Экзаменационные вопросы по дисциплине «Административное право»
1. Понятие, предмет и метод административного права.
2. Соотношение административного права с другими отраслями права.
3. Система административного права.
4. Понятие административно-правовой нормы. Особенности ее содержания и
структуры.
5. Понятие и источники административного права.
6. Административно-правовые отношения, структура, виды.
7. Особенности административно-правовых отношений, их отграничения от других
видов правоотношений.
8. Основания возникновения, изменения и прекращения
административно-правовых отношений.
9. Понятие и виды субъектов административного права.
10. Общая характеристика органов исполнительной власти.
11. Виды и структура органов исполнительной власти в РФ.
12. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
13. Компетенция Правительства РФ.
14. Центральные федеральные органы исполнительной власти.
15. Федеральные территориальные органы исполнительной власти.
16. Компетенция органов исполнительной власти субъектов РФ.
17. Административно-правовой статус юридических лиц.
18. Административно-правовой статус общественных объединений.
19. Административно-правовой статус религиозных объединений.
20. Административно-правовой статус средств массовой информации.
21. Административно-правовой статус граждан РФ.
22. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц
без гражданства.
23. Специальные административно-правовые статусы.
24. Основные права и обязанности граждан в сфере государственного
управления.
25. Формы и методы защиты нарушенных прав и свобод человека от
неправомерных действий должностных лиц.
26. Понятие, задачи и принципы государственной службы.
27. Понятие государственной должности и способов ее замещения.
28. Понятие и виды федеральных государственных служащих.
29. Обязанности и права государственного служащего.
30. Прохождение государственной службы.
31. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
32. Понятие административно-правовых форм и методов деятельности
органов исполнительной власти.
33. Формы осуществления исполнительной власти.
34. Понятие и виды актов исполнительной власти.
35. Требования, предъявляемые к актам государственного управления, и
последствия их несоблюдения.
36. Методы осуществления исполнительной власти.
37. Процессуальная деятельность органов исполнительной власти.
38. Понятие и сущность убеждений в государственном управлении.
39. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов.
40. Чрезвычайное положение. Военное и особое положение.
41. Режим закрытого территориального образования.
42. Режим охраны государственной границы РФ.

43. Понятие и виды административно-правового принуждения.
44. Понятие, основание и виды юридической ответственности по
административному праву. Ее отличие от других видов юридической
ответственности.
45. Понятие и юридический состав административного правонарушения.
46. Субъекты административного правонарушения.
47. Меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении.
48. Понятие и цели административного наказания.
49. Виды административных наказаний.
50. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
51. Общий порядок (общие правила) наложения административных
наказаний.
52. Задачи, принципы производства по делам об административных
правонарушениях.
53. Освобождение от административной ответственности, его основания и
условия.
54. Участники производства по делам об административных
правонарушениях, их права и обязанности.
55. Порядок возбуждение дела об административном правонарушении.
56. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении.
57. Пересмотр постановлений и решений об административном
правонарушении.
58. Исполнение постановлений об административном правонарушении.
59. Сроки давности исполнения. Исполнение постановлений о штрафе, аресте.
60. Административные правонарушения против порядка управления
61. Сущность и система способов обеспечения законности в сфере
исполнительной власти.
62. Государственный контроль и его виды.
63. Судебный контроль в сфере исполнительной власти.
64. Надзор прокуратуры за исполнением законов и соответствием актов
управления действующему законодательству.
65. Межотраслевое государственное управление.
66. Государственное управление экономической сферой.
67. Государственное управление социально-культурной сферой.
68. Государственное управление административно-политической сферой.
69. Состав административного правонарушения.
70. Государственное управление национальной безопасностью.

Примерные практико-ориентированные задания по дисциплине
«Административное право»
Задание 1
Сотрудник полиции Вуков В.В. за совершение административного
правонарушения «мелкое хулиганство» привлекли к административной ответственности
16-тилетнего А. и наложил на него административное наказание, в виде
административного ареста на 7 суток. Правомерны ли действия сотрудника полиции
Внукова В.В.?
Задание 2
Гражданин Красиков не справился с управлением личным автомобилем и съехал в
кювет. При этом он сильно ударился головой и потерял сознание. Свидетелями
происшествия были несколько рыбаков. Они вытащили машину из кювета, и один из них,
находящийся в средней степени опьянения, Уколов, взялся доставить Красикова на его
машине в больницу. При въезде в город Уколов был задержан сотрудниками ГИБДД.
Командир подразделения дорожно-патрульной службы ГИБДД, несмотря на объяснения
Уколова, наложил на него штраф за управление транспортным средством без
соответствующего права и в состоянии опьянения. Правомерно ли такое решение?
Задание 3
Инспектор дорожно-патрульной службы хотел оштрафовать Исаева за
неправильный переход улицы. Исаев штраф платить отказался, заявив, что он солдат
срочной службы, а одет в гражданское потому, что находится в отпуске. Инспектор
возразил, что к нарушителю правил дорожного движения это не относится и что Исаев в
настоящее время не выполняет воинские обязанности.
Кто прав? Почему?
Задание 4
При совершении хищения в магазине «Семерочка» был задержан
несовершеннолетний С., при осмотре которого были обнаружены шоколадные плитки
«Мечта» в количестве 15 штук. Прибывший на место происшествия участковый привлек
родителей несовершеннолетнего С. к штрафу в размере 5 тыс. рублей.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 5
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном
правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной
ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой».
На этом основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в
отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт
возбуждения дела об административном правонарушении.
Какое решение должен вынести суд.
Задание 6
Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья
назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в
отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.
Задание 7
Начальник ОВД вынес 16.09.2017 г. постановление о наложении штрафа на
гражданина Вавилова, за распитие спиртных напитков в общественном месте. Вавилов
штраф не уплатил. 28.12.2017 г. постановление было направлено судебному приставуисполнителю, для возбуждения исполнительного производства и принудительного
взыскания штрафа.
Правильно ли поступил начальник ОВД?
Каким образом будет взыскан штраф, если Вавилов не имеет доходов и личного
имущества?
Задание 8

Директор АО "Луч" при расчете наличными деньгами с другими организациями
нарушил установленный порядок хранения свободных денежных средств ,а также порядок
их хранения в кассе сверх установленных лимитов.
Какие меры административно-правового воздействия можно принять к директору
завода?
Задание 9
В ходе рейда было выявлено, что продавец торговой фирмы АРС обслуживает
клиентов без контрольно-кассового аппарата. К тому же на ряде товаров не было
ценников. В ходе проверки выяснилось, что фирма АРС кассовые аппараты в налоговой
инспекции не зарегистрировала. Продавец пояснила, что она не знает о том, что закон
обязывает все торговые точки работать с помощью контрольно-кассового аппарата.
Подлежит ли продавец административной ответственности?
Задание 10
Начальником ОВД на гражданина Смирнова наложен административный штраф за
нарушение правил охоты. В виде дополнительного наказания у него было конфисковано
охотничье оружие. Смирнов обратился в суд с жалобой на неправомерную конфискацию
оружия, сославшись на то, что он охотник-профессионал, и для него охота –
единственный источник средств к существованию.
Дайте юридический анализ данной ситуации.
Задание 11
Народная целительница Анастасия была привлечена к административной
ответственности и на неё был наложен штраф начальником РОВД в размере 5000 рублей
за то, что она занималась народной медициной без соответствующего диплома целителя.
Целительница обжаловала действия начальника РОВД в суд.
Правомерно ли постановление начальника РОВД о наложении штрафа, кто вправе
рассматривать данную категорию дел?
Изменилась бы ситуация, если бы такая деятельность целительницы повлекла
причинение вреда здоровью хотя бы одного человека?
Задание 12
Гражданин Смирнов, находясь в нетрезвом виде, управлял принадлежащим ему
автомобилем ВАЗ-2110. За нарушение правил проезда пешеходного перехода он был
остановлен сотрудником ГИБДД.
Какие меры административного принуждения следует принять к Смирнову.
Задание 13
Польское рыболовное судно «Дельта-4» получило лицензию на добычу морских
организмов на континентальном шельфе РФ. При проведении проверки было
установлено, что на судне находится группа ученых проводящих исследование морских
организмов без лицензии. Представитель российской страны потребовал немедленного
прекращения исследований и их результатов. Но руководитель научной группы заявил,
что проводимые научные исследования нельзя отнести к исследованиям
континентального шельфа, так как они касаются только строения морских организмов, но
не их миграция.
Какие нарушения допустила польская страна?
Какие меры административного характера могут быть применены?
Задание 14
Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, остановили для
проверки гражданина Дании Инсона, который предъявил им паспорт моряка, так как
являлся членом экипажа торгового судна, два дня назад зашедшего в порт СанктПетербурга и отправляющегося в Финляндию через неделю. Сотрудники полиции
попросили предъявить документ, свидетельствующий о его регистрации по месту
пребывания, а также миграционную карту. Таких документов у Инсона не оказалось. В
этой связи он был подвергнут административному задержанию на 3 часа.

Дайте юридический анализ ситуации.
Задание 15
Гречко обратился в районную администрацию с просьбой разрешить ему как
инвалиду построить гараж возле дома. Администрация отказала в удовлетворении данной
просьбы, о чем официально уведомила 22 марта. 12 мая отнес жалобу на решение
администрации в суд. Судом жалоба к рассмотрению не была принята, так как 22 апреля
истек месячный срок со дня получения Гречко отказа администрации, и не были
представлены уважительные причины пропуска срока.
Оценить правомерность позиции суда.
Задание 16
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном
правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной
ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой».
На этом основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в
отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт
возбуждения дела об административном правонарушении.
Какое решение должен вынести суд.
Задание 17
Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него были воспалены
глаза и неуверенные движения. Инспектор предложил Антовову проехать в медицинское
учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Антонов заявил, что
выглядит так, потому что работал две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов
пройти освидетельствование на месте остановки транспортного средства. От поездки в
медицинское учреждение отказался, так как спешит к больной жене и маленькому
ребенку. Инспектор отстранил Антонова от управления транспортным средством,
направил автомобиль на охраняемую стоянку, составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и
отпустил Антонова домой.
Дайте юридический анализ ситуации.
Задание 18
Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья
назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в
отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.
Дайте юридический анализ ситуации.
Задание 19
Гражданин Украины Серегин подал заявление о принятии его в гражданство
России в упрощенном порядке. В заявлении он указал, что проживает на Украине в г.
Харькове и имеет там в собственности квартиру, а его родители, проживающие вместе с
ним в Харькове, являются гражданами России с января 1997 г.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Подлежит ли удовлетворению заявление Серегина?
Задание 20
Гражданка России Осипова вышла замуж за гражданина Франции Савиньи и
переехала жить во Францию. Через несколько лет у них во Франции родилась дочь. Когда
дочери было 12 лет Осипова и Савиньи расторгли брак и она вместе с дочерью переехала
на постоянное место жительства в Россию. Здесь Осипова подала заявление в
Федеральную миграционную службу о приеме дочери в гражданство России, но получила
отказ. Основанием послужило отсутствие согласия на приобретение российского
гражданства со стороны ее отца – гражданина Франции Савиньи.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Правомерно ли решение ФМС?
Что бы Вы посоветовали Осиповой на месте ее адвоката?

