких мер административного принуждения относится 

предупреждение  
 
Ответ: 
1. меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении 
2. административные наказания 
3. административно-предупредительные меры 
4. административно-пресекательные меры 
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Задание № 5 
Кто обязательно должен присутствовать при опросе свидетеля, который не 

достиг 14 лет 
 
Ответ: 
1. Представитель органов опеки и попечительства 
2. Законный представитель 
3. Адвокат 
4. Педагог или психолог 
 

Задание № 6 
Кто подписывает протокол об административном задержании 

 
Ответ: 
1. Лицо, которое его составило и задержанное лицо 
2. Лицо, которое его составило и потерпевшее лицо 
3. Лицо, которое его составило, задержанное лицо и свидетель 
4. Лицо, которое его составило, задержанное лицо, потерпевшее лицо и 
свидетель 
 

Задание № 7 
Как называется специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности 
 
Ответ: 
1. Сертификат 
2. Регистрационное свидетельство 
3. Технический регламент 
4. Лицензия 
 

Задание № 8 
В течение какого срока лицо считается подвергшимся административному 

наказанию 
 
Ответ: 
1. 6 месяцев 
2. 1 год 
3. 3 года 
4. 6 лет 
 

Задание № 9 
Кто не является субъектом административной юрисдикции 
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Ответ: 
1. Федеральные органы исполнительной власти 
2. Комиссии по делам несовершеннолетних 
3. Судьи 
4. Верного ответа нет 
 

Задание № 10 
Что может применяться только в качестве основного административного 

наказания 
 
Ответ: 
1. Административный штраф 
2. Конфискация предмета или орудия совершения административного 
правонарушения 
3. Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
4. Административный запрет на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения 
 

Задание № 11 
Чем отличаются административный и прокурорский надзор 

 
Ответ: 
1. Полномочиями надзорных органов 
2. Субъектами надзора 
3. Верны ответы 1 и 2 
4. Правильного ответа нет 
 

Задание № 12 
Что является документом, удостоверяющим личность гражданина на 

территории РФ 
 
Ответ: 
1. Вид на жительство 
2. Паспорт гражданина РФ 
3. Свидетельство о рождении 
4. Разрешение на временное проживание. 
 

Задание № 13 
Что не признается документом, удостоверяющим личность, при выезде из РФ 
 
Ответ: 
1. Паспорт 
2. Служебный паспорт 
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3. Дипломатический паспорт 
4. Водительское удостоверение 
 

Задание № 14 
Чем отличается административная ответственность от уголовной 

ответственности? 
 
Ответ: 
1. Различий нет 
2. Устанавливается только за нарушение норм административного права 
3. Применяется широким кругом уполномоченных органов, не влечет 
судимости, имеет другие сроки давности и процессуальный порядок 
применения 
4. Применяется только судом, не влечет судимости, имеет другие сроки 
давности 
 

Задание № 15 
Каков порядок назначения административной ответственности 

юридическому лицу 
 
Ответ: 
1. применение административного наказания к физическому лицу 
освобождает от ответственности юридическое лицо 
2. применение административного наказания к физическому лицу не 
освобождает от ответственности виновное юридическое лицо 
3. в случае привлечения к административной ответственности юридического 
лица, физическое лицо не привлекается к той же самой ответственности 
4. юридическое лицо не подлежит административной ответственности. 
 

Задание № 16 
Что означает обратная сила закона 

 
Ответ: 
1. Вновь принятый закон не ступает в силу 
2. Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, 
возникшие после его вступления в силу 
3. Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, 
возникшие до его вступления в силу 
4. Утративший силу закон действует на определенные общественные 
отношения после утраты им юридической силы 
 

Задание № 17 
Кто является законным представителем физического лица 
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Ответ: 
1. Родители, опекуны 
2. Адвокат 
3. Органы опеки 
4. Прокурор 
 

Задание № 18 
Какой процессуальный статус имеет лицо, которому административным 

правонарушением был причинен физический, моральный или 
имущественный вред 

 
Ответ: 
1. Свидетель 
2. Представитель  
3. Потерпевший 
4. Третье лицо 
 

Задание № 19 
В какую систему входит полиция 

 
Ответ: 
1. ФСБ РФ 
2. Министерство юстиции РФ 
3. Министерство обороны 
4. Министерство внутренних дел РФ 
 

Задание № 20 
Свидетель вправе 

 
Ответ: 
1. Пользоваться бесплатной помощью переводчика 
2. Составлять протокол 
3. Не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 
родственников 
4. Верны ответы 1 и 3 

 
Вариант 3 

 
Задание № 1 

Какой вид управления изучает административное право: 
 
Ответ: 
1. государственное 
2. общественное 
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3. семейное 
4. политическое 
 

