
Тестовые задания  
1.Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

складывающиеся в сфере: 

              1)местного самоуправления; 

              2) государственного управления; 

              3) социального управления. 

2.Предметом административного права является совокупность общественных отношений, 

складывающихся в сфере: 

             1)административных правонарушений; 

              2) административной ответственности; 

             3) государственного управления. 

3.Кодифицированный нормативный правовой акт, являющийся источником 

административного права - это: 

               1)Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

              2) Административный кодекс; 

              3)Кодекс об административной ответственности. 

4.Основанием административной ответственности является: 

       1)правонарушение; 

       2) административное правонарушение; 

       3) административное правонарушение или преступление небольшой тяжести. 

  5.Объект административного правонарушения – это: 

      1)предмет материального мира, на который совершено посягательство; 

      2) права и свободы человека и гражданина; 

      3) общественные отношения в сфере государственного управления 

6.Субъектом административной ответственности является  

       1)лицо, достигшее возраста: 14 лет;  

       2) 18 лет;  

       3) 16 лет. 

7. Административные отношения возникают: 

         1) между гражданами; 

         2) между гражданами и должностными лицами; 

         3) между юридическими лицами; 

        4) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и 

юридическими лицами, с другой. 

8. К административным правоотношениям относятся: 

             1) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 

            2) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 

            3) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 

            4) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного 

управления. 

9. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 

              1) закон «Об образовании в РФ»; 

               2) ФЗ «О полиции»; 

              3) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по 

безработице»; 

              4) приказ  о новом призыве в армию. 

10. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы административного 

права? 

                1) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного 

отпуска; 

                 2) предписание инспектора госпожарнадзора РФ об устранении в здании вуза 

нарушений правил пожарной безопасности; 



                  3) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к 

вступительным экзаменам; 

                4) ни в одном из названных документов норм административного права нет. 

11.Административная дееспособность появляется у гражданина РФ: 

             1) С 16 лет 

              2) С 18 лет 

              3) С 21 года 

              4) С момента рождения 

12. Обратная сила закона это: 

             1) Вновь принятый закон не ступает в силу 

             2) Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие 

после его вступления в силу 

             3) Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие 

до его вступления в силу 

             4) Утративший силу закон действует на определенные общественные отношения 

после утраты им юридической силы 

13. Что такое кодифицированный нормативный правовой акт, являющийся источником 

административного права? 

               1) Кодекс об административных правонарушениях;  

               2) Административный кодекс; 

               3) Кодекс об административной ответственности. 

14. Что не используется как обстоятельство, отягчающее административную 

ответственность? 

                1) Совершение административного правонарушения группой лиц 

                2) Совершение административного правонарушения при исполнении трудовых 

обязанностей 

                  3) Совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного 

опьянения 

                4) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения 

15. Чего не может совершаться в отношении юридического лица? 

                1) Лишение специального права 

                 2) Предупреждение 

                 3) Административный штраф 

                 4) Возмездное изъятие предмета административного правонарушения 

16. Как назначается административное наказание при совершении лицом двух и более 

административных правонарушений? 

              1) за каждое совершенное административное правонарушение;  

              2) за наиболее «тяжкое» административное правонарушение; 

              3) за наиболее « легкое» административное правонарушение. 

17. Кто занимается рассмотрением дел об административных правонарушениях, которые 

влекут за собой административное выдворение за пределы РФ? 

             1) Судьи арбитражных судов 

              2) Мировые судьи 

              3) Судьи районных судов 

              4) Судьи гарнизонных военных судов 

18. Учитель – должностное лицо? 

               1) да, поскольку в его подчинении находятся люди; 

                2) нет, поскольку он не осуществляет функции представителя власти; 

                3) да, поскольку он занимает должность. 

19. Что такое объект административного правонарушения? 

                1) предмет материального мира, на который совершено посягательство; 



                 2) права и свободы человека и гражданина; 

                 3) общественные отношения в сфере государственного управления. 

20. Кто занимается рассмотрением дел об административных правонарушениях, 

совершенных военнослужащими? 

                1) Судьи арбитражных судов; 

                2) Мировые судьи; 

                3) Судьи районных судов; 

                4) Судьи гарнизонных военных судов. 

21. Что такое административная дееспособность? 

                 1) общие правила поведения индивидуальных субъектов 

                 2) правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения 

возраста совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, 

урегулированное нормами административного права 

                  3) способность лица своими личными действиями осуществлять права, 

выполнять обязанности, предусмотренными административно-правовыми нормами и 

нести ответственность в соответствии с этими нормами 

                   4) возможность быть субъектом административного права, способность иметь 

права и обязанности административно-правового характера 

22.Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, складывающиеся в какой сфере? 

                   1) в сфере местного самоуправления; 

                   2) в сфере государственного управления;  

                    3) в сфере социального управления. 

23. Что является основанием административной ответственности? 

                     1) правонарушение; 

                     2) административное правонарушение;  

                      3) административное правонарушение или преступление небольшой тяжести. 

24. В применении чего состоит административная ответственность? 

                     1) административных наказаний;  

                      2) административных санкций; 

                      3) административных взысканий. 

26.Врач – должностное лицо? 

                      1) да, поскольку он занимает должность; 

                     2) да, поскольку его работа связана с повышенной ответственностью; 

                       3) нет, поскольку он не осуществляет функции представителя власти. 

27. Что такое субъективная сторона административного правонарушения? 

                      1) совокупность обстоятельств, характеризующих внешнюю сторону 

правонарушения: способ, характер, условия совершения деяния; последствия и т. д.; 

                      2) психическое отношение лица к совершенному деянию и его последствиям 

в форме умысла или неосторожности;  

                      3) общественные отношения, на которые совершено посягательство. 

32. Предупреждение считается административным наказанием: 

                      1) только если оно выносится в письменной форме;  

                       2) в любом случае, если выносится должностным лицом; 

                       3) только если оно сопровождается штрафом. 

34. Кто из ниже перечисленных не является субъектом административной юрисдикции? 

                     1) Федеральные органы исполнительной власти; 

                      2) Комиссии по делам несовершеннолетних; 

                      3) Судьи; 

                      4) Верного ответа нет. 

35. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 

                   а) равенством субъектов; 



                   б) возникновением административно-правовых отношений по 

взаимному согласию сторон; 

                    в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 

стороны; 

                    г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 

36. В административном праве чаще всего применяются: 

                    а) предписания; 

                    б) дозволения; 

                    в) запреты; 

                     г) договоренности сторон. 

37. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов 

исполнительной власти, относят: 

                      а) к общей части административного права; 

                       б) к особенной части административного права; 

                        в) к производству по делам об административных правонарушениях; 

                       г) к исполнению постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

38. В случае несоответствия общей и специальной административно — правовой нормы 

применяется: 

                    а) специальная норма; 

                    б) общая норма; 

                    в) в зависимости от степени значимости применяется та или иная норма; 

                    г) в КОАП этот вопрос не ставится. 

 