Задание 21
Гражданка России Филатова по окончании института вышла замуж за гражданина
Латвии Юсениса и переехала жить в Ригу к супругу. Незадолго до рождения их общей
дочери супруги расстались – Юсенис уехал жить в Германию, а Филатова с
новорожденной дочерью вернулась с новорожденной дочерью в Россию. Через несколько
месяцев она обратилась с заявлением в Федеральную миграционную службу, в котором
просила признать дочь гражданкой России по рождению, так как место нахождения отца
ребенка ей неизвестно и связь с ним она не поддерживает. Однако Филатова получила
отказ в удовлетворении заявления, который был мотивирован тем обстоятельством, что
дочь родилась не на территории РФ.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Какие рекомендации Вы могли бы дать Филатовой?
Задание 22
Гражданин Дементьев обратился в Федеральную миграционную службу о выходе
из российского гражданства. В своем заявлении он указал, что желает переехать жить в
Испанию, где у него есть дом, и в дальнейшем планирует получить испанское
гражданство. В выходе из гражданства Дементьеву было отказано, так как приведенные
им основания были недостаточно убедительными.
Правомерен ли такой отказ?
Задание 23
Сотрудниками полиции на одной из улиц Москвы 15 декабря 2012 г. был
остановлен гражданин Тетюев, который согласно представленному им паспорту
постоянно проживал в г. Камышин Волгоградской области. На вопрос сотрудника
полиции о целях его пребывания в столице Тетюев ответил, что приехал навестить своего
старшего брага на пару недель и предъявил железнодорожный билет, подтверждающий
факт его прибытия в Москву 1 декабря. При этом Тетюев пояснил, что не имеет
регистрации по месту пребывания в г. Москве, так как не знал о ее необходимости.
Дайте юридический анализ ситуации.
В каких случаях сотрудник полиции вправе проверить документы,
удостоверяющие личность гражданина?
Как Вы полагаете, подлежит ли Тетюев ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ за
нахождение в г. Москве без регистрации?
Задание 24
Гражданка Соболева была остановлена на одной из улиц Москвы сотрудником
полиции Крупениным, который предложил ей предъявить документы, удостоверяющие
личность. Соболева предъявила свой паспорт, в котором в качестве места жительства был
указан г. Мытищи. Увидев это, Крупенин предложил предъявить документ,
свидетельствующий о ее регистрации по месту пребывания в г. Москве Соболева
пояснила, что постоянно проживает в Мытищах, но ездит оттуда работу в Москву на
работу и обратно каждый день, а поэтому не видит необходимости в данной регистрации.
Данные объяснения Крупенин счет неубедительными и составил протокол о совершении
ей административного правонарушения по ст. 19.15 КоАП, который направил на
рассмотрение начальнику органа полиции.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Имелись основания для проверки у Соболевой документов?
Образуют ли действия Соболевой состав административного правонарушения?
Какое решение по данному делу приняли бы Вы на месте начальника органа
полиции, рассматривающего административное дело Соболевой?
Задание 25
Кирюхин был оставлен на улице Санкт-Петербурга сотрудником полиции
Агафоновым, который предложил ему предъявить паспорт. Паспорта у Кирюхина с собой
не было, и вместо него он предъявил студенческий билет. Агафонов пояснил Кирюхину,

что студенческий билет не является документом, удостоверяющим личность, и задержал
его на три часа на том основании, что на момент проверки документов у него
отсутствовал паспорт.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Должен ли гражданин России всегда иметь при себе паспорт?
В каких случаях сотрудник полиции вправе проверить документы,
удостоверяющие личность гражданина?
Может ли студенческий билет быть предъявлен в качестве такого документа?
Правомерно ли задержание Агафонова?
Задание 26
В августе 1998 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин освободил от должности Председателя
Правительства С.В. Кириенко и поручил исполнение обязанностей Председателя
Правительства В.С Черномырдину, который в тот период не входил в состав
Правительства РФ.
Дайте юридическую оценку ситуации.
На какое срок Президент РФ вправе поручить исполнение обязанностей
освобожденного им от должности Председателя Правительства другому лицу до
назначения нового Председателя Правительства?
Задание 27
У министра транспорта за 1,5 часа до начала заседания Правительства РФ резко
поднялось кровяное давление и он был срочно госпитализирован. Не успев предупредить
о своей болезни Председателя Правительства, министр поручил принять участие в
заседании Правительства своему заместителю. Однако когда заместитель министра
транспорта прибыл за заседание, Председатель Правительства не разрешил ему
участвовать в заседании, а затем наказал в дисциплинарном порядке. После
выздоровления и Президент РФ по преставлению Председателя Правительства наложил
дисциплинарное взыскание и на министра.
Дайте юридический анализ ситуации.
Имелись ли основания для наказания министра транспорта и (или) его заместителя?
Почему Председатель Правительства сам не наказал министра транспорта, а
подготовил соответствующее представление на имя Президента РФ?
Задание 28
Готовилось очередное заседание Правительства РФ. В связи с распространением в
Москве вирусной инфекции три федеральных министра заболели и были
госпитализированы. Четыре других министра находились в отпусках, а еще три министра
и два заместителя Председателя Правительства России находились в зарубежных
командировках. Полагая, что на заседании Правительства может не быть кворума и оно не
будет правомочным, руководитель аппарата Правительства отозвал отдыхающих
министров из отпуска, чтобы они приняли участие в заседании Правительства РФ.
Дайте юридический анализ ситуации.
Почему федеральные министры были отозваны из отпуска?
Были ли для этого достаточные основания?
При каком условии заседания Правительства считаются правомочными?
Задание 29
Заместитель одного из федеральных министров Сергеев вступил в политическую
партию и был избран ее сопредседателем. Председатель Правительства, узнав о данном
факте, поставил на заседании Правительства вопрос об освобождении Сергеева от
занимаемой им должности государственной гражданской службы, так как его действия
нарушают запрет, связанный с прохождением государственной гражданской службы.
Решением Правительства Сергеев был уволен с должности заместителя федерального
министра. Не согласный с этим решением, он обратился в суд с иском о восстановлении
на работе.

Дайте юридический анализ ситуации.
Какое решение Вы бы приняли на месте судьи?
Почему Председатель Правительства не уволил Сергеева своим решением, а вынес
этот вопрос на заседание Правительства РФ?
Задание 30
Общество с ограниченной ответственностью «Брокер-инвест» обратилось к
начальнику Домодедовской таможни Федотову с заявлением о включении в реестр
таможенных брокеров. Федотов, рассмотрев данное заявление, отдал поручение
начальнику отдела таможенных режимов Карпову о включении ООО «Брокер-инвест» в
соответствующий реестр. Карпов, изучив прилагаемые к заявлению документы, выясни,
что заявителем не выполнен ряд условий для включения в реестр таможенных брокеров, и
направил в адрес ООО «Брокер-инвест» уведомление об отказе ему во включении в
реестр. О своем решении Карпов письменно сообщил начальнику таможни Федотову.
Однако тот своим приказом уволил Карпова с должности начальника отдела, сославшись
на невыполнение им поручения руководителя. Карпов обжаловал данный приказ в суде,
указывая, что распоряжение Федотова являлось неправомерным, и он не обязан был его
выполнять.
Дайте юридический анализ ситуации.
Должен ли был Карпов выполнять поручение Федотова?
Правомерно ли он был уволен с должности?
Какое решение должен принять суд?
Задание 31
Сотрудник полиции застиг на месте преступления гражданина Петрова, который
совершил из ювелирного магазина кражу дорогостоящих изделий. Однако Петров
попытался скрыться.
Какие в данном случае меры административного пресечения имеет право
применить сотрудник полиции?
Задание 32
Капитан полиции Михеев, находясь в краткосрочном отпуске, при пресечении
попытки ограбления женщины произвел предупредительный выстрел вверх, в результате
чего грабитель убежал. Вернувшись через несколько дней из отпуска, Михеев рапортом
доложил о случившемся начальнику полиции по месту своей службы Степину. Последний
потребовал от Михеева представить объяснение, почему он не доложил о случившемся в
течение 24 часов начальнику ближайшего территориального органа полиции, как того
требует закон «О полиции»? В своем объяснении Михеев пояснил, что он оружия на
поражение он не применял, а сделал лишь предупредительный выстрел вверх, который не
является применением оружия, а поэтому не счел нужным докладывать об этом факте
начальнику ближайшего территориального органа полиции. Ознакомившись с
объяснением Михеева, Степин наложил на него строгое дисциплинарное взыскание. В
свою очередь, Михеев обжаловал дисциплинарное взыскание в суде.
Дайте юридический анализ ситуации.
Кто прав в данной ситуации?
Какое решение приняли бы Вы по данному делу на месте судьи?
Задание 33
Водитель Ломов был пристегнут ремнем безопасности, а его пассажир Косорев –
нет. Сотрудник ГИБДД Степин, остановив автомобиль под управлением Ломова,
назначил водителю и пассажиру административное наказание в виде штрафа в размере
500 рублей каждому по ст. 12.6 КоАП РФ.
Проанализируйте признаки объективной и субъективной стороны деяния.
Соответствуют ли закону назначенное наказание?
Мог ли сотрудник ГИБДД, не составляя протокол об административном
правонарушении, назначить наказание на месте обнаружения правонарушения?

Если да, то при каких условиях? Какой процессуальный документ должен был
составить Степин?
Задание 34
Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть улицы, оказался
виновным в создании аварийной ситуации, однако дорожно-транспортного происшествия
удалось избежать. За это ему сотрудником ГИБДД в соответствии со ст. 12.30 КоАП ПФ
был назначен административный штраф в размере 300 рублей.
Проанализируйте признаки объективной и субъективной стороны деяния.
Правильно ли назначено наказание?
Мог ли сотрудник ГИБДД не составлять протокол об административном
правонарушении, а назначить наказание на месте обнаружения правонарушения?
Если да, то при каких условиях? Каким процессуальным документом это
оформляется?
Задание 35
Военнослужащий, старший лейтенант Сергеев был задержан на улице
сотрудниками полиции за то, что находился в нетрезвом состоянии, нецензурно
выражался и приставал к гражданам. За совершение мелкого хулиганства начальник
отдела полиции назначил Сергееву административное наказание в виде штрафа в размере
1000 рублей по ст. 20.1 КоАП РФ, а командир воинской части, где он проходил службу,
объявил ему о неполном служебном соответствии.
Дайте юридический анализ ситуации.
Усматриваете ли Вы какие-либо нарушения закона в действиях начальника
полиции и(или) командира части?
Задание 36
Кирилов, работая водителем акционерного общества, управлял принадлежащим
этому обществу автомобилем, который не прошел технический осмотр. За это
правонарушение, квалифицированное начальником отдела ГИБДД по ст. 12.1 КоАП РФ,
Кирилову был назначен штраф в размере 500 рублей. Постановление о назначении
административного наказания было Кириловым обжаловано в суде. Свою жалобу он
обосновал тем, что автомобиль принадлежит юридическому лицу – акционерному
обществу, а он управлял им, работая по найму.
Проанализируйте признаки объективной и субъективной стороны деяния.
Правильно ли назначено наказание Кирилову?
Какое решение Вы бы приняли на месте судьи?
Задание 37
Свитенко и Овчаров были задержаны сотрудникам полиции при распитии
спиртных напитков на стадионе во время футбольного матча. В результате каждый из них
был привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 ст. 20.20
КоАП РФ. Свитенко был назначен административный штраф в размере 700 рублей, а
Овчарову с учетом его тяжелого материального положения – 500 рублей. Свитенко
обжаловал данное решение в суд, мотивируя свою жалобу тем, что при рассмотрении дела
к нему был применен дискриминационный подход.
Дайте юридический анализ ситуации.
Соблюдены ли были в данном случае правила назначения административного
наказания?
Какое решение по жалобе Свитенко должен принять суд?
Задание 38
Шофер Горелов был командирован в сельскую местность на уборку урожая. За
превышение установленной скорости движения он был подвергнут штрафу участковым
уполномоченным полиции, обслуживающим данный населенный пункт, в соответствии со
ст. 12.9 КоАП РФ. Горелов обжаловал решение участкового инспектора полиции
начальнику районного управления внутренних дел.

Дайте юридический анализ ситуации.
Соблюдены ли правила подведомственности?
Какое решение по жалобе Горелова Вы бы приняли на месте начальника РОВД?
Задание 39
Сергеев, работая в поле, управлял трактором, который имел нечитаемый
государственный регистрационный знак. За это участковый уполномоченный полиции
назначил ему штраф в размере 500 рублей нас основании ст. 12.2 КоАП РФ. Сергеев
обжаловал постановление о назначении административного наказания, мотивируя свою
жалобу тем обстоятельством, что он управлял не транспортным средством, а трактором во
время сельскохозяйственных работ.
Дайте юридический анализ ситуации.
Правильно ли квалифицировано деяние?
Соблюдены ли правила подведомственности?
Какое бы Вы приняли решение по жалобе Сергеева?
Задание 40
Гудков управлял прогулочным катером с пассажирами на борту, находясь в
нетрезвом состоянии. Начальник отдела ГИБДД, обслуживающего прибрежную
территорию, усмотрел в этих действиях Гудкова административное правонарушение,
предусмотренное ст. 11.9 КоАП РФ, и, рассмотрев дело, назначил ему наказание в размере
2000 рублей. Гудков обжаловал назначенное наказание в суде.
Дайте юридический анализ ситуации.
Правильно ли квалифицировано деяние?
Соблюдены ли правила подведомственности?
Какое решение должен принять судья по жалобе Гудкова?
Задание 41
Котков как организатор митинга был привлечен к административной
ответственности за нарушение установленного порядка его проведения по ст. 20.2 КоАП
РФ. Котков пригласил в качестве защитника своего друга – студента факультета
экономики и права МГЛУ Островского, доверяя его знаниям по административному
праву. Однако должностное лицо органа полиции, ведущее производство по делу об
административном правонарушении, приняло решение об отводе Островского, мотивируя
это тем обстоятельством, что он и сам был в числе участников митинга и поэтому в
отношении него также возможно возбуждение аналогичного дела. Котков и Островский
не согласились с таким решением и подали жалобу начальнику РОВД, в котором
настаивали, чтобы Островский был допущен к участию в деле в качестве защитника.
Дайте юридический анализ ситуации.
Каковы основания и процедура отвода защитников и иных лиц, участие которых
по делу об административном правонарушении не допускается?
Имеются ли они в данном случае?
Какое решение Вы бы приняли на месте начальника РОВД?
Задание 42
За неповиновение законному требованию сотрудника полиции Стукалин был
подвергнут административному задержанию. Срок задержания составил 14 часов (с
момента доставления в РОВД Чертаново в воскресенье 16 декабря в 20 часов до
рассмотрения дела судьёй в понедельник 17 декабря в 10 часов). Учитывая обстоятельства
совершенного проступка Стукалину был назначен административный арест на срок 10
суток в соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ.
Дайте юридический анализ ситуации.
Можно ли было задерживать Стукалина на срок, больший, чем три часа?
До какого времени Стукалин должен будет отбывать административный арест?

Задание 43
Гражданин Егоров подвергся административному задержанию. В отделении
полиции, куда он был доставлен, он попросил дежурного по отделению позвонить ему
домой и сообщить родителям о факте задержания. Однако сотрудник полиции отказался
это делать, аргументируя отказ тем, что об административном задержании сообщают
лишь родителям несовершеннолетних, а Егорову уже исполнилось 20 лет.
Дайте юридический анализ ситуации и оценку действbzvя дежурного по отделению
полиции.
Задание 44
Поповкин совершил мелкое хищение чужого имущества, за что судья назначил
ему административное наказание в виде штрафа. Дело рассматривалось в отсутствие
Поповкина, так как при получении повестки он отказался от явки в суд, не считая нужным
присутствовать при рассмотрении дела.
Дайте юридический анализ ситуации.
Вправе ли суд рассматривать дело в отсутствие лица, в отношении которого
ведется дело об административном правонарушении?
Задание 45
Истрин, будучи несогласным с содержанием составленного в отношении него
протокола об административном правонарушении, решил его не подписывать, но
попросил вручить ему копию протокола. Однако сотрудник полиции Зуев, составивший
протокол, отказался вручить Истрину копию протокола до тех пор пока он его не
подпишет.
Дайте юридический анализ ситуации.
Усматриваете ли в действиях Зуева какие-либо процессуальные нарушения?
Как бы Вы поступили на месте Истрина?
Задание 46
Житель Москвы Карпов поехал на автомобиле с семьей отдыхать в Анапу.
Проезжая г. Шахты Ростовской области сотрудниками ГИБДД был составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 12.9 КоАП РФ.
Карпов заявил ходатайство о рассмотрении дела по месту его жительства в г. Москве, так
ему неудобно и материально затруднительно приезжать на рассмотрение дела в другой
регион. Данное ходатайство было отклонено должностным лицом без какого-либо
обоснования и документального оформления. Карпов обжаловал отказ начальнику ГИБДД
г. Шахты.
Дайте юридический анализ ситуации.
Подлежало ли удовлетворению ходатайство Карпова?
Должно ли было оформляться письменное решение по его ходатайству и в какой
форме?
Какое решение по жалобе Карпова Вы бы приняли на месте начальника ГИБДД г.
Шахты?

Экзаменационные тесты по дисциплине «Административное право»
Государственное управление – это:
1.
исполнительно-распорядительная,
подзаконная
деятельность
правоохранительных органов государства в различных сферах общественной
жизни;
2) исполнительно-распорядительная деятельность органов власти,
осуществляемая на основе и во исполнение законов, состоящая в руководстве
хозяйственным, социально-культурным и административно-политическим
строительством;
3) деятельность государства в лице компетентных органов контроля,
надзора, правосудия, прокуратуры по регулированию общественных
отношений во всех областях жизни общества;
4) нормотворческая и исполнительная деятельность органов
государственной администрации и местного самоуправления по регулированию
общественных отношений в хозяйственной, социально-культурной и
административно-политической сферах жизни общества.
Какому понятию соответствует данное определение: «Система органов
государственной власти, осуществляющих в процессе исполнения законов
практическое управление обществом и использующих в предусмотренных
законном случаях административное принуждение»?
1) Государственное управление.
2) Исполнительная власть.
3) Государственная администрация.
Управленческие отношения, складывающиеся между органами
исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами, предприятиями;
учреждениями, организациями – с другой, являются по сути:
1) внешнеорганизационными;
2) внутриорганизационными;
3) внутрисистемными.
Применение - это один из способов реализации административноправовых норм, который заключается в:
1) совершении субъектом активных правомерных действий по
выполнению предписаний, содержащихся в нормах;
2) совершении субъектом права активных действий по реализации его
субъективного права, регламентированного административно-правовой
нормой;
3) принятии компетентными государственными органами управленческих
решений по конкретным индивидуальным делам на основе административноправовых норм;

4) воздержании субъектов права
административно-правовыми нормами.

от

действий,

запрещенных

По (содержанию) предмету регулирования административно-правовые
нормы делятся на:
1) материальные и процессуальные;
2) обязывающие запрещающие, уполномочивающие, поощрительные;
3) срочные и бессрочные;
4) общероссийские, территориальные, межтерриториальные, местные.
Часть административно-правовой нормы, которая содержит указание на
фактические условия реализации нормы, называется:
1) гипотеза;
2) диспозиция;
3) санкция;
4) преамбула.
Установленная нормами административного права способность
реализации индивидуумом прав и осуществления обязанностей в сфере
государственного управления - относятся к понятию:
1) административная правосубъектность;
2) административная правоспособность;
3) административная дееспособность;
4) административная деликтоспособность.
По общему правилу административная дееспособность гражданина
Российской Федерации наступает в полном объеме в возрасте:
1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 18 лет;
4) 21 года.
Из перечисленных видов действий и решений государственных органов и
их должностных лиц, в результате которых: 1) нарушены права и свободы
граждан; 2) созданы препятствия для осуществления гражданином его прав и
свобод; 3) незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность либо он
незаконно привлечен к какой-либо ответственности - гражданин имеет право
обжаловать в суд:
1) 1,2,3;
2) 1,2;
3) 1,3;
4) 2,3;
5) 1.

Вид на жительство выдается иностранному гражданину:
1) на один год;
2) на два года;
3) на три года;
4) на пять лет.
Структуру федеральных органов исполнительной власти утверждает:
1) Президент Российской Федерации по представлению Председателя
Правительства;
2) Государственная Дума;
3) Совет Федерации;
4) Председатель Правительства Российской Федерации.
Система органов исполнительной власти в Российской Федерации
состоит из:
1) федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
2) Президент Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, федеральных министерств и ведомств;
3) Правительство РФ, Правительств республик в составе РФ, областных,
краевых, городских администраций;
4) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Какой организационно-правовой формой общественных объединений
является «основанное на членстве общественное объединение, созданное на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан»?
1) Общественным движением.
2) Общественной организацией.
3) Общественным учреждением.
4) Органом общественной самодеятельности.
Какой организационно-правовой формой общественных объединений
является «не имеющее членства общественное объединение, целью которого
является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у
граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на
удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы
связаны с достижением уставных целей и реализацией программ данного
общественного объединения по месту его создания»?
1) Общественной организацией.
2) Общественным движением.
3) Общественным учреждением.
4) Органом общественной самодеятельности.

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть
граждане, достигшие:
1) 8 лет;
2) 10 лет;
3) 12 лет;
4) 14 лет.
Закончите фразу: «В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2004 года «О государственной гражданской службе РФ на какие категории
подразделяются должности государственной гражданской службы»:
1) Руководители, помощники (советники), специалисты;
2) Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты;
3) Руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие
специалисты;
4) Руководители, помощники (советники), обеспечивающие специалисты.
Государственные служащие, наделенные правом в пределах своей
компетенции предъявлять юридически властные требования и принимать
решения, обязательные для исполнения гражданами, не находящимися в их
служебном подчинении, должностными лицами, органами, предприятиями,
учреждениями, организациями независимо от их ведомственной подчиненности
- относится к понятию:
1) представители исполнительной власти;
2) должностные лица;
3) руководители.
Формы управленческой деятельности по характеру вызываемых ими
последствий (по наличию юридических последствий) делятся на:
1) нормативные и индивидуальные;
2) коллегиальные и единоначальные;
3) правовые и неправовые;
4) регулятивные и правоохранительные.
Особый
вид
подзаконных
актов,
принимаемых
субъектами
исполнительной власти в процессе исполнительно-распорядительной
деятельности, содержащих односторонние властные волеизъявления и
влекущих юридические последствия - относится к понятию:
1) правовой акт управления;
2) нормативно-правовой акт;
3) административный договор;
4) административно-правовое соглашение.
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 одновременно на всей территории Российской Федерации:
1) со дня подписания;
2) по истечении семи дней после их первого официального
опубликования;
3) по истечении десяти дней после их первого официального
опубликования;
4) в течении десяти дней после дня их регистрации в Министерстве
юстиции Российской Федерации.
По общему правилу нормативные правовые акты федеральных органов в
исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории
Российской Федерации.
1) со дня их подписания;
2) в течение десяти дней после дня их регистрации в Министерстве
юстиции Российской Федерации;
3) по истечении семи дней после дня их первого официального
опубликования;
4) по истечении десяти дней после дня их официального опубликования.
Акты Президента Российской Федерации и акты Правительства
Российской Федерации подлежат официальному опубликованию в «Российской
газете» и Собрании законодательства Российской Федерации в течение:
1) десяти дней после даты их подписания;
2) семи дней после даты их подписания;
3) десяти дней после дня их регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации;
4) семи дней после дня их регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Способ воздействия субъекта управления на объект управления для
достижения целей государственно-управленческой деятельности, средство
практического осуществления ее функций - относится к понятию:
1) метод государственного управления;
2) административная ответственность;
3) административно-правовое принуждение;
4) форма государственного управления.
Из перечисленных мер воздействия: 1) предупреждение; 2) строгий
выговор; 3) лишение права на охоту; 4) лишение свободы; 5)
административный штраф; 6) административное задержание – мерами
административной ответственности являются:
1) 5,6;
2) 1,3,5;
3) 1,3,6;

4) 1,2,5,6;
5) 2,3,4,5,6.
Лишение специального права применяется на срок:
1) от 15 дней до 2 месяцев;
2) от 1 месяца до 2 лет;
3) от 1 до 6 месяцев;
4) от 1 месяца до 3 лет.
Лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному
наказанию в течение одного года со дня:
1) совершения административного правонарушения;
2) вынесения постановления о назначении административного наказания;
3)
окончания
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания.
Срок давности привлечения к административной ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских
водах, территориальном море, континентальном шельфе составляет:
1) один месяц со дня совершения административного правонарушения;
2) два месяца со дня совершения административного правонарушения;
3)
шесть месяцев со дня совершения административного
правонарушения;
4) один год со дня совершения административного правонарушения.
Укажите полномочия потерпевшего, которыми он наделен в соответствии
с КоАП как лицо, участвующее в производстве по делу об административном
правонарушении: 1) знакомиться со всеми материалами дела об
административном правонарушении, 2) давать объяснения, 3) заявлять
ходатайство, 4) представлять доказательства, 5) обжаловать постановление по
данному делу.
1) 1,3,5.
2) 1,4,5.
3) 1,2,3,5.
4) 1,2,3,4,5.
В какой срок со дня получения письменного уведомления об отказе
вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении
жалобы гражданин может, в соответствии с Законом Российской Федерации от
27 апреля 1993 года, обратиться с иском в суд?
1) в течение десяти дней.
2) в пятнадцатидневный срок.
3) в течение месяца.
4) в течение трех месяцев.

Как называется документ, который вносится прокурором или его
заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению?
1) Представление.
2) Протест.
3) Постановление.
4) Предостережение.
Какая из перечисленных черт государственного управления
характеризует суть данного вида деятельности по отношению к деятельности
законодателя?
1) Распорядительный характер.
2) Государственно-властный характер.
3) Исполнительный характер.
4) Организующий характер.
Одной из главных черт, отличающих административно-правовой метод
регулирования от гражданско-правового, является:
1) договорной характер установления права и обязанностей сторон;
2) юридическое неравенство участников управленческих отношений;
3) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов;
4) равенство сторон в административном правоотношении.
Один из способов реализации административно-правовых норм, который
заключается в воздержании субъекта права от действий, запрещенных этими
нормами, без вступления субъекта в конкретные административные
правоотношения, называется:
1) исполнение;
2) соблюдение;
3) использование;
4) применение.
Классификация: 1) использование; 2) исполнение; 3) соблюдение; 4)
применение – раскрывает:
1) средства административно-правового регулирования;
2) способы реализации норм административного права;
3) функции государственного управления;
4) принципы административного права.
Правило поведения, предписываемое административно-правовой нормой
(правомочие, обязанность, запрет), содержится в той части структуры нормы,
которая называется:
1) гипотеза;
2) диспозиция;

3) санкция;
4) преамбула.
Для механизма административно-правового регулирования наиболее
характерно такое средство правового регулирования распорядительного типа,
как:
1) запрет;
2) предписание;
3) рекомендация;
4) дозволение.
Общая административная правоспособность гражданина Российской
Федерации наступает:
1) с момента рождения;
2) с 14 лет;
3) с 16 лет;
4) с 18 лет.
Административная
деликтоспособность
гражданина
Российской
Федерации наступает с:
1) 16 лет;
2) 14 лет;
3) 16 лет, а в отдельных, предусмотренных законом случаях – с 14 лет;
4) 18 лет.
Признаками административного правонарушения не являются:
1) противоправность;
2) антиобщественность;
3) общественная опасность;
4) наказуемость.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, не может превышать:
1) сорока пяти суток;
2) девяноста суток;
3) шести месяцев;
4) одного года.
В соответствии с действующим законодательством систему органов
исполнительной власти в России возглавляет:
1) Президент Российской Федерации;
2) Правительство Российской Федерации;
3) Государственный совет;
4) Совет Федерации.

Из перечисленных органов исполнительной власти: 1) Правительство
Российской Федерации; 2) Федеральное министерство; 3) Федеральная служба;
4) областная администрация – общей компетенцией наделены:
1) 1,2,3,4;
2) 1,2,3;
3) 1,4;
4) 2,3.
Органами исполнительной власти делятся на
единоначальные в зависимости от:
1) порядка образования;
2) характера компетенции;
3) порядка разрешения подведомственных вопросов;
4) территории деятельности.

коллегиальные

и

Какой организационно-правовой формой общественных объединений
является «не имеющее членства общественное объединение, цель которого
заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов,
иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного
имущества на общественно полезные цели»?
1) Общественным фондом.
2) Общественной организацией.
3) Общественным движением.
4) Общественным учреждением.
Под межрегиональным общественным объединением понимается
объединение, деятельность которого в соответствии с уставными целями
осуществляется:
1) в пределах территории муниципального образования;
2) в пределах территории одного субъекта Российской Федерации;
3) на территориях менее половины субъектов Российской Федерации;
4) на территориях более половины субъектов Российской Федерации и
имеет там свои структурные подразделения.
Из числа перечисленных: 1) граждане Российской Федерации; 2)
иностранные граждане; 3) лица без гражданства; 4) юридические лица –
общественные объединения, - учредителями, членами и участниками
общественных объединений по общему правилу могут быть:
1) 1;
2) 1,2;
3) 1,4;
4) 1,2,4;
5) 1,2,3,4.

Из двух понятий «должностные лица» и «представители исполнительной
власти»:
1) более широким, обобщающим понятием является «должностные
лица»;
2) более широким, обобщающим понятием является «представители
исполнительной власти»;
3) являются равнозначными.
Способ замещения государственных должностей, который состоит в
оценке профессиональных качеств претендентов на государственную
должность, подавших заявления путем самовыдвижения, и избрании из них
наиболее квалифицированных» - относится к понятию:
1) конкурс;
2) выборы;
3) назначение;
4) зачисление по контракту.
Основным отличительным признаком правового акта управления от иных
правовых актов является:
1) издание субъектами исполнительной власти и подзаконность;
2) официальный характер волеизъявления;
3) наличие в нем норм административного права, распространяющихся на
широкий круг лиц;
4) регулятивный или правоохранительный характер акта.
Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный
характер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской
Федерации:
1) со дня их подписания;
2) в течение десяти дней после момента их регистрации в Министерстве
юстиции Российской Федерации;
3) по истечении семи дней после даты их первого официального
опубликования;
4) по истечении десяти дней после даты их первого официального
опубликования.
Постановления Правительства Российской Федерации, за исключением
постановлений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
или сведения конфиденциального характера, подлежат официальному
опубликованию.
1) в течение семи дней после дня их подписания;
2) в течение десяти дней после дня их подписания;
3) не позднее пятнадцати дней со дня их принятия;
4) в течение десяти дней после дня их регистрации в Министерстве
юстиции Российской Федерации.

Государственная регистрация нормативных правовых актов производится
Министерством юстиции Российской Федерации в срок до:
1) 10 рабочих дней с момента получения;
2) двух недель со дня получения;
3) 15 рабочих дней с момента получения;
4) одного месяца со дня получения.
Административно-правовое принуждение может применяться:
1) при возникновении обстоятельств, угрожающих общественной и
личной безопасности граждан;
2) при совершении лицом административного правонарушения;
3) при совершении лицом уголовно наказуемого деяния;
4) во всех перечисленных случаях.
Из перечисленных мер: 1) требование должностного лица о прекращении
противоправных действий; 2) проверка документов; 3) применение наручников;
4) изъятие вещей и документов- к мерам административного пресечения
относятся:
1) 1,2;
2) 1,3;
3) 3,4;
4) 1,2,3,4.
Военнослужащие несут ответственность по дисциплинарным уставам за
правонарушения в области:
1) дорожного движения;
2) налогов, сборов и финансов;
3) общественного порядка и общественной безопасности;
4) законодательства об охране окружающей природной среды.
Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости
предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы
неуплаченных налогов, сборов, не может превышать:
1) трехкратный размер стоимости соответствующего предмета, суммы
неуплаченных налогов, сборов;
2) пятикратный размер стоимости соответствующего предмета, суммы
неуплаченных налогов, сборов;
3) семикратный размер стоимости соответствующего предмета, суммы
неуплаченных налогов, сборов;
4) десятикратный размер стоимости соответствующего предмета, суммы
неуплаченных налогов, сборов;

Срок давности привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, влекущие применение административного
наказания в виде дисквалификации, составляет:
1) один месяц со дня совершения административного правонарушения;
2) два месяца со дня совершения административного правонарушения;
3)
шесть месяцев со дня совершения административного
правонарушения;
4) один год со дня совершения административного правонарушения.
Какое из нижеперечисленных решений не вправе принимать орган
(должное лицо) при рассмотрении жалобы или протеста на постановление по
делу об административном правонарушении?
1) Об отмене постановления и о прекращении производства по делу.
2) Об отмене постановления и направлении дела на новое рассмотрение.
3) Об оставлении постановления без изменения, а жалобы или протеста
без удовлетворения.
4) Об изменении меры наказания в пределах, предусмотренных
нормативным актом об ответственности за административное правонарушение,
с тем, чтобы наказание было усилено.
Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об
административном
правонарушении,
при
установлении
причин
административного правонарушения и условий, способствовавших его
совершению, о необходимости принятия мер по устранению указанных причин
и условий вносят в соответствующие организации и соответствующим
должностным лицом:
1) протест;
2) определение;
3) представление.
Какой способ обеспечения законности в государственном управлении
характеризуют следующие признаки: а) проверяется соблюдение специальных
правил; б) отсутствует организационная подчиненность между проверяющим и
проверяемым; в) могут применяться меры принуждения; г) осуществляется
специальными органами?
1) Административный надзор.
2) Надведомственный контроль.
3) Прокурорский надзор.
4) Проверка исполнения.
Административное законодательство является правовой основой
функционирования:
1) Законодательной власти
2) Исполнительной власти

3) Судебной власти
4) Всех ветвей государственной власти
5) Прокурорского надзора
Административное право регулирует общественные отношения,
складывающиеся в ходе организации и осуществления:
1) законотворческого процесса
2) государственного управления
3) правосудия
4) деятельности по осуществлению общего надзора за соблюдением законности
5) внешнеторговых связей
Какие виды управляемых систем относятся к сфере административного
права:
1) социальные
2) биологические
3) механические
4) экономические
5) информационные
Что является объектом социального управления:
1) люди, наделенные властными полномочиями
2) государственные органы
3) поведение людей
4) общественные организации
5) поведение коллективов людей
В управлении всегда присутствуют
1) механические процессы
2) люди
3) субъект и объект управления
4) правоохранительные органы
5) члены Правительства
Социальное управление делится на:
1) государственное и общественное
2) механическое и биологическое
3) правовое и неправовое
4) внутреннее и внешнее

5) правомерное и неправомерное
Государственное управление осуществляется:
1) исполнительными комитетами
2) Советом Министров
3) Министерствами и Государственными Комитетами
4) местными администрациями
5) Парламентом
Государственное управление осуществляется:
1) политическими партиями
2) общественными организациями
3) трудовыми коллективами
4) администрацией предприятий и учреждений
5) местными администрациями
Общественное управление осуществляется:
1) политическими партиями
2) общественными организациями
3) трудовыми коллективами
4) местными администрациями
5) государственными комитетами
Государственное управление осуществляют:
1) все государственные органы
2) органы исполнительной власти
3) прокуратура
4) администрация предприятий и учреждений
5) Палата представителей
Управление государством осуществляют:
1) Президент
2) органы исполнительной власти
3) прокуратура
4) местные администрации
5) Палата представителей
Виды управляемых систем:
1) хозяйственные, социально-культурные и административно-политические

2) объективные и субъективные
3) механические, биологические и социальные
4) административные и экономические
5) прямого и косвенного воздействия
В управлении всегда присутствуют:
1) механические и биологические системы
2) субъект и объект управления
3) хозяйственные, социально-культурные и административно-политические
сферы
4) тот, кто управляет и тот (то), кем (чем) управляют
5) две стороны
Социальное управление делится на:
1) государственное и правовое управление
2) государственное и общественное управление
3) общественное и властное управление
4) административное и экономическое управление
5) правоприменительное и правотворческое
Какая наука изучает управление как таковое, вне зависимости от того,
где оно осуществляется:
1) политология
2) социология
3) кибернетика
4) математика
5) правоведение
Какой вид управления изучает административное право:
1) государственное
2) общественное
3) семейное
4) политическое
5) коалиционное
Сущностью государственного управления является:
1) Исполнение законов
2) Руководство подчиненными структурами
3) Получение материального вознаграждения

4) Издание законов
5) Исполнение актов Президента
Какой из методов наиболее характерен для административно-правового
регулирования:
1) предписание
2) запрет
3) дозволение
4) приказ
5) рекомендация
В какой отрасли права административное право берет исходные начала:
1) уголовное право
2) конституционное право
3) гражданское право
4) трудовое право
5) общая теория права
Особенная часть административного права содержит нормы,
регулирующие:
1) формы и методы управленческой деятельности
2) основы административно-процессуальной деятельности
3) принципы государственного управления
4) управление в отдельных отраслях и сферах
5) правовой статус субъектов административного права
Межотраслевое государственное управление – это управление:
1) образованием, наукой, культурой, спортом
2) обороной, обеспечением государственной безопасности
3) учетом, финансами, кредитом, ценообразованием
4) иностранными делами, внутренними делами
5) юстицией
К методам административного права относятся:
1) предписание
2) запрет
3) замечание
4) выговор
5) увольнение

Различие между административным и гражданским правом проводится
в зависимости от:
1) метода правового регулирования
2) того, кто является участником данного отношения
3) характера и направленности соответствующих запретов
4) желания правоприменительных органов
5) интересов государства
Система административного права из:
1) разделов, глав, статей
2) Общей и Особенной части
3) норм, регулирующих управление в хозяйственной, социально-культурной и
административно- политической сфере
4) законов и кодексов
5) науки и учебного курса
Предмет отрасли права, это –
1) круг общественных отношений, регулируемых данной отраслью
2) учебные, научные и иные материалы, предназначенные для изучения данной
отрасли
3) нормативные акты, подлежащие изучению
4) материалы практики правоохранительных органов
5) учение о сути данной отрасли
Предмет административного права составляют общественные
отношения, которые:
1) возникают в сфере исполнительной власти
2) связаны с организацией исполнительной власти на высшем уровне
3) связаны с организацией исполнительной власти на местном уровне
4) связаны с функционированием исполнительной власти на высшем уровне
5) связаны с функционированием исполнительной власти на местном уровне
Основными условиями отнесения общественных отношений к
управленческим, то есть составляющим предмет административного права,
являются:
1) наличие в них соответствующего органа государственного управления или
его представителя
2) связь с исполнительно-распорядительной деятельностью

3) связь с законодательной деятельностью
4) их осуществление в соответствии с нормами КоАП
5) принудительный характер возникновения
Как называется метод правового регулирования, который
предусматривает возложение прямой юридической обязанности совершить те
или иные действия в условиях, предусмотренных правовой нормой:
1) предписание
2) запрет
3) дозволение
4) рекомендация
5) поощрение
Как называется метод правового регулирования, который
предусматривает возложение прямой юридической обязанности не совершить
те или иные действия в условиях, предусмотренных правовой нормой:
1) предписание
2) запрет
3) дозволение
4) рекомендация
5) поощрение
Как называется метод правового регулирования, который дает
юридическое разрешение совершать те или иные действия в условиях,
предусмотренных нормой, либо воздерживаться от их совершения по своему
усмотрению:
1) предписание
2) запрет
3) дозволение
4) рекомендация
5) поощрение
К источникам административного права относятся:
1) конституция и законы
2) акты Президента
3) постановления Совета министров
4) судебные прецеденты
5) договора

К источникам административного права относятся:
1) уставы
2) кодексы
3) решения местных представительных органов
4) правовые обычаи
5) инструкции и правила
В каких случаях допускается действие актов бывшего СССР:
1) если ещё не приняты соответствующие республиканские акты
2) если они не противоречат белорусскому законодательству
3) если они более детально регулируют общественные отношения
4) если они больше нравятся правоприменительному органу
5) если на то есть указание вышестоящего органа
Что изучает наука административного права:
1) сущность исполнительной власти
2) формы и методы деятельности исполнительной власти
3) правовой статус субъектов и объектов государственного управления
4) административно-правовые категории
5) зарубежный опыт
Что из названного относится к предмету науки административного
права, но не относится к предмету отрасли административного права:
1) сущность исполнительной власти
2) формы и методы деятельности исполнительной власти
3) правовой статус субъектов и объектов государственного управления
4) административно-правовые категории
5) зарубежный опыт
Административно-правовая норма:
1) создает конкретное правоотношение
2) не создает правоотношения
3) создает правоотношение только в определенных случаях
4) регулирует общественные отношения в сфере исполнительной власти
5) обеспечивается государственным принуждением
Административно-правовые нормы регулируют:
1) конкретные случаи
2) вид или категорию общественных отношений

3) один единичный случай
4) поведение граждан в сфере государственного управления
5) поведение граждан в сфере исполнительной власти
Какая часть административно-правовой нормы определяет правило
поведения:
1) гипотеза
2) диспозиция
3) санкция
4) протокол
5) постановление
Могут ли структурные элементы административно-правовой нормы
находиться в разных нормативных актах:
1) да
2) нет
3) всегда находятся в разных актах
4) никогда
5) иногда
Способы реализации административно-правовых норм :
1) расследование
2) составление протокола
3) вынесение решения
4) соблюдение
5) применение
Структура административно-правовой нормы:
1) субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона
2) гипотеза, диспозиция, санкция
3) Общая и Особенная часть
4) соблюдение, исполнение, применение
5) материальная и процессуальная
Нормы, предусматривающие административную ответственность,
вступают в силу:
1) немедленно
2) после доведения до сведения исполнителей
3) через определенный срок после опубликования

4) со дня опубликования
5) задним числом
“Обратную силу” имеют нормы:
1) устанавливающие ответственность
2) отягчающие ответственность
3) отменяющие или ослабляющие ответственность
4) любые нормы
5) никакие нормы «обратной силы» не имеют
Императивность правовой нормы, это порядок ее принятия
порядок ее опубликования
ее повелительный характер
заключенные в ней требования
мера ответственности за ее нарушение
Какая из приведенных санкций является абсолютно-определенной:
1) предупреждение
2) штраф от 2 до 5 базовых величин
3) штраф от 5 до 10 базовых величинс конфискацией
4) исправительные работы на срок до 2 месяцев
5) административный арест на срок до 15 суток
Как называется санкция, в которой предусматривается возможность
наложения нескольких видов взысканий:
1) абсолютно-определенная
2) относительно-определенная
3) альтернативная
4) уполномочивающая
5) разрешающая
Какая из приведенных санкций является относительно-определенной:
1) исправительные работы до 2 месяцев или административный арест до 15
суток
2) штраф от 20 до 50 базовых величинили административный арест до 15 суток
3) штраф от 5 до 10 базовых величин
4) предупреждение или штраф до 1 базовой величины
5) предупреждение

Какая из приведенных санкций является альтернативной:
1) предупреждение
2) штраф от 2 до 5 базовых величин
3) штраф от 10 до 20 базовых величин или исправительные работы на срок до 2
месяцев
4) предупреждение или штраф до 2 базовых величин
5) административный арест на срок до 15 суток или депортация
Исполнение правовой нормы, это:
1) принятие компетентным государственным органом индивидуального
юридически-властного решения на основе действующей нормы
2) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий
3) активные действия субъекта по выполнению предписаний, содержащихся в
норме
4) действие субъекта по своему усмотрению
5) принятие акта, содержащего правовые нормы
Соблюдение правовой нормы, это:
1) принятие компетентным государственным органом индивидуального
юридически-властного решения на основе действующей нормы
2) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий
3) активные действия субъекта по выполнению предписаний, содержащихся в
норме
4) действие субъекта по своему усмотрению
5) выполнение установленных правил
Применение правовой нормы, это:
1) принятие компетентным государственным органом индивидуального
юридически-властного решения на основе действующей нормы
2) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий
3) активные действия субъекта по выполнению предписаний, содержащихся в
норме
4) действие субъекта по своему усмотрению
5) выполнение установленных правил
В административных правоотношениях:
1. стороны равноправны
2. стороны неравноправны

3. у одной из сторон есть права, которых нет у другой
4. объем полномочий сторон зависит от договоренности между ними
5. объем полномочий у одной из сторон больше, чем у другой

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Основным условием для отнесения общественных отношений к
административно-правовым является наличие в них:
представителей администрации Президента
работников государственных предприятий
органов исполнительной власти или их представителей
депутатов
работников правоохранительных органов
К административным правоотношениям относятся:
отношения между должностными лицами и гражданами
отношения между руководителями предприятия (организации) и
работниками данного предприятия (организации)
отношения между Председателем ЖСК и пайщиками
отношения между гражданами
любые общественные отношения можно отнести к административноправовым

1.
2.
3.
4.
5.

Административные правоотношения возникают:
при совершении правонарушения
при заключении договора
при заключении брака
во всех перечисленных случаях
при подаче жалобы в суд

1.
2.
3.
4.
5.

Административные правоотношения могут возникать:
по инициативе органа исполнительной власти
по инициативе граждан
по инициативе любой из сторон
при наличии разрешения представителя администрации
при наличии договора

1.
2.
3.
4.
5.

Участниками административных правоотношений могут быть:
органы исполнительной власти
граждане
общественные организации
должностные лица
административно-территориальные образования
Административная правоспособность граждан наступает:

1.
2.
3.
4.
5.

с момента рождения
с 14 лет
с 16 лет
с 18 лет
после получения соответствующего документа

1.
2.
3.
4.
5.

Административная право- и дееспособность организаций наступает:
с момента принятия решения об образовании организации
с момента официальной регистрации
после заключения специальной комиссии
после выдачи сертификата
после издания приказа руководителя

1.
2.
3.
4.
5.

Источниками административного права являются:
Кодекс об административных правонарушениях
Конституция Российской Федерации
Законы
Декреты и Указы Президента
Приказы и инструкции

1.
2.
3.
4.
5.

Какие из перечисленных актов могут быть источниками административного
права:
акты органов законодательной власти
акты органов исполнительной власти
международные акты
судебные акты
индивидуальные акты

1.
2.
3.
4.
5.

Что является общим условием вступления в административно-правовые
отношения:
знание законов и подзаконных актов
наличие административной правоспособности
имущественный ценз
наличие гражданства
наличие административной дееспособности

1.
2.
3.
4.
5.

Нарушение административно-правовой нормы влечет юридическую
ответственность перед:
государством
государственными служащими
Президентом
гражданином, чьи права нарушены
прокуратурой

1.
2.
3.
4.
5.

В качестве юридических фактов выступают:
административно-правовые нормы
административно-правовые отношения
действия
события
действия, влекущие юридические последствия

1.
2.
3.
4.
5.

Административная деликтоспособность граждан (по общему правилу)
наступает:
с рождения
с 16 лет
с 18 лет
с 21 года
точный возраст не установлен

1.
2.
3.
4.
5.

Административная дееспособность граждан наступает:
с рождения
с 14 лет
с 16 лет
с 18 лет
точный возраст не установлен

1.
2.
3.
4.
5.

Какой орган является центральным органом исполнительной власти:
Федерального Собрания
Администрация Президента
Правительство
Высший исполнительный комитет
Министерство внутренних дел

1.
2.
3.
4.
5.

Срок полномочий Правительства РФ:
в пределах срока полномочий Федерального Собрания
в пределах срока полномочий Президента
2,5 года
4 года
15 лет

1.
2.
3.
4.
5.

Управленческие полномочия администрации предприятия распространяются:
только за пределами предприятия
только внутри предприятия
как внутри предприятия, так и за его пределами
на территорию административно-территориальной единицы
на жителей близлежащей территории

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основными субъектами административного права являются:
граждане
государственные служащие
органы государственного управления
трудовые коллективы
общественные организации
все вышеназванные

1.
2.
3.
4.
5.

Правительство осуществляет:
правосудие
законодательную деятельность
исполнительную и распорядительную деятельность
прокурорский надзор
все перечисленные функции

1.
2.
3.
4.
5.

Правительство подчинено:
Федеральному Собранию
Совету Безопасности Республики
Президенту
Народу
Администрации Президента

1.
2.
3.
4.
5.

К местным органам исполнительной власти относятся:
местные Советы депутатов
министерства и ведомства
местные исполнительные комитеты
местные администрации
отделы и управления исполкомов

1.
2.
3.
4.
5.

Президент издает правовые акты в виде:
декретов
законов
указов
распоряжений
постановлений

1.
2.
3.
4.
5.

Указы Президента вступают в силу:
после их официального опубликования
после их подписания
через 7 дней после подписания
через 10 дней после подписания
после их утверждения Парламентом

1.
2.
3.
4.
5.

Срок полномочий Президента:
4 года
5 лет
6 лет
10 лет
не ограничен

1.
2.
3.
4.
5.

Правительство издает:
указы
постановления
законы
декреты
директивы

1.
2.
3.
4.
5.

Акты управления вступают в силу:
после их подписания
после их утверждения Президентом
после их официального опубликования
через 7 дней
через 10 дней

1.
2.
3.
4.
5.

Министерство это орган коллегиального управления
орган единоначального управления
орган исполнительной власти
орган законодательной власти
представительный орган

1.
2.
3.
4.
5.

Министерства образуются
Парламентом
народом
Президентом
Правительством
Председателем Правительства

1.
2.
3.
4.
5.

Министры издают
законы
указы
приказы
постановления
решения

1.
2.
3.
4.
5.

Местными органами исполнительной власти являются:
местные Советы депутатов
местные администрации
районные отделы внутренних дел
администрация предприятий и учреждений
местные исполкомы

1.
2.
3.
4.
5.

Исполком издает:
указы
решения
приказы
инструкции
директивы

1.
2.
3.
4.
5.

Органом управления любого предприятия является:
исполнительный комитет
коллегия
администрация
отдел кадров
юридический отдел

1.
2.
3.
4.
5.

Президент – это:
глава законодательной власти
глава исполнительной власти
глава судебной власти
глава государства
глава распорядительной власти

1.
2.
3.
4.
5.