Задание № 2 
Административно-правовые нормы устанавливаются 

 
Ответ: 
1. властными органами государства 
2. судом 
3. администрацией предприятия 
4. руководителем хозяйственного товарищества 
5. общественными объединениями 
 

Задание № 3 
Какой из методов наиболее характерен для административно-правового 

регулирования: 
 
Ответ: 
1. предписание 
2. запрет 
3. дозволение 
4. рекомендация 
 

Задание № 4 
Как называется метод правового регулирования, который предусматривает 
возложение прямой юридической обязанности не совершить те или иные 

действия в условиях, предусмотренных правовой нормой: 
 
Ответ: 
1. предписание 
2. запрет 
3. дозволение 
4. рекомендация 
 

Задание № 5 
Структура административно-правовой нормы: 

 
Ответ: 
1. субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона 
2. гипотеза, диспозиция, санкция 
3. Общая и Особенная часть 
4. соблюдение, исполнение, применение 
 

Задание № 6 
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К административным правоотношениям относятся: 
 
Ответ: 
1. отношения между должностными лицами и гражданами 
2. отношения между руководителями предприятия (организации) и 
работниками данного предприятия (организации) 
3. отношения между Председателем ЖСК и пайщиками 
4. отношения между гражданами 
 

Задание № 7 
Нарушение административно-правовой нормы влечет юридическую 

ответственность перед: 
 
Ответ: 
1. государством 
2. государственными служащими 
3. Президентом 
4. гражданином, чьи права нарушены 
 

Задание № 8 
Каких форм органов исполнительной власти не существует в РФ? 

 
Ответ: 
1. федеральное министерство; 
2. федеральная служба; 
3. федеральное агентство; 
4. федеральная комиссия. 
 

Задание № 9 
Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами 

административного права? 
 
Ответ: 
1. да, являются; 
2. нет, не являются. 
3. являются в особых случаях, перечисленных в законе; 
4. в КоАП этот вопрос не отрегулирован. 
 

Задание № 10 
Какие наказания не относятся к ряду административных? 

 
Ответ: 
1. предупреждение; 
2. увольнение; 
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3. дисквалификация; 
4. административное приостановление деятельности. 
 

Задание № 11 
Дисквалификация как вид административного наказания: 

 
Ответ: 
1. может устанавливаться только в качестве основного административного 
наказания; 
2. может устанавливаться в качестве дополнительного административного 
наказания; 
3. может устанавливаться в качестве основного и дополнительного 
наказания; 
4. может устанавливаться в качестве формального наказания. 
 

Задание № 12 
По общему правилу дело об административном правонарушении 

рассматривается: 
 
Ответ: 
1. по месту жительства лица, в отношении которого ведётся производство по 
делу; 
2. по месту жительства потерпевшего; 
3. по месту его совершения; 
4. по месту его совершения или по месту жительства потерпевшего. 
 

Задание № 13 
Административное право – это отрасль права, которая регулирует отношения 

в сфере: 
 
Ответ: 
1. бизнеса 
2. культуры 
3. управления 
4. собственности 
 

Задание № 14 
Считается ли объявление выговора административным наказанием? 

 
Ответ: 
1. да 
2. нет 
3. да, с согласия работодателя 
4. да, по решению суда 
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Задание № 15 

Административно-правовые нормы содержатся в… 
 
Ответ: 
1. нормативных правовых актах 
2. типовых договорах 
3. уставе предприятия 
4. решении суда 
 

Задание № 16 
Что входит в содержание административно-правового правоотношения? 

 
Ответ: 
1. субъективные права и обязанности 
2. санкция 
3. способность быть истцом и ответчиком в суде 
4. оплата государственной пошлины 
 

Задание № 17 
Административной ответственности подлежит лицо при наличии 

 
Ответ: 
1. российского гражданства 
2. вины 
3. собственности 
4. лицензии 
 

Задание № 18 
Административное наказание является 

 
Ответ: 
1. мерой поощрения 
2. мерой государственного принуждения 
3. мерой общественного воздействия 
4. способом обеспечения исполнения обязательства 
 

Задание № 19 
Не является административным правонарушением совершение деяния в 

состоянии 
 
Ответ: 
1. вменяемости 
2. алкогольного или наркотического опьянения 
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3. необходимой обороны 
4. превышения пределов необходимой обороны 
 

Задание № 20 
Военная служба не предусмотрена в: 

 
Ответ: 
1. пограничной службе ФСБ России 
2. Службе внешней разведки 
3. войсках гражданской обороны 
4. уголовно-исполнительной системе 

 
Вариант 4 

 
Задание № 1 

Назовите несвойственные функции государственного управления 
 
Ответ: 
1. планирование 
2. согласование 
3. издание законов 
4. учет и контроль 
 

Задание № 2 
К правовым формам государственного управления относится: 

