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«Административное право»
Вопросы и ответы из теста по Административному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 456
Тест по предмету «Административное право».

1. Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном объеме в возрасте:
• 18 лет
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2. Административная деликтность — это:
• административная ответственность

3. Административная деликтоспособность гражданина РФ наступает с:
• 16 лет

4. Административная ответственность выражается в применении к лицу, совершившему
административное правонарушение, мер административного ...
• наказания
5. Административная правоспособность гражданина РФ — это его способность ...
• иметь права и обязанности в сфере государственного управления
6. Административная правоспособность гражданина РФ наступает с:
• рождения
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7. Административная правоспособность предприятий и организаций, общественных и религиозных
объединений как юридических лиц возникает, как правило, с момента:
• государственной регистрации
8. Административно-правовые статусы иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов):
• существенно не различаются
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9. Административное наказание, которое может быть применено только в отношении иностранного
гражданина-нарушителя государственной границы РФ, привлеченного к административной
ответственности:
• выдворение за пределы РФ
10. Административное право сформировалось в России в конце ХIХ — начале ХХ века:
• в результате перехода от полицейского права
11. Административное правоотношение, в котором один из субъектов (участников) подчинен другому,
называется:
• вертикальное
12. Административное правоотношение, участники (субъекты) которого не находятся в подчинении
друг у друга, называется:
• горизонтальное
13. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста:
• 16 лет
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14. Административные правоотношения делятся на вертикальные и горизонтальные в зависимости
от:
• соотношения прав и обязанностей участников
15. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от
общества и устанавливается на срок:
• до 15 суток
• до 30 суток за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в
зоне проведения контртеррористической операции
16. Административный арест назначается:
• судом
• судьей

st
.r
u

17. Административный деликт — это:
• административное правонарушение

18. Административный штраф должен быть уплачен в срок не позднее:
• тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа
в законную силу
• тридцати дней со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки
19. Административный штраф считается уплаченным при условии ...
• направления копии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление
20. Административным правонарушением признается ...
• противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое законодательством об административных правонарушениях установлена
административная ответственность
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21. Аспирантура, ординатура, адъюнктура — это формы получения образования ...
• послевузовского
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22. Без составления протокола может быть назначено административное наказание в виде:
• административного штрафа, не превышающего 100 рублей
• административного штрафа, не превышающего одного минимального размера оплаты
труда
• предупреждения
23. Безвозвратное, безвозмездное выделение государством денежных средств (например,
государственным организациям) — это:
• финансирование
24. В компетенцию Правительства РФ в сфере хозяйственно-экономической деятельности входит ...
• принятие мер по ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных
бедствий
25. В новый КоАП РФ впервые включено такое административное наказание, как:
• дисквалификация
26. В области пищевой и перерабатывающей промышленности государственное регулирование
осуществляет:
• Министерство сельского хозяйства РФ
27. В основе разграничения актов управления на письменные, устные и конклюдентные лежит:
• форма принятия акта
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28. В протоколе об административном задержании указываются:
• время, место и мотивы задержания
• дата и место его составления
• должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
• сведения о задержанном лице
29. В разработке и реализации федеральной концепции развития транспортно-дорожного комплекса,
программ развития отдельных видов транспорта и дорожного хозяйства принимают участие
следующие органы:
• Министерство путей сообщения РФ
• Министерство транспорта РФ
• Министерство экономического развития и торговли РФ
• Правительство РФ
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30. В системе государственного управления агропромышленным комплексом (АПК) колхозы, совхозы,
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы являются:
• объектами государственного управления АПК
31. В систему органов административно-правового регулирования внешнеэкономической
деятельности входит:
• Московская региональная таможня
32. В случае агрессии против РФ или ее непосредственной угрозы может быть введен режим ...
• военного положения
33. В случае обнаружения нарушения налогового законодательства инспекции МНС России могут
применить к нарушителям из перечисленных принудительных мер, следующие:
• административное наказание
• административное пресечение
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34. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или при прекращении уголовного дела, но при
наличии в действиях виновного признаков административного правонарушения, срок давности
наложения административного наказания (со дня принятия постановления об отказе в возбуждении
или прекращении уголовного дела) составляет:
• 1 месяц
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35. В случае, если гражданин подал административную жалобу о нарушении своих прав и в течение 1
месяца, со дня подачи жалобы, не получил на нее письменного ответа, он имеет право обратиться в
суд в течение (со дня истечения месячного срока):
• 1 месяца
36. В современную структуру федеральных органов исполнительной власти входят:
• агентства
• министерства
• службы
37. В соответствии с Конституцией РФ вопросы обороны, безопасности, оборонного производства
находятся в ведении:
• Российской Федерации
38. В соответствии со ст. 56 Конституции РФ в условиях чрезвычайного положения не могут быть
ограничены следующие права и свободы граждан РФ:
• на судебную защиту прав и свобод, получение юридической помощи
39. В состав Правительства РФ, кроме его Председателя и заместителей Председателя, входят также:
• федеральные министры
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40. В чем веденье находится административное право в РФ?
• в совместном веденье
41. Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами в РФ является:
• Президент РФ
42. Визы на заграничный паспорт для выезда за границу гражданам РФ выдает:
• дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего
государства
43. Включается ли срок административного задержания в срок административного ареста?
• да
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44. Власть и подчинение в правоотношении между инспектором ГИБДД и водителем автомобиля:
• являются функциональными
45. Власть и подчинение в правоотношении между министром и его заместителем:
• являются линейными

46. Внутреннее строение административно-правовой нормы, определенный порядок взаимосвязи и
взаимообусловленности составных частей, элементов нормы — это её:
• структура
47. Во время чрезвычайного положения из перечисленных мер, для усиления административноправовой ответственности могут быть использованы следующие:
• закрепление в законодательстве новых составов административных правонарушений
• увеличение штрафных санкций за некоторые виды проступков
• установление особых административно-процессуальных правил
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48. Во всех случаях изъятия вещей и документов при производстве по делу об административном
правонарушении:
• должны присутствовать два понятых
• изъятое хранится в местах, определенных должностным лицом, осуществившим изъятие
• составляется протокол или делается соответствующая запись в протоколе о доставлении
или в протоколе об административном задержании
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49. Водопроводы как объекты управления жилищно-коммунальным хозяйством относятся к объектам:
• санитарно-техническим
50. Возвратное, возмездное, срочное предоставление государством денежных средств
государственным или негосударственным организациям — это:
• кредитование
51. Возмездное изъятие и конфискация предметов являются административными наказаниями:
• либо основными, либо дополнительными
52. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства?
• да
53. Возраст, в течение которого гражданин РФ мужского пола считается военнообязанным:
• с 17 до 60 лет

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

4/37

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Административное право

54. Воинская обязанность предполагает:
• военную службу по контракту
• действительную военную службу по призыву
• постановку и снятие с воинского учета
• призыв на военную службу в случае всеобщей или частичной мобилизации
• призыв на военные сборы
• службу в запасе
55. Вопросы защиты прав и свобод человека в области охраны здоровья, обеспечения экологической
безопасности во имя здоровья человека относятся к компетенции органов управления
здравоохранения ...
• всех уровней
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56. Вопросы назначения на должность и освобождения от должности Председателя Центрального
Банка РФ относятся к ведению:
• Государственной Думы
57. Вопросы природопользования; охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, особо охраняемых природных территорий; осуществления мер по борьбе с
катастрофами, стихийными бедствиями, ликвидации их последствий; законодательства об охране
окружающей среды — находятся в ведении:
• совместном Российской Федерации и ее субъектов
58. Выдача заграничных паспортов отнесена к ведению:
• МВД России и МИДа России

59. Выдворение за пределы Российской Федерации применяется по отношению к лицам:
• без гражданства и иностранцам
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60. Вызываемое по делу об административном правонарушении лицо, которому могут быть известны
какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу, — это:
• свидетель
61. Главная функция административной юрисдикции — это:
• правоохранительная
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62. Главным критерием, которому должна удовлетворять вся деятельность исполнительной власти и
ее решения, является:
• эффективность
63. Государственная и естественная монополии ...
• частично совпадают
64. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов — юридических лиц и граждан без
образования юридического лица — осуществляется в:
• инспекциях Министерства РФ по налогам и сборам
65. Государственно-правовое и общественно-правовое принуждение различают по:
• субъекту
66. Государственное регулирование (в узком смысле слова) — это:
• одна из функций государственного управления
67. Государственное регулирование (в широком смысле слова) — это:
• деятельность органов законодательной и исполнительной власти по установлению общих
правил поведения участников общественных отношений
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68. Государственное регулирование по сравнению с государственным управлением — это более
_____________ воздействие со стороны государства на хозяйствующие субъекты.
• мягкое
69. Государственное управление — это:
• исполнительно-распорядительная деятельность государственной администрации,
осуществляемая на основе и во исполнение законов и состоящая в повседневном
практическом выполнении функций государства
70. Государственное управление гражданским воздушным транспортом осуществляет:
• Министерство транспорта РФ
71. Государственную регистрацию кредитных учреждений осуществляет(-ют):
• Центральный Банк России
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72. Государственные заказы в настоящее время ...
• применяются

73. Государственные и муниципальные организации культуры по закону не вправе ...
• использовать культурные ценности в качестве обеспечения кредита

74. Государственные программы, применяемые в государственном регулировании, представляют
собой разновидность:
• политико-правовых актов
75. Государственные служащие, наделенные правом в пределах своей компетенции предъявлять
юридически властные требования и принимать решения, обязательные для исполнения гражданами,
не находящимися в их служебном подчинении, должностными лицами, органами, предприятиями,
учреждениями, организациями независимо от их ведомственной подчиненности - это:
• представители исполнительной власти
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76. Государственные служащие, наделенные правом совершать в пределах своей компетенции
юридически значимые действия властного характера, то есть действия, влекущие правовые
последствия, - это:
• должностные лица
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77. Государственный ветеринарный надзор — это название ...
• деятельности, осуществляемой уполномоченными органами исполнительной власти
78. Государственный контроль и регулирование в области производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции, а также валютный контроль осуществляет:
• Министерство по налогам и сборам РФ
79. Государственный контроль или надзор в области охраны природы осуществляет:
• Министерство природных ресурсов РФ
80. Государственным органом, специально уполномоченным в области государственного контроля за
качеством и рациональным использованием семян злаков, зернобобовых, крупы, муки, хлебобулочных
и макаронных изделий, комбикормов и т.д., является:
• Государственная хлебная инспекция при Правительстве РФ
81. Граждане реализуют нормы Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях,
устанавливающие ответственность за совершение конкретных административных проступков, путем:
• соблюдения
82. Гражданин вправе обратиться с жалобой на незаконные действия (решения) должностных лиц ...
• в вышестоящий в порядке подчиненности орган или в суд
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83. Гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности
государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств
федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, — это:
• государственный служащий
84. Гражданин, чьи права нарушены незаконными действиями и решениями должностных лиц, имеет
возможность обратиться в:
• суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган
85. Деление административно-правовых норм на общероссийские, республиканские,
территориальные, межтерриториальные, местные и т.д. производится в зависимости от:
• предела действия в пространстве

st
.r
u

86. Деление на Общую и Особенную части административного права характерно для его:
• системы
87. Дело об административном правонарушении рассматривается по:
• месту совершения административного правонарушения
• месту учета транспортного средства, если производство ведется по делу об
административном правонарушении, влекущем лишение права управления транспортным
средством
• ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства
данного лица
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88. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:
• вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при
необходимости проведения административного расследования
• наложения (взимания) административного штрафа на месте совершения
административного правонарушения в случае, если протокол об административном
правонарушении не составляется
• составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении
• составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении
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89. Денежная эмиссия — это:
• выпуск в обращение денежных знаков

90. Денежная эмиссия в РФ осуществляется:
• Центральным Банком РФ
91. Деятельность государства по организации денежного обращения и расчетов — это деятельность,
которая заключается в:
• защите и обеспечении устойчивости рубля, эмиссии наличных денежных знаков, изъятии их
из обращения
92. Деятельность государственных органов по подтверждению соответствия продукции или услуг
установленным требованиям называется:
• сертификация
93. Деятельность образовательных учреждений регулируется типовыми положениями и ...
• разрабатываемыми на их основе уставами
94. Диплом о присвоении степени бакалавра в многоуровневой структуре подготовки специалистов
означает получение высшего образования:
• базового
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95. Дипломатических представителей РФ в иностранных государствах назначает и отзывает:
• Президент РФ
96. Дисквалификация устанавливается на срок:
• от 6 месяцев до 3 лет
97. Дисквалификация, как административное наказание заключается в:
• лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном
органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также
осуществлять управление юридическим лицом
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98. Для механизма административно-правового регулирования наиболее характерно такое средство
правового регулирования распорядительного типа, как:
• предписание
99. Для таких мер, как: установление карантина, комендантского часа, запрещение движения
автотранспорта и т.п. — общим родовым понятием является:
• административное предупреждение
100. Доктор наук и кандидат наук — это:
• ученые степени

101. Документом, удостоверяющим личность гражданина, может являться:
• военный билет, либо удостоверение личности военнослужащего
102. Дополнительными административными наказаниями могут являться:
• возмездное изъятие и конфискация предметов
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103. Доставление как мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении
это ...
• принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об
административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления
административного правонарушения, если составление протокола является обязательным
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104. Если проступок совершен лицом в состоянии крайней необходимости, то производство по делу об
административном правонарушении ...
• должно быть прекращено
105. Женщины подлежат постановке на воинский учет при условии ...
• получения ими военной учетной специальности
106. За совершение административных правонарушений административной ответственности
подлежат:
• депутаты представительных органов муниципальных образований, выборные должностные
лица местного самоуправления
• должностные лица в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
служебных обязанностей
• иностранные юридические лица, совершившие административные правонарушения на
территории Российской Федерации
• лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет
• юридические лица
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107. За совершение административных правонарушений может быть применено административное
наказание в виде:
• административного ареста
• административного штрафа
• дисквалификации
• конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения
• лишения специального права, предоставленного физическому лицу
• предупреждения
108. Законодательство об административных правонарушениях включает:
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
• законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
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109. Из административных наказаний: 1) лишение специального права и 2) административный арест
— более суровым наказанием является:
•2
110. Из двух понятий «административная ответственность» и «административное принуждение»:
• более широким, обобщающим понятием является административное принуждение
111. Из двух понятий «должностные лица» и «представители исполнительной власти»:
• более широким, обобщающим понятием является «должностные лица»
112. Из двух понятий «оборона» и «безопасность»:
• оборона является одним из средств обеспечения безопасности
113. Из двух понятий «полиция» и «органы внутренних дел»:
• полиция входит в состав органов внутренних дел
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114. Из нового КоАП РФ исключено такое административное наказание, как:
• исправительные работы

115. Из органов государственной власти РФ, в осуществлении бюджетного процесса принимают
участие:
• законодательной
• исполнительной
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116. Из перечисленного, к компетенции Министерства труда и социального развития РФ относятся:
• нормотворческая работа по вопросам труда, техники безопасности, нормирования труда и
отдыха, оплаты труда
• организация трудоустройства безработных граждан, постановки их на учет,
переквалификации и обучения
• пенсионное обеспечение граждан, нетрудоспособных граждан и семей погибших,
благоустройство домов-интернатов для престарелых и инвалидов
117. Из перечисленного, к механизму государственного регулирования относятся:
• государственные заказы
• лицензирование
• налогообложение
• приватизация
• регистрация
118. Из перечисленного, к направлениям реформы жилищно-коммунального хозяйства относятся
следующие:
• модернизация жилого фонда
• социальная защита населения в отношении оплаты жилья и коммунальных услуг, адресное
предоставление субсидий
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119. Из перечисленного, к полномочиям Министерства юстиции РФ относятся:
• государственная регистрация ведомственных нормативных актов
• организация выборов судей, обобщение судебной практики
• регистрация общественных и религиозных объединений
120. Из перечисленного, к характеристикам естественных монополий относятся:
• спрос на товары практически не зависит от изменения цены на эти товары
• товары не могут быть заменены в потреблении другими товарами
• удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических
особенностей производства
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121. Из перечисленного, к числу естественных монополий относятся:
• транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа по трубопроводам
• услуги по передаче электрической и тепловой энергии
• услуги транспортных терминалов, портов и аэропортов
122. Из перечисленного, к числу естественных монополий относятся:
• железнодорожные перевозки
• услуги электрической и почтовой связи

123. Из перечисленного, направлениями деятельности органов безопасности являются:
• защита территориальной целостности, суверенитета и интересов России на границе
• принятие мер по обеспечению экономической безопасности в сфере международного
экономического сотрудничества
• содействие органам внутренних дел и прокуратуры в предупреждении, пресечении и
раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений
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124. Из перечисленного, полномочиями Президента РФ в области обороны являются:
• введение военного положения
• издание указов о призыве граждан на военную службу
• назначение и освобождение высшего командования Вооруженных сил
• определение основных направлений военной политики, утверждение военной доктрины
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125. Из перечисленного, федеральными компонентами государственных образовательных стандартов
являются:
• максимальный объем учебной нагрузки учащихся
• обязательный минимум содержания основных образовательных программ
• требования к уровню подготовки выпускников
126. Из перечисленных видов административных производств, административно-юрисдикционными
процессами являются:
• по делам об административных правонарушениях граждан
• по жалобам и заявлениям граждан
127. Из перечисленных видов актов, Правительство РФ вправе издавать:
• постановления
• распоряжения
128. Из перечисленных видов актов, Президент РФ вправе издавать:
• распоряжения
• указы
129. Из перечисленных видов действий и решений государственных органов и их должностных лиц,
гражданин имеет право обжаловать в суде:
• нарушающих права и свободы граждан
• незаконно возлагающих на гражданина какую-либо обязанность либо привлекающих его к
ответственности
• создающих препятствия для осуществления гражданином его прав и свобод
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130. Из перечисленных видов деятельности, к финансовой деятельности государства относятся:
• бюджетная
• валютная
• кредитная
• налоговая
• страховая
131. Из перечисленных видов дисциплинарных взысканий, на государственного служащего могут
быть наложены:
• выговор
• замечание
• предупреждение о неполном служебном соответствии
• строгий выговор
• увольнение
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132. Из перечисленных видов образовательных учреждений, к учреждениям высшего
профессионального образования относятся:
• академия
• институт

133. Из перечисленных видов образовательных учреждений, к учреждениям начального и среднего
профессионального образования относятся:
• гимназия
• лицей
• училище
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134. Из перечисленных видов правовых актов, к источникам административного права относятся:
• акты представительных органов субъектов федерации
• некоторые международные договоры и соглашения
• постановления Государственной Думы и Совета Федерации
• федеральные законы и законы республик-субъектов РФ
135. Из перечисленных видов правоотношений, к предмету административного права относятся
правоотношения возникающие:
• в процессе внутриаппаратной деятельности органов прокуратуры и суда
• при рассмотрении в судах дел об административных правонарушениях
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136. Из перечисленных видов связи, к электрической связи относятся:
• модемная
• телеграфная
• телефонная
137. Из перечисленных видов субъектов права, дисциплинарную ответственность по нормам
административного права несут:
• военнослужащие
• государственные служащие
• учащиеся и студенты
138. Из перечисленных видов судов, гражданин вправе обратиться с жалобой на нарушение своих
прав в:
• Конституционный
• арбитражные
• общие
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139. Из перечисленных видов юридической ответственности государственных служащих, нормами
административного права регулируются:
• административная
• дисциплинарная
• материальная
140. Из перечисленных видов юридической ответственности, государственные служащие могут нести:
• административную ответственность
• дисциплинарную ответственность
• материальную ответственность
• уголовную ответственность
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141. Из перечисленных видов юридической ответственности, нормами административного права
регламентированы:
• административная ответственность граждан и организаций
• дисциплинарная ответственность государственных служащих, военнослужащих,
работников органов внутренних дел, учащихся
• материальная ответственность государственных служащих, военнослужащих, работников
органов внутренних дел, учащихся
142. Из перечисленных государственных органов, процедуру выезда с территории РФ и въезда на
территорию РФ граждан РФ регулируют:
• органы МВД России
• органы МИДа России
• органы безопасности РФ
143. Из перечисленных групп лиц, принудительное лечение может осуществляться в отношении
следующих категорий граждан:
• заразные больные
• психически больные
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144. Из перечисленных групп субъектов права, административную ответственность по Кодексу РФ об
административных правонарушениях могут нести:
• граждане РФ
• должностные лица
• иностранные граждане
• лица без гражданства
• юридические лица
145. Из перечисленных групп юридических норм, к правовым институтам, составляющим систему
административного права, относятся регламентирующие:
• административно-политическую и хозяйственно-экономическую деятельность
государственной администрации
• методы государственного регулирования
• правовые формы организации и деятельности органов управления
146. Из перечисленных действий, государственный служащий имеет право:
• давать показания в отношении информации, содержащей государственную или служебную
тайну, в связи с возбужденным уголовным делом
• знакомиться с материалами личного дела
147. Из перечисленных действий, государственный служащий имеет право:
• заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью
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148. Из перечисленных документов, документами, удостоверяющими личность гражданина РФ,
являются:
• заграничный, дипломатический, служебный паспорт
• общегражданский паспорт
• паспорт моряка
149. Из перечисленных лиц, государственную должность на государственной службе занимает(-ют):
• начальник управления министерства
150. Из перечисленных лиц, представителями административной (исполнительной) власти являются:
• инспектор ГИБДД
• начальник государственной налоговой инспекции
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151. Из перечисленных мер воздействия, к мерам административного принуждения относятся:
• административно-предупредительные меры
• меры административного наказания
• меры административного пресечения
152. Из перечисленных мер воздействия, мерами убеждения, применяемыми в государственном
управлении, являются:
• меры морального наказания
• средства морального стимулирования
• угроза наступления административной ответственности
153. Из перечисленных мер, к мерам административного пресечения относятся:
• задержание
• изъятие вещей и документов
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154. Из перечисленных нормативных актов, определяет общие правовые, экономические и
социальные основы создания предприятий, устанавливает организационно-правовые формы
предприятий, порядок их регистрации, правовой статус и условия деятельности:
• Гражданский кодекс РФ
• Федеральный закон от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических
лиц»
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155. Из перечисленных нормативных актов, ответственность за нарушение таможенного
законодательства наступает в соответствии с:
• Кодекс РФ об административных правонарушениях
• Таможенный кодекс РФ
156. Из перечисленных областей деятельности, Госстандарт России обладает полномочиями в:
• обеспечение единства измерений
• сертификация продукции (работ, услуг)
• стандартизация
157. Из перечисленных объектов здравоохранения, к государственной и муниципальной системе
здравоохранения могут относиться:
• медицинские образовательные учреждения
• учреждения судебно-медицинской экспертизы
• фармацевтические предприятия и организации и аптечные учреждения
158. Из перечисленных органов исполнительной власти РФ, государственное управление в области
культуры осуществляют:
• Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
• Министерство культуры РФ
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159. Из перечисленных органов исполнительной власти, государственный санитарноэпидемиологический надзор осуществляют:
• Минздрав России
• медицинские службы и учреждения МВД, МПС, Минобороны, ФСБ и др
160. Из перечисленных органов исполнительной власти, единоначальными органами являются:
• Государственные комитеты РФ
• Министерства РФ
• областные, краевые администрации
• федеральные министерства
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161. Из перечисленных органов исполнительной власти, к структуре областной, краевой
администрации относятся:
• комитет по здравоохранению
• финансовое управление
162. Из перечисленных органов исполнительной власти, к территориальным органам федеральной
исполнительной власти относятся:
• государственная налоговая инспекция
• областной военкомат
163. Из перечисленных органов исполнительной власти, коллегиальными органами являются:
• Правительство РФ
• административные комиссии
• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
• правительства республик в составе РФ
164. Из перечисленных органов исполнительной власти, межотраслевое управление осуществляют:
• Министерство имущественных отношений РФ
• Министерство финансов РФ
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165. Из перечисленных органов исполнительной власти, общей компетенцией наделены:
• Правительство РФ
• областная администрация
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166. Из перечисленных органов исполнительной власти, отраслевое управление осуществляют:
• Министерство путей сообщения РФ
• Министерство энергетики РФ
167. Из перечисленных органов исполнительной власти, специальной (отраслевой или
межотраслевой) компетенцией наделены:
• Государственный комитет РФ по охране окружающей среды
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ
• Федеральное агентство по рыболовству
• областное финансовое управление
168. Из перечисленных органов федеральной исполнительной власти, в систему органов безопасности
входят:
• Служба внешней разведки России
• ФСБ России
• Федеральная служба охраны России
• органы внешней разведки Минобороны России
169. Из перечисленных органов, в управлении промышленным комплексом принимают участие:
• Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
• Министерство РФ по атомной энергии
• Министерство энергетики РФ
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170. Из перечисленных органов, гражданин имеет право обжаловать в суд действия и решения:
• государственные органы
• общественные объединения
• органы местного самоуправления
• предприятия, учреждения, организации
171. Из перечисленных органов, к кредитным органам относятся:
• Российский банк реконструкции и развития
• Сберегательный банк РФ
• Центральный Банк РФ
172. Из перечисленных органов, органами управления жилищно-коммунальным хозяйством являются:
• ДЕЗ (дирекция единого заказчика)
• РЭУ (ремонтно-эксплуатационное управление)
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173. Из перечисленных органов, органами, специально уполномоченными осуществлять
государственное управление в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, являются:
• Министерство природных ресурсов РФ
• Федеральная служба геодезии и картографии России
174. Из перечисленных органов, органы юстиции ведают и осуществляют управление следующими:
• государственные нотариальные конторы
• органы ЗАГСа
• судебно-экспертные учреждения
175. Из перечисленных органов, разновидностями дипломатических представительств являются:
• миссии
• посольства
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176. Из перечисленных прав граждан РФ, к правам, которые реализуются в сфере государственного
управления, относится право:
• избирать и быть избранным в органы государственной власти
• на личную неприкосновенность и неприкосновенность жилища
• на передвижение
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177. Из перечисленных прав граждан РФ, к правам, которые реализуются в сфере государственного
управления, относится право:
• на доступ к государственной службе
• на обжалование незаконных действий и решений должностных лиц
• на объединение в профсоюзы и общественные объединения
• на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций
178. Из перечисленных прав человека и гражданина, иностранные граждане и лица без гражданства
ограничены в праве:
• избирать и быть избранным в органы государственной власти
• на равный доступ к государственной службе
179. Из перечисленных предметов, объектом конфискации и возмездного изъятия как
административных наказаний могут быть:
• непосредственный объект административного правонарушения
• орудие совершения административного правонарушения
180. Из перечисленных предметов, объектом конфискации как административного наказания могут
быть:
• денежные и валютные ценности
• огнестрельное оружие
• опасные взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества
• охотничья и рыболовная добыча
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181. Из перечисленных процессуальных фигур, лицами, участвующими в производстве по делу об
административном правонарушении, могут являться:
• защитник
• лицо, в отношении которого ведется производство по делу
• переводчик
• потерпевший
• свидетель
• эксперт
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182. Из перечисленных пунктов, к компетенции Президента РФ в отношении Правительства РФ
относится:
• имеет право председательствовать на заседании Правительства РФ
• назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ
• по предложению Председателя Правительства РФ назначает и освобождает от должности
членов Правительства РФ
• принимает решение об отставке Правительства РФ
183. Из перечисленных пунктов, к функциям Президента РФ в сфере исполнительной власти
относится:
• в установленных законом случаях вводит чрезвычайное положение
• возглавляет Совет Безопасности РФ
• назначает и освобождает высшее военное командование Вооруженных сил РФ
184. Из перечисленных пунктов, направлениями работы в области совершенствования
административного права являются:
• принятие нового российского кодекса об административных правонарушениях
• совершенствование системы административно-правовых актов, их систематизация и
кодификация
• создание административно-процессуального кодекса
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185. Из перечисленных ситуаций, дисциплинарная ответственность по нормам административного
права (а не трудового, уголовно-исполнительного и т.д.) наступает в ситуациях:
• военнослужащий срочной службы самовольно отлучился из воинской части
186. Из перечисленных ситуаций, к социальным причинам, вызывающим необходимость введения
режима чрезвычайного положения, относятся:
• массовые беспорядки
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187. Из перечисленных ситуаций, право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно
ограничено в следующих ситуациях:
• гражданин задержан в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления
• гражданин осведомлен о сведениях, отнесенных к государственной тайне
• гражданин осужден за совершение преступления
• гражданин призван на военную службу
• гражданин сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для
выезда из РФ
188. Из перечисленных средств административно-правового воздействия, по отношению к субъектам
естественных монополий применяются:
• контроль за совершаемыми сделками
• применение мер пресечения и ответственности за незаконную деятельность
• установление обязательных потребителей и минимального уровня их обслуживания
• ценовое регулирование
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189. Из перечисленных средств правового регулирования, в административном праве действуют:
• дозволение
• запрет
• предписание
190. Из перечисленных субъектов права, индивидуальными субъектами административного права
являются:
• граждане РФ
• должностные лица
• иностранные граждане
• лица без гражданства
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191. Из перечисленных субъектов права, субъектами административных правоотношений могут быть:
• граждане РФ
• иностранные граждане и лица без гражданства
• общественные объединения
• органы исполнительной власти
• органы местного самоуправления
• предприятия, учреждения, организации
192. Из перечисленных субъектов, кредиторами при осуществлении государством (РФ) кредитной
деятельности могут выступать:
• Центральный Банк России
• иностранные государства и организации
• физические лица
• юридические лица
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193. Из перечисленных фактов, поводом к возбуждению и расследованию дел об административных
правонарушениях являются:
• жалобы и заявления граждан
• непосредственное обнаружение проступка уполномоченным лицом
• сообщения представителей общественности, средств массовой информации и т.п
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194. Из перечисленных формирований, к силам обеспечения безопасности относятся:
• Вооруженные силы
• органы внешней разведки
• органы внутренних дел
• органы, обеспечивающие безопасное ведение работ на транспорте, в промышленности,
энергетике и т.д
• пограничные войска, таможни
• службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
195. Из перечисленных функций, к функциям Высшей аттестационной комиссии Минобразования
России относятся:
• присуждение ученой степени доктора наук
• экспертиза научных и технических программ и проектов
196. Из перечисленных элементов состава административного правонарушения, к объективной
стороне состава проступка относятся:
• время и место совершения проступка
• противоправное деяние
• размер причиненного им вреда
• способ совершения проступка
197. Из приведенных мер воздействия, мерами административного наказания являются:
• административный штраф
• лишение права на охоту
• предупреждение
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198. Из стадий бюджетного процесса, органы исполнительной власти осуществляют следующие:
• исполнение бюджета
• разработка бюджета
199. Из указанных требований, к требованиям, установленным для поступления на государственную
службу, относятся:
• владение государственным языком
• гражданство РФ
• достижение 18-летнего возраста
• наличие специального профессионального образования
• отсутствие двойного гражданства
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200. Из юридических фактов, в органах записи гражданского состояния (ЗАГС) регистрируются:
• заключение и расторжение брака
• изменение фамилии, имени, отчества
• рождение и смерть человека
• установление отцовства
• усыновление
201. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие
на территории Российской Федерации административные правонарушения ...
• подлежат административной ответственности на общих основаниях
202. К компетенции Министерства промышленности, науки и технологий РФ относятся направления
государственного регулирования в области промышленности:
• легкой и текстильной
• машиностроительной
• металлургической
• химической и нефтехимической
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203. К компетенции органов местного самоуправления в области культуры относится:
• регистрация организаций культуры на подведомственной территории
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204. К мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении относятся:
• административное задержание
• арест товаров, транспортных средств и иных вещей
• доставление
• задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации
• изъятие вещей и документов
• привод
205. К управлению в сфере социального развития и культуры относится, в частности, управление в
области:
• здравоохранения
206. К управлению в сфере экономики относится, в частности, управление в области ...
• жилищно-коммунального хозяйства
207. К частной системе здравоохранения относятся:
• лечебно-профилактические и аптечные учреждения, имущество которых находится в
частной собственности
208. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим административным
законодательством:
• всего десять: предупреждение; административный штраф; конфискация орудия; лишение
специального права; административный арест; административное выдворение;
дисквалификация; административное приостановление деятельности; обязательные работы;
административный запрет.
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209. Классификации: 1) административные и экономические; 2) прямые и косвенные; 3) убеждение и
принуждение; 4) государственные и общественные — применимы к понятию:
• методы управления
210. Классификация: 1) демократизм; 2) равенство граждан перед законом; 3) федерализм; 4)
взаимная ответственность государства и личности; 5) гуманизм; 6) законность — относится к
понятию:
• принципы административного права
211. Классификация: 1) использование; 2) исполнение; 3) соблюдение; 4) применение — относится к
понятию:
• формы реализации норм административного права
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212. Классификация: 1) материальные и 2) процессуальные относится к понятию:
• административно-правовые нормы и административные правоотношения
213. Классификация: ракетные войска стратегического назначения, сухопутные войска, войска
противовоздушной обороны, военно-воздушные силы, военно-морской флот — относится к понятию:
• виды Вооруженных сил
214. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят:
• 30 декабря 2001 года

215. Коллегиальность — это такой способ решения управленческих вопросов, при котором:
• решение обсуждается и принимается сообща членами органа государственного
управления
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216. Коммерческое учреждение, являющееся юридическим лицом, которому предоставлено право
привлекать денежные средства от физических и юридических лиц и от своего имени размещать их на
условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществлять другие коммерческие операции
— это:
• банк
217. Коммуникации в административно-правовом смысле — это:
• транспорт, пути сообщения и связь
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218. Компетенция органа исполнительной власти может быть:
• общей и специальной
219. Конституционное право граждан РФ на замену действительной военной службы альтернативной
гражданской службой является одной из гарантий соблюдения другого конституционного права:
• свободы совести и вероисповедания
220. Конституция РФ является источником:
• нескольких отраслей права, в том числе и административного
221. Контракт о прохождении военной службы — это разновидность:
• административного договора
222. Контракт о прохождении военной службы мужчины могут заключить в первый раз:
• с 18 до 40 лет
223. Контроль в государственном управлении, когда проверка производится собственными силами
министерства, ведомства, учреждения, называется:
• внутренним
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224. Критерием разграничения сфер деятельности Министерства транспорта РФ и Министерства
путей сообщения РФ служит:
• вид транспорта
225. Критериями, отличающими мелкое хищение, как административное правонарушение и уголовно
наказуемое хищение, являются:
• не превышение стоимости похищенного одного минимального размера оплаты труда
• способ хищения (например, кража, растрата, грабеж, разбой)
226. Лечебно-профилактическое учреждение, которое обеспечивает оказание квалифицированной
стационарной и поликлинической (консультационной) помощи населению — это:
• больница
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227. Лицензирование частной нотариальной деятельности отнесено к компетенции:
• Минюста России
228. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается образовательному
учреждению при наличии условий, относящихся к:
• материально-технической базе, укомплектованности кадрами и пр
229. Лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение одного года со дня ...
• окончания исполнения постановления о назначении административного наказания
230. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, до того, как его вина будет доказана
и установлена в предусмотренном законом порядке, в КоАП РФ называется:
• лицом, в отношении которого ведется производство по делу
231. Лишение специального права применяется на срок:
• от 1 месяца до 2 лет
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232. Лишение специальных прав, предоставленных гражданину, как административное наказание, в
соответствии с КоАП РФ, предполагает лишение таких прав, как право ...
• охоты, управления транспортными средствами
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233. Лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе
управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую
деятельность по управлению юридическим лицом — это такое административное наказание, как:
• дисквалификация
234. Любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке органы
(должностные лица) устанавливают наличие или отсутствие административного правонарушения,
виновность лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела, называются:
• доказательствами
235. Медицинские вытрезвители находятся в ведении:
• Министерства внутренних дел РФ
236. Минимальный размер месячной оплаты труда утверждает:
• Государственная Дума
237. Наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной
деятельностью, называется:
• мониторингом окружающей среды
238. Наличие у автора управленческого решения соответствующей компетенции отвечает такому
требованию, предъявляемому к актам управления, как:
• законность
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239. Направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия
хозяйствующих субъектов, противоречащие нормам законодательства, обычаям делового оборота,
требованиям справедливости и причиняющие или могущие причинить материальный или моральный
ущерб другим хозяйствующим субъектам, — это:
• недобросовестная конкуренция
240. Наукоград — это:
• муниципальное образование с научно-практическим комплексом в виде совокупности
организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность
241. Научные исследования и изыскания делятся на фундаментальные и прикладные в зависимости
от:
• целей исследований
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242. Научные исследования и изыскания, направленные на достижение практических результатов,
называются:
• прикладными
243. Неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим своих служебных
обязанностей, возложенных на него законом или иным нормативным актом, контрактом о
прохождении службы или правилами внутреннего трудового распорядка, при отсутствии признаков
уголовного преступления — это:
• дисциплинарный проступок
244. Некоторые ограничения правового статуса, по сравнению со статусом остальных граждан РФ,
включающие в себя ограничения свободы передвижения, занятия ряда должностей, доступа к работе,
связанной с государственной тайной, и др. установлены для:
• иностранцев и лиц без гражданства (апатридов)
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245. Непосредственно руководит таможенным делом в РФ:
• Государственный таможенный комитет РФ