Правительство создан для реализации:
законодательной власти
исполнительной власти
судебной власти
прокурорского надзора
выполнения всех названных функций

1.
2.
3.
4.
5.

Руководители министерств и государственных комитетов назначаются на
должность:
Правительством
Президентом
Председателем Правительства
Федеральным Собранием
Избираются населением

1.
2.
3.
4.
5.

Государственные комитеты осуществляют:
межотраслевое управление
управление деятельностью по исполнению актов Президента
отраслевое управление
общее управление
управление законодательной деятельностью

1.
2.
3.
4.
5.

Министерство – это орган:
общей компетенции
отраслевой компетенции
специальной компетенции
исключительной компетенции
межотраслевой компетенции

1.
2.
3.
4.

Правительство слагает свои полномочия:
при истечении срока полномочий
перед вновь назначенным Председателем Правительства
перед вновь избранным Президентом
перед вновь избранным Парламентом

3.
4.
5.

Закон “О государственной службе в Российской Федерации”
распространяется на:
специалистов государственного аппарата
работающих на государственном предприятии в качестве инженернотехнических работников
служащих в вооруженных силах
обеспечивающих функционирование государственного аппарата
всех лиц, работающих в государственных структурах

1.
2.
3.
4.
5.

Для какой части государственных служащих установлены чины:
следственно-прокурорских работников
дипломатических представителей за границей
военнослужащих
работников системы МВД
работников Администрации Президента

1.
2.
3.
4.
5.

Для какой части государственных служащих установлены ранги:
следственно-прокурорских работников
дипломатических представителей за границей
военнослужащих
работников Администрации Президента
работников системы МВД

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Для какой части государственных служащих установлены звания:
следственно-прокурорских работников
дипломатических представителей за границей
военнослужащих
работников Администрации Президента
работников системы МВД

1.
2.
3.
4.
5.

Когда прекращается выплата пенсии государственному служащему,
назначенная в связи с выходом в отставку:
по достижении пенсионного возраста
при устройстве на работу по найму
при возвращении на государственную службу
не прекращается ни в каком случае
при привлечении к административной ответственности

1.
2.
3.
4.
5.

Что относится к специальным мерам поощрения государственных служащих:
денежная премия
присвоение почетного звания
объявление благодарности
досрочное присвоение специального звания
повышение в классном чине

1.
2.
3.
4.
5.

К представителям административной власти относятся:
Премьер-министр
министры
председатели исполкомов
сотрудники милиции
должностные лица налоговых инспекций

1.
2.
3.
4.
5.

Основаниями для увольнения государственного служащего является:
привлечение к уголовной ответственности
достижение 50-летнего возраста
прогул
временная нетрудоспособность
неудовлетворительный результат предварительного испытания

1.

2.
3.
4.

Высшие должностные лица республики имеют право на отставку:
при наличии общего трудового стажа для мужчин – не менее 30 лет, для
женщин – не менее 25 лет и стажа работы в качестве государственного
служащего не менее 20 лет
при наличии стажа в данной должности не менее 10 лет
в случае признания недееспособным
независимо от времени нахождения в должности

5. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующего исполнению служебных обязанностей

1.

2.
3.
4.
5.

Государственные служащие имеют право на выход в отставку:
при наличии общего трудового стажа для мужчин – не менее 30 лет, для
женщин – не менее 25 лет и стажа работы в качестве государственного
служащего не менее 20 лет
при наличии стажа в данной должности не менее 10 лет
в случае признания недееспособным
независимо от времени нахождения в должности
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующего исполнению служебных обязанностей

1.
2.
3.
4.
5.

Общественные организации создаются по инициативе:
вышестоящих органов общественной организации
органов государственного управления
политических партий
граждан
местных Советов

1.
2.
3.
4.
5.

Решения, принимаемые общественными организациями:
действуют в пределах административно-территориальной единицы
действуют в масштабе всей республики
действуют внутри данной организации
обязательны для исполнения
подлежат исполнению после утверждения государственными органами

1.
2.
3.
4.
5.

Общественные организации используют в своей деятельности методы:
убеждения
принуждения
воспитательного воздействия
пресечения
административного наказания

1.
2.
3.
4.
5.

Общественная организация создается по инициативе не менее:
2 человек
10 человек
20 человек
100 человек
1000 человек

1.
2.
3.
4.
5.

Политическая партия создается по инициативе не менее:
2 человек
10 человек
20 человек
100 человек
1000 человек

1.
2.
3.
4.
5.

Членами политических партий не могут быть:
депутаты
работники государственных органов
Президент
служащие государственного аппарата
военнослужащие

1.
2.
3.
4.
5.

Быть членами политических партий граждане могут:
с 14 лет
с 16 лет
с 18 лет
с 21 года
с 35 лет

1.
2.
3.
4.
5.

Могут ли на территории Республики Беларусь действовать отделения
политических партий других государств:
да
нет
да, если они действуют в рамках Конституции Республики Беларусь
да, если они не преследуют свержение существующего строя
да, если имеется разрешение Президента

1.
2.
3.
4.
5.

Возможно ли проведение политических мероприятий в местах богослужения:
да
нет
да, если они не противоречат нормам морали
да, если они не носят антигосударственный характер
да, если имеется разрешение государственных органов

1.
2.
3.
4.
5.

Закон «Об общественных объединениях» распространяется на:
политические партии
профессиональные союзы
религиозные организации
научные общества
творческие союзы

4.
5.

Решения, принимаемые общественными организациями:
имеют общеобязательную силу
не имеют общеобязательной силы
имеют общеобязательную силу в том случае, если они зарегистрированы
Министерством юстиции
обязательны для всех граждан
обязательны для всех физических и юридических лиц

1.
2.
3.
4.
5.

Могут ли иностранные граждане и лица без гражданства быть членами
общественного объединения:
да
нет
да, если это предусмотрено Уставом данной организации
только граждане стран СНГ
только граждане России

1.
2.
3.

5.

Находящиеся на территории Республики Беларусь иностранные граждане и
лица без гражданства:
не подлежат административной ответственности
подлежат административной ответственности на общих основаниях
подлежат административной ответственности за наиболее серьезные
правонарушения
подлежат административной ответственности за нарушения правил
пребывания в республике
обладают дипломатическим иммунитетом

1.
2.
3.
4.
5.

Более значительным объемом прав и обязанностей обладают:
граждане Республики Беларусь
иностранные граждане
лица без гражданства
все лица обладают равными правами и обязанности
дипломатические представители

1.
2.
3.
4.
5.

Какие права и свободы граждан могут подлежать ограничению:
право на жизнь
свобода совести
специальные права
право на неприкосновенность частной жизни
личная неприкосновенность

1.
2.
3.
4.

Правоспособность граждан может быть временно ограничена:

1.
2.
3.
4.
5.

по решению суда
по решению органа исполнительной власти
только в чрезвычайных условиях
в случае призыва на военную службу
в случае назначения административного взыскания

1.
2.
3.
4.
5.

Дееспособность граждан может быть ограничена:
по решению суда
по решению администрации предприятия
по решению органа исполнительной власти
по постановлению прокурора
в случае назначения административного взыскания

1.
2.
3.
4.
5.

Жалоба на действия должностных лиц может быть подана:
в вышестоящий орган исполнительной власти
вышестоящему должностному лицу
в судебном порядке
в административном порядке
в любой государственный орган

1.
2.
3.
4.
5.

Жалоба, поданная в административном порядке, рассматривается в срок:
не более 10 дней
не более 5 дней
не более 1 месяца
не более 2 месяцев
незамедлительно

5.

Власть Республики Беларусь распространяется:
на граждан Республики Беларусь
на лиц, постоянно проживающих в Республики Беларусь
на всех лиц, находящихся на территории Республики Беларусь
на иностранных граждан и лиц без гражданства, проезжающих через
территорию республики транзитом
на граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом

1.
2.
3.
4.
5.

Иностранные граждане могут постоянно проживать на территории
Республики Беларусь, если:
они имеют вид на жительство
они прибыли в республику на законном основании
они подали заявление о вступлении в гражданство Республики Беларусь
если они не нарушают законы Республики Беларусь
если у них есть родственники в Республике Беларусь

1.
2.
3.
4.

4.
5.

Иностранные граждане не имеют права:
передвижения по территории Республики Беларусь
занимать должности в государственном аппарате
заниматься на территории Республики Беларусь предпринимательской
деятельностью
подавать жалобы в государственные органы
служить в вооруженных силах

1.
2.
3.
4.
5.

Обращения граждан могут быть:
письменными
устными
коллективными
индивидуальными
конклюдентными

1.
2.
3.
4.
5.

Основными видами обращений граждан являются:
предложения
жалобы
служебные записки
инструктивные письма
протесты

1.
2.
3.

Предложения, это:
1. обращения граждан, направленные на устранение конкретных
правонарушений или реализацию прав и законных интересов граждан
2. обращения граждан, направленные на совершенствование нормативного
регулирования общественных отношений, улучшение деятельности
учреждений, организаций, органов и предприятий
3. обращения граждан, содержащие требования восстановления их прав и
законных интересов, нарушенных действиями либо бездействием
должностных лиц соответствующих органов, учреждений, организаций и
предприятий
Заявления, это:
1. обращения граждан, направленные на устранение конкретных
правонарушений или реализацию прав и законных интересов граждан
2. обращения граждан, направленные на совершенствование нормативного
регулирования общественных отношений, улучшение деятельности
учреждений, организаций, органов и предприятий
3. обращения граждан, содержащие требования восстановления их прав и
законных интересов, нарушенных действиями либо бездействием
должностных лиц соответствующих органов, учреждений, организаций и
предприятий

Жалобы, это:
1. обращения граждан, направленные на устранение конкретных
правонарушений или реализацию прав и законных интересов граждан
2. обращения граждан, направленные на совершенствование нормативного
регулирования общественных отношений, улучшение деятельности
учреждений, организаций, органов и предприятий
3. обращения граждан, содержащие требования восстановления их прав и
законных интересов, нарушенных действиями либо бездействием
должностных лиц соответствующих органов, учреждений, организаций и
предприятий

1.
2.
3.
4.
5.

Подлежат ли рассмотрению в государственных органах анонимные
обращения:
да
нет
нет, за исключением тех, в которых содержатся сведения о преступлении
по усмотрению государственного органа или должностного лица
да, если они касаются государственных служащих

1.
2.
3.
4.
5.