 
Ответ: 
1. проведение совещаний 
2. предоставление справки об успеваемости студентов 
3. выдача водительского удостоверения 
4. подготовка аналитической справки 
 

Задание № 3 
В отличие от граждан РФ иностранные граждане не вправе: 

 
Ответ: 
1. обращаться в официальные органы 
2. участвовать в публичных мероприятиях 
3. работать в качестве частного детектива 
4. трудиться в качестве технического персонала государственного органа 
 

Задание № 4 
Административным правонарушением признается противоправное 

деяние, посягающее на: 
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Ответ: 
1. основы конституционного строя РФ 
2. жизнь другого человека 
3. общественный порядок 
4. мир и человечество 
 

Задание № 5 
Какой из указанных органов относится к органу государственного 

управления 
 
Ответ: 
1. Высший арбитражный суд РФ 
2. Правительство г. Москвы 
3. Совет глав Правительств СНГ 
4. Представительный орган местного самоуправления 
 

Задание № 6 
Должности государственной службы распределяются по… 

 
Ответ: 
1. группам 
2. классам 
3. чинам 
4. квалификационным разрядам 

 
Задание № 7 

Из перечисленных ниже участников производства по делам об 
административных правонарушениях не несет административной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний: 
 
Ответ: 
1. свидетель 
2. эксперт 
3. потерпевший 
4. переводчик 
 

Задание № 8 
Административная ответственность устанавливается: 

 
Ответ: 
1. законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
2. нормативными указами Президента РФ 
3. правовыми актами Правительства РФ 
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4. всеми перечисленными правовыми актами 
 

Задание № 9 
По общему правилу срок административного расследования составляет: 

 
Ответ: 
1. 3 месяца 
2. 2 месяца 
3. 1 месяц 
4. 10 дней 
 

Задание № 10 
Акты федеральных органов исполнительной власти подлежат  официальному 

опубликованию, если они: 
 
Ответ: 
1. затрагивают права и свободы граждан 
2. содержат сведения, составляющие государственную тайну 
3. носят ведомственный характер 
4. получили одобрение со стороны судебных органов 
 

Задание № 11 
К мерам административного принуждения не относится: 

 
Ответ: 
1. лишение государственного служащего премиальной выплаты 
2. лишение права управления транспортным средством 
3. дисквалификация 
4. привод свидетеля 
 

Задание № 12 
Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в 

ее отдельных местностях вводится… 
 
Ответ: 
1. главой субъекта РФ 
2. Государственной Думой РФ 
3. Советом Федерации РФ 
4. Президентом РФ 
 

Задание № 13 
Административный арест может применяться в отношении: 

 
Ответ: 
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1. инвалидов 3 группы 
2. женщин, имеющих детей в возрасте до двенадцати лет 
3. мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет 
4. в отношении всех субъектов арест может применяться 
 

Задание № 14 
Отстранение гражданского служащего от замещаемой должности 

гражданской службы означает: 
 
Ответ: 
1. перевод гражданского служащего на нижестоящую должность 
гражданской службы 
2. приостановление служебного контракта 
3. освобождение служащего от замещаемой должности 
4. недопущение к исполнению служебных обязанностей 
 

Задание № 15 
В субъектах РФ не создаются территориальные органы: 

 
Ответ: 
1. Министерства обороны РФ 
2. Федеральной службы судебных приставов 
3. Министерства внутренних дел РФ 
4. Федеральной службы исполнения наказаний 

 
Задание № 16 

В постановлении по делу об административном правонарушении при 
решении вопроса о возмещении имущественного вреда указывается: 

 
Ответ: 
1. срок возмещения вреда 
2. порядок возмещения вреда 
3. размер вреда, подлежащего возмещению 
4. все ответы верны 
 

Задание № 17 
В случае принятия субъектом управления акта, противоречащего закону, 

прокурор: 
 
Ответ: 
1. вносит протест 
2. направляет представление 
3. возбуждает уголовное дело 
4. направляет предостережение. 
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Задание № 18 

О назначении административного наказания выносится: 
 
Ответ: 
1. протокол 
2. определение 
3. приговор 
4. постановление 
 

Задание № 19 
Участником производства, оказывающим юридическую помощь лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, является: 

 
Ответ: 
1. законный представитель 
2. представитель 
3. третье лицо 
4. защитник 
 

Задание № 20 
Должности, учреждаемые для организационного, информационного и иного 
обеспечения деятельности государственных органов, относятся к категории: 

 
Ответ: 
1. руководители 
2. помощники 
3. специалисты 
4. обеспечивающие специалисты 

 
 

 


	 2. Используя нормы КоАП РФ найдите два примера следующих составов правонарушений:

