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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

профессиональную компетенцию 

ПК-1. Способен выполнять должностные обязанности по охране общественного правопорядка, 

обеспечению законности, безопасности личности, общества, государства 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые нормы 

для оценки результатов решения 

задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: 

● нормативно-правовую базу, относящуюся к сфере 

административной юрисдикции, материалы для 

организации работы, свод необходимых 

документов, регламентирующих деятельность 

органов административной юрисдикции; 

● виды и способы юридической защиты прав 

человека; 

● систему и виды гарантий прав и свобод граждан; 

● правовую характеристику социально-

юридического и административно-правового 

механизма обеспечения прав граждан; 

● способы административно-правовой охраны прав 

граждан. 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: 

● проводить анализ правовых норм, регулирующих 

административно-правовые отношения в сфере 

охраны прав и свобод граждан. 

● оперировать административно-правовыми 

знаниями, умениями и   понятиями в практической 

деятельности; 

● работать с правовой информацией, свободно 

ориентироваться и анализировать российский 

нормативно-правовой материал в области 

административной юрисдикции. 

● правильно и полно отражать результаты 

деятельности в административно-процессуальной и 

иной документации. 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: 

● юридической терминологией; 

● навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

● навыками работы с правовыми актами; 

● навыками соблюдения принципов этики юриста. 

ПК-1. Способен 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

охране 

общественного 

правопорядка, 

обеспечению 

законности, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-1.1. Знает: обязанности 

должностных лиц по охране 

общественного правопорядка, 

обеспечению законности, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: 

● основные права и свободы человека и 

гражданина; 

● понятие, виды и основания привлечения к 

административной ответственности за нарушение 

прав и свобод граждан; 

● меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях для работы 

на благо общества и государства; 

● правила толкования административных 

нормативных актов; 

● терминологию, применяемую в производстве по 

делам об административных правонарушениях. 

ПК-1.2. Умеет: выполнять Уметь: 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

обязанности должностных лиц по 

охране правопорядка, 

обеспечению законности, 

безопасности личности, 

общества, государства 

● добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности в области административно-правовой 

охраны прав граждан; 

● соблюдать административное законодательство 

Российской Федерации 

● составить любой процессуальный документ  на 

стадии административного расследования, и на 

стадиях рассмотрения, пересмотра и исполнения 

постановления. 

● выполнять обязанности по административно-

правовому обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

ПК-1.3. Владеет: навыками 

охраны правопорядка, 

обеспечения законности, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Владеть: 

● навыками решения конкретных правовых задач 

(ситуаций) в сфере административного 

судопроизводства; 

● навыками соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в административном 

судопроизводстве; 

● навыками составления юридических документов, 

защищающих права граждан. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 



технологий) содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает 

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 



затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 



Вес 1 

 

Неотъемлемые возможности развития человека, вытекающие из социальных условий природы личности и 

определяющие меру свободы, - ________. 

 права человека 

 ответственость личности 

 обязанности гражданина 

 свободы организаций 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Права человека проистекают из естественного права, а права гражданина – из ______________. 

 позитивного 

 негативного 

 искуственного 

 синтетисческого 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

Виды актов применения права по юридической форме: 

 указы 

 приговоры 

 распоряжения 

 акты-действия 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конституционная ________________ – это закрепленная в конституции необходимость каждого человека 

следовать определенному виду и мере поведения и нести ответственность в случае его неисполнения. 

обязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конституционные права, свободы и обязанности характеризуются определенными юридическими 

свойствами, составляющими в совокупности их особую юридическую ________________. 

природу 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

________________ – это применение абстрактной правовой нормы к конкретному случаю, конкретной 

жизненной ситуации в определенных условиях, и вынесение решения конкретного, определенного 

характера. 

Правоприменение 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ права – это властная деятельность уполномоченных на то государственных или иных 

органов, состоящая в рассмотрении конкретного юридического вопроса, дела и вынесении по нему 



индивидуального решения, обязательного для его адресатов. 

Применение 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Обязанность – способ обеспечения прав, условие их реальности и эффективности. 

В) Конституционные права и свободы погашаются их неоднократным осуществлением. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат ______________________ 

 каждому от рождения 

 только гражданам России 

 каждому по достижению совершеннолетия 

 только иностранным гражданам и лицам без гражданства 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В соответствии с Конституцией РФ никто не может быть ___________ осужден за одно и то же 

преступление  

 повторно 

 менее одного раза 

 более двух раз 

 менее двух раз 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

Структура реализации права:  

 субъекты 

 объекты 

 содержание 

 правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

Формы реализации права: 

 соблюдение 

 исполнение 

 применение 

 убеждение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 3 

Вес 1 



 

Укажите соответствие: 

Позитивные права 
реализуются при содействии государства, посредством 

его деятельности 

Абсолютные права права, не подлежащие ограничению 

Относительные права права, которые могут быть ограничены законом 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Права и свободы человека и гражданина являются _________________ действующими. 