246. Ничтожными актами управления являются акты:
• юридическая несостоятельность которых настолько очевидна, что они не подлежат
исполнению
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247. Новый КоАП РФ 2001 г. отличается от старого КоАП РСФСР 1984 г., в частности, тем, что в новом
...
• урегулирована административная ответственность и физических, и юридических лиц
248. Нормативно-урегулированный вид деятельности уполномоченных субъектов права по
рассмотрению и разрешению индивидуальных административных дел — это:
• административное производство
249. Нормы административной ответственности за правонарушения, совершенные на территории
московского метрополитена, устанавливаются:
• законом города Москвы
250. Нормы военной присяги относятся к:
• нормам права и морали
251. Нормы Особенной части КоАП РФ сгруппированы в главы в зависимости от:
• объекта правонарушения
252. Нормы Особенной части Кодекса РСФСР об административных правонарушениях,
устанавливающие ответственность за совершение конкретных административных проступков,
реализуются путем:
• соблюдения и применения
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253. Нострификация — это:
• установление эквивалентности документов об образовании, о присуждении ученых
степеней и званий, получаемых гражданами РФ в других государствах
254. Обладающий общей компетенцией единоначальный орган исполнительной власти, действующий
в рамках определенной государственно-национальной, административно-территориальной единицы,
являющейся субъектом РФ — это:
• администрация
255. Обнаружение фактических обстоятельств совершенного административного правонарушения
характерно для такой стадии административного производства, как:
• административное расследование

