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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебным планом ФГБОУ ВО РГУПС по направлению подготовки 

«Юриспруденция» практические занятия по дисциплине предусмотрены в 

3-м семестре – в количестве 32 часов, а также в 4-м семестре – в таком же 

количестве. 

Целями практических занятий являются: 

– выработка и закрепление у студентов навыков пользования норма-

тивно-правовыми источниками, регулирующими общественные отноше-

ния, образующие предмет административного права. Специфика дисци-

плины состоит в большом объеме нормативных и ненормативных источ-

ников, регулирующих общественные отношения, возникающие, изменяю-

щиеся и прекращающиеся в сфере управления. 

– закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных за-

нятиях; 

– развитие у обучающихся навыков самостоятельного изучения ад-

министративного права; 

– контроль изучения обучающимися теоретического материала, нор-

мативно-правовых источников и учебной литературы. 

Тематика семинарских (практических) занятий включает в себя ос-

новные разделы Общей части Административного права: 

 Раздел 1. Административное право как отрасль права и наука 

 Раздел 2. Правовой статус индивидуальных субъектов админи-

стративного права. 

 Раздел 3. Правовой статус коллективных субъектов администра-

тивного права. 

 Раздел 4. Формы и методы государственного управления. 

 Раздел 5. Административное принуждение. 

 Раздел 6. Административная ответственность и административ-

ное правонарушение. 

 Раздел 7. Административное наказание. 

 Раздел 8. Административный процесс. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Каждый раздел включает определенную рабочей программой дисци-

плины тематику и перечень теоретических вопросов для закрепления ма-

териала, полученного на лекционном занятии.  

Практикум содержит также тестовые задания для каждой из тем. 

Изучение темы семинарского (практического) занятия начинается с 

обсуждения теоретических вопросов. 

Изучение нормативно-правовых источников предполагается с учетом 

их юридической силы. При необходимости изучения источников равных 

по юридической силе необходимо отслеживать моменты их вступления в 

силу, внесения в них изменений и дополнений, возможность их отмены. 
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При решении казусов необходимо обратить внимание на то, что от-

вет обучающегося должен быть обоснован анализом нормативно-правовых 

источников, а также материалов правоприменительной практики. 

Тестовые задания, содержащиеся в практикуме, сформулированы в 

виде открытых тестов (с предложенными вариантами ответов) и закрытых 

тестов (ответы, не имеющие предложенных вариантов ответов).  

Учитывая имеющиеся слабые стороны тестирования, необходимо, 

чтобы, давая ответы на вопросы тестов, обучающийся не ограничивался 

выбором правильного варианта, а обосновывал его обстоятельным анали-

зом нормативных источников и правоприменительной практики. 

Наряду с разбором теоретических вопросов, решением казусов и те-

стовых заданий на семинарских (практических) занятиях по администра-

тивному праву предполагается выполнение студентами заданий по подго-

товке процессуальных документов, ответов на обращения граждан в орга-

ны государственной власти и управления, а также иных документов, ис-

пользуемых в правотворческой и правоприменительной деятельности 

должностных лиц и органов государственного управления. 

Время, отведенное на изучение каждой темы, определяется утвер-

жденной проректором рабочей программой дисциплины.  
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Раздел 1  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА И НАУКА 
 

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие, предмет и методы административного права. 

2 Административное право как отрасль права и учебная дисциплина. 

3 Соотношение административного права с иными отраслями права. 

4 Система административного права. 

5 Понятие и виды источников административного права. 

6 Понятие и структура административно-правовой нормы. Виды 

элементов нормы административного права. 

7 Классификация норм административного права. 

8 Реализация административно-правовой нормы. 

9 Толкование норм административного права. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

 необходимые для подготовки к занятию 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  
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Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК НАУКА  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 История возникновения и развития науки административного права. 

2 Система наук и место в ней административного права. 

3 Методы науки административного права. 

4 Административно-правовая политика. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

необходимые для подготовки к занятию 

 

Основная литература 

 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 
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Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 Административное право – это… 

А) самостоятельная отрасль права, регулирующая общественные отноше-

ния в сфере государственного управления 

В) самостоятельная отрасль права, регулирующая имущественные и связан-

ные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 

автономии воли и имущественной самостоятельности их участников 
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С) самостоятельная отрасль права, регулирующая общественные отноше-

ния в сфере труда и связанные с ним отношения 

D) самостоятельная отрасль права, регулирующая общественные отноше-

ния связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания 

и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая 

основания привлечения к уголовной ответственности, либо освобождения 

от уголовной ответственности и наказания 

 

2 Система административного права включает… 

А) Общую и Особенную части 

В) Общую и Специальную части 

С) Квалифицированную и Привилегированную части 

D) Основную и Особенную части 

 

3 К методам административного права относятся… 

A) предписание, запрет и дозволение 

B) принуждение, запрет и поощрение 

C) дозволение, равенство сторон и предписание 

D) предписание, принуждение и запрет 

 

4 Предметом административно-правового регулирования выступают… 

A) общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного 

управления, осуществляемого органами исполнительной власти, иными 

государственными органами и должностными лицами 

B) общественные отношения по поводу земли как основы жизни и дея-

тельности на соответствующей территории 

C) общественные отношения, возникающие при движении товаров через 

таможенную границу, регулируемые соответствующими законами и акта-

ми этой сферы деятельности государства как составной его внутренней и 

внешней политики 

D) общественные отношения, связанные с организацией и функциониро-

ванием местного самоуправления 

 

5 К институтам Особенной части административного права относятся: 

А) управление в сфере экономики 

В) управление в сфере образования 

С) государственная служба 

D) нормы административного права 

 

6 К институтам Общей части административного права относятся: 

А) управление промышленностью 

В) управление образованием 

С) административный процесс 

D) органы исполнительной власти 
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7 К институтам Общей части административного права относится … 

А) институт методов реализации государственного управления 

В) институт управления сельским хозяйством 

С) институт управления спортом 

D) институт управления обороной страны  

 

8 Признаками административного права как самостоятельной отрас-

ли права являются: 

А) обеспечение публичных интересов и реализация государственных 

функций и задач 

В) применение административного и судебного порядка для разрешения 

возникающих споров 

С) основной формой осуществления управленческой деятельности являет-

ся правовой акт управления 

D) юридическое равенство участников регулируемых отношений 

 

9 Признаками административного права как самостоятельной отрас-

ли права являются: 

А) презумпция разумности и добросовестности действий частных лиц 

В) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела 

С) оперирует управленческими нормами 

D) использует возможности властного воздействия на подчиненных субъ-

ектов права 

 

10 В предмет регулирования административного права входят: 

А) общественные отношения, возникающие при осуществлении регуля-

тивной деятельности 

В) общественные отношения, возникающие при осуществлении охрани-

тельной деятельности 

С) общественные отношения, возникающие при юридическом равенстве 

его сторон 

D) общественные отношения, возникающие при имущественной самостоя-

тельности их участников 

 

11 В предмет регулирования административного права входят… 

А) общественные отношения, возникающие при осуществлении админи-

стративного судопроизводства 

В) общественные отношения, возникающие при организации труда 

С) общественные отношения, возникающие по разрешению трудовых споров 

D) общественные отношения, возникающие в процессе государственного 

регулирования предпринимательской деятельности  

 

12 Методами административного права являются: 

А) предписание 

В) свобода выбора определенного варианта поведения 
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С) распространение свободы рыночного позиционирования 

D) дозволение 

 

13 Принципами административного права являются: 

А) гуманизм 

В) законность 

С) федерализм 

D) равенство сторон 

 

14 Целями административного права являются: 

А) обеспечение защиты граждан и общества от административного произ-

вола, от злоупотреблений, небрежности, некомпетентности, своеволия 

публичной администрации 

В) создание условий для эффективной деятельности исполнительной власти 

С) создание условий для развития экономики, материальной базы суще-

ствования общества и всех его институтов 

D) предупреждение преступлений 

 

15 Расположите источники административного права в порядке убы-

вания их юридической силы… 

А) Постановление Правительства Ростовской области об установлении 

«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской об-

ласти» от 28.09.2018 № 610 

В) Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 

15.09.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

С) Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 30.10.2018) 

D) Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

 

16 Расположите источники административного права в порядке воз-

растания их юридической силы… 

А) Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации» 

В) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ (последняя редакция) 

С) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

D) Указ Президента РФ «Об утверждении состава Совета при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству» от 20.11.2018 



12 

17 Федеральные конституционные законы … 
А) определяют наиболее общие начала организации и осуществления ад-
министративно-распорядительной и административно-охранительной дея-
тельности государства, основы административного правопорядка 
В) определяют на основе Конституции РФ и Федеральных конституцион-
ных законов систему и организацию работы федеральных административно-
публичных органов, регулирующие их административно-распорядительную 
и административно-охранительную деятельность в отдельных сферах функ-
ционирования государства и общества или по отдельным ее направлениям, а 
также особенности административного правопорядка в указанной сфере 
С) определяют на основе конституций и уставов систему и организацию 
функционирования административно-публичных органов, образуемых 
этими субъектами, а также регулируют осуществление ими администра-
тивно-распорядительной и административно-охранительной деятельности 
в отдельных сферах функционирования соответствующих субъектов по 
вопросам, отнесенным федеральным законодательством к их ведению, 
определяющие особенности административного правопорядка на террито-
рии соответствующего субъекта 
D) определяют правовые основы организации и осуществления админи-
стративно-распорядительной и административно-охранительной деятель-
ности государства, административно-правового статуса граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

18 Федеральные законы… 
А) определяют наиболее общие начала организации и осуществления ад-
министративно-распорядительной и административно-охранительной дея-
тельности государства, основы административного правопорядка 
В) определяют на основе Конституции РФ и Федеральных конституцион-
ных законов систему и организацию работы федеральных административ-
но-публичных органов, регулирующие их административно-
распорядительную и административно-охранительную деятельность в от-
дельных сферах функционирования государства и общества или по от-
дельным ее направлениям, а также особенности административного право-
порядка в указанной сфере 
С) определяют на основе конституций и уставов систему и организацию 
функционирования административно-публичных органов, образуемых 
этими субъектами, а также регулируют осуществление ими администра-
тивно-распорядительной и административно-охранительной деятельности 
в отдельных сферах функционирования соответствующих субъектов по 
вопросам, отнесенным федеральным законодательством к их ведению, 
определяющие особенности административного правопорядка на террито-
рии соответствующего субъекта 
D) определяют правовые основы организации и осуществления админи-
стративно-распорядительной и административно-охранительной деятель-
ности государства, административно-правового статуса граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 



13 

19 Конституция РФ … 

А) определяет наиболее общие начала организации и осуществления ад-

министративно-распорядительной и административно-охранительной дея-

тельности государства, основы административного правопорядка 

В) определяет на основе Федеральных конституционных законов систему 

и организацию работы федеральных административно-публичных органов, 

регулирующие их административно-распорядительную и административ-

но-охранительную деятельность в отдельных сферах функционирования 

государства и общества или по отдельным ее направлениям, а также осо-

бенности административного правопорядка в указанной сфере 

С) определяет на основе конституций и уставов систему и организацию 

функционирования административно-публичных органов, образуемых 

этими субъектами, а также регулируют осуществление ими администра-

тивно-распорядительной и административно-охранительной деятельности 

в отдельных сферах функционирования соответствующих субъектов по 

вопросам, отнесенным федеральным законодательством к их ведению, 

определяющие особенности административного правопорядка на террито-

рии соответствующего субъекта 

D) определяет правовые основы организации и осуществления админи-

стративно-распорядительной и административно-охранительной деятель-

ности государства, административно-правового статуса граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

20 Законы субъектов РФ … 

А) определяют наиболее общие начала организации и осуществления ад-

министративно-распорядительной и административно-охранительной дея-

тельности государства, основы административного правопорядка 

В) определяют на основе Конституции РФ и Федеральных конституцион-

ных законов систему и организацию работы федеральных административно-

публичных органов, регулирующие их административно-распорядительную 

и административно-охранительную деятельность в отдельных сферах функ-

ционирования государства и общества или по отдельным ее направлениям, а 

также особенности административного правопорядка в указанной сфере 

С) определяют на основе конституций и уставов систему и организацию 

функционирования административно-публичных органов, образуемых 

этими субъектами, а также регулируют осуществление ими администра-

тивно-распорядительной и административно-охранительной деятельности 

в отдельных сферах функционирования соответствующих субъектов по 

вопросам, отнесенным федеральным законодательством к их ведению, 

определяющие особенности административного правопорядка на террито-

рии соответствующего субъекта 

D) определяют правовые основы организации и осуществления админи-

стративно-распорядительной и административно-охранительной деятель-

ности государства, административно-правового статуса граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
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21 Административно-правовая норма – это… 

A) установленное государством, обеспеченное возможностью применения 

принуждения и закрепленное в источниках права правило поведения, регу-

лирующее отношение в сфере государственного управления 

B) правило поведения, устанавливающее, закрепляющее и регулирующее 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и дея-

тельности местного самоуправления 

C) установленное государством и обеспеченное мерами государственного 

принуждения правило поведения в отношениях, возникающих в процессе 

образования, распределения и использования денежных фондов государст-

ва и муниципальных образований 

D) это признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное 

правило, из которого вытекают права, обязанности и ответственность 

участников общественных отношений, чьи действия призвано регулиро-

вать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба поведения 

 

22 Структура административно-правовой нормы включает… 

A) гипотезу, диспозицию и санкцию 

B) только диспозицию 

C) диспозицию и санкцию 

D) гипотезу и санкцию 

 

23 Часть 2 ст. 12.7 КоАП РФ предусматривает «Управление транс-

портным средством водителем, лишенным права управления транс-

портными средствами, влечет наложение административного штрафа 

в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до 

двухсот часов». Какие элементы правовой нормы присутствуют в ука-

занном положении КоАП РФ? 

A) гипотеза, диспозиция и санкция 

B) только диспозиция 

C) диспозиция и санкция 

D) гипотеза и санкция 

 

24 Материальные административно-правовые нормы отличаются от 

процессуальных тем, что… 

A) материальные нормы закрепляют права и обязанности участников регу-

лируемых отношений, а процессуальные их не устанавливают 

B) материальные нормы устанавливают правовое положение участников 

управленческих отношений, а процессуальные нормы регламентируют по-

рядок реализации прав, обязанностей и ответственности субъектов, преду-

смотренными нормами административного права 

C) материальные нормы являются обязательными для исполнения, а про-

цессуальные исполняются по свободному волеизъявлению сторон 

D) материальные и процессуальные нормы не различаются 
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25 По содержанию административно-правовые нормы делятся на… 
A) материальные и процессуальные 
B) императивные и диспозитивные 
C) федеральные и региональные 
D) межотраслевые и отраслевые 
 

26 По форме предписания административно-правовые нормы делятся 

на… 
A) материальные и процессуальные 
B) императивные и диспозитивные 
C) федеральные и региональные 
D) межотраслевые и отраслевые 
 

27 По масштабам применения административно-правовые нормы бы-

вают… 
A) материальные и процессуальные 
B) императивные и диспозитивные 
C) федеральные и региональные 
D) межотраслевые и отраслевые. 
 

28 По объему регулирования административно-правовые нормы бы-

вают… 
A) материальные и процессуальные 
B) императивные и диспозитивные 
C) федеральные и региональные 
D) межотраслевые и отраслевые 
 

29 Обязывающая норма содержит предписание… 
A) действовать в предусмотренных в норме условиях определенным обра-
зом, указанным в данной норме 
B) указывающее на недопустимость совершения действий в условиях, 
определенных данной нормой 
C) позволяющее субъектам избирать в его пределах вариант поведения по 
своему усмотрению 
D) обязывающее субъектов публичной власти избирать тот или иной вари-
ант действий в указанной норме 
 

30 Уполномочивающая норма содержит предписание… 
A) действовать в предусмотренных в норме условиях определенным обра-
зом, указанным в данной норме 
B) указывающее на недопустимость совершения действий в условиях, 
определенных данной нормой 
C) позволяющее субъектам избирать в его пределах вариант поведения по 
своему усмотрению 
D) обязывающее субъектов публичной власти избирать тот или иной вари-
ант действий в указанной норме 



16 

31 Исполнение административно-правовой нормы означает… 

A) точное следование участников управленческих отношений тем юриди-

ческим предписаниям, обязательным правилам поведения, запретам и 

ограничениям на те или иные действия, которые содержатся в администра-

тивно-правовой норме 

B) издание полномочным органом управления (должностным лицом) либо 

нормативных актов, предусматривающих механизм реализации соответ-

ствующего правового предписания, либо индивидуальных актов, опреде-

ляющих применение административно-правовой нормы к конкретной 

практической ситуации 

C) применение органом исполнительной власти, местной администрацией 

(должностным лицом) того или иного варианта исполнительной деятель-

ности при наличии в административно-правовой норме альтернативы в 

принятии решения 

D) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий 

 

32 Применение административно-правовой нормы означает… 

A) точное следование участников управленческих отношений тем юриди-

ческим предписаниям, обязательным правилам поведения, запретам и 

ограничениям на те или иные действия, которые содержатся в администра-

тивно-правовой норме 

B) издание полномочным органом управления (должностным лицом) либо 

нормативных актов, предусматривающих механизм реализации соответ-

ствующего правового предписания, либо индивидуальных актов, опреде-

ляющих применение административно-правовой нормы к конкретной 

практической ситуации 

C) применение органом исполнительной власти, местной администрацией 

(должностным лицом) того или иного варианта исполнительной деятель-

ности при наличии в административно-правовой норме альтернативы в 

принятии решения 

D) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий 

 

33 Использование административно-правовой нормы означает… 

A) точное следование участников управленческих отношений тем юриди-

ческим предписаниям, обязательным правилам поведения, запретам и 

ограничениям на те или иные действия, которые содержатся в администра-

тивно-правовой норме 

B) издание полномочным органом управления (должностным лицом) либо 

нормативных актов, предусматривающих механизм реализации соответ-

ствующего правового предписания, либо индивидуальных актов, опреде-

ляющих применение административно-правовой нормы к конкретной 

практической ситуации 

C) применение органом исполнительной власти, местной администрацией 

(должностным лицом) того или иного варианта исполнительной деятель-
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ности при наличии в административно-правовой норме альтернативы в 

принятии решения 

D) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий 

 

34 Соблюдение административно-правовой нормы означает… 

A) точное следование участников управленческих отношений тем юриди-

ческим предписаниям, обязательным правилам поведения, запретам и 

ограничениям на те или иные действия, которые содержатся в администра-

тивно-правовой норме 

B) издание полномочным органом управления (должностным лицом) либо 

нормативных актов, предусматривающих механизм реализации соответ-

ствующего правового предписания, либо индивидуальных актов, опреде-

ляющих применение административно-правовой нормы к конкретной 

практической ситуации 

C)  применение органом исполнительной власти, местной администрацией 

(должностным лицом) того или иного варианта исполнительной деятель-

ности при наличии в административно-правовой норме альтернативы в 

принятии решения 

D) воздержание субъекта от совершения запрещенных действий 

 

35 В структуру административного правоотношения входят… 

A) объект, объективная сторона и субъект 

B) объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект 

C) субъекты, объект, нормативное содержание 

D) объект и субъект 

 

36 К признакам административного правоотношения относится то, 

что они: 

A) возникают в процессе государственного управления 

B) имеют в качестве обязательного субъекта орган государственной власти 

C) характеризуются юридическим равноправием сторон 

D) характеризуются юридическим неравенством сторон 

 

37 Административные правоотношения складываются в сфере… 

A) исполнительной власти 

B) законодательной власти 

C) судебной власти 

D) правоохранительной деятельности 

 

38 Юридическими фактами являются… 

A) события и действия 

B) только правомерные действия 

C) правомерные и противоправные действия 

D) события и состояния 
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39 Административная правоспособность – это… 

A) качество субъекта, позволяющее ему вступать в административные 

правоотношения 

B) возможность физического лица или организации иметь права и обязан-

ности, предусмотренные нормами административного права 

C) права и обязанности субъекта в конкретном административном право-

отношении 

D) наличие условий для реализации административного правоотношения 

   

40 Административная дееспособность – это… 

A) способность субъекта своими действиями осуществлять правоспособ-

ность 

B) наличие условий для реализации административного правоотношения 

C) понятие, которое используется для искусственного разграничения с 

правоспособностью, так как права и обязанности могут осуществляться 

только при наличии возможности для их реализации 

D) возможность физического лица или организации иметь права и обязан-

ности, предусмотренные нормами административного права  

 

41 В систему субъектов административного права входят… 

A) коллективные субъекты и индивидуальные субъекты 

B) органы исполнительной власти и граждане РФ 

C) государственные служащие и лица без гражданства 

D) органы исполнительной власти, бипатриды и апатриды 

 

42 По целям административно-правового регулирования администра-

тивно-правовые отношения бывают… 

A) охранительными и регулятивными 

B) вертикальными и горизонтальными 

C) между органами исполнительной власти и гражданами 

D) внутриорганизационными 

 

43 По составу административно-правовые отношения бывают… 

A) охранительными и регулятивными 

B) вертикальными и горизонтальными 

C) между органами исполнительной власти и гражданами  

D) внутриорганизационными 

 

44 По направлению деятельности административно-правовые отно-

шения бывают… 

A) охранительными и регулятивными 

B) вертикальными и горизонтальными 

C) между органами исполнительной власти и гражданами 

D) внутриорганизационными 
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45 По направленности административно-правовые отношения быва-

ют… 

A) охранительными и регулятивными 

B) вертикальными и горизонтальными 

C) между органами исполнительной власти и гражданами 

D) внутриорганизационными 

 

46 Административно-правовые отношения между руководителем фе-

дерального органа исполнительной власти и служащим этого органа 

исполнительной власти являются… 

A) вертикальными 

B) горизонтальными 

C) координационными 

D) партнерскими 

 

47 Правовые отношения между Министерством РФ по делам Крыма и 

Министерством РФ по делам Северного Кавказа являются… 

A) вертикальными 

B) горизонтальными 

C) координационными 

D) партнерскими 

 

48 Административно-правовые отношения между Министерством юс-

тиции РФ и Федеральной службой исполнения наказаний являются… 

A) вертикальными 

B) горизонтальными 

C) координационными 

D) партнерскими 

 

49 Административно-правовые отношения между Министерством 

культуры РФ и Федеральным архивным агентством являются… 

A) вертикальными 

B) горизонтальными 

C) координационными 

D) партнерскими 

 

50 Правовые отношения между Председателем Правительства РФ и 

Министром здравоохранения РФ являются… 

A) вертикальными 

B) горизонтальными 

C) координационными 

D) партнерскими 
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Раздел 2 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

Тема 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. 

2 Административная правосубъектность граждан РФ. 

3 Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

4 Приобретение гражданства РФ по рождению. 

5 Общий порядок приема в гражданство РФ 

6 Упрощенный порядок приема в гражданство РФ. 

7 Восстановление в гражданстве РФ. 

8 Прекращение гражданства РФ. Основания отказа в прекращении 

гражданства РФ. 

9 Паспорт гражданина Российской Федерации. 

10 Специальные административно-правовые статусы граждан РФ. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 
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3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

1 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ. 

2 Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении По-

ложения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Феде-

рации». 

3 Указ Президента РФ от 30.09.2012 № 1330 «Об утверждении соста-

ва Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Феде-

рации». 

4 Указ Президента РФ от 29.12.2012 № 1709 «О паспорте гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Россий-

ской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содер-

жащем на электронном носителе информации дополнительные биометри-

ческие персональные данные его владельца». 

5 Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утвер-

ждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образ-

ца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации». 

6 Приказ МВД России от 18.09.2017 № 719 «Об утверждении формы 

бланка справки о принятии к рассмотрению заявления о признании граж-

данином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 

Федерации и формы бланка документа, удостоверяющего личность на пе-

риод рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Феде-

рации или о приеме в гражданство Российской Федерации, и установлении 

срока его действия». 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 
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Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие и виды иностранных граждан в Российской Федерации. 

2 Особенности административной правосубъектности иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

3 Временно пребывающие иностранные граждане. 

4 Временно проживающие иностранные граждане. 

5 Постоянно проживающие иностранные граждане. 

6 Административно-правовой статус беженцев в РФ. 

7 Особенности административно-правового положения бипатридов 

в Российской Федерации. 

8 Особенности правового положения иностранных граждан, поль-

зующихся дипломатическим иммунитетом. 

9 Особенности административной ответственности иностранных 

граждан. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

необходимые для подготовки к занятию 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 
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2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

1 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ. 

2 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ. 

3 Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109-ФЗ. 

4 Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении По-

ложения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Феде-

рации». 

5 Указ Президента РФ от 30.09.2012 № 1330 «Об утверждении со-

става Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Фе-

дерации». 

6 Указ Президента РФ от 29.12.2012 № 1709 «О паспорте граждани-

на Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Россий-

ской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содер-

жащем на электронном носителе информации дополнительные биометри-

ческие персональные данные его владельца». 

7 Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утвер-

ждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образ-

ца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации». 

8 Постановление Правительства РФ «О порядке осуществления ми-

грационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации» от 15.01.2007 № 9. 

9 Приказ МВД России от 18.09.2017 № 719 «Об утверждении формы 

бланка справки о принятии к рассмотрению заявления о признании граж-

данином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 

Федерации и формы бланка документа, удостоверяющего личность на пе-

риод рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Феде-

рации или о приеме в гражданство Российской Федерации, и установлении 

срока его действия». 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 
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3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ КАК СУБЪЕКТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Государственная служба: понятие и виды. 

2 Законодательство о государственной службе. 

3 Понятие и виды государственных служащих. 

4 Поступление на государственную службу. 

5 Права и обязанности государственного служащего. 

6 Ограничения, связанные с государственной службой. 

7 Запреты, связанные с государственной службой. 

8 Аттестация и перемещение государственного служащего. 

9 Поощрения и гарантии государственного служащего. 

10 Ответственность государственных служащих. 

11 Прекращение государственной службы.  

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 
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Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

 

1 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ. 

2 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации» 

3 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-Ф «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

4 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

5 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» 

6 Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной служ-

бе безопасности» 

7 Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества» 

8 Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 
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6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1 К индивидуальным субъектам административного права относятся: 

А) граждане РФ 

Б) Правительство РФ 

В) государственные служащие 

Г) иностранные граждане 

 

2 Гражданство РФ представляет собой… 

А) устойчивую правовую связь лица с Российской Федерацией, выражаю-

щуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей 

Б) систему прав, свобод, обязанностей человека, закрепленную нормами 

административного права 

В) систему политических, социально-экономических, правовых и органи-

зационных условий осуществления прав, свобод и обязанностей лица 

Г) национальную принадлежность лица 

 

3 Бипатридом является… 

А) государственный служащий РФ 

Б) лицо, имеющее гражданство РФ 

В) лицо, не имеющее гражданства 

Г) лицо, имеющее гражданство РФ и гражданство Франции 

 

4 Апатридом является… 

А) государственный служащий РФ 

Б) лицо, имеющее гражданство РФ 

В) лицо, не имеющее гражданства 

Г) лицо, имеющее гражданство РФ и гражданство Франции 

 

5 Гражданство РФ приобретается: 

А) по рождению 

Б) в результате приема в гражданство Российской Федерации 

В) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации 

Г) в результате стечения жизненных обстоятельств 
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6 Общий порядок приема в гражданство РФ установлен для: 

А) дееспособных иностранных граждан, достигших 18-летнего возраста и 

проживающих на территории РФ в течение 5 лет со дня получения вид на 

жительство 

Б) иностранных граждан, имеющих особые заслуги перед РФ 

В) дееспособных иностранных граждан, достигших 18-летнего возраста и 

проживающих на территории РФ в течение 1 года со дня получения вид на 

жительство при наличии у них высоких достижений в области науки, тех-

ники и культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией, 

представляющими интерес для Российской Федерации 

Г) иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста во-

семнадцати лет и обладающих дееспособностью, если они имели граждан-

ство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав 

СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате 

этого лицами без гражданства 

 

7 Упрощенный порядок приема в гражданство РФ установлен для:  

А) иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста во-

семнадцати лет и обладающих дееспособностью, если указанные граждане 

и лица имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Россий-

ской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации 

Б) иностранных граждан, имеющих особые заслуги перед РФ 

В) иностранных граждан, достигших возраста 18 лет и обладающих дее-

способностью, проживающих на территории РФ в течение 1 года со дня 

получения вида на жительство, если оно признано беженцем в установлен-

ном законом порядке  

Г) иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста во-

семнадцати лет и обладающих дееспособностью, если они имели граждан-

ство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав 

СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате 

этого лицами без гражданства 

 

8 Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие 

гражданство Российской Федерации, могут быть восстановлены в 

гражданстве Российской Федерации. При этом срок их проживания на 

территории Российской Федерации должен оставлять... 

А) не менее 1 года 

Б) не менее 6 месяцев 

В) не менее 3 лет 

Г) не менее 5 лет 

 

9 Гражданину РФ может быть отказано в выходе из гражданства РФ, 

если он: 

А) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, 

установленное федеральным законом 
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Б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве 

обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступив-

ший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор 

суда 

В) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения 

Г) гражданин РФ имеет особые заслуги перед РФ, достижения в области 

науки, техники и культуры 

 

10 Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Фе-

дерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской Фе-

дерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в общем 

порядке осуществляются в срок… 

А) до 3 месяцев 

Б) до 6 месяцев 

В) до 9 месяцев 

Г) до 12 месяцев 

 

11 Лицо, в отношении которого принято решение по вопросам граж-

данства Российской Федерации, вправе вновь обратиться с заявлени-

ем по вопросам гражданства Российской Федерации не ранее чем по 

истечении… 

А) 1 года 

Б) 1 года 6 месяцев 

В) 3 лет 

Г) 6 месяцев 

 

12 Гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, 

рассматривается как… 

А) иностранный гражданин 

Б) гражданин РФ 

В) лицо без гражданства 

Г) гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, преду-

смотренных международным договором Российской Федерации или феде-

ральным законом 

 

13 Беженцем в соответствии с законодательством РФ признается… 

А) лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и кото-

рое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований 

по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, при-

надлежности к определенной социальной группе или политических убеж-

дений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не мо-

жет пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой 

защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного граждан-

ства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в 
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результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений 

Б) лицо, являющее гражданином РФ, которое преследуется в иностранном 

государстве по признаку национальной принадлежности, пола, расы и по-

литических убеждений 

В) лицо, не имеющее гражданства 

Г) иностранный гражданин, приехавший для постоянного проживания на 

территорию РФ 

 

14 Для вступления в гражданство РФ необходимо… 

А) обратиться с ходатайством 

Б) подать заявление 

В) написать прошение 

Г) заявить претензию 

 

15 Для признания лица беженцем необходимо… 

А) обратиться с ходатайством                                  

Б) подать заявление 

В) написать прошение 

Г) написать петицию 

 

16 Статус беженца подтверждается выдачей… 

А) удостоверения 

Б) свидетельства 

В) паспорта 

Г) справки 

 

17 Лицо утрачивает статус беженца в случаях: 

А) получения разрешения на постоянное проживание на территории Рос-

сийской Федерации либо при приобретении гражданства Российской Фе-

дерации 

Б) если снова добровольно воспользовалось защитой государства своей 

гражданской принадлежности 

В) если приобрело гражданство иностранного государства и пользуется 

защитой государства своей новой гражданской принадлежности 

Г) осуждено по вступившему в силу приговору суда за совершение пре-

ступления на территории Российской Федерации. 

 

18 Лицо лишается статуса беженца в случаях: 

А) получения разрешения на постоянное проживание на территории Рос-

сийской Федерации либо при приобретении гражданства Российской Фе-

дерации 

Б) если оно сообщило заведомо ложные сведения, либо предъявило фаль-

шивые документы, послужившие основанием для признания беженцем, 
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либо допустило иное нарушение положений Федерального закона «О бе-

женцах» 

В) если приобрело гражданство иностранного государства и пользуется 

защитой государства своей новой гражданской принадлежности 

Г) если оно осуждено по вступившему в силу приговору суда за соверше-

ние преступления на территории Российской Федерации. 

 

19 Видом на жительство признается… 

А) документ, выданный иностранному гражданину или лицу без граждан-

ства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской 

Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федера-

ции и въезд в Российскую Федерацию 

Б) документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Рос-

сийскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и 

о сроке их временного пребывания в Российской Федерации 

В) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица 

без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не тре-

бующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федера-

ции 

Г) документ, служащий для контроля за временным пребыванием в Рос-

сийской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 

 

20 Миграционной картой является… 

А) документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Рос-

сийскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и 

о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтвержда-

ющий право иностранного гражданина или лица без гражданства, при-

бывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения ви-

зы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий 

для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства 

Б) документ, выданный иностранному гражданину или лицу без граждан-

ства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской 

Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федера-

ции и въезд в Российскую Федерацию 

В) документ, подтверждающий права иностранного гражданина или лица 

без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получе-

ния вида на жительство, оформленный в виде свидетельства установлен-

ной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 

не имеющему документа, удостоверяющего его личность 

Г) документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибыв-

шего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и 

других категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, на временное осуществление на терри-

тории Российской Федерации трудовой деятельности 
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21 Вид на жительство выдается иностранному гражданину на… 

А) 5 лет 

Б) 10 лет 

В) 20 лет 

Г) весь период жизни в РФ 

 

22 Разрешение на работу – это… 

А) документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Рос-

сийскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и 

о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтвержда-

ющий право иностранного гражданина или лица без гражданства, при-

бывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения ви-

зы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий 

для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства 

Б) документ, выданный иностранному гражданину или лицу без граждан-

ства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской 

Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федера-

ции и въезд в Российскую Федерацию 

В) документ, подтверждающий права иностранного гражданина или лица 

без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получе-

ния вида на жительство, оформленный в виде свидетельства установлен-

ной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 

не имеющему документа, удостоверяющего его личность 

Г) документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибыв-

шего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и 

других категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, на временное осуществление на терри-

тории Российской Федерации трудовой деятельности 

 

23 Срок временного пребывания в Российской Федерации иностран-

ного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, не может превышать… 

А) 15 суток 

Б) 60 суток 

В) 90 суток 

Г) 120 суток 

 

24 Иностранный гражданин может находиться на территории РФ на 

законных основаниях, если: 

А) имеет действительное разрешение на временное проживание 

Б) имеет действительный вид на жительство 

В) имеет действительную миграционную карту 

Г) имеет действительную справку, подтверждающую законность его про-

живания 
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25 Правовой статус иностранных граждан и граждан РФ… 

А) набор их прав одинаков, различие в обязанностях 

Б) граждане РФ и иностранные граждане несут равные права и обязанно-

сти 

В) одинаков, за исключением случаев, предусмотренных законом 

Г) набор обязанностей одинаков, различие в правах 

 

26 Государственная служба – это… 

А) профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению 

исполнения полномочий государственных органов, а также лиц, замеща-

ющих государственные должности 

Б) совокупность органов государственной власти 

В) федеральный орган исполнительной власти 

Г) служба, устанавливаемая Конституцией РФ 

 

27 Видами государственной службы являются: 

А) гражданская служба 

Б) правоохранительная служба 

В) военная служба 

Г) служба в театре 

 

28 Поступление на государственную службу возможно по достиже-

нии… 

А) 16 лет 

Б) 18 лет 

В) 21 года 

Г) возраста, установленного законом о виде государственной службы 

 

29 Основания прекращения государственной службы устанавливают-

ся… 

А) служебным контрактом 

Б) Трудовым кодексом РФ 

В) Президентом РФ 

Г) федеральным законом о виде государственной службы 

 

30 Государственным служащим присваиваются: 

А) квалификационные разряды 

Б) дипломатические ранги 

В) классные чины 

Г) воинские и специальные звания 

 



Раздел 3 

ПРАВОВОЙ СТАТУС КОЛЛЕКТИВНЫХ СУБЪЕКТОВ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

Тема 6. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие и признаки органа исполнительной власти. 

2 Виды органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

3 Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

4 Правительство Российской Федерации. 

5 Система федеральных органов исполнительной власти. 

6 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(на примере Ростовской области). 

7 Территориальные федеральные органы исполнительной власти. 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
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правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ. 

3 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации» 

4 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-Ф «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

5 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 

(ред. от 28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации». 

6 Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О 

выборах Президента Российской Федерации». 

7 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе». 

8 Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной служ-

бе безопасности». 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 
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Тема 7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие, основные черты и виды общественных объединений. 

2 Организационно-правовые формы общественных объединений. 

Принципы их организации и деятельности. 

3 Взаимодействие между государством и общественными объедине-

ниями. 

4 Регистрация и ликвидация общественных объединений. 

5 Административно-правовой статус общественных объединений. 

6 Профессиональные союзы: понятие, основные черты и гарантии 

их деятельности. 

7 Религиозные объединения: понятия, признаки, функции. 

8 Взаимосвязь государства и общественных объединений. 

9 Политические партии как субъекты административного права. 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
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правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

3 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях» 

4 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» 

5 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

6 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических пар-

тиях» 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 8. ПРЕДПРИЯТИЯ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

  

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Предприятие: понятие, признаки и виды. 

2 Правосубъектность предприятия: понятие и структура. 

3 Государственная регистрация и органы предприятия. 

4 Основания и порядок ликвидации предприятия. 
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5 Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

6 Виды некоммерческих организаций. 

 

Основная литература 

3 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

4 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

Нормативные источники 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 
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6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 Федеральная служба исполнения наказаний подведомственна… 

А) Министерству юстиции РФ 

Б) Министерству обороны РФ 

В) Министерству внутренних дел РФ 

Г) Министерству труда и социальной защиты населения РФ 

 

2 Федеральная налоговая служба подведомственна… 

А) Министерству юстиции РФ 

Б) Министерству финансов РФ 

В) Министерству экономического развития РФ 

Г) Министерству внутренних дел РФ 

 

3 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и ак-

кредитации подведомственна… 

А) Министерству юстиции РФ 

Б) Министерству финансов РФ 

В) Министерству экономического развития РФ 

Г) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

 

4 Министерствами, непосредственно подчиняющимися Президенту 

РФ, являются: 

А) Министерство иностранных дел РФ 

Б) Министерство внутренних дел РФ 

В) Министерство экономического развития РФ 

Г) Министерство обороны РФ 

 

5 Министерствами, непосредственно подчиняющимися Председателю 

Правительства РФ, являются: 

А) Министерство иностранных дел РФ 

Б) Министерство внутренних дел РФ 

В) Министерство экономического развития РФ. 

Г) Министерство здравоохранения РФ. 
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6 Президент осуществляет общее руководство деятельностью: 

А) Службы внешней разведки. 

Б) Федеральной таможенной службы 

В) Государственной фельдъегерской службы. 

Г) Федеральной антимонопольной службы 

 

7 Правительство РФ осуществляет общее руководство деятельностью: 

А) Федеральной антимонопольной службы. 

Б) Федеральной службы по тарифам. 

В) Федеральной службы по финансовому мониторингу 

Г) Федеральной миграционной службы. 

 

8 Правительство РФ является… 

А) высшим федеральным органом исполнительной власти. 

Б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности 

В) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности 

Г) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в установленной сфере деятельности 

 

9 Министерство является… 

А) высшим федеральным органом исполнительной власти 

Б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

В) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности 

Г) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в установленной сфере деятельности 

 

10 Федеральная служба является… 

А) высшим федеральным органом исполнительной власти 

Б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности 

В) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности 

Г) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в установленной сфере деятельности 
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11 Федеральное агентство является... 

А) высшим федеральным органом исполнительной власти 

Б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности 

В) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности 

Г) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в установленной сфере деятельности. 

 

12 Служба внешней разведки находится в непосредственном подчине-

нии… 

А) Президента РФ. 

Б) Правительства РФ 

В) Министерства иностранных дел РФ  

Г) Министерства обороны РФ  

 

13 Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 

находится в непосредственном подчинении… 

А) Президента РФ. 

Б) Правительства РФ 

В) Министерства внутренних дел РФ 

Г) Министерства юстиции РФ 

 

14 Постановления Правительства принимаются по вопросам установ-

ления: 

А) порядка реализации гражданами конституционных прав, свобод, обя-

занностей. 

Б) правил предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В) отдельных функций и полномочий 

Г) статуса федеральных органов исполнительной власти, федеральных 

учреждений и предприятий. 

 

15 Распоряжения Правительства принимаются по: 

А) служебно-кадровым вопросам, связанным с назначением и освобожде-

нием от должности, с применением мер дисциплинарных взысканий и по-

ощрений. 

Б) вопросам статуса федеральных органов исполнительной власти, феде-

ральных учреждений и предприятий 

В) организационно-структурным вопросам, связанным с образованием 

различных органов и организаций 

Г) по финансово-хозяйственным вопросам о выделении денежных средств, 

передаче государственного имущества 
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16 Под организацией понимается… 

А) объединение физических лиц любой численности, возглавляемое свои-

ми органами управления, имеющее обособленное имущество, созданное 

для производства материальных или духовных ценностей, а также реали-

зации иных потребностей его членов.  

Б) объединение юридических лиц любой численности, возглавляемое сво-

ими органами управления, имеющее обособленное имущество, созданное 

для производства материальных или духовных ценностей, а также реали-

зации иных потребностей его членов 

В) объединение физических лиц любой численности, возглавляемое свои-

ми органами управления, созданное для производства материальных или 

духовных ценностей 

Г) объединение физических лиц любой численности, возглавляемое свои-

ми органами управления, имеющее обособленное имущество, созданное 

для производства материальных ценностей 

 

17 Виды организации…  

А) предприятия, учреждения, общественные объединения, религиозные 

объединения, фонды и иные организации. 

Б) предприятия, учреждения, общественные объединения 

В) предприятия, учреждения 

Г) общественные объединения, религиозные объединения, фонды и иные 

организации 

 

18 Формальные организации делятся на… 

А) коммерческие и некоммерческие  

Б) государственные и негосударственные 

В) муниципальные и государственные 

Г) общественная и религиозные 

 

19 К коммерческим организациям могут принадлежать…  

А) только предприятия  

Б) предприятия и учреждения  

В) предприятия, учреждения и фонды  

Г) только учреждения  

 

20 К некоммерческим организация относятся…  

А) учреждения, фонды, общественных и религиозные объединения 

Б) учреждения и фонды 

В) общественные и религиозные объединения  

Г) предприятия и учреждения  

 

21 Предприятия и учреждения в зависимости от видов собственности 

подразделяются на…  

А) государственные, муниципальные, частные, общественные. 
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Б) только общественные  

В) государственные и муниципальные  

Г) только частные  

 

22 Предприятие – это ... 

А) разновидность организации, созданной собственником для производ-

ства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворе-

ния общественных потребностей получения прибыли.  

Б) разновидность организации, созданной собственником для производства 

продукции 

В) разновидность организации, образованной собственником для создания 

социальных ценностей в основном непроизводственного характера, а так-

же для осуществления управленческих, социально-культурных и админи-

стративно-политических функций. 

Г) разновидность организации, созданной собственником для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях получения прибыли 

  

23 Учреждение – это… 

А) разновидность организации, образованной собственником для создания 

социальных ценностей в основном непроизводственного характера, а так-

же для осуществления управленческих, социально-культурных и админи-

стративно-политических функций. 

Б) разновидность организации, созданной собственником для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей получения прибыли 

В) разновидность организации, образованной собственником для создания 

социальных ценностей 

Г) разновидность организации, созданной собственником для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях получения прибыли 

  

24 Из каких организационно-правовых форм могут создаваться обще-

ственные объединения? 

А) общественная организация, общественное движение, общественный 

фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, 

политическая партия  

Б) общественная организация, общественное движение, общественный 

фонд, общественное учреждение 

В) общественная организация, общественное движение, общественный 

фонд 

Г) общественная организация 

 

25 Общественная организация – это…  

А) основанное на членстве общественное объединение, созданное на осно-

ве совместной деятельности объединившихся граждан для защиты их об-

щих интересов и достижения целей, стоящих перед организацией.  
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Б) основанное на членстве общественное объединение, созданное на осно-

ве совместной деятельности 

В) основанное на членстве общественное объединение, созданное на осно-

ве совместной деятельности объединившихся граждан для защиты их об-

щих интересов 

Г) основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе 

совместной деятельности объединившихся граждан для достижения целей 

 

26 Общественное движение – это… 

А) состоящее из участников и не имеющее членства массовое обществен-

ное объединение, преследующее социальные, политические и иные обще-

ственно полезные цели, которые поддерживаются участниками обще-

ственного движения  

Б) состоящее из участников и имеющее членства массовое общественное 

объединение, преследующее социальные, политические и иные обще-

ственно полезные цели, которые поддерживаются участниками обще-

ственного движения 

В) состоящее из участников и не имеющее членства массовое обществен-

ное объединение, преследующее социальные, политические и иные обще-

ственно полезные цели 

Г) состоящее из участников и не имеющее членства массовое обществен-

ное объединение, преследующее социальные, политические цели, которые 

поддерживаются участниками общественного движения 

 

27 Общественное учреждение – это… 

А) общественное объединение, не имеющее членства и ставящее своей це-

лью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников 

и соответствующих уставным целям объединения.  

Б) общественное объединение, имеющее членства и ставящее своей целью 

оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и со-

ответствующих уставным целям объединения 

В) состоящее из участников и не имеющее членства массовое обществен-

ное объединение, преследующее социальные, политические и иные обще-

ственно полезные цели, которые поддерживаются участниками обще-

ственного движения 

Г) основанное на членстве общественное объединение, созданное на осно-

ве совместной деятельности объединившихся граждан для защиты их об-

щих интересов и достижения целей, стоящих перед организацией 

 

28 Политическое общественное объединение – это… 

А) общественное объединение, в уставе которого в числе основных целей 

должны быть закреплены участие в политической жизни общества посред-

ством влияния на формирование политической жизни общества посред-

ством влияния на формирование политической воли граждан, участие в 

выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
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ления, посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыбор-

ной агитации, участие в организации и деятельности этих органов.  

Б) общественное объединение, в уставе которого в числе основных целей 

должны быть закреплены участие в политической жизни общества посред-

ством влияния на формирование политической жизни общества посред-

ством влияния на формирование политической воли граждан 

В) общественное объединение, не имеющее членства и ставящее своей це-

лью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников 

и соответствующих уставным целям объединения 

Г) состоящее из участников и не имеющее членства массовое обществен-

ное объединение, преследующее социальные, политические и иные обще-

ственно полезные цели, которые поддерживаются участниками обще-

ственного движения 

 

29 Религиозная организация – это… 

А) добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры и зарегистрированное в качестве 

юридического лица. 

Б) принудительное объединение граждан, образованное в целях совмест-

ного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в каче-

стве юридического лица 

В) добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры 

Г) добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры и не зарегистрированное в качестве 

юридического лица 

  

30 Религиозная группа – это … 

А) добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридиче-

ского лица.  

Б) принудительное объединение граждан, образованное в целях совмест-

ного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность 

без государственной регистрации и приобретения правоспособности юри-

дического лица 

В) добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры и зарегистрированное в качестве 

юридического лица 

Г) добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры 
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Раздел 4 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 УПРАВЛЕНИЯ 
 

Тема 9. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие, общие черты и виды форм государственного управления. 

2 Правотворчество и правоприменение. 

3 Административный договор: понятие, признаки и виды. 

4 Неправовые формы государственного управления. 

5 Понятие, основные черты и виды правовых актов управления. 

6 Действие правовых актов управления. 

7 Государственная регистрация нормативно-правовых актов. 

8 Юридическое значение правовых актов управления. 

9 Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы,  

необходимые для подготовки к занятию 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  
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Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

ТЕМА 10. МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1  Понятие, основные черты и виды методов государственного 

управления. 

2 Методы прямого (административного) воздействия: особенности 

и виды. 

3 Убеждение как метод государственного управления. 

4 Поощрение как метод государственного управления. 

5 Методы косвенного государственного управления. 

6 Понятие и признаки административно-правовых режимов. 

7 Назначение и правовая основа административно-правовых режи-

мов. 

8 Содержание административно-правовых режимов. 

9 Виды административно-правовых режимов. 
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Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

 необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 Форма управления – это … 

А) это внешнее выражение содержания управления, пределы конкретных 

управленческих действий, совершаемых непосредственно государствен-

ными органами и органами местного самоуправления 

Б) это внешнее выражение содержания управления, пределы конкретных 

управленческих действий, совершаемых государственными органами 

В) это внешнее выражение содержания управления, пределы конкретных 

управленческих действий, совершаемых органами местного самоуправле-

ния 

Г) это внешне выраженное органа управления публичной власти (или 

должностного лица), осуществляемое в пределах его компетенции и вызы-

вающее определенные правовые последствия 

 

2 В зависимости от юридических свойств правовые акты управления 

бывают: 

А) нормативные 

Б) индивидуальные 

В) смешанные 

Г) конклюдентные 

 

3 Нормативные административные акты – это … 

А) акты подзаконного административного нормотворчества, в которых со-

держатся нормы права и конкретизируются нормы актов высшей юридиче-

ской силы, находящиеся в законодательных актах, а также предусматрива-

ется механизм их реализации 

Б) общеобязательные правила поведения, закрепленные в законах 

В) общепринятые правила поведения 

Г) акты, носящие правоисполнительный или правоприменительный характер 

 

4 Индивидуальные правовые акты управления – это … 

А) акты подзаконного административного нормотворчества, в которых со-

держатся нормы права и конкретизируются нормы актов высшей юридиче-

ской силы, находящиеся в законодательных актах, а также предусматрива-

ется механизм их реализации 

Б) общеобязательные правила поведения, закрепленные в законах 

В) общепринятые правила поведения 

Г) акты, носящие правоисполнительный или правоприменительный характер 

 

5 Индивидуальные правовые акты управления – это … 

А) акты подзаконного административного нормотворчества, в которых со-

держатся нормы права и конкретизируются нормы актов высшей юридиче-

ской силы, находящиеся в законодательных актах, а также предусматрива-

ется механизм их реализации 
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Б) общеобязательные правила поведения, закрепленные в законах 

В) общепринятые правила поведения 

Г) акты, устанавливающие, изменяющие или отменяющие права и обязан-

ности конкретных лиц 

 

6 В зависимости от функциональной роли и значения правовые акты 

управления бывают: 

А) направленными на информационное обеспечение деятельности госу-

дарственных органов 

Б) обеспечивающими руководство 

В) актами общего управления 

Г) актами управления, издаваемыми Президентом РФ 

 

7 В зависимости от действия в пространстве правовые акты управле-

ния бывают: 

А) федеральными 

Б) локальными 

В) ведомственными 

Г) межотраслевыми 

 

8 В зависимости от действия во времени правовые акты управления 

бывают: 

А) бессрочные 

Б) срочные 

В) временные 

Г) постоянные 

 

9 В зависимости от формы выражения выделяют правовые акты 

управления: 

А) словесные 

Б) конклюдентные 

В) локальные 

Г) постоянные 

 

10 В зависимости от функциональной роли и значения правовые акты 

управления бывают: 

А) содержащими элементы распорядительного характера 

Б) вводящими руководящие правила 

В) регламентирующими порядок проведения надзора и контроля 

Г) актами органов межотраслевого управления 

 

11 В зависимости от функциональной роли и значения правовые акты 

управления бывают… 

А) посвященными реализации функции организации 

Б) смешанными 
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В) правоустанавливающими 

Г) конклюдентными 

 

12 Зависимости от способа принятия выделяют: 

А) коллегиальные 

Б) единоличные 

В) правомерными 

Г) оспоримыми 

 

13 К правовым актам Президента РФ относятся: 

А) указ 

Б) распоряжение 

В) приказ 

Г) постановление 

 

14 К правовым актам Правительства РФ относятся: 

А) указ 

Б) распоряжение 

В) приказ 

Г) постановление 

 

15 Источниками официального опубликования в Российской Федера-

ции являются: 

А) Российская газета 

Б) Собрание законодательства РФ 

В) Ведомости 

Г) Известия 

 

16 Акты Президента РФ подлежат официальному опубликованию … 

А) в течение 10 дней после дня их подписания 

Б) немедленно 

В) в течение 7 дней после дня их подписания 

Г) в течение 3 дней после дня их подписания 

 

17 Административный договор является… 

А) одним из методов государственного управления. 

Б) одной из правовых форм государственного управления. 

В) одной из неправовых форм государственного управления 

Г) одним из методов убеждения. 

Д) основным видом деятельности исполнительной власти 

 

18 Отличие актов исполнительных органов власти от других государ-

ственных органов состоит в том, что… 

А) акты исполнительных органов власти носят подзаконный характер. 

Б) акты исполнительных органов власти не могут быть оспорены в суде.  
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В) акты исполнительных органов власти не носят общеобязательного ха-

рактера. 

Г) акты исполнительных органов власти издаются только республикански-

ми органами.  

 

19 Какие качества проявляются в методах государственного управле-

ния? 

А) властность 

Б) пунктуальность 

В) методичность 

Г) разносторонность велений 

 

20 Методам прямого административного воздействия присущи следу-

ющие признаки: 

А) широкое использование внеэкономического принуждения 

Б) руководящее воздействие осуществляется через создание ситуации, за-

интересовывающей в нужном поведении, через сознание, потребности, 

эмоции исполнителей 

В) юридическими нормами и обычаями закреплен автоматически дей-

ствующий механизм стимулирования 

Г) стимулирование осуществляется по усмотрению руководителя за вы-

полнение команды, послушание или лояльность 

 

21 Методам прямого административного воздействия присущи следу-

ющие признаки: 

А) директивность, приказной характер 

Б) однозначность команд, которые, как правило, не оставляют их исполни-

телям возможности выбора вариантов поведения и обязывают делать как 

приказано 

В) широкое использование ведомственных актов и сужение роли законов 

Г) наличие развитого механизма решения споров, обеспечивающего за-

конную защиту интересов граждан и их коллективов, цивилизованные 

процедуры разрешения противоречий 

 

22 Методам косвенного административного воздействия присущи сле-

дующие признаки: 

А) широкое использование внеэкономического принуждения 

Б) руководящее воздействие осуществляется через создание ситуации, за-

интересовывающей в нужном поведении, через сознание, потребности, 

эмоции исполнителей 

В) юридическими нормами и обычаями закреплен автоматически дей-

ствующий механизм стимулирования 

Г) стимулирование осуществляется по усмотрению руководителя за вы-

полнение команды, послушание или лояльность 
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23 Методам косвенного административного воздействия присущи сле-

дующие признаки… 

А) директивность, приказной характер 

Б) однозначность команд, которые, как правило, не оставляют их исполни-

телям возможности выбора вариантов поведения и обязывают делать как 

приказано 

В) широкое использование ведомственных актов и сужение роли законов 

Г) наличие развитого механизма решения споров, обеспечивающего за-

конную защиту интересов граждан и их коллективов, цивилизованные 

процедуры разрешения противоречий 

24 Основными признаками поощрительной деятельности являются: 

А) гласность 

Б) обоснованность 

В) оперативность 

Г) доступность 

25 Средства позитивного стимулирования по способу их воздействия 

делятся на: 

А) моральные 

Б) материальные 

В) устные 

Г) письменные 

26 Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

А) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами 

Б) наличие заявления гражданина или должностного лица с ходатайством о 

проведении проверки их деятельности 

В) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муни-

ципального контроля заявления от юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-

ности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой про-

верки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмот-

рено правилами предоставления правового статуса, специального разре-

шения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) 

Г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требо-

вания прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям 
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27 Плановая проверка может проводится в форме:  

А) документарной проверки  

Б) выездной проверки 

В) процессуальной проверки 

Г) аудиторской проверки 

 

28 Срок проведения документарной проверки не может превышать … 

А) 20 рабочих дней 

Б) 20 календарных дней 

В) 10 рабочих дней 

Г) 10 календарных дней 

 

29 Срок проведения выездной проверки не может превышать … 

А) 20 рабочих дней 

Б) 30 рабочих дней 

В) 10 рабочих дней 

Г) 15 календарных дней 

 

30 Оператором единого реестра проверок является… 

А) Генеральная прокуратура Российской Федерации 

Б) Верховный Суд РФ 

В) Конституционный Суд РФ 

Г) Правительство РФ 

 

31 При проведении проверки должностные лица органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

А) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля, от имени которых действуют эти долж-

ностные лица 

Б) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, опубликованные в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке 

В) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя 

Г) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-

ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относят-

ся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов 
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Раздел 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
 

Тема 11. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПРИНУЖДЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Государственное принуждение: понятие, признаки, виды. 

2 Административное принуждение: понятие, особенности, цели, виды. 

3 Меры административного предупреждения. 

4 Меры административного пресечения. 

5 Меры административно-процессуального обеспечения. 

6 Административные правовосстановительные меры. 

7 Меры административного наказания. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

необходимые для подготовки к занятию 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  
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Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 12. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ МЕР  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Вид практического занятия, семинара – решение задач и тестовых 

упражнений на самостоятельность мышления   

 

Решение любой задачи по праву подразумевает развернутый, 

полный ответ на поставленный вопрос со ссылкой на нормативный пра-

вовой акт и его последующим анализом. Следует помнить, что найти 

нормативный правовой акт, на который необходимо ссылаться при ре-

шении задачи, – это лишь часть решения. Простая ссылка на норматив-

ный правовой акт (его статью) или ответ на вопрос в задаче в виде фор-

мулировки «да» или «нет» не может быть принят и оценен преподава-

телем. Не следует также копировать статьи нормативных правовых ак-

тов без их последующей оценки. Это также не является решением зада-

чи по праву. Для качественного и полного решения задачи необходимо 

произвести ее юридический анализ. 

Как такового единого подхода к решению задач по праву не суще-

ствует. Каждая задача, поскольку она является отражением разнообраз-

ных правоотношений, существующих в общественной жизни, неповто-

рима. Следовательно, у каждой задачи существует свой план решения. 
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Примерный алгоритм решения задачи может выглядеть следую-

щим образом: 

1 Прочтение задачи и вопросов к ней. 

Внимательно прочитать условие задачи и вопросы к ней. 

2 Определение условий задачи. 

Выделить из текста задачи все известные данные (субъекты и их 

характеристики, юридические факты и др.). 

3 Анализ условий задачи. 

Произвести анализ всех выявленных данных, обстоятельств. 

Определить их значение для решения задачи. 

Определить, не противоречат ли друг другу данные в условии за-

дачи. 

Определить, не помогают ли одни данные понять значение других 

данных того же условия. 

4 Соотнесение с нормами права и идентификация правовых 

норм. 

Найти правовые нормы, которые регулируют описанные правоот-

ношения, и провести их анализ, толкование. 

Соотнести фактическую ситуацию с соответствующими право-

выми нормами и выявить все соответствия, несоответствия, пробелы. 

При отсутствии каких-либо данных для решения задачи опреде-

лить необходимые теоретические знания, которые могут помочь реше-

нию или восстановить пробелы. 

5 Решение задачи по существу. 

В зависимости от условий задачи и поставленных вопросов воз-

можны следующие действия: 

– Найти ошибки, нарушения, допущенные субъектами по услови-

ям задачи. 

– Квалифицировать действия субъекта. 

– Предложить правомерный вариант разрешения спора, предло-

женной ситуации, поведения субъекта и т. п. 

6 Обоснование решения. 

Привести все аргументы, обосновывающие правильность пред-

ложенного решения задачи. 

7 Проверка полноты и правильности. 

Проверить следующие вопросы: 

– является ли предложенное решение ответом по существу вопроса; 

– является ли ответ – нет ли лишней информации, не относящейся 

к вопросу задачи. 
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Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы,  

необходимые для подготовки к занятию 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 По целевому значению меры принуждения подразделяются на:  
А) административно-предупредительные  
Б) административно-пресекательные  
В) меры административной ответственности 
Г) административно-служебные  

2 Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление не 

осуществляется в случаях, если задержанными являются лица: 
А) уклоняющиеся от исполнения назначенных им судом принудительных 
мер медицинского характера  
Б) уклоняющиеся от исполнения назначенных им судом принудительных 
мер воспитательного воздействия 
В) в отношении которых ведется производство по делам об администра-
тивных правонарушениях 
Г) военнослужащие и граждане Российской Федерации, призванные на во-
енные сборы, подозреваемые в совершении преступления 

3 Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление не 

осуществляется в случаях, если задержанными являются лица… 
А) совершившие побег из-под стражи 
Б) допустившие нарушение правил комендантского часа 
В) незаконно проникшие либо пытавшихся проникнуть на охраняемые 
объекты 
Г) предпринявшие попытку самоубийства либо имеющие признаки выра-
женного психического расстройства и создающие своими действиями 
опасность для себя и окружающих 

4 Административный надзор устанавливается … 
А) прокурором 
Б) судом 
В) начальником органа внутренних дел 
Г) участковым уполномоченным 

5 Административный надзор устанавливается судом на основании … 

исправительного учреждения или органа внутренних дел. 
А) заявления 
Б) ходатайства 
В) постановления 
Г) протокола 

6 Административный надзор устанавливается судом на основании … 
А) заявления исправительного учреждения 
Б) заявления близких родственников поднадзорного лица 
В) заявления соседей поднадзорного лица 
Г) судебного решения 
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7 Административный надзор устанавливается судом на основании … 
А) заявления органа внутренних дел 
Б) протокола участкового 
В) ходатайства соседей поднадзорного лица 
Г) анонимного заявления, поступившего в органы исполнительной власти 

8 Административный надзор устанавливается в целях: 
А) предупреждения совершения совершеннолетними лицами, освобождае-
мыми или освобожденными из мест лишения свободы и имеющими непо-
гашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего 
преступлений и других правонарушений 
Б) оказания индивидуального профилактического воздействия на совер-
шеннолетних лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения 
свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совер-
шение тяжкого преступления, если это лицо в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания 
В) в целях защиты государственных и общественных интересов 
Г) общей превенции преступлений 

9 Для лиц, находящихся под административным надзором может быть 

установлена обязательная явка в орган внутренних дел по месту жи-

тельства или пребывания для регистрации  
А) от одного до четырех раз в месяц 
Б) от одного до трех раз в месяц 
В) от двух до четырех раз в месяц 
Г) от двух до пяти раз в месяц 