непосредственно 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 

органов государственной власти или их _________________ лиц. 

должностных 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес  

 

_______________________ — деятельность органов публичного управления по разрешению 

подведомственных им всех категорий индивидуальных юридических дел, как связанных, так и не связанных 

с разрешением споров и конфликтов 

 Административный процесс 

 Административное судопроизводство 

 Производство по делам об административных правонарушениях 

 Административная юрисдикция 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес  

 

Сторонники ______________ понимания юридического процесса понимают под юридическим процессом 

абсолютно все правовые формы деятельности государственных органов и должностных лиц, а также других 

субъектов права по разрешению определенных юридических дел. 

 широкого 

 узкого 

 абстрактного 

 буквального 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес  

 

Сторонники ______________ понимания юридического процесса сводят юридический процесс только к 

юрисдикционной деятельности компетентных органов, т.е. к деятельности по разрешению споров и 

привлечению правонарушителей к ответственности. 

 широкого 

 узкого 

 абстрактного 

 буквального 

Задание 

Порядковый номер задания 19  



Тип  1 

Вес  

 

Порядок административного судопроизводства регулируется 

 Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

 Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

 Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес  

 

В структуре административного процесса в зависимости от его назначения в механизме административно-

правового регулирования выделяют: 

 исполнительный административный процесс 

 судебный административный процесс 

 охранительный административный процесс 

 внешний административный процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Широкое понимание административного 

процесса 

деятельность органов публичного управления по 

разрешению подведомственных им всех категорий 

индивидуальных юридических дел, как связанных, так и 

не связанных с разрешением споров и конфликтов 

Узкое понимание административного процесса 

деятельность органов публичного управления, а также 

судей по разрешению подведомственных им 

индивидуальных юридических дел, возникающих из 

административно-правовых споров и административных 

правонарушений 

Юстиционное понимание административного 

процесса 

деятельность только судов (судей) по рассмотрению дел, 

возникающих из материальных административных 

правоотношений, т.е. административный процесс 

сводится только к административному судопроизводству 

Интегративное понимание административного 

процесса 

понятием «административный процесс» охватывается не 

только деятельностью органов публичной 

администрации по разрешению подведомственных им 

административных дел, но и деятельность судов по 

рассмотрению в рамках административного 

судопроизводства судебных дел, возникающих из 

административных правоотношений 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес  

 

Юридический ____________ должен рассматриваться как последовательная смена каких-либо правовых 

явлений, состояний, возникающих в жизни общества и вызываемых юридически значимыми действиями, 

совершаемыми носителями публичной власти, физическими лицами и организациями. 

процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес  

 

Совершаемые в ходе юридического процесса определенные действия служат юридическими фактами для 

возникновения между участниками процесса процессуальных _________________. 



правоотношений 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес  

 

Перечень и порядок совершения юридически значимых действий в рамках юридического процесса 

определяются процессуальными __________ права. 

нормами 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения: 

А) Юридический процесс в узком его понимании может быть определен как деятельность государства, 

других субъектов юридических отношений по выработке правовых норм и приведению их в действие в 

целях урегулирования жизни общества, обеспечения правопорядка. 

В) Юридический процесс в широком понимании представляет собой совокупность совершаемых 

субъектами права в определенной логической последовательности взаимосвязанных между собой 

юридически значимых действий, направленных на нормативное урегулирование какого-либо 

общественного отношения и совокупность возникающих на основе этих действий и в соответствии с 

процессуальными нормами правоотношений. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес  

 

Общественные процессы, регулируемые правовыми нормами, рассматриваются как 

 юридические 

 социальные 

 политические 

 личные 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес  

 

Правотворческий процесс осуществляется на стадии  

 разработки, принятия и введения в действие нормативных правовых актов 

 реализации нормативных правовых актов 

 применения нормативных правовых актов 

 осуществления правосудия 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес  

 

Целью и результатом юридического процесса являются:  

 нормативное урегулирование типового общественного отношения 

 разрешение на основе материальных норм права конкретных юридических дел 

 деятельность законодательных (представительных) органов государственной власти 

 развитие малого и среднего предпринимательства 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 



Вес  

 

В зависимости от стадии правового регулирования юридический процесс делится на три относительно 

самостоятельных процесса:  

 правотворческий 

 правореализующий 

 правоприменительный 

 правовосстановительный 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Правотворческий процесс  

