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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате освоения дисциплины «Административное право» обучающийся должен 

уметь:  

1. Составлять различные административно-правовые документы;  - выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  

2. Анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;  

3. Оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;  

4. Логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике;  

5. Решать сложные практические ситуации с целью применения административных наказаний.  

  

 знать:  

1. Понятие и источники административного права;  

2. Понятия государственного управления и государственной службы;  - состав 

административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний,  

3. Понятие и виды субъектов административного права;  

4. Административно-правовой статус субъектов административного права;  

5. Административный процесс.  

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Административное право» используются следующие 

виды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная творческая 

работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: дифференцированный зачет. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест по теме «Административная ответственность» 
 

Вариант № 1 
 
1 C какого возраста возникает административная дееспособность у гражданина РФ 
1. С 16 лет 
2. С 18 лет 
3. С 21 года 
4. С момента рождения 
 
2 Административная дееспособность – это 
1. общие правила поведения индивидуальных субъектов 
2. правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста 
совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное 
нормами административного права 
3. способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять обязанности, 
предусмотренными административно-правовыми нормами и нести ответственность в 
соответствии с этими нормами 
4. возможность быть субъектом административного права, способность иметь права и 
обязанности административно-правового характера 
 
3.Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые влекут за собой 
административное выдворение за пределы РФ 
1. Судьи арбитражных судов 
2. Мировые судьи 
3. Судьи районных судов 
4. Судьи гарнизонных военных судов 
 
4.Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 
военнослужащими 
1. Судьи арбитражных судов 
2. Мировые судьи 
3. Судьи районных судов 
4. Судьи гарнизонных военных судов 
 
5.Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, 
которые призваны на военные сборы 
1. Судьи арбитражных судов 
2. Мировые судьи 
3. Судьи районных судов 
4. Судьи гарнизонных военных судов 
 
6.Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые совершены 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
1. Судьи арбитражных судов 
2. Мировые судьи 
3. Судьи районных судов 
4. Судьи гарнизонных военных судов 
 



 

 

7.На какой срок назначается дисквалификация 
1. До 15 суток 
2. До 1 месяца 
3. До 30 суток 
4. От 6 месяцев до 3 лет 
 
8.Кто является законным представителем физического лица, который является потерпевшим 
1. Законные представители 
2. Эксперт 
3. Свидетель 
4. Прокурор 
 
9.Что относится к обстоятельствам, которые исключают производство по делу об 
административном правонарушении 
1. Совершение административного правонарушения в состоянии аффекта 
2. Состояние административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения 
3. Отмена закона, который устанавливает административную ответственность 
4. Совершение административного правонарушения несовершеннолетними 
 
10.Что относится к обстоятельствам, которые смягчают административную ответственность 
1. Раскаяние лица, которое совершило административное правонарушение 
2. Совершение административного правонарушения в состоянии эффекта 
3. Совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения 
4. Повторное совершение административного правонарушения 
 
11.На какой срок назначается лишение специального права 
1. От 1 месяца до 3 лет 
2. От 6 месяцев до 3 лет 
3. От 3 месяцев до 2 лет 
4. Верного ответа нет 
 
12.Как называется обращение граждан в государственные органы в связи с нарушением их 
прав и интересов 
1. Предложение 
2. Заявление 
3. Письмо 
4. Жалоба 
 
13.Что из перечисленного не входит в структуру правонарушения 
1. Субъект 
2. Субъективная сторона 
3. Объективная сторона 
4. Виновность 
 
14.В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об административном 
правонарушении 
1. В течение 2 суток с момента выявлении административного правонарушения 
2. В течение 10 суток с момента выявления административного правонарушения 



 

 

3. По окончании административного расследования 
4. Немедленно 
 
15.Кто не является субъектом административной юрисдикции 
1. Федеральные органы исполнительной власти 
2. Комиссии по делам несовершеннолетних 
3. Судьи 
4. Верного ответа нет 
 
16.Что может применяться только в качестве административного наказания 
1. Административный штраф 
2. Конфискация орудия административного правонарушения 
3. Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 
4. Возмездное изъятие орудия совершения административного правонарушения 
 
17. В какую систему входит полиция 
1. ФСБ РФ 
2. Министерство юстиции РФ 
3. Министерство обороны 
4. Министерство внутренних дел РФ 
 
18.Свидетель вправе 
1. Пользоваться бесплатной помощью переводчика 
2. Составлять протокол 
3. Не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников 
4. Верны ответы 1 и 3 
 
19.Как называется специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности 
1. Сертификат 
2. Регистрационное свидетельство 
3. Технический регламент 
4. Лицензия 
 
20.Какой срок составляет погашение административного наказания 
1. 6 месяцев 
2. 1 год 
3. 3 года 
4. 6 лет 
 
Вариант № 2 
1.Что не используется в качестве обстоятельств, отягчающих административную 
ответственность? 
1. Совершение административного правонарушения группой лиц 
2. Совершение административного правонарушения при исполнении трудовых обязанностей 
3. Совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения 
4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения 
 
2.Что не может применяться в отношении юридического лица 
1. Лишение специального права 



 

 

2. Предупреждение 
3. Административный штраф 
4. Возмездное изъятие предмета административного правонарушения 
 
3.В течение какого времени должна быть подана жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении 
1. Срок не ограничен 
2. В течение 10 дней 
3. В течение 1 месяца 
4. В течение 3 месяцев 
 
4.Что может устанавливаться законами субъектов РФ в качестве меры административного 
наказания 
1. Административный штраф 
2. Предупреждение 
3. Конфискация предмета административного правонарушения 
4. Верны ответы 1 и 2 
 
5.Согласно общему правилу срок административного задержания должен быть не более 
1. 1 суток 
2. 2 суток 
3. 3 часов 
4. 6 часов 
 
6.Согласно общему правилу срок давности назначения административного наказания 
составляет: 
1. 3 месяца 
2. 6 месяцев 
3. 1 год 
4. 2 года 
 
7.К кому применяется лишение специального права 
1. К юридическому лицу 
2. К должностному лицу 
3. К физическому лицу 
4. Верны ответы 1 и 3 
 
8.Что из перечисленного не является административным наказанием 
1. Административный арест 
2. Административный штраф 
3. Предупреждение 
4. Обязательные работы 
 
9.Административное выдворение не может осуществляться к 
1. К военнослужащим – иностранным гражданам 
2. К государственным служащим РФ 
3. К иностранным гражданам 
4. Верны ответы 1 и 2 
 



 

 

10.К числу каких мер относится предупреждение как мера административного наказания 
1. имущественного характера 
2. пресекательного характера 
3. морального характера 
4. верного ответа нет 
 
11.Кто обязательно должен присутствовать при опросе свидетеля, который не достиг 14 лет 
1. Органов опеки и попечительства 
2. Законных представителей 
3. Адвоката 
4. Педагога или психолога 
 
12.Кто подписывает протокол об административном задержании 
1. Лицо, которое его составило и задержанное лицо 
2. Лицо, которое его составило и потерпевшее лицо 
3. Лицо, которое его составило, задержанное лицо и свидетель 
4. Лицо, которое его составило, задержанное лицо, потерпевшее лицо и свидетель 
 
13.В чем разница между административным и прокурорским надзором 
1. Полномочиями надзорных органов 
2. Субъектами надзора 
3. Все ответы верны 
4. Правильного ответа нет 
 
14.Что является документом, удостоверяющим личность гражданина на территории РФ 
1. Вид на жительство 
2. Паспорт гражданина РФ 
3. Свидетельство о рождении 
4. Разрешение на временное проживание 
 
15.Что не признается документом, удостоверяющим личность, при выезде из РФ 
1. Паспорт 
2. Паспорт моряка 
3. Дипломатический паспорт 
4. Водительское удостоверение 
 
16.Чем отличается административная ответственность от уголовной 
1. Различий нет 
2. Одинаковы 
3. применяется только уполномоченными органами, не влечет судимости, имеет применяется 
судом и другими уполномоченными органами, не влечет судимости, имеет другие сроки 
давности и процессуальные порядки 
4. применяется только уполномоченными органами, не влечет судимости, имеет другие сроки 
давности 
 
17.Каков порядок назначения административной ответственности 
1. применение административного наказания к физическому лицу освобождает от 
ответственности юридическое лицо 
2. применение административного наказания к физическому лицу не освобождает от 



 

 

ответственности юридическое лицо 
3. в случае привлечения к административной ответственности юридическое лицо, физическое 
лицо не привлекается к той же самой ответственности 
4. юридическое лицо не подлежит административной ответственности 
 
18.Что означает обратная сила закона 
1. Вновь принятый закон не ступает в силу 
2. Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие после его 
вступления в силу 
3. Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие до его 
вступления в силу 
4. Утративший силу закон действует на определенные общественные отношения после утраты 
им юридической силы 
 
19.Кто является законным представителем физического лица 
1. Родители, опекуны 
2. Адвокат 
3. органы опеки 
4. прокурор 
 
20.Кто является лицом, которому причинен физический, моральный или имущественный вред 
1. Свидетель 
2. Законный представитель физического лица 
3. Потерпевший 
4. Верного ответа нет 
 

 

                 Вариант №3 

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

2. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, 
которые призваны на военные сборы 
1. Судьи арбитражных судов 
2. Мировые судьи 
3. Судьи районных судов 
4. Судьи гарнизонных военных судов 
 

3. Кто является законным представителем физического лица, который является потерпевшим 
1. Законные представители 
2. Эксперт 



 

 

3. Свидетель 
4. Прокурор 
 

4. На какой срок назначается лишение специального права 
1. От 1 месяца до 3 лет 
2. От 6 месяцев до 3 лет 
3. От 3 месяцев до 2 лет 
4. Верного ответа нет 
 
5.Свидетель вправе 
1. Пользоваться бесплатной помощью переводчика 
2. Составлять протокол 
3. Не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников 
4. Верны ответы 1 и 3 
 
6.Что не может применяться в отношении юридического лица 
1. Лишение специального права 
2. Предупреждение 
3. Административный штраф 
4. Возмездное изъятие предмета административного правонарушения 
 
7.Согласно общему правилу срок административного задержания должен быть не более 
1. 1 суток 
2. 2 суток 
3. 3 часов 
4. 6 часов 
 
8.К кому применяется лишение специального права 
1. К юридическому лицу 
2. К должностному лицу 
3. К физическому лицу 
4. Верны ответы 1 и 3 
 
9.К числу каких мер относится предупреждение как мера административного наказания 
1. имущественного характера 
2. пресекательного характера 
3. морального характера 
4. верного ответа нет 
 
10.В чем разница между административным и прокурорским надзором 
1. Полномочиями надзорных органов 
2. Субъектами надзора 
3. Все ответы верны 
4. Правильного ответа нет 
 
11.Что означает обратная сила закона 
1. Вновь принятый закон не ступает в силу 
2. Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие после его 
вступления в силу 



 

 

3. Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие до его 
вступления в силу 
4. Утративший силу закон действует на определенные общественные отношения после утраты им 
юридической силы 
 
12.На какой срок назначается дисквалификация 
1. До 15 суток 
2. До 1 месяца 
3. До 30 суток 
4. От 6 месяцев до 3 лет 
 
13.Кто является законным представителем физического лица, который является потерпевшим 
1. Законные представители 
2. Эксперт 
3. Свидетель 
4. Прокурор 
 
14.Что относится к обстоятельствам, которые исключают производство по делу об 
административном правонарушении 
1. Совершение административного правонарушения в состоянии аффекта 
2. Состояние административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения 
3. Отмена закона, который устанавливает административную ответственность 
4. Совершение административного правонарушения несовершеннолетними 
 
15.Что из перечисленного не является административным наказанием 
1. Административный арест 
2. Административный штраф 
3. Предупреждение 
4. Обязательные работы 
 
16.Административное выдворение не может осуществляться к 
1. К военнослужащим – иностранным гражданам 
2. К государственным служащим РФ 
3. К иностранным гражданам 
4. Верны ответы 1 и 2 
 
17.К числу каких мер относится предупреждение как мера административного наказания 
1. имущественного характера 
2. пресекательного характера 
3. морального характера 
4. верного ответа нет 
 
18.Кто обязательно должен присутствовать при опросе свидетеля, который не достиг 14 лет 
1. Органов опеки и попечительства 
2. Законных представителей 
3. Адвоката 
4. Педагога или психолога 
 



 

 

19.Что не признается документом, удостоверяющим личность, при выезде из РФ 
1. Паспорт 
2. Паспорт моряка 
3. Дипломатический паспорт 
4. Водительское удостоверение 
 
20.C какого возраста возникает административная дееспособность у гражданина РФ 
1. С 16 лет 
2. С 18 лет 
3. С 21 года 
4. С момента рождения 
 

1. . 
 

Тест по теме «Административно-правовые нормы» 

Вариант № 1 

 

1. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет: 

 А) Президент РФ                                                                         

(B) Государственная Дума 

(C) Федеральное Собрание 

(D) Правительство РФ 

   

2. Лицензирование частной нотариальной деятельности отнесено к компетенции: 

 (A) Правительства РФ 

(B) Министерства юстиции России 

(C) МВД России 

(D) Министерства по налогам и сборам 

  

3. Что из перечисленного не относится к полномочиям Правительства РФ: 

1. создает свои территориальные органы 

2. управляет федеральной собственностью 

3. заключает международные договоры в пределах своей компетенции 

4. формирует Совет Безопасности РФ 

 

 

4. К субъектам государственного управления относятся: 

1. должностные лица, у которых есть властные полномочия 

2. граждане, у которых нет властных полномочий 

3. те и другие 

 

5. Право на административное обжалование незаконных действий и решений, нарушающих права 

граждан, означает возможность обращения гражданина  с жалобой: 

 (A) в суд по месту жительства 

(B) в вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, действие которого 

обжалуется 

(C) в суд по месту нахождения органа (организации), нарушившего  права гражданина 

(D) в прокуратуру 

 

6.  Материальные нормы: 

1. закрепляют порядок осуществления власти 

2. содержат правила, предписания 



 

 

3. обеспечивают защиту 

4. определяют права и обязанности 

 

7. Диспозиция в административном праве это: 

1. юридические факты, которые порождают административно-правовые отношения 

2. правило поведения в виде обязанностей, дозволений 

3. мера воздействия 

 

8. По общему правилу срок, в течение которого гражданин может обратиться с жалобой в суд за 

восстановлением своих нарушенных прав, начиная со дня, когда ему стало известно о нарушении 

его прав: 

 (A) 2 месяца   (B) 1 месяц    (C) 3 месяца        (D) 1 год 

  

9. Что относится к ограничениям для лиц, не являющихся гражданами РФ: 

1. заключение брака 

2. приобретение гражданства РФ 

3. выбор места жительства 

 

10. Вызываемое по делу об административном правонарушении лицо, которому могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу - это: 

  

(A) эксперт        (B) потерпевший       (C) свидетель        (D) законный представитель 

  

11. Лишение специального права применяется на срок: 

 (A) от 1 до 3 месяцев 

(B) от 1 месяца до 1 года 

(C) от 10 дней до 2 лет 

(D) от 15 дней до 3 лет 

 

12. Правонарушители – граждане РФ могут быть: 

1. ограничены в выезде за пределы страны 

2. депортированы 

3. принуждены проживать в центрах временного размещения 

 

13. Правительство РФ формируется на срок: 

(A) 3 года   (B) 4 года    (C) полномочий Президента РФ    (D) 5 лет 

 

14. Судебная жалоба может быть подана: 

1. в 3-х месячный срок со дня нарушения права 

2. в 3-х месячный срок, когда стало известно о нарушении права 

3.  в месячный срок со дня нарушения права  

4. в месячный срок, когда стало известно о нарушении права 

 

15. Определение “Деятельность по  подтверждению соответствия продукции установленным 

требованиям качества” относится к понятию: 

 (A) лицензирование 

(B) обеспечение единства измерений 

(C) сертификация 

(D) стандартизация 

 

16. Предельный возраст нахождения на государственной службе, после которого продление 

трудового договора не допускается: 



 

 

1. 50 лет 

2. 65 лет 

3. 70 лет 

 

17. Вид на жительство иностранным гражданам выдается: 

1. на 1 год 

2. на 3 года 

3. на 5 лет 

 

18. Иностранные граждане: 

1. подлежат административной ответственности 

2. не подлежат административной ответственности 

3. их наказывают по нормам страны гражданина-правонарушителя. 

 

19. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой  метод регулирования  от 

гражданско-правового, является: 

 (A) договорный характер установления прав и обязанностей сторон 

(B) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 

(C) равенство сторон в административном правоотношении 

(D) юридическое неравенство субъектов 

 

20. Административный арест применяется на срок до: 

 (A) 1 месяца 

(B) 2 месяцев 

(C) 15 суток 

(D) 3 месяцев 

 

Вариант № 2 

 

1. Субъект административного права: 

1. может в течение длительного времени не вступать ни с кем в административные 

правоотношения 

2. не может находиться вне   административных правоотношений 

 

2. У граждан России правосубъектность наступает: 

1. с 18 лет 

2. с 16 лет 

3. с 14 лет 

4. с рождения 

 

3. Нормы административного права: 

1. кодифицированы 

2. некодифицированы 

 

4. нормы административного права: 

1. оказывают свое воздействие  на деятельность негосударственных формирований 

2. не оказывают воздействия на деятельность негосударственных формирований 

 

5. Права граждан в той или иной сфере или отрасли управления: 

1. общие 

2. специальные 

3. относительные 



 

 

 

6. Административная жалоба рассматривается в срок: 

1. 1 месяц 

2. 3 месяцев 

3. 6 месяцев 

 

7. Классификация: 1) материальные и 2) процессуальные относится  к понятию: 

 (A) административно-правовые нормы 

(B) источники административного права 

(C) принципы административного права 

(D) административно-правовые нормы и административные правоотношения 

  

8. Дополнительными административными взысканиями являются: 

 (A) предупреждение и штраф 

(B) исправительные работы и административный арест 

(C) возмездное изъятие и конфискация предметов 

(D) любые административные взыскания 

 

9. Какие признаки из перечисленных относятся к административному методу: 

1. равное положение сторон 

2. одностороннее волеизъявление 

3. стороны сами определяют права и обязанности 

4. споры всегда решаются в судебном порядке 

 

10.  Система административного права состоит из: 

1. одной части 

2. трех частей  

3. двух частей 

 

11. Дипломатических представителей РФ в иностранных государствах назначает и отзывает: 

 (A) Президент РФ 

(B) министр иностранных дел РФ 

(C) Совет Федерации 

(D) Председатель Правительства РФ 

 

12. Состав административного правонарушения – это: 

(A) мера ответственности за правонарушение 

(B) система закрепленных законом административных взысканий, которые могут друг другом 

дополняться или взаимозаменяться 

(C) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие которых может повлечь 

административную ответственность 

(D) несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных правонарушителем 

одновременно 

  

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

 (A) форма принятия акта 

(B) объем полномочий субъектов власти 

(C) вид субъекта, принявшего акт 

(D) функциональное назначение акта 

 

14. Наличие у автора управленческого решения соответствующей компетенции отвечает такому 

требованию, предъявляемому к актам управления, как: 



 

 

 (A) целесообразность 

(B) культура оформления акта 

(C) полезность 

(D) законность 

   

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

административно-правовым статусом иностранных граждан заключается в том, что иностранные 

граждане: 

 (A) не несут административной ответственности 

(B) лишены права занимать ряд должностей 

(C) не обладают правом на судебную жалобу 

(D) имеют ряд привилегий 

  

16. Руководство гражданской обороной РФ осуществляет: 

 (A) МВД России 

(B) Минобороны России 

(C) Министерство по чрезвычайным ситуациям России 

(D) ФСБ России 

   

17. Административная деликтность – это: 

A) административное правонарушение 

(B) административная ответственность 

(C) административное принуждение 

(D) административное пресечение 

  

18. Такие административные взыскания, как исправительные работы и административный 

арест,  назначаются: 

(A) органами внутренних дел 

(B) судом 

(C) административными комиссиями 

(D) специальными надзорными органами 

  

19. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является совершение 

правонарушения: 

(A) в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах 

(B) несовершеннолетним 

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

(D) под влиянием сильного душевного волнения 

  

20. Элемент состава административного правонарушения, который заключается в психическом 

отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, называется: 

(A) субъективная сторона 

(B) субъект 

(C) объективная сторона 

(D) объект 

 

 

Вариант № 3 

1. Дисквалификация, как административное наказание заключается в… 

А) лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 

Б) лишении физического лица права занимать руководящие посты в государственных и 

муниципальных органах власти; 



 

 

В) лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

юридическим лицом. 

  

2. В чем веденье находится административное право в РФ? 

А) в веденье Федерации; 

Б) в веденье субъекта РФ; 

В) в совместном веденье. 

  

3. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать свою 

невиновность? 

А) Да; 

Б) Нет. 

  

4. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства? 

А) да; 

Б) нет. 

  

5. Срок лишение специального права не может быть более… 

А) 2 лет; 

Б) 1 года; 

В) 6 месяцев. 

  

6. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества и устанавливается на срок… 

А) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати суток; 

Б) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в 

зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток; 

В) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток. 

  

7. Включается ли срок административного задержания в срок административного ареста? 

А) да; 

Б) нет. 

  

8. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит 

ответственности на основании закона… 

А) действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения; 

Б) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия. 

  

9. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста… 

А) четырнадцати лет; 

Б) шестнадцати лет; 

В) восемнадцати лет. 

  

10. Привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица… 

А) освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое 

лицо; 



 

 

Б) не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое 

лицо. 

В) не знаю. 

  

11. Административным правонарушением признается… 

А) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность; 

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

  

12. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может быть менее... 

А) 1/3 минимального размера оплаты труда; 

Б) 1/10 минимального размера оплаты труда; 

В) 1 минимального размера оплаты труда. 

  

13. Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию орудия совершения или 

предмета административного правонарушения? 

А) да; 

Б) нет. 

  

14. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие 

на территории Российской Федерации административные правонарушения… 

А) не подлежат административной ответственности; 

Б) подлежат административной ответственности в рамках специальных международных актов; 

В) подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

  

15. Административный арест назначается… 

А) полномочным административным органом; 

Б) должностным лицом; 

В) судом. 

  

16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят… 

А) 30 декабря 2002 г.; 

Б) 30 декабря 2001 г.; 

В) 30 декабря 1999 г. 

  

17. Дисквалификация устанавливается на срок… 

А) от года до десяти лет; 

Б) до десяти лет; 

В) от шести месяцев до трех лет. 

  

18. Подлежат ли административной ответственности по действующему законодательству 

юридические лица? 

А) Да; 

Б) Нет; 

В) Только частные предприниматели. 

  

19. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, 

если будет установлено… 

А) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению норм административного законодательства; 



 

 

Б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были нарушены, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению; 

 В) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

  

20. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим административным 

законодательством: 

А) всего девять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; административное 

выдворение; дисквалификация, административное приостановление деятельности; 

Б) всего восемь: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; административное 

выдворение; дисквалификация; 

В) всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест. 
 

 

 

 

 

Комплект заданий для практических (семинарских) занятий 

 

 

Задача 1: Гражданин Пучков М.Г. 1976 г.р., находясь в нетрезвом виде, управлял 

принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2113. За нарушение правил проезда пешеходного 

перехода он был остановлен сотрудником ГИБДД. Какие меры административного 

принуждения следует принять к Пучкову. Оформите необходимые процессуальные документы 

по данному правонарушению.  

 

Задача 2: Гражданин Глазов Д.С. 1988 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2110, 

зарегистрированным на его супругу, был остановлен сотрудником ГИБДД с целью проверки 

документов, в ходе которой выяснилось, что Глазов не имеет прав на управление транспортным 

средством. Кроме того, проведенное медицинское освидетельствование показало, что Глазов, 

управляя транспортным средством, находился в состоянии опьянения. Оформите необходимые 

процессуальные документы по данному правонарушению. 