Может ли гражданин обжаловать в судебном порядке решение, принятое по
его обращению органом исполнительной власти или должностным лицом:
да
нет
только в строго определенных случаях
только с разрешения вышестоящего органа
только с разрешения прокурора

1.
2.
3.
4.
5.

Могут ли граждане, выезжающие на постоянное место жительства за
границу, сохранить за собой на территории РБ жилье и другое имущество:
да
нет
да, кроме земли
да, кроме жилья
да, кроме денежных вкладов в белорусских банках

1.
2.
3.
4.
5.

Временный выезд за границу для гражданина может быть временно
ограничен:
если он подлежит призыву на военную службу
если он является государственным служащим
если он уклоняется от выполнения обязательств, наложенных судом
если в отношении его возбуждено уголовное дело
если он состоит в браке
Раздел 3. Административно-правовые

формы и методы

1.
2.
3.
4.
5.

Неправовые формы управленческой деятельности, – это формы:
нарушающие нормы права
не влекущие прямых юридических последствий
выходящие за рамки компетенции данного органа
выполненные без разрешения руководства
совершенные некомпетентным лицом

1.
2.
3.
4.
5.

К неправовым формам управленческой деятельности относятся:
проведение забастовок
проведение совещаний
издание актов
обучение исполнителей
обобщение опыта работы

1.
2.
3.
4.
5.

По способу выражения правовые формы управленческой деятельности
бывают:
письменными и устными
словесными и конклюдентными
правотворческими и правоприменительными
внутренними и внешними
законными и незаконными

1.
2.
3.
4.
5.

Основной юридической формой реализации задач и функций
исполнительной власти является:
компетенция
юридически-властная деятельность
правовой акт управления
норма права
указание вышестоящего органа

1.
2.
3.
4.
5.

Правовой акт управления:
обладает высшей юридической силой
является подзаконным актом
является одной из форм надзора за соблюдением законности
может создавать новые правовые нормы
является актом применения норм права

Нормативные акты:
1. это акты применения норм права
2. это акты, устанавливающие правовые нормы
3. это акты, изменяющие правовые нормы

4. это акты, отменяющие правовые нормы
5. решают конкретный вопрос, возникший в деятельности органа
исполнительной власти

1.
2.
3.
4.
5.

Правовой акт управления, этоодностороннее волеизъявление субъекта
результат соглашения всех заинтересованных сторон
законодательный акт
подзаконный акт
договор между органом исполнительной власти и гражданином

1.
2.
3.
4.
5.

Правовые акты управления по юридическим свойствам делятся на:
нормативные и индивидуальные
словесные и конклюдентные
обязательные и необязательные
внутренние и внешние
законные и незаконные

1.
2.
3.
4.
5.

Индивидуальные правовые акты:
адресованы неопределенному кругу лиц
адресованы конкретным субъектам
не имеют адресата
решают конкретный вопрос
устанавливают правило поведения

1.
2.
3.
4.
5.

Формы управления, это:
внешне выраженные действия государственных органов
способы достижения какой-либо цели
основные направления деятельности органа
компетенция органа
номенклатура дел, ведущихся в органе исполнительной власти

1.
2.
3.
4.
5.

Методы управления, это:
внешне выраженные действия государственных органов
способы достижения какой-либо цели
основные направления деятельности органа
компетенция органа
приемы решения поставленной задачи

Для административных методов управления характерно:
1. экономическое стимулирование
2. директивность указаний
3. широкое использование убеждения

4. управленческие акты управомачивают на определенные действия
5. закреплен автоматически действующий механизм стимулирования

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Управленческие методы делятся на:
методы прямого и косвенного воздействия
общие и особенные
нормативные и индивидуальные
хозяйственные, социально-культурные и административно-политические
административные и экономические
Основными методами управления являются:
контроль и надзор
право жалобы
убеждение и принуждение
предупредительные меры
административные взыскания

1.
2.
3.
4.
5.

Административное принуждение применяется тогда, когда есть:
преступление
административное правонарушение
аморальный поступок
дисциплинарное нарушение
в любом из перечисленных случаев

1.
2.
3.
4.
5.

Правовое принуждение осуществляется:
при помощи специальных актов
без издания каких-либо актов
органами исполнительной власти и их должностными лицами
руководителями общественных формирований
любыми гражданами по собственному усмотрению

1.
2.
3.
4.
5.

Административное принуждение применяется:
к подчиненным лицам
к неподчиненным лицам
только в рамках одного коллектива
только за пределами служебных отношений
только по приговору суда

1.
2.
3.
4.

Когда применяются административно-предупредительные меры?
когда у лица возник умысел на совершение правонарушения
они не связаны с правонарушением
когда правонарушение в стадии совершения
когда правонарушение уже совершено

5. когда лицо привлечено к ответственности

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

К административно-предупредительным мерам относится:
предупреждение
исправительные работы
введение карантина
проверка документов
выговор
Административно-предупредительные меры:
таможенный досмотр
административное задержание
исправительные работы
предупреждение
освидетельствование санитарного состояния предприятий общественного
питания

1.
2.
3.
4.
5.

Меры пресечения применяются:
когда правонарушение еще не начато
когда правонарушение находится в стадии совершения
когда правонарушение уже совершено
не связаны с правонарушением
когда лицо привлечено к ответственности

1.
2.
3.
4.
5.

Меры пресечения могут использоваться в отношении:
несовершеннолетних
недееспособных
любых лиц
работников милиции
должностных лиц

1.
2.
3.
4.
5.

Прокурор должен быть уведомлен:
обо всех случаях применения оружия
обо всех случаях применения оружия в отношении людей
обо всех случаях применения оружия, в результате которых погибли или
ранены люди
о намерении применить оружие
ни в каких случаях уведомление прокурора не требуется

В отношении лиц, совершивших мелкое хулиганство, административное
задержание применяется на срок:
1. до 3 часов
2. до 24 часов

3. до 15 суток
4. до рассмотрения дела
5. с санкции прокурора - на любой необходимый срок

1.
2.
3.
4.
5.

Запрещено применение оружия (по общему правилу) в отношении:
депутатов
судей
дипломатических представителей
инвалидов
несовершеннолетних

1.
2.
3.
4.
5.

Меры пресечения:
применяются на основе специально изданных актов
применяются без издания специальных актов
должны не нарушать физическую неприкосновенность граждан
могут нарушать физическую неприкосновенность граждан
применяются в отношении любых лиц

1.
2.
3.
4.
5.

Административное задержание (по общему правилу) применяется на срок:
до 3 часов
до 24 часов
до рассмотрения дела
до 15 суток
с санкции прокурора - на любой необходимый срок

1.
2.
3.
4.
5.

Административному задержанию не подлежат:
иностранцы
лица без гражданства
судьи
несовершеннолетние
все вышеперечисленные

1.
2.
3.
4.
5.

Министерство иностранных дел имеет свои зарубежные органы в виде:
дипломатических представительств
консульских представительств
торговых представительств
военных комиссариатов
органов внутренних дел

К органам юстиции относится:
1. милиция
2. прокуратура
3. суд

4. национальная гвардия
5. нотариальные конторы

2.
3.
4.
5.

Какие отрасли относятся к межотраслевой сфере управления:
промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля, жилищнокоммунальное хозяйство
наука, культура, образование, здравоохранение, физкультура и спорт
милиция, вооруженные силы, иностранные дела
учет, статистика, кредитование, ценообразование, рационализаторство
юстиция

1.
2.
3.
4.
5.

Какие отрасли относятся к хозяйственной сфере управления
промышленность, транспорт, сельское хозяйство,
торговля, жилищно-коммунальное хозяйство
наука, культура, образование, здравоохранение, физкультура и спорт
милиция, юстиция, вооруженные силы, иностранные дела
учет, статистика, кредитование, ценообразование, рационализаторство

1.
2.
3.
4.
5.

Какие отрасли относятся к социально-культурной сфере управления:
промышленность, транспорт, сельское хозяйство,
торговля, жилищно-коммунальное хозяйство
наука, культура, образование, здравоохранение, физкультура и спорт
милиция, юстиция, вооруженные силы, иностранные дела
учет, статистика, кредитование, ценообразование, рационализаторство

1.
2.
3.
4.
5.

К административно-политической сфере управления относится:
промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля
наука, культура, образование, здравоохранение, физкультура и спорт
милиция, вооруженные силы
учет, статистика, кредитование, ценообразование, рационализаторство
юстиция

1.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Какие органы относятся к органам юстиции:
милиция
прокуратура
суд
пограничные войска
органы госбезопасности
Послы Республики Беларусь в зарубежных странах назначаются:
Президентом
Советом Министров
Премьер-министром
Министром иностранных дел
Парламентом

2.
3.
4.
5.

Разрешительная система, это:
совокупность правил, определяющих порядок работы с определенными
предметами и веществами
получение разрешений на занятие предпринимательской деятельностью
порядок работы органов, выдающих различные виды разрешений
получение разрешений на выезд за пределы Республики Беларусь
порядок рассмотрения обращений граждан

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль за деятельностью органов исполнительной власти США
осуществляет:
Президент
Администрация Президента
суд
Палата представителей
Комитет государственного контроля

1.
2.
3.
4.
5.

Палата представителей США:
назначает Премьер-министра
дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра
организует выборы Премьер-министра
назначает министров
избирает министров

1.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Совет Республики Франции:
назначает Премьер-министра
назначает Председателя Конституционного суда
назначает Генерального Прокурора
дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра
дает согласие Президенту на назначение Председателя Правления
Национального банка
Если прокурор выявляет факт нарушения законности, он может:
написать жалобу
принести протест
принять постановление о наложении на виновных мер взыскания
возбудить производство по делу об административном правонарушении
возбудить уголовное дело

Способами обеспечения законности являются:
1. убеждение
2. принуждение
3. меры взыскания

4. контроль
5. надзор

1.
2.
3.
4.
5.

Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов
возлагается на:
судей
Генерального прокурора и подчиненных ему прокуроров
Конституционный суд
Комитет государственного контроля
Комитет Государственной безопасности

1.
2.
3.
4.
5.

Суды общей юрисдикции осуществляют контроль за органами
исполнительной власти:
в процессе своей повседневной деятельности
только в процессе рассмотрения конкретных дел
когда к ним поступит сигнал об имеющихся нарушениях
по заявлению граждан
по сообщениям средств массовой информации