деятельность компетентных государственных органов, 

органов местного самоуправления и должностных лиц 

по подготовке, принятию (изданию), опубликованию и 

введению в действие законов и подзаконных 

нормативных правовых актов 

Правореализующий процесс  

деятельность физических лиц и организаций по 

реализации принадлежащих им на основе правовых 

норм субъективных юридических прав и обязанностей, 

направленная на удовлетворение их собственных 

законных интересов, обеспечение их самоорганизации и 

нормального режима функционирования 

(существования) 

Правоприменительный процесс 

властно-организующая деятельность компетентных 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, публичных учреждений и должностных 

лиц по разрешению на основе соответствующих норм 

права индивидуальных юридических дел, возникающих 

по поводу реализации физическими лицами и 

организациями принадлежащих им прав и возложенных 

на них обязанностей, а также в связи с применением к 

ним мер публичного принуждения, в том числе 

привлечением их к юридической ответственности 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес  1 

 

Внешняя правоприменительная деятельность административно-публичных органов по урегулированию 

индивидуальных юридических дел, осуществляемая в предусмотренных административно-

процессуальными нормами права несудебных формах -  

 исполнительный административный процесс 

 охранительный административный процесс 

 распорядительный юридический процесс 

 административное судопроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 1 

 

Лица, участвующие в исполнительном административном процессе: 

 стороны по административному делу 

 иные заинтересованные в разрешении дела участники 

 дознаватели 

 органы опеки и попечительства 



Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес 1 

 

Административные процедуры, определяющие порядок исполнительного административного процесса, 

содержатся в:  

 федеральных законах 

 федеральных конституционных законах 

 подзаконных актах 

 правовых обычаях 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительный административный процесс может возбуждаться по инициативе 

 физических лиц, организаций и административно-публичных органов 

 физических лиц и организаций 

 организаций и административно-публичных органов 

 только административно-публичных органов 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

Исполнительное административно-процессуальное право представляет собой систему административно-

процессуальных _________, регулирующих правоотношения, возникающие в ходе осуществления 

исполнительного административного процесса 

норм 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

Все участники исполнительно-административного процесса наделяются комплексом процессуальных прав и 

_______________ 

обязанностей 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

Представителями административно-публичных органов в административном процессе выступают 

действующие от их имени ______________ лица 

должностные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ административно-процессуального права - внутреннее строение исполнительного 

административно-процессуального права. 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) В ходе исполнительного административного процесса осуществляется распорядительная 



деятельность органов и должностных лиц публичной администрации. 

В) Применение регулятивных и охранительных материальных норм в ходе исполнительного 

административного процесса осуществляется судами. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  2 

Вес 1 

 

Все принципы административного процесса можно подразделить на три вида: 

 общеправовые 

 общепроцессуальные 

 специальные 

 обычные 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

К общим стадиям исполнительно-административного не относится 

 доказывание по административному делу 

 исполнение принятого по делу административного акта 

 возбуждение административного дела 

 рассмотрение административного дела компетентным органом 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

К общим стадиям исполнительно-административного относятся: 

 возбуждение административного дела 

 рассмотрение административного дела компетентным органом 

 обжалование и опротестование решения по административному делу 

 принятие обеспечительных мер по административному делу 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________ принципы административного процесса — принципы, составляющие правовую 

основу всех видов юридических процессов, т.е. используемые как в судебном, так и в исполнительно-

административном процессах. 

 Общепроцессуальные 

 Специальные 

 Особенные 

 Декларативные 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ принципы исполнительного административно-процессуального права — те принципы, 

которые присущи только исполнительному административному процессу и никаким иным видам 

юридического процесса 

 Специальные 

 Всеобщие 



 Декларативные 

 Общепроцессуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Применение процессуальных норм в исполнительном административном процессе осуществляется 

путем принятия властных решений в отношении физических лиц и организаций. 

В) Исполнительное административно-процессуальное право является одной из частей 

административно-процессуального права. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Раздел 4 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Административное 

выдворение за пределы 

Российской Федерации 

иностранных граждан или 

лиц без гражданства 

принудительное и контролируемое перемещение указанных граждан и 

лиц через Государственную границу РФ за ее пределы, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, – в контролируемом 

самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из 

России 

Административное 

задержание 

кратковременное ограничение свободы физического лица в целях 

обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об 

административном правонарушении, исполнения постановления по делу 

об административном правонарушении 

Административное наказание 

установленная государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами 

Административное 

правонарушение 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность 

Административное 

приостановление 

деятельности 

временное прекращение деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации 

агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 

видов деятельности (работ), оказания услуг 

Административный арест 

содержание нарушителя в условиях изоляции от общества и 

устанавливается на срок до 15 суток, а за нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования либо организацию 