 

Задача 3: Гражданин Субботин А.А., 1979 г.р., проживающий в г.Омск, являясь инвалидом 

второй группы, был задержан в момент выхода из торгового зала магазина с бутылкой вина, 

стоимостью 800 рублей, за которую он не расплатился, пройдя мимо кассы. Администратор 



 

 

магазина вызвал полицию. Оформите необходимые процессуальные документы по данному 

правонарушению. 

 

 

Задача 4: Гражданин Иванчук Р.Л., 1955 г.р., проживающий в г.Иркутск, будучи в нетрезвом 

состоянии, выражался нецензурными словами в продуктовом магазине «Колос», а когда его 

задержали, он, вырываясь, уронил с витрины торт, причинив тем самым ущерб магазину в 

сумме 230 рублей. Какие меры воздействия могут быть применены к Иванчуку, который, как 

выяснилось, работает сантехником, является инвалидам 3 группы, имеет троих взрослых детей? 

Оформите необходимые процессуальные документы по данному правонарушению. 

 

 

Задача 5: Гражданин Кошкин М.М. 1985 г.р., находясь в состоянии наркотического опьянения, 

был задержан сотрудниками органов Наркоконтроля в 15.30, 28 декабря 2013 г., напротив 

здания железнодорожного вокзала г. Красноярска. В процессе задержания гр. Кошкин был 

подвергнут личному досмотру. Оформите необходимые процессуальные документы по 

данному правонарушению. 

Проблемное задание - кейс-задание 

Задача 1. Укажите основные направления взаимодействия дисциплины административное 

право как отрасли права с иными органами власти (в том числе с правоохранительными и 

природоохранительными органами управления). Обоснуйте свое решение.  

Задача 2. Приведите примеры новых источников за последнее время, в которых закреплены 

нормы отрасли административное права, закрепляющие и регулирующие общественные 

отношения, возникающие между субъектами общественных отношений. Обоснуйте свои 

выводы.  

Задача 3. Укажите, в каких международно-правовых актах содержатся нормы 

административного права. Дайте им правовую оценку по вопросам международного 

сотрудничества в охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

Задача 4. При поступлении в Нижегородский Государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского Серафимовым С. В. не был представлен аттестат о среднем образовании. 

Приемная комиссия на отсутствие этого документа не обратила внимания, нарушение было 

обнаружено после того, как Серафимов С. В. сдал вступительные экзамены. На требование 

приемной комиссии Серафимов С. В. ответил, что аттестат о среднем образовании им утерян. 

Как должен в данной ситуации поступить ректору университета?  

Задача 5. Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон РФ «О государственной 

службе в Российской федерации», Уставы субъектов Российской Федерации, и Уставы 

муниципальных образований закрепляют различного рода виды правомочия (как собственные 

так и передаваемые) на объекты собственности закрепленные в учебной дисциплине 

административное право. Найдите в указанных законодательных актах конкретные нормы и 

проанализируйте их. В каких нормативных актах еще закреплены аналогичные положения? 

 



 

 

• Постановлением главы поселковой администрации по представленным участковым 

инспектором РОВД протоколам об административных правонарушениях оштрафованы: В. — за 

мелкое хулиганство, Б. — за уклонение от явки в суд, К. — за самоуправство, У. — за 

появление на улице в состоянии опьянения, В. — за нарушение земельного законодательства, 

А. — за нарушение правил регистрации охотничьего ружья. 

Законны ли постановления главы поселковой администрации? Имеются ли основания 

для принесения протеста прокурора на указанные постановления? 

• Постановлением начальника ГИБДД Т. за управление автомашиной в состоянии 

опьянения подвергнут штрафу в размере 200 руб. и лишен водительских прав сроком на один 

год. 

Составьте проект прокурорского протеста на это постановление. 

• Сотрудник милиции К., военнослужащий П., начальник налоговой службы района О., 

судья Р. и депутат областной Думы А. находились в лесу, где развели костер. На 15 мин. все 

они отошли от костра к реке. В это время загорелась разбросанная ими возле костра бумага, 

затем пламя стремительно перенеслось на кустарники и деревья. Вернувшийся первым К. 

затушил пожар. Увидевший произошедшее директор лесного хозяйства составил протокол по 

делу о нарушении противопожарных правил и наложил на каждого из находившихся у костра 

административный штраф в размере 300 руб. На следующий день он сообщил о случившемся 

прокурору района и вышестоящим должностным лицам каждого из субъектов правонарушения. 

Прокурор и названные должностные лица в свою очередь наложили на указанных субъектов 

правонарушения дисциплинарные взыскания. 

Все ли действия и решения директора хозяйства, прокурора и должностных лиц 

являются законными? 

• Б., Е. и П. (возраст каждого — 15 лет) беспричинно избили А., причинив ему легкие 

телесные повреждения. Начальник отдела внутренних дел, квалифицировав указанные действия 

как мелкое хулиганство, направил материалы об этом нарушении судье, который, рассмотрев 

дело по существу, принял постановление о назначении каждому административного наказания 

в виде административного ареста на срок до четырех часов. 