10 Административный надзор может устанавливаться на срок … 
А) от одного года до трех лет 
Б) от шести месяцев до года 
В) от шести месяцев до трех лет 
Г) от одного года до пяти лет 
 

11 Чрезвычайное положение вводится… 
А) Указом Президента РФ 
Б) Постановлением Правительства РФ 
В) Государственной Думой РФ 
Г) Советом Федерации РФ 
 

12 Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей тер-

ритории Российской Федерации, не может превышать… 
А) 30 суток 
Б) 60 суток 
В) законом не ограничивается 
Г) 90 суток 
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13 Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на отдельных 

территориях Российской Федерации, не может превышать… 
А) 30 суток 
Б) 60 суток 
В) законом не ограничивается 
Г) 90 суток 
 

14 Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются 

силы и средства:  
А) органов внутренних дел 
Б) органов уголовно-исполнительной системы 
В) органов федеральных органов безопасности 
Г) Вооруженных Сил РФ  
 

15 Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются 

силы и средства: 
А) войск национальной гвардии Российской Федерации 
Б) органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
В) пограничных органов 
Г) воинских формирований 
 

16 В исключительных случаях на основании указа Президента Рос-

сийской Федерации в дополнение к основным силам и средствам, для 

обеспечения режима чрезвычайного положения могут привлекаться: 
А) войска национальной гвардии Российской Федерации 
Б) силы и средства органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
В) пограничные органы 
Г) воинские формирования 
 

17 В исключительных случаях на основании указа Президента Рос-

сийской Федерации в дополнение к основным силам и средствам, для 

обеспечения режима чрезвычайного положения могут привлекаться… 
А) органы внутренних дел 
Б) органы уголовно-исполнительной системы 
В) органы федеральных органов безопасности 
Г) Вооруженные Силы РФ 

 

18 Время и срок действия комендантского часа устанавливает… 
А) комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение 
Б) Президент РФ 
В) Председатель Правительства РФ 
Г) глава соответствующего субъекта Федерации 
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19 Комендант территории, на которой введено чрезвычайное положе-

ние, назначается… 
А) указом Президента РФ 
Б) распоряжением Президента РФ 
В) постановлением Правительства РФ 
Г) распоряжением Правительства РФ 
 

20 Целями введения чрезвычайного положения являются: 
А) устранение обстоятельств, послуживших основанием для введения 
чрезвычайного положения 
Б) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 
В) обеспечение защиты конституционного строя Российской Федерации 
Г) предупреждение роста преступности 
 

21 Мерами административного пресечения в соответствии с КоАП РФ 

являются: 
А) доставление 
Б) привод 
В) досмотр транспортного средства 
Г) лишение специального права 
 

22 Мерами административного пресечения в соответствии с КоАП РФ 

являются: 
А) административное задержание 
Б) административный арест 
В) задержание транспортного средства 
Г) предупреждение 
 

23 Срок административного задержания не должен превышать… 
А) 3 часов 
Б) 48 часов 
В) 12 часов 
Г) 24 часов 
 

24 Об административном задержании составляется… 
А) протокол  
Б) постановление 
В) определение 
Г) заявление 
 

25 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 

административного наказания административный арест, может быть 

подвергнуто административному задержанию на срок не более… 
А) 48 часов 
Б) 3 часов 
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В) 12 часов 
Г) 24 часов 
 

26 Срок административного задержания лица, находящегося в состоя-

нии опьянения, исчисляется… 
А) со времени его вытрезвления 
Б) со следующих суток 
В) с момента доставления 
Г) через 12 часов с момента доставления 
 

27 О личном досмотре составляется… 
А) протокол  
Б) постановление 
В) определение 
Г) заявление 
 

28 Изъятые вещи подлежат оценке в случаях: 
А) если нормой об ответственности за административное правонарушение 
предусмотрено назначение административного наказания в виде админи-
стративного штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости изъ-
ятых вещей 
Б) в любом случае 
В) если они не изъяты из оборота 
Г) если изъятые вещи подвергаются быстрой порче и они направляются на 
реализацию 
 

29 Изъятые вещи подлежат оценке в случаях: 
А) если нормой об ответственности за административное правонарушение 
предусмотрено назначение административного наказания в виде админи-
стративного штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости неис-
полненных обязательств, предусмотренных контрактом 
Б) в любом случае 
В) если они не изъяты из оборота 
Г) если изъятые вещи подвергаются быстрой порче и они направляются на 
уничтожение 
 

30 Мерой административного пресечения в соответствии с КоАП РФ 

является… 
А) привод 
Б) административный арест 
В) предупреждение 
Г) лишение специального права 
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Раздел 6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 
Тема 13. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

 ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие, особенности и виды административной ответственности. 

2 Принципы, цели, функции и основания административной ответ-

ственности. 

3 Законодательство об административной ответственности. 

4 Освобождение от административной ответственности 

и ее исключение по действующему российскому законодательству. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

необходимые для подготовки к занятию 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  
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Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 14. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие и признаки административного правонарушения. 

2 Состав административного правонарушения: понятие, элементы, 

виды. 

3 Объект административного правонарушения. 

4 Объективная сторона административного правонарушения. 

5 Субъект административного правонарушения. 

6 Субъективная сторона административного правонарушения. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

необходимые для подготовки к занятию 

 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 
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2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 
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Тема 15. ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

2 Административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-

нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность. 

3 Административные правонарушения в области охраны собствен-

ности. 

4 Административные правонарушения в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования. 

5 Административные правонарушения в промышленности, строи-

тельстве и энергетике. 

6 Административные правонарушения в сельском хозяйстве, вете-

ринарии и мелиорации земель. 

7 Административные правонарушения на транспорте. 

8 Административные правонарушения в области дорожного движе-

ния. 

9 Административные правонарушения в области связи и информации. 

10 Административные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций. 

11 Административные правонарушения в области финансов, нало-

гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. 

12 Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил). 

13 Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. 

14 Административные правонарушения в области защиты государ-

ственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребыва-

ния иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Россий-

ской Федерации. 

15 Административные правонарушения против порядка управления 

16 Административные правонарушения, посягающие на обществен-

ный порядок и общественную безопасность. 

17 Административные правонарушения в области воинского учета. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы,  

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 
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2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 Административная ответственность – это… 

А) вид юридической ответственности, который определяет обязательства 

субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за 

совершение правонарушения 

Б) вид юридической ответственности, основным содержанием которой вы-

ступают меры, применяемые администрацией учреждения, предприятия к 

сотруднику (работнику) в связи с совершением им проступка 

В) один из видов юридической ответственности, основным содержанием 

которого выступают меры, применяемые государственными органами к 

лицу в связи с совершением им преступления 

Г) правовой термин, в общем случае обозначающий обязанность лица воз-

местить ущерб, причиненный другому лицу 

 

2 Основанием административной ответственности является… 

А) совершение административного правонарушения 

Б) совершение преступления 

В) совершение дисциплинарного проступка 

Г) совершение гражданско-правового деликта 

 

3 Возраст, по достижении которого наступает административная от-

ветственность физических лиц… 

А) 14 лет 

Б) 16 лет 

В) 18 лет 

Г) 21 год 

 

4 Административной ответственности подлежат: 

А) физические лица, достигшие 16-летнего возраста, которые вследствие 

временного психического расстройства не могли осознавать противоправ-

ный характер своего деяния 

Б) вменяемые физические лица, достигшие к моменту совершения админи-

стративного правонарушения 16-летнего возраста  

В) юридические лица 

Г) должностные лица 

 

5 Иностранный гражданин, совершивший административное право-

нарушение на территории РФ… 

А) подлежит административной ответственности на общих основаниях 

Б) не подлежит административной ответственности 

В) подлежит административной ответственности, если законодательством 

государства, гражданином которого он является, предусмотрена админи-

стративная ответственность за совершенное им правонарушение 

Г) подлежит административной ответственности на особых условиях 
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6 Причинение лицом вреда охраняемым законом интересам для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и пра-

вам данного лица или других лиц, а также охраняемым законам инте-

ресам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами и если причиненный вред является ме-

нее значительным, чем предотвращенный, называется… 

А) необходимой обороной 

Б) крайней необходимостью 

В) обоснованным риском 

Г) состоянием аффекта 

 

7 Состояние … характеризуется тем, что лицо не осознает фактиче-

ский характер и противоправность своих действий 

А) аффекта 

Б) невменяемости 

В) слабоумия 

Г) психического расстройства 

 

8 Крайняя необходимость является обстоятельством … 

А) исключающим административную ответственность 

Б) смягчающим административную ответственность 

В) отягчающим административную ответственность 

Г) не оказывает влияния на решение вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности 

 

9 Совершение административного правонарушения беременной жен-

щиной … 

А) является обстоятельством, исключающим административную ответ-

ственность 

Б) является обстоятельством, смягчающим административную ответствен-

ность 

В) является обстоятельством, отягчающим административную ответствен-

ность 

Г) не оказывает влияния на решение вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности 

 

10 Состояние невменяемости является обстоятельством … 

А) исключающим административную ответственность 

Б) смягчающим административную ответственность 

В) отягчающим административную ответственность 

Г) не оказывает влияния на решение вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности 

 

11 Совершение административного правонарушения несовершенно-

летним… 
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А) является обстоятельством, исключающим административную ответ-

ственность 

Б) является обстоятельством, смягчающим административную ответствен-

ность 

В) является обстоятельством, отягчающим административную ответствен-

ность 

Г) не оказывает влияния на решение вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности 

 

12 Совершение административного правонарушения женщиной, име-

ющей несовершеннолетнего ребенка … 

А) является обстоятельством, исключающим административную ответ-

ственность 

Б) является обстоятельством, смягчающим административную ответствен-

ность 

В) является обстоятельством, отягчающим административную ответствен-

ность 

Г) не оказывает влияния на решение вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности 

 

13 Совершение административного правонарушения женщиной, име-

ющей малолетнего ребенка … 

А) является обстоятельством, исключающим административную ответ-

ственность 

Б) является обстоятельством, смягчающим административную ответствен-

ность 

В) является обстоятельством, отягчающим административную ответствен-

ность 

Г) не оказывает влияния на решение вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности 

 

14 Совершение административного в условиях стихийного бедствия … 

А) является обстоятельством, исключающим административную ответ-

ственность 

Б) является обстоятельством, смягчающим административную ответствен-

ность 

В) является обстоятельством, отягчающим административную ответствен-

ность 

Г) не оказывает влияния на решение вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности 

 

15 Совершение административного правонарушения в состоянии опь-

янения … 

А) является обстоятельством, исключающим административную ответ-

ственность 
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Б) является обстоятельством, смягчающим административную ответствен-

ность 

В) является обстоятельством, отягчающим административную ответствен-

ность 

Г) не оказывает влияния на решение вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности 

 

16 За совершение длящегося административного правонарушения ли-

цо может быть привлечено к административной ответственности не 

позднее… 

А) 2 месяцев со дня обнаружения административного правонарушения 

Б) 3 месяцев со дня обнаружения административного правонарушения 

В) 6 месяцев со дня обнаружения административного правонарушения 

Г) 1 года со дня обнаружения административного правонарушения 

 

17 При длящемся административном правонарушении сроки привле-

чения к административной ответственности начинают исчисляться… 

А) со дня его обнаружения; 

Б) со дня выполнения всех действий, образующих его объективную сторону 

В) со дня его прекращения 

Г) с первого дня начала выполнения действий, образующих его объектив-

ную сторону 

 

18 Формами вины при совершении административных правонаруше-

ний являются: 

А) умысел 

Б) неосторожность 

В) небрежность 

Г) легкомыслие 

 

19 Законодательство об административных правонарушениях состоит 

из… 

А) Кодекса РФ об административных правонарушениях 

Б) Кодекса РФ об административных правонарушениях и законов субъек-

тов РФ об административных правонарушениях 

В) Налогового кодекса РФ 

Г) Уголовного кодекса РФ 

 

20 Административное правонарушение признается совершенным с 

прямым умыслом, если лицо, его совершившее… 

А) сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий 

Б) сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его 

вредные последствия, сознательно их допускало либо относилось к ним 

безразлично 
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В) предвидело возможность наступления вредных последствий своего дея-

ния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий 

Г) не предвидело возможности наступления вредных последствий своего 

деяния, хотя должно было и могло их предвидеть 

 

21 Административное правонарушение признается совершенным с 

косвенным умыслом, если лицо, его совершившее… 

А) сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий 

Б) сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его 

вредные последствия, сознательно их допускало либо относилось к ним 

безразлично 

В) предвидело возможность наступления вредных последствий своего дея-

ния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий 

Г) не предвидело возможности наступления вредных последствий своего 

деяния, хотя должно было и могло их предвидеть 

 

22 Административное правонарушение признается совершенным по 

легкомыслию, если лицо, его совершившее… 

А) сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий 

Б) сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его 

вредные последствия, сознательно их допускало либо относилось к ним 

безразлично 

В) предвидело возможность наступления вредных последствий своего дея-

ния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий 

В) не предвидело возможности наступления вредных последствий своего 

деяния, хотя должно было и могло их предвидеть 

 

23 Административное правонарушение признается совершенным по 

небрежности, если лицо, его совершившее… 

А) сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий 

Б) сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его 

вредные последствия, сознательноих допускало либо относилось к ним 

безразлично 

В) предвидело возможность наступления вредных последствий своего дея-

ния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий 

Г) не предвидело возможности наступления вредных последствий своего 

деяния, хотя должно было и могло их предвидеть 
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24 Постановление по делу об административном правонарушении не 

может быть вынесено по истечении … месяцев со дня совершения ад-

министративного правонарушения 

А) 2 

Б) 6 

В) 2 

Г) 3 

 

25 За совершение длящегося административного правонарушения ли-

цо может быть привлечено к административной ответственности не 

позднее … со дня обнаружения правонарушения 

А) 1 года 

Б) 6 месяцев 

В) 2 месяцев 

Г) 3 месяцев 

 

26 За совершение административного правонарушения, влекущего 

применение административного наказания в виде дисквалификации, 

лицо может быть привлечено к административной ответственности не 

позднее … со дня совершения правонарушения 

А) 1 года 

Б) 6 месяцев 

В) 2 месяцев 

Г) 3 месяцев 

 

27 Лицо, которому назначается административное наказание за со-

вершение административного правонарушения, считается подвергну-

тым данному наказанию со дня вступления в законную силу поста-

новления о назначении административного наказания до истечения … 

со дня исполнения данного постановления 

А) 1 года 

Б) 6 месяцев 

В) 3 лет 

Г) 5 лет 

 

28 Административным правонарушением признается … 

А) общественно опасное, виновное действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое установлена ответственность 

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое федеральными законами или законами 

субъектов РФ установлена ответственность 

В) обязанность лица возместить ущерб, причиненный другому лицу 

Г) обеспеченные государственным принуждением неблагоприятные для пра-

вонарушителя последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

его обязанностей, повлекших нарушение субъективных прав другого лица 
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29 Законодательство об административных правонарушениях отно-

сится … 

А) к исключительному ведению РФ 

Б) к исключительному ведению субъектов РФ 

В) к предметам совместного ведения РФ и ее субъектов 

Г) нормы об административной ответственности устанавливаются только 

на муниципальном уровне 

 

30 В случае одновременного вступления в силу положений закона, от-

меняющих административную ответственность за содеянное и уста-

навливающих за то же деяние уголовную ответственность, лицо … 

А) подлежит административной ответственности на основании закона, 

действовавшего во время совершения административного правонарушения 

Б) не подлежит ответственности, поскольку закон об административной 

ответственности отменен 

В) подлежит уголовной ответственности 

Г) если деяние совершено впервые, то подлежит административной ответ-

ственности, а, если повторно, то – уголовной 
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Раздел 7. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
 

Тема 16. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

НАКАЗАНИЯ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Цели административного наказания. 

2 Виды административных наказаний. 

3 Основные и дополнительные административные наказания. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы,  

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 
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2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

Тема 17. ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАКАЗАНИЯ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

(2 часа) 

 

1 Общие правила назначения административного наказания 

2 Замена административного наказания в виде административного 

штрафа предупреждением 

3 Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

4 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

5 Назначение административных наказаний за совершение несколь-

ких административных правонарушений 

6 Давность привлечения к административной ответственности 

7 Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию 

8 Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причи-

ненных административным правонарушением 

9 Исчисление сроков 
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Вид практического занятия, семинара – решение задач и тестовых 

упражнений на самостоятельность мышления   

 

Решение любой задачи по праву подразумевает развернутый, 

полный ответ на поставленный вопрос со ссылкой на нормативный пра-

вовой акт и его последующим анализом. Следует помнить, что найти 

нормативный правовой акт, на который необходимо ссылаться при ре-

шении задачи – это лишь часть решения. Простая ссылка на норматив-

ный правовой акт (его статью) или ответ на вопрос в задаче в виде фор-

мулировки «да» или «нет» не может быть принят и оценен преподава-

телем. Не следует также копировать статьи нормативных правовых ак-

тов без их последующей оценки. Это также не является решением зада-

чи по праву. Для качественного и полного решения задачи необходимо 

произвести ее юридический анализ. 

Как такового единого подхода к решению задач по праву не су-

ществует. Каждая задача, поскольку она является отражением разнооб-

разных правоотношений, существующих в общественной жизни, непо-

вторима. Следовательно, у каждой задачи существует свой план реше-

ния. 

Примерный алгоритм решения задачи может выглядеть следую-

щим образом: 

1 Прочтение задачи и вопросов к ней. 

Внимательно прочитать условие задачи и вопросы к ней. 

2 Определение условий задачи. 

Выделить из текста задачи все известные данные (субъекты и их 

характеристики, юридические факты и др.). 

3 Анализ условий задачи. 

Произвести анализ всех выявленных данных, обстоятельств. 

Определить их значение для решения задачи. 

Определить, не противоречат ли друг другу данные в условии за-

дачи. 

Определить, не помогают ли одни данные понять значение других 

данных того же условия. 

4 Соотнесение с нормами права и идентификация правовых 

норм. 

Найти правовые нормы, которые регулируют описанные правоот-

ношения, и провести их анализ, толкование. 

Соотнести фактическую ситуацию с соответствующими право-

выми нормами и выявить все соответствия, несоответствия, пробелы. 

При отсутствии каких-либо данных для решения задачи опреде-

лить необходимые теоретические знания, которые могут помочь реше-

нию или восстановить пробелы. 

5 Решение задачи по существу. 

В зависимости от условий задачи и поставленных вопросов воз-

можны следующие действия: 
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– Найти ошибки, нарушения, допущенные субъектами по услови-

ям задачи. 

– Квалифицировать действия субъекта. 

– Предложить правомерный вариант разрешения спора, предло-

женной ситуации, поведения субъекта и т. п. 

6 Обоснование решения. 

Привести все аргументы, обосновывающие правильность пред-

ложенного решения задачи. 

7 Проверка полноты и правильности. 

Проверить следующие вопросы: 

– является ли предложенное решение ответом по существу вопроса; 

– является ли ответ – нет ли лишней информации, не относящейся 

к вопросу задачи. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, не-

обходимые для подготовки к занятию 

 

 

ТЕМА 18. ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1. Предупреждение 

2. Административный штраф 

3. Конфискация орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения 

4. Лишение специального права 

5. Административный арест 

6. Административное выдворение за пределы Российской Феде-

рации иностранного гражданина или лица без гражданства 

7. Дисквалификация 

8. Административное приостановление деятельности 

9. Обязательные работы 

10. Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, не-

обходимые для подготовки к занятию 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

4 Цели административного наказания. 

5 Виды административных наказаний. 

6 Основные и дополнительные административные наказания. 
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Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы,  

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 
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Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 Административное наказание применяется в целях: 

А) восстановления социальной справедливости 

Б) предупреждения совершения новых правонарушений другими лицами 

В) предупреждения совершения новых правонарушений самим правона-

рушителем  

Г) нанесения вреда деловой репутации юридического лица 

 

2 Видами административных наказаний являются: 

А) предупреждение 

Б) выговор 

В) дисквалификация 

Г) увольнение 

 

3 Только в качестве основных административных наказаний могут 

применяться: 

А) предупреждение 

Б) административный штраф 

В) дисквалификация 

Г) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

 

4 В качестве дополнительных административных наказаний могут 

применяться: 

А) конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения 

Б) лишение специального права в виде управления транспортным сред-

ством 

В) административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения 

Г) обязательные работы 

 

5 Размер административного штрафа не может быть менее… 

А) 100 рублей 

Б) 1000 рублей 

В) 3000 рублей 

Г) 300 рублей 
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6 Сумма административного штрафа подлежит… 

А) зачислению в бюджет 

Б) обращению в пользу потерпевшего 

В) обращению в пользу родственников потерпевшего 

Г) возмещению в качестве компенсации материального вреда 

 

7 Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения назначается… 

А) судьей 

Б) должностным лицом 

В) органом исполнительной власти 

Г) судебным приставом-исполнителем 

 

8 Срок лишения специального права не может быть менее… 

А) 1 месяца 

Б) 2 месяцев 

В) 3 месяцев 

Г) 6 месяцев 

 

9 Срок лишения специального права не может превышать… 

А) 1 год 

Б) 2 года 

В) 3 года 

Г) 5 лет 

 

10 Административный арест назначается на срок до… 

А) 15 суток 

Б) 2 месяцев 

В) 6 месяцев 

Г) 1 года 

 

11 Административный арест не применяется к: 

А) беременным женщинам 

Б) женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет 

В) лицам, не достигшим 18-летнего возраста 

Г) женщинам, достигшим 55 лет 

 

12 Административное выдворение за пределы РФ иностранного граж-

данина или лица без гражданства назначается… 

А) судьей 

Б) должностным лицом 

В) органом исполнительной власти 

Г) сотрудником Федеральной миграционной службы 

 

13 Дисквалификация назначается на срок… 
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А) от 6 месяцев до 3 лет 

Б) от 1 месяца до 5 лет 

В) от 6 месяцев до 5 лет 

Г) от 1 года до 5 лет 

 

14 Административное приостановление деятельности назначается… 

А) судьей 

Б) должностным лицом 

В) органом исполнительной власти 

Г) судебным приставом-исполнителем 

 

15 Административное приостановление деятельности назначается на 

срок до… 

А) 90 суток 

Б) 1 года 

В) 180 суток 

Г) 30 суток 

 

16 Обязательные работы устанавливаются на срок до… 

А) 200 часов 

Б) 50 часов 

В) 100 часов 

Г) 300 часов 

 

17 Обязательные работы отбываются не более… 

А) 4 часов в день 

Б) 2 часов в день 

Г) 6 часов вдень 

Д) 3 часов вдень 

 

18 Административный запрет на посещение мест проведения офици-

альных спортивных соревнований в дни их проведения устанавлива-

ется на срок от… 

А) 1 месяца 

Б) 3 месяцев 

В) 6 месяцев  

Г) 1 года 

 

19 Административный запрет на посещение мест проведения офици-

альных спортивных соревнований в дни их проведения устанавлива-

ется на срок до… 

А) 7 лет 

Б) 5 лет 

В) 10 лет 

Г) 3 лет 
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20 Административный запрет на посещение мест проведения офици-

альных спортивных соревнований в дни их проведения назначается… 

А) судьей 

Б) должностным лицом 

В) органом исполнительной власти 

Г) судебным приставом-исполнителем 

 

22 Лицо считается подвергнутым административному наказанию до 

истечения… 

А) 1 года со дня окончания исполнения постановления о назначении адми-

нистративного наказания 

Б) 6 месяцев со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

В) 3 месяцев со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

Г) 1 месяца со дня окончания исполнения постановления о назначении ад-

министративного наказания 

 

23 Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения назначается… 

А) судьей 

Б) должностным лицом 

В) органом исполнительной власти 

Г) судебным приставом-исполнителем 

 

24 Срок дисквалификации не может быть менее…  

А) 3 месяцев 

Б) 1 месяца 

В) 1 года 

Г) 6 месяцев 

 

25 Срок обязательных работ не может быть менее … 

А) 20 часов 

Б) 50 часов 

В) 10 часов 

Г) 100 часов 

 

26 Обязательные работы не применяются: 

А) к беременным женщинам 

Б) к военнослужащим 

В) к инвалидам 3 группы 

Г) все ответы верные 

 

27 Видом административного наказания являются… 

А) обязательные работы 
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Б) исправительные работы 

В) принудительные работы 

Г) все ответы верные 

 

28 Административный арест за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия или пикетирования устанавливается на срок до …  

А) 30 суток 

Б) 1 месяца 

В) 15 суток 

Г) 45 суток  

 

29 Административный арест за нарушение требований чрезвычайного 

положения устанавливается на срок до …  

А) 30 суток 

Б) 1 месяца 

В) 15 суток 

Г) 45 суток  

 

30 Административный арест за совершение правонарушений в обла-

сти законодательства о наркотических средствах, психотропных ве-

ществах и об их прекурсорах устанавливается на срок до …  

А) 30 суток 

Б) 1 месяца 

В) 15 суток 

Г) 45 суток  
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Раздел 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС.  