повлекшего нарушение общественного порядка массового 

одновременного пребывания или передвижения граждан в 

общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или правового режима контртеррористической операции 

либо за совершение административных правонарушений в области 

законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и 

об их прекурсорах до 30 суток 

Административный запрет на 

посещение мест проведения 

официальных спортивных 

соревнований в дни их 

проведения 

временный запрет гражданину на посещение таких мест в дни 

проведения официальных спортивных соревнований и устанавливается 

за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований 

Вещественные 

доказательства по делу об 

административном 

предметы, которые служили орудием совершения или предметом 

административного правонарушения, в том числе орудия совершения 

или предметы административного правонарушения, сохранившие на 



правонарушении себе его следы 

Дисквалификация 

лишение физического лица права замещать должности государственной 

гражданской и муниципальной службы, занимать должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 

лицом, осуществлять управление юридическим лицом, либо 

осуществлять деятельность по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки 

спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и 

проведения спортивных мероприятий, либо осуществлять деятельность в 

сфере проведения экспертизы промышленной безопасности, либо 

осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую 

деятельность 

Доказательства по делу об 

административном 

правонарушении 

любые фактические данные, на основании которых административно-

публичный орган (должностное лицо), в производстве которого 

находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела 

Доставление 

принудительное препровождение физического лица, а также в случаях, 

установленных КоАП РФ, судна и других орудий совершения 

административного правонарушения для составления протокола об 

административном правонарушении при невозможности составления его 

на месте выявления административного правонарушения, если 

составление протокола является обязательным 

Конфискация орудия 

совершения или предмета 

административного 

правонарушения 

принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность 

или в собственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей 

Конфискация назначается судьей 

Лицо, в отношении которого 

ведется производство об 

административном 

правонарушении 

физическое или юридическое лицо, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении (составлен протокол об 

административном правонарушении) 

Меры административно-

процессуального обеспечения 

меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, представляют собой систему принудительных 

действий, совершаемых уполномоченными органами (должностными 

лицами) исполнительной власти для сбора и закрепления доказательств 

по делу об административном правонарушении, обеспечения 

своевременного и правильного рассмотрения дела, исполнения 

принятого по делу постановления 

Объективная сторона 

административного 

правонарушения 

совокупность предусмотренных административно-правовой нормой 

признаков, характеризующих его внешнее проявление 

Объект административного 

правонарушения 

общественные отношения, охраняемые мерами административной 

ответственности 

Обязательные работы 

выполнение физическим лицом, совершившим административное 

правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы 

время бесплатных общественно полезных работ 

Ординарное производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

комплекс административно-процессуальных действий, совершаемых 

несудебными органами (исполнительными органами государственной 

власти, их образованиями и должностными лицами, а также органами и 

должностными лицами местного самоуправления) по возбуждению и 

рассмотрению дела об административном правонарушении, назначению 

и исполнению административного наказания 

Переводчик по делу об 

административном 

правонарушении 

совершеннолетнее не заинтересованное в деле лицо, которое владеет 

языками или навыками сурдоперевода при производстве по делу об 

административном правонарушении 

Понятой по делу об 

административном 

правонарушении 

любое совершеннолетнее лицо, не заинтересованное в исходе дела, 

которое привлекается при совершении процессуальных действий в 

случаях, установленных КоАП РФ 

Привод принудительное препровождение физического лица либо законного 



представителя юридического лица, в отношении которых ведется 

основное производство по делу об административном правонарушении, 

законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также свидетеля для рассмотрения 

дела об административном правонарушении 

Принцип гуманизма 

действия по привлечению к административной ответственности, 

совершаемые в отношении правонарушителя, не должны причинять 

физическому лицу страдания или унижать его человеческое достоинство, 

если правонарушитель – физическое лицо, а также наносить вред 

деловой репутации, если нарушитель – юридическое лицо 

Принцип индивидуализации 

административной 

ответственности 

необходимость надлежащим образом учитывать характер совершенного 

административного правонарушения, оценивать возможность 

устранения последствий данного правонарушения, степень вины, 

имущественное и финансовое положение правонарушителя, 

возможность устранения причиненного вреда, а также иные имеющие 

существенное значение для индивидуализации административной 

ответственности обстоятельства 

Принцип неотвратимости 

ответственности 

ни одно из административных правонарушений не должно остаться 

незамеченным для государства, а меры административной 

ответственности за совершенное правонарушение должны применяться 

оперативно и безотлагательно 

Принцип объективной 

истины 

решение о привлечении к административной ответственности должно 

приниматься на основе всестороннего, полного и объективного 

выяснения обстоятельств каждого дела об административном 

правонарушении 

Принцип открытого 

рассмотрения дела об 

административных 

правонарушениях 

дела об административных правонарушениях подлежат открытому 

рассмотрению уполномоченными органами (должностными лицами) 