Правильно ли применены в данном случае меры административной ответственности? 

• Директор гуманитарного колледжа был привлечен судьей к административной 

ответственности и ему был назначен штраф в размере 740 руб. за то, что в этом учебном 

заведении после 14 ч осуществлялась розничная торговля алкогольной продукцией. 

Директор направил прокурору района жалобу, в которой указал, что в колледже продают 

только пиво и вино и что он не знал о запрете продажи этих спиртных напитков в учебных 

заведениях. 

Законно ли постановление судьи о применении к директору колледжа штрафа? (См. 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».) 

• К. приобрел автомобиль «Форд» (на 14 мест), заключил договор с водителем на 

обслуживание автомобиля и стал использовать его как маршрутное такси. 

Однажды сотрудник милиции, ехавший в указанном такси в качестве пассажира, 

попросил у водителя документы на право осуществления перевозки пассажиров. Водитель 

отказался представить эти документы, сославшись на то, что «они находятся у директора». 

Тогда сотрудник милиции, квалифицировав данное деяние по соответствующей статье КоАП 



 

 

РФ, составил протокол об административном правонарушении и назначил водителю наказание 

в виде административного штрафа в размере 500 руб. 

Законно ли решение сотрудника полиции? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОС для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Административное право» 
 

1. Управление, государственное управление и исполнительная власть: понятие, 
соотношение. Исполнительная власть в системе единой государственной власти. 

2. Предмет, метод,  и система административного права, его место в правовой системе 
Российской Федерации. 

3. Источники и принципы административного права. 

4. Административно-правовые нормы: понятие, структура, особенности, источники. 
5. Административно-правовые отношения: понятие, виды, особенности. Субъекты 

правоотношений. 
6. Понятие и виды субъектов административного права.  
7. Административные и судебные жалобы. 

8. Административно-правовой статус государственного служащего: права, обязанности, 
ограничения, ответственность. 

9. Административно-правовые формы деятельности органов государственного управления.  

10. Административный договор.                      

11. Убеждение, принуждение и поощрение как методы государственного управления 

12. Правовые акты управления: понятие, основные черты, требования законности к 
правовым актам управления. 

13. Общественные объединения: понятие, организационно-правовые формы, права и 
обязанности в сфере государственного управления. 

14. Административный процесс: понятие, виды. 



 

 

15. Способы обеспечения законности в государственном управлении. 
16. Административное правонарушение: понятие, признаки. Субъекты административного 

правонарушения. 

17. Административная ответственность, ее признаки. Административное взыскание, его виды. 

Назначение административного взыскания. 

18. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и 

обязанности. 

19. Возбуждение административного дела. Административный протокол. Доказательства в 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

20. Административный надзор: понятие, субъекты, содержание. Административное пресечение. 

21. Административное расследование. 

22. Административная подведомственность, ее виды. 

23. Понятие правового режима, его признаки. 

24. Специальные административно-правовые режимы (правовая база, виды, основания). 

25. Режим чрезвычайного положения. Режим особого положения. 

26. Режим военного положения.  

27. Режим охраны государственной границы РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                          

28. Государственное управление административно-политической сферой. 

29. Государственное управление экономикой. 

30. Государственное управление социально-культурной сферой. 

31. Контроль как способ обеспечения законности: понятие, виды. 

32. Надзор как способ обеспечения законности: понятие, виды. 

33. Государственное управление в сфере образования. 

34. Государственное управление в сфере культуры. 

35. Государственное управление в сфере здравоохранения и социального обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Административное право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

• владеет понятийным аппаратом; 

• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики;способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

• имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и убедительно ее раскрыть; 

             четко излагает материал в логической последовательности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей обстоятельностью и 

глубиной изложения: 

• обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 

• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

исправленные после дополнительного вопроса; 

• опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической практики; 



 

 

• способен применять знание теории к решению задач профессионального характера; 

• наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный материал в 

объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, отличается недостаточной 

полнотой и обстоятельностью изложения: 

• допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

• в целом усвоил основную литературу; 

• обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, закономерности и 

категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

• требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.); 

• испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной позиции; 

• наблюдается нарушение логики изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или непонимание 

большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач профессионального характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 

 

 

 

 

Критерии оценки по дисциплине «Семейное право»   

№ 

п/п  

Наименование  

оценочного  

средства  

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-но»  

Критерии оценивания 

на «удовлетв-но»  

Критерии 

оценивания на 

«хорошо»  

Критерии 

оценивания на 

«отлично»  

1 Устный опрос  Студент 

обнаруживает 

незнание ответа 

на 

соответствующее 

задание, 

допускает ошибки 

в формулировке 

определений и 

правил, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно 

излагает 

материал; 

отмечаются такие 

недостатки в 

подготовке 

студента, которые 

Ставится, если 

студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 

данного задания, но: 

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; 3) 

излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки.  