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Тема 19. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ 

 АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие, признаки и принципы административного процесса. 

2 Административно-процессуальные нормы и отношения. 

3 Субъекты административного процесса. 

4 Структура и стадии административного процесса. 

5 Административно-нормотворческий процесс: понятие и черты. 

6 Административно-правонаделительный процесс: понятие, черты, 

структура. 

7 Административно-юрисдикционный процесс: понятие, черты, 

структура. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы,  

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  
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Нормативные источники 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 20. ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие производства по рассмотрению обращений граждан. 

2 Правовое регулирование административных процедур, связанных 

с рассмотрением обращений граждан. 

3 Виды обращений граждан. 

4 Стадии производства по обращениям граждан. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 
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2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 
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Тема 21. РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ (ЛИЦЕНЗИОННОЕ) 

 ПРОИЗВОДСТВО  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Понятие, цели и задачи лицензирования. 

2 Лицензируемые виды деятельности. 

3 Субъекты лицензионного производства. 

4 Общий порядок лицензирования. 

5 Стадии лицензионного производства. 

6 Специальный порядок лицензирования. 

7 Разрешительные производства. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы,  

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 

2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 22. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ  

АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Подготовка и принятие актов Правительства РФ. 

2 Подготовка и принятие нормативно-правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти. 

3 Подготовка и принятие административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы, 

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 
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2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные си-

стемы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 
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Тема 23. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

 

Вид практического занятия, семинара – развернутая беседа на основе 

заранее врученного студентам плана семинарского занятия 

 

1 Задачи производства по делам об административных правонару-

шениях 

2 Принципы производства по делам об административных правона-

рушениях 

3 Обстоятельства, исключающие производство по делу об админи-

стративном правонарушении 

4 Участники производства по делам об административных правона-

рушениях, их права и обязанности 

 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении 

 Потерпевший 

 Законные представители физического лица 

 Законные представители юридического лица 

 Защитник и представитель 

 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей 

 Свидетель 

 Понятой 

 Специалист 

 Эксперт 

 Переводчик 

 Прокурор 

5 Предмет доказывания по делу об административном правонару-

шении.  

6 Виды доказательств.  

7 Оценка доказательств 

8 Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении 

 Доставление 

 Административное задержание 

 Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице 

 Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуально-

му предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов 

 Досмотр транспортного средства 

 Изъятие вещей и документов 
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 Отстранение от управления транспортным средством, освидетель-

ствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освиде-

тельствование на состояние опьянения 

 Задержание транспортного средства 

 Задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации 

 Арест товаров, транспортных средств и иных вещей 

 Арест судна, доставленного в порт Российской Федерации 

 Привод 

 Временный запрет деятельности 

9 Возбуждение дела об административном правонарушении 

10 Административное расследование 

11 Прекращение производства по делу об административном право-

нарушении до передачи дела на рассмотрение 

12 Рассмотрение дела об административном правонарушении 

 Подготовка к рассмотрению дела об административном правона-

рушении 

 Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об 

административном правонарушении судьей, членом коллегиального орга-

на, должностным лицом 

 Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, долж-

ностного лица 

 Определение, постановление, выносимые при подготовке к рас-

смотрению дела об административном правонарушении 

 Место рассмотрения дела об административном правонарушении 

 Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении 

 Порядок рассмотрения дела об административном правонаруше-

нии 

 Виды постановлений и определений по делу об административном 

правонарушении 

13 Правовая помощь по делам об административных правонаруше-

ниях 

14 Пересмотр постановлений и решений по делам об администра-

тивных правонарушениях 

15 Исполнение постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях 

 

Рекомендуемая литература и информационно-справочные ресурсы,  

необходимые для подготовки к занятию 

Основная литература 

1 Копытов, Ю. А. Административное право : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Ю. А. Копытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2015. – 649 с. 
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2 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 402 с. 

 

Дополнительная литература 

1 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 10-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). – ISBN 978-5-534-02094-6. [Электронный ресурс] ЭБС 

ЮРАЙТ. 

2 Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 371 с. 

3 Стахов, А. И. Административное право России : учебник для ака-

демического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 510 с.  

 

Нормативные источники 

 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Электронные образовательные ресурсы 

1 http://rgups.ru. – Ресурс ЭИОС РГУПС. 

2 http://www.iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система 

«IPRBooks». 

3 http://www.knigafund.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

4 http://www.studentlibrary.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

5 https://www.biblio-online.ru. – Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

6 http://library.miit.ru/miitb.php. – Электронно-библиотечная система 

МИИТ. 

7 http://rgups.ru:8087/jirbis2. – Электронно-библиотечная система 

РГУПС. 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

1 http://www.glossary.ru. – Глоссарий.ру (служба тематических тол-

ковых словарей). 

2 http://www.consultant.ru. – СПС «КонсультантПлюс». 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 Письменное обращение гражданина регистрируется в течение … 

дней (дня) 

А) 3 

Б) 1 

В) 2 

Г) 5 

 

2 Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данного государственного органа, должно быть 

направлено в соответствующий орган, в компетенцию которого вхо-

дит решение поставленного в обращении вопроса, в течение … дней 

А) 7 

Б) 5 

В) 3 

Г) 10 

 

3 Письменное обращение рассматривается в течение … дней 

А) 30 

Б) 10 

В) 20 

Г) 50 

 

4 В исключительных случаях уполномоченное лицо вправе продлить 

срок рассмотрения обращения, но не более чем на … дней 

А) 30 

Б) 10 

В) 15 

Г) 20 

  

5 Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставле-

нии принимается в срок, не превышающий … рабочих дней со дня 

приема заявления 

А) 45 

Б) 30 

В) 60  

Г) 40 

 

6 В случае оформления заявления о предоставлении лицензии с нару-

шением требований, установленных законодательством, то лицензи-

рующий орган вручает соискателю лицензии уведомление о необходи-

мости устранения выявленных нарушений в …-дневный срок 

А) 30 

Б) 10 
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В) 20 

Г) 40 

 

7 В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии 

лицензирующий орган в течение … рабочих дней со дня принятия это-

го решения вручает соискателю лицензии ли направляет ему почто-

вым отправлением уведомление об отказе в предоставлении лицензии 

с мотивированным обоснованием причин отказа 

А) 3 

Б) 10 

В) 7 

Г) 5 

 

8 Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее … 

дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицу, 

ответственному за регистрацию, с заявлением установленной формы и 

предоставлением установленной документации 

А) 7 

Б) 3 

В) 5 

Г) 10 

 

9 Государственная регистрация юридического лица осуществляется в 

срок, не превышающий … рабочих дней 

А) 5 

Б) 7 

В) 10 

Г) 3 

 

10 Принятие решение о государственной регистрации нормативно-

правового акта производится Министерством юстиции в срок до … 

дней со дня получения акта. 

А) 15 

Б) 10 

В) 5 

Г) 7 

 

11 В случае необходимости срок регистрации нормативно-правового 

акта может быть продлен на срок не более … рабочих дней 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 15 
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12 Предметом плановой проверки является… 

А) соблюдение обязательных требований юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем в процессе осуществления своей деятельности 

Б) выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля 

В) проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по преду-

преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда 

Г) все ответы верные 

 

13 Основанием для проведения внеплановой проверки является … 

А) истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

Б) истечение трехлетнего срока со дня окончания проведения последней 

плановой проверки юридического лица или индивидуального предприни-

мателя 

В) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований 

Г) все ответы верные 

 

14 Предметом внеплановой проверки является: 

А) соответствие обязательным требованиям сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности 

Б) выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля 

В) проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по преду-

преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда 

Г) соблюдение обязательных требований юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем в процессе осуществления своей деятельности 

 

15 Основанием для проведения плановой проверки является: 

А) истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

Б) истечение трехлетнего срока со дня окончания проведения последней 

плановой проверки юридического лица или индивидуального предприни-

мателя 
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В) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований 

Г) проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по преду-

преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда 

 

16 Задачами производства по делам об административных правона-

рушениях являются: 

А) всестороннее, полное и своевременное выяснение обстоятельств каждо-

го дела; 

Б) разрешение дела в соответствии с законом 

В) обеспечение исполнения постановления 

Г) наказание виновного лица 

 

17 Дела об административных правонарушениях подлежат… 

А) открытому рассмотрению 

Б) закрытому рассмотрению 

В) тайному рассмотрению 

Г) исключительному рассмотрению 

 

18 Обстоятельствами, исключающими производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, являются: 

А) беременность женщины во время совершения административного пра-

вонарушения 

Б) достижение лицом, совершившим административное правонарушение 

75 лет 

В) действия лица в состоянии крайней необходимости 

Г) истечение сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности 

 

19 Присутствие лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, является обязательным 

при рассмотрении дела об административном правонарушении, вле-

кущем: 

А) административный арест 

Б) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

В) обязательные работы 

Г) лишение специального права 
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20 Свидетелем по делу является… 

А) лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие 

установлению 

Б) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо 

В) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладаю-

щее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств 

Г) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее 

языками или навыками сурдоперевода 

 

21 Специалистом является… 

А) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладаю-

щее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле 

Б) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо 

В) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладаю-

щее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств 

Г) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее 

языками или навыками сурдоперевода 

 

22 Экспертом является... 

А) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладаю-

щее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле 

Б) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо 

В) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладаю-

щее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств 

Г) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее 

языками или навыками сурдоперевода 

 

23 Понятым является… 

А) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладаю-

щее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле 

Б) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо 

В) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладаю-

щее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств 

Г) не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее 

языками или навыками сурдоперевода 
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24 Доставление – это… 

А) принудительное препровождение физического лица, судна и других 

орудий совершения административного правонарушения в целях составле-

ния протокола об административном правонарушении при невозможности 

его составления на месте выявления административного правонарушения, 

если составление протокола является обязательным 

Б) кратковременное ограничение свободы физического лица, применяемое 

в исключительных случаях, если это необходимо для правильного и свое-

временно рассмотрения дела об административном правонарушении, ис-

полнения постановления по делу об административном правонарушении  

В) помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц 

без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы 

территории Российской Федерации 

Г) препровождение иностранных граждан или лиц без гражданства в спе-

циально отведенные помещения пограничных органов и временное их со-

держание там до принудительного выдворения за пределы Российской Фе-

дерации 

 

25 Задержание – это... 

А) принудительное препровождение физического лица, судна и других 

орудий совершения административного правонарушения в целях составле-

ния протокола об административном правонарушении при невозможности 

его составления на месте выявления административного правонарушения, 

если составление протокола является обязательным 

Б) кратковременное ограничение свободы физического лица, применяемое 

в исключительных случаях, если это необходимо для правильного и свое-

временно рассмотрения дела об административном правонарушении, ис-

полнения постановления по делу об административном правонарушении  

В) помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц 

без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы 

территории Российской Федерации 

Г) препровождение иностранных граждан или лиц без гражданства в спе-

циально отведенные помещения пограничных органов и временное их со-

держание там до принудительного выдворения за пределы Российской Фе-

дерации 

 

26 Срок административного задержания в соответствии с п. 1 ст. 27.5 

Кодекса РФ об административных правонарушениях не должен пре-

вышать… 

А) 3 часа 

Б) 1 час 

В) 6 часов 

Г) 12 часов 
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27 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 

административного наказания административный арест, может быть 

подвергнуто административному задержанию на срок до… 

А) 15 суток 

Б) 30 суток 

В) 48 часов 

Г) 72 часов 

 

28 Срок административного расследования не может превышать … 

А) 1 месяц 

Б) 2 месяца 

В) 3 месяца 

Г) 6 месяцев 

 

29 Жалоба на постановление по делу об административном правона-

рушении может быть подана не позднее…  

А) 10 суток со дня вручения или получения копии постановления по делу 

Б) 1 месяца со дня вручения или получения копии постановления по делу 

В) 7 суток со дня вручения или получения копии постановления по делу 

Г) 2 месяцев со дня вручения или получения копии постановления по делу 

 

30 Административный штраф должен быть уплачен лицом, привле-

ченным к административной ответственности, не позднее… 

А) 30 дней со дня вступления постановления о наложении административ-

ного штрафа в законную силу 

Б) 60 дней со дня вступления постановления о наложении административ-

ного штрафа в законную силу 

В) 90 дней со дня вступления постановления о наложении административ-

ного штрафа в законную силу 

Г) 120 дней со дня вступления постановления о наложении администра-

тивного штрафа в законную силу 
 

 

 

 

 

 