Принцип справедливости и 

целесообразности 

меры административной ответственности должны соответствовать 

тяжести совершенного административного правонарушения 

Принцип языка 
производство по делу об административном правонарушении ведется на 

государственном языке РФ – русском языке 

Свидетель по делу об 

административном 

правонарушении 

любое лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, 

подлежащие установлению 

Состав административного 

правонарушения 

совокупность наиболее общих, типовых признаков отдельных 

административных правонарушений, необходимых и достаточных для 

привлечения правонарушителя к административной ответственности 

Специалист по делу об 

административном 

правонарушении 

совершеннолетнее не заинтересованное в исходе дела лицо, которое 

обладает познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в 

применении технических средств 

Субъекты административного 

правонарушения 

физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, достигшие возраста 16 лет и вменяемые 

в момент совершения правонарушения), а также социальные 

организации, имеющие статус юридического лица на момент 

совершения правонарушения, независимо от организационно-правовой 

формы 

Субъективная сторона 

административного 

правонарушения для 

физического лица 

психическое отношение лица к совершенному им деянию и его 

последствиям в момент совершения административного правонарушения 

Упрощенное производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

комплекс административно-процессуальных действий, совершаемых 

компетентными органами (должностными лицами) по возбуждению дела 

об административном правонарушении, назначению и исполнению 

административного наказания без составления протокола об 

административном правонарушении 

Эксперт по делу об 

административном 

правонарушении 

совершеннолетнее не заинтересованное в исходе дела лицо, которое 

обладает специальными познаниями в науке, технике, искусстве или 

ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 

заключения 



 

Раздел 5 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Административная 

процессуальная 

дееспособность 

способность лица лично своими действиями осуществлять 

процессуальные права, в том числе поручать ведение административного 

дела представителю и исполнять процессуальные обязанности в 

административном судопроизводстве 

Административно-

наказательное производство 
форма реализации наказательной административной ответственности 

Административно-

процессуальная 

правоспособность 

способность лица иметь процессуальные права и процессуальные 

обязанности в административном судопроизводстве 

Административно-спорное 

судопроизводство 

форма защиты субъективных публичных прав граждан и юридических 

лиц в сфере исполнительной власти, 

Административный истец 

лицо, которое обратилось в суд в защиту своих прав и законных 

интересов, либо лицо, в интересах которого подано заявление 

прокурором, органом, осуществляющим публичные полномочия, 

должностным лицом или гражданином, либо прокурор, орган, 

осуществляющий публичные полномочия, или должностное лицо, 

обратившиеся в суд для реализации возложенных на них контрольных 

или иных публичных функций 

Административный ответчик 

лицо, к которому предъявлено требование по спору, возникающему из 

административных или иных публичных правоотношений, либо в 

отношении которого административный истец, осуществляющий 

контрольные или иные публичные функции, обратился в суд 

Заинтересованное лицо 
лицо, права и обязанности которого могут быть затронуты при 

разрешении административного дела 

Кодекс административного 

судопроизводства РФ 

кодекс, регулирующий судопроизводственные отношения, которые 

возникают в связи с разрешением административно-правовых споров 

Объект судебного 

административно-

процессуального 

правоотношения 

то, по поводу чего оно возникает, на что оно направлено 

Основание 

административного иска 

юридические факты, включающие: а) факты правонарушения и 

правопрепятствования в сфере публичного управления и материальные 

нормы публичного права; б) юридические факты административно-

процессуального характера и процессуальные нормы, на основании 

которых у лица существует право на судебную защиту и которые 

регулируют процесс осуществления этого права 

Оставление заявления без 

рассмотрения 

окончание деятельности суда по разбирательству дела без вынесения 

решения, которое не препятствует истцу или заявителю вторично 

обратиться в суд с тождественным заявлением 

Отказ от административного 

иска 

односторонний распорядительный акт истца выражает процессуальную 

форму его отказа от материально-правового требования к ответчику 

Переводчик 

лицо, свободно владеющее языком, на котором осуществляется 

административное судопроизводство, и другим языком, знание которого 

необходимо для перевода с одного языка на другой, либо лицо, свободно 

владеющее техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми 

Правосубъектность способность лица быть участником правоотношений определенного вида 