Студент дает 

ответ, 

удовлетворяющий 

тем же 

требованиям, что 

и для оценки «5», 

но допускает 1-2 

ошибки, которые 

сам же исправляет.  

Студент дает 

ответ: 1) полно и 

аргументировано 

отвечает по 

содержанию 

задания; 2) 

обнаруживает 

понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, 

применить знания 

на практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 3) 



 

 

являются 

серьезным 

препятствием к 

успешному 

овладению 

последующим 

материалом.  

излагает материал 

последовательно и 

правильно.  

2 Контрольная  

работа  

Материал раскрыт 

не по существу, 

допущены грубые 

ошибки в 

изложении и 

содержании 

теоретического 

материала;  

контрольная 

работа выполнена 

не по 

установленному 

варианту.  

работа 

скопирована из 

Интернет без 

ссылки на 

первоисточник   

Тема письменной 

работы в целом 

раскрыта, но при этом 

допущена 

существенная ошибка 

или  

ответ неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не в 

полной мере 

раскрывают тему  

 

Тема письменной 

работы раскрыта 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных теорий;  

материал изложен 

в определенной 

логической 

последовательност

и, при этом 

допущены две-три 

несущественные 

ошибки  

 

Работа 

соответствует 

заявленной теме, 

целям и задачам;  

характерна:  

- полнота и 

конкретность 

ответа;  

последовательнос

ть 

в изложении 

материала;  

- связь 

теоретических 

положений с 

практикой;  

- высокий уровень 

анализа и 

обобщения 

информационного 

материала, 

полноты обзора 

состояния 

вопроса;  

- обоснованность 

выводов.   

3 Задачи  Решение неверное 

или отсутствует  

Имеются 

существенные 

ошибки в логическом 

рассуждении и в 

решении. Доказаны 

вспомогательные 

утверждения, 

помогающие в 

решении задачи.  

Правильный ответ 

угадан, а выстроенное 

под него решение - 

безосновательно.  

Верное решение, 

но имеются 

небольшие 

недочеты, в целом 

не влияющие на 

решение, такие как 

небольшие 

логические 

пропуски, не 

связанные с 

основной идеей 

решения. Решение 

оформлено не 

вполне аккуратно, 

но это не мешает 

пониманию 

решения.  

Полное верное 

решение. В 

логическом 

рассуждении и 

решении нет 

ошибок, задача 

решена 

рациональным 

способом. 

Получен 

правильный ответ. 

Ясно описан 

способ решения.  

4 Тест  0% -50% 

правильных 

ответов – оценка 

«неудовлетворите

льно»  

51% - 65% 

правильных ответов – 

оценка 

«удовлетворительно»  

66% - 85% 

правильных 

ответов – оценка 

«хорошо»,  

86% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично»  

5 Уголовно-

правовой 

Абсолютно не 

владеет 

В процессе 

установление 

Допускает 

неточности при 

Отлично владеет 

процессом 



 

 

анализ 

конкретного 

состава 

преступления  

процессом 

квалификации и 

уголовно-

правовой оценкой 

совершенного 

преступления  

соответствия 

(несоответствия) 

между признаками 

содеянного и 

признаками 

конкретного состава 

преступления, 

закрепленного 

уголовно-правовой 

нор-мой и при 

уголовно-правовой 

оценке допускает 

грубые ошибки  

юридическом 

закреплении 

уголовно-

правовой оценки 

совершенного 

преступления (с 

указанием пункта, 

части, статьи 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

квалификации и 

ее результатом  

Оценочные средства по дисциплине «Административное право» 
 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Раздел 1. 
Административное право как 

отрасль права 
  

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1. 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

2 Раздел 2. Субъекты 

административного права 
ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1. 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

3 Раздел 3. Ответственность 

по административному праву 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1. 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование Решение задач 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 Раздел 4. Административная 

ответственность. 

Административные 

наказания 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1. 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

5 Раздел 5. 
Административный  процесс 
 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1. 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

6 Раздел 6. Административное 

право,  

Государственное управление 

и законность 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1. 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

7 Раздел 7. Культурной  

и административно-

политической сферами 

 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1. 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

 



 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Обучающийся должен знать:  

1. Понятие и источники 

административного права;  

2. Понятия государственного управления 

и государственной службы;  - состав 

административного правонарушения, 

порядок привлечения к 

административной ответственности, 

виды административных наказаний,  

3. Понятие и виды субъектов 

административного права;  

4. Административно-правовой статус 

субъектов административного права;  

5. Административный процесс.  

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 

правовых ситуаций 

Дифференцированный 

зачет 

Обучающийся должен уметь:  

1. Составлять различные 

административно-правовые документы;  - 

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных;  

2. Анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства;  

3. Оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений;  

4. Логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике;  

5. Решать сложные практические 

ситуации с целью применения 

административных наказаний. 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 

правовых ситуаций 

 

  

  

   

 