Предмет исковой защиты 

субъективное публичное право, законность административного акта или 

публичный правопорядок, которые лицо, обращающееся в суд, полагает 

нарушенными 

Предмет судебного 

административно-

процессуального права 

общественные отношения между судом и участниками 

административного судопроизводства, возникающие в связи с 

отправлением административного правосудия 

Признание 

административного иска 

открыто выраженное ответчиком в ходе судопроизводства 

безоговорочное согласие удовлетворить исковые требования, 

направленное на окончание судопроизводства путем вынесения решения 

в пользу административного истца 

Свидетель 
лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 



административного дела, и которое вызвано в суд для дачи показаний 

Содержание судебного 

административно-

процессуального 

правоотношения 

установленные законом субъективные права и обязанности субъектов, 

которые предопределяют поведение их в рамках складывающихся 

правоотношений 

Специалист 

лицо, обладающее специальными знаниями и (или) навыками и 

назначенное судом для дачи пояснений, консультаций и оказания иной 

непосредственной помощи при исследовании доказательств и 

совершении иных процессуальных действий по вопросам, требующим 

соответствующих знаний и (или) навыков 

Стадия судебного 

административного процесса 

установленная законом часть судебного административного процесса, 

объединенная совокупностью определенных процессуальных действий, 

направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели 

судопроизводства, в рамках которой административный спор или жалоба 

на судебное решение по данному спору должны быть рассмотрены по 

существу 

Стороны 

субъекты спорных материально-правовых отношений, выступающие в 

защиту своих материально-правовых и процессуальных интересов, на 

которых распространяется законная сила судебного решения и которые, 

как правило, несут судебные расходы по разрешению спора 

Субъекты судебных 

административно-

процессуальных отношений 

все участники процесса (стороны, свидетели, судьи и т.д.), те все 

участвующие в нем лица, которые преследуют различные цели и имеют 

права и обязанности, предусмотренные правовыми нормами, 

регулирующими порядок рассмотрения и разрешения соответствующих 

категорий административных дел 

Судебно-административный 

процесс 

система процессуальных правоотношений, складывающихся между 

судом и каждым из участников процесса 

Судебное административно-

процессуальное право 

комплекс норм, регулирующих деятельность судебной власти по 

отправлению административного судопроизводства 

Судебное разбирательство 

осуществляемое в форме судебного заседания рассмотрение и 

разрешение судебно-административного дела по существу вчиненного 

административного иска или по вопросам заявленной жалобы 

Цель административного 

иска 

защита ущемленного субъективного публичного права или нарушенного 

правопорядка предусмотренным в законе способом – путем 

восстановления нарушенного права или возложения обязанности, в том 

числе обязанности понести административное наказание 

Эксперт 

лицо, которое обладает специальными знаниями и которому поручено 

провести экспертизу и дать заключение по вопросам, поставленным 

перед ним и требующим специальных знаний, в целях выяснения 

обстоятельств по конкретному административному делу 

 

Раздел 6 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Абстрактный (прямой или 

целевой) нормоконтроль 

осуществляемая в определенной процессуальной форме деятельность 

суда по проверке соответствия спорного нормативного акта 

вышестоящим по юридической силе нормативным актам на основании 

надлежащего обращения уполномоченного лица, предметом требования 

которого является признание недействующим оспариваемого акта, 

предположительно нарушающего его права или законные интересы 

Административные органы 

органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, подведомственных арбитражному 

суду, и обратившиеся с требованием о привлечении к административной 

ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность 

Бездействие 

отсутствие со стороны органа или должностного лица в нарушение 

закона или иного НПА внешневластного волеизъявления, несовершение 

им юридически значимого действия, обязанность по совершению 

которого возникла у него на основе соответствующей нормы права 

Действие 

внешневластное волеизъявление органа или должностного лица, 

реализация которого не требует принятия (издания) ненормативного 

правового акта (решения), влекущее юридически значимые последствия 

для лица, в отношении которого оно совершается 



Депортация 
принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое 

государство или другую местность, обычно — под конвоем 

Жалоба 

устное или письменное обращение гражданина по поводу 

восстановления или защиты его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов, либо прав, свобод и законных интересов других лиц, 

направленное в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, а также уполномоченному должностному лицу в 

порядке, установленном законодательством 

Исполнительный лист 

исполнительный документ, выдаваемый судом, разрешившим судебное 

дело, в виду необходимости принудительного исполнения судебного 

решения, вступившего в законную силу 

Компетенция 

предметы ведения и права, которыми наделен орган управления для 

выполнения возложенных на него функций, совмещенные с 

обязанностями по выполнению этих функций 

Ненормативный правовой акт 

властное правоприменительное решение органа или должностного лица, 

как правило, индивидуального характера, т.е. распространяющее своей 

действие на индивидуально определенных физическое лицо или 

организацию и влекущее для него юридически значимые последствия, 

выраженное в форме официального документа, обладающего 

реквизитами, предусмотренными соответствующим НПА 

Обязанность доказывания 

долг лица полно, всесторонне и объективно установить все 

обстоятельства дела, входящие в предмет доказывания, путем собирания, 

проверки и оценки всех доказательств, могущих установить эти 

обстоятельства 

Отвод суда 

отстранение судьи от участия в рассмотрении дела, которое 

осуществляется в случае, если он лично (прямо или косвенно) 

заинтересован в исходе дела или имеются иные обстоятельства, 

вызывающие сомнение в его беспристрастности 

Принудительные меры 

медицинского характера 

предусмотренные уголовным законом меры по принудительному 

лечению лиц, совершивших общественно опасное деяние 

Реадмиссия 

согласие государства на приём обратно на свою территорию своих 

граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде 

находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат 

депортации из другого государства 

Решение 

властное правоприменительное решение органа или должностного лица, 

как правило, индивидуального характера, выраженное в письменной 

форме 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим 

комплекс организационных, санитарно-профилактических, 

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение внутрибольничной инфекции 

Спор об объективном 

административном праве 

спор о законности нормативного правового акта, заявленный лицами, в 

отношении которых применен этот акт, а также лицами, которые 

являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым 

нормативным правовым актом 

Судебно-психиатрическая 

экспертиза 

вид судебной экспертизы, проводимый с использованием специальных 

знаний в области психиатрии 

Судопроизводство по делам о 

защите нарушенных или 

оспариваемых прав 

вид административного судопроизводства, предназначенный для их 

защиты посредством разрешения споров о праве административном и 

обеспечения законности в публичном управлении 

Ходатайство 

официальная просьба, которая при необходимости подается участниками 

делопроизводства, направлена на осуществление определенных 

действий 

Цель упрощенного 

судопроизводства 

процессуальная экономия времени и средств как участников 

административного судопроизводства, так и суда 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 



Вариант 1.  

Осуществляя личный прием гражданина, обратившегося с жалобой на постоянно шумящих в ночное 

время соседей, смоделируйте алгоритм своих действий по реагированию на обращение.  

 

Вариант 2.  

Осуществляя производство по делу об административном правонарушении, охарактеризуйте его 

задачи. 

 

Вариант 3.  

Сформируйте комплекс требований и приемов юридической техники, которые при этом понадобятся. 

 

Вариант 4.  

Охарактеризуйте задачи административного судопроизводства. 

 

Вариант 5.  

Охарактеризуйте административную ответственность за правонарушения, посягающие на права и 

свободы граждан. 

 

Вариант 6.  

Продемонстрируйте умение соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина при 

характеристике вопроса об основаниях привлечения к административной ответственности за нарушение прав и 

свобод граждан. 

 

Вариант 7.  

Охарактеризуйте административные наказания, которые могут быть применены к правонарушителю. 

 

Вариант 8.  

Укажите особенности процессуального оформления результатов административного расследования. 

 

Вариант 9.  

Сопоставьте порядок административного судопроизводства в России и во Франции. 

 

Вариант 10.  

Сформируйте комплекс возможных обстоятельств, как отягчающих, так и смягчающих 

административную ответственность. 

 

Задание 1. 
Административно-правовые гарантии прав граждан 

 

Задание 2. 
Административно-процессуальные отношения 

 

Задание 3. 
Административно-процессуальная правосубъектность 

 

Задание 4. 
Административно-процессуальная дееспособность 

 

Задание 5. 
Административно-процессуальная деликтоспособность 

 

Задание 6. 
Условия исполнительного административно-регулятивного процесса 

 

Задание 7. 
Стадии исполнительного административно- регулятивного процесса 

 

Задание 8. 
Характерные особенности административно-правопредоставителъного производства. 

 

Задание 9. 
Виды административно-охранительного процесса 

 



Задание 10. 
Признаки административного иска 

 

Задание 11. 
Административный санкционирующий процесс 

 

Задание 12. 
Административный юстиционный процесс 

 

Задание 13. 
Административная жалоба 

 

Задание 14. 
Сторонами административно-защитного производства 

 

Задание 15. 
Стадии производства по разрешению административных жалоб 

 

Задание 16. 
Упрощенное производство по делам об административных правонарушениях 

 

Задание 17. 
Задачи административного производства по делам об административных правонарушениях 

 

Задание 18. 
Принцип объективной истины производства по делам об административных правонарушениях 

 

Задание 19. 
Основанием для применения мер административно-процессуального обеспечения 

 

Задание 20. 
Меры административно-процессуального обеспечения 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Под административным правом понимается: 

 отрасль российского права 

 юридическая наука 

 учебная дисциплина 

 подотрасль конституционного права 

 система права 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

В РФ установлена следующая типология функций исполнительной власти: по 

 принятию нормативных правовых актов 

 контролю и надзору 

 оказанию государственных услуг 

 управлению государственным имуществом 

 правосудию 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 



Административное право относится к сфере ____ права 

 публичного 

 частного 

 международного 

 конституционного 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенностью административного правоотношения является то, что хотя бы одной из его сторон должен 

являться 

 субъект исполнительной власти 

 гражданин 

 орган внутренних дел или его должностное лицо 

 судебный орган 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объект административного правоотношения – это 

 то, по поводу чего возникает правоотношение 

 юридические факты, служащие основанием возникновения, изменения и прекращения 

правоотношения 

 одна из сторон правоотношения 

 тот, кто наделен административными правами и обязанностями 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

К полномочиям Президента РФ в сфере исполнительной власти относятся 

 назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ 

 принимает решение об отставке Правительства РФ 

 в установленных законом случаях вводит чрезвычайное и военное положение 

 назначает и освобождает высшее военное командование Вооруженных сил РФ 

 объявляет амнистию 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Административными являются правоотношения между 

 гражданином и органом внутренних дел 

 Председателем Правительства РФ и федеральными министрами 

 двумя гражданами 

 гражданином и организацией, где он работает 

 гражданином и общественной организацией 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регулируемые нормами административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления – это административные ________ 

правоотношения 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 



Вес 1 

 

Административное правоотношение, в котором один из субъектов (участников) подчинен другому, 

называется __________ 

вертикальным 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административная деликтоспособность гражданина РФ наступает с _____ лет 

 16 

 14 

 18 

 16, а в отдельных, предусмотренных законом случаях – с 14 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Систему органов исполнительной власти в России возглавляет 

 Правительство РФ 

 Президент РФ 

 Государственная Дума 

 Федеральное Собрание 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

В состав Правительства РФ входят 

 Председатель Правительства РФ 

 заместители Председателя Правительства РФ 

 федеральные министры 

 руководители федеральных служб и федеральных агентств 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

Президент РФ издает 

 указы 

 распоряжения 

 постановления 

 законы 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Органы исполнительной власти, в которых подведомственные им вопросы решаются лично руководителем 

данного органа, являются 

 единоначальными 

 коллегиальными 

 территориальными 

 федеральными 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 



 

Граждане, иностранные граждане, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

коммерческие и некоммерческие организации – это_____________ административного права 

субъекты 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система полномочий органа исполнительной власти, его права и обязанности по выполнению закрепленных 

за ним функций – это его_____________ 

компетенция 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Жалобы граждан в зависимости от порядка их подачи в государственные органы делятся на 

административные и ____________ 

судебные 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Актом Правительства РФ, имеющим нормативный характер, является _________ 

постановление 

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам методов государственного управления относятся 

 убеждение и принуждение 

 прямые и косвенные 

 административные и экономические 

 гибкие и жесткие 

 материальные и процессуальные 

 регулятивные и охранительные 

Задание  
Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Административный договор заключается с обязательным участием 

 субъекта исполнительной власти 

 двух и более сторон 

 гражданина 

 субъекта административного права 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административный договор имеет характер 

 публично-правовой 

 частно-правовой 

 международно-правовой 

 трудового соглашения 



Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признаки правонарушения делятся на 

 обязательные и факультативные 

 основные и дополнительные 

 материальные и процессуальные 

 объект и субъект 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам административных наказаний относятся 

 дисквалификация 

 административное приостановление деятельности 

 административный арест 

 административное задержание 

 штраф 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам административных наказаний относятся 

 лишение специального права 

 предупреждение 

 административный штраф 

 выговор 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единообразное понимание и точное соблюдение действующего законодательства всеми органами 

государства, организациями, должностными лицами и гражданами – это _______ 

законность 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нарушители норм административного права несут ответственность перед ________ 

государством 

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Функции государственного регулирования в области экологии и природоохранной деятельности 

осуществляет Министерство природных ______________ и экологии РФ 

ресурсов 

Задание  

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 



___________ транспорта и дорожного хозяйства осуществляет Федеральное дорожное агентство 

автомобильного 

Задание  

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 1 

 

Государственное регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности осуществляют 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба 

 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

 Федеральная налоговая служба 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

В содержание государственного санитарно-эпидемиологического __________ входит наблюдение, оценка и 

прогнозирование здоровья населения в связи с состоянием среды его обитания, контроль за исполнением 

санитарного законодательства, выявление причин и условий инфекционных заболеваний и др. 

надзора 

 