st
.r
u

256. Обобщающим термином для обозначения двух понятий «меры административного наказания» и
«меры административного пресечения» являются:
• меры административного принуждения
257. Обобщающим термином для понятий «страховая деятельность государства» и «налоговая
деятельность государства» является такая деятельность государства, как:
• финансовая
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258. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:
• добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда
• добровольное сообщение лицом о совершенном им административном правонарушении
• предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения
• раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
• совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной,
имеющей малолетнего ребенка
• совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного
волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств
• совершение административного правонарушения несовершеннолетним
259. Общее руководство внутренними войсками осуществляет:
• Министр внутренних дел РФ

ol

260. Общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и деятельности
исполнительной власти, — это:
• предмет административного права
261. Общий административный надзор — это:
• надведомственный контроль исполнительной власти за соблюдением гражданами и
организациями правовых норм
262. Общими признаками субъекта административного правонарушения являются те, которые ...
• должны быть у любого лица, привлекаемого к административной ответственности
(достижение определенного возраста и вменяемость)
263. Объект административного правоотношения — это:
• то, по поводу чего возникает правоотношение
264. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать свою
невиновность?
• нет
265. Обязательными условиями при производстве личного досмотра являются:
• осуществление досмотра специально уполномоченным на то должностным лицом
• присутствие двух понятых одного пола с досматриваемым
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266. Ограничения в приватизации распространяются на предприятия ...
• связи
267. Один из способов реализации административно-правовых норм, которые заключаются в
совершении субъектом права активных действий по осуществлению его субъективного права,
называется:
• использованием
268. Один из способов реализации административно-правовых норм, который заключается в
воздержании субъекта права от действий, запрещенных этими нормами, без вступления субъекта в
конкретные административные правоотношения, называется:
• соблюдение
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269. Один из способов реализации административно-правовых норм, который заключается в
правомерных действиях субъектов права по выполнению предписаний, содержащихся в этих нормах,
называется:
• исполнение
270. Одним из видов административных договоров является:
• контракт о прохождении военной службы
271. Одним из видов почтовой связи является:
• фельдъегерская

272. Одним из главных требований, предъявляемых к качеству управленческих решений, является то,
что акт управления ...
• должен быть полезен с точки зрения публичных интересов
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273. Одним из обстоятельств, отягчающих ответственность при наложении административного
наказания, является совершение правонарушения ...
• в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах
274. Одним из обстоятельств, смягчающих ответственность при наложении административного
наказания, является совершение правонарушения ...
• под влиянием сильного душевного волнения
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275. Одним из основных законодательных актов, регулирующих кредитную деятельность
государства, является:
• Закон РФ «О банках и банковской деятельности» в редакции Закона 1996 года
276. Одним из основных законодательных актов, регулирующих общественные отношения в области
торговли, является:
• Федеральный закон «О защите прав потребителей»
277. Одним из основных органов, осуществляющих в настоящее время государственное
регулирование в области промышленности, является:
• Министерство промышленности, науки и технологий РФ
278. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ и административноправовым статусом иностранных граждан заключается в том, что иностранные граждане:
• лишены права занимать ряд должностей
279. Одной из важнейших черт государственного управления, выражающей природу
взаимоотношений между органами законодательной власти и органами исполнительной власти,
является:
• исполнительный характер государственного управления
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280. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой метод регулирования от
гражданско-правового, является:
• юридическое неравенство субъектов
281. Одной из основных задач криминальной полиции является:
• организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов следствия, дознания
и суда
282. Одной из основных задач полиции общественной безопасности является:
• охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан
283. Одной из особенностей административных правоотношений является то, что:
• в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет ответственность
перед государством
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284. Одной из особенностей государственного управления транспортом является:
• наличие особых нормативных актов (кодексов, правил, уставов о дисциплине),
действующих на соответствующих видах транспорта
285. Одной из форм отраслевой и межотраслевой интеграции коммерческих организаций, основанной
на объединении научно-технологических, интеллектуальных и т.п. ресурсов, является создание ...
• финансово-промышленных групп
286. Одной из функций Высшей аттестационной комиссии Минобразования России является:
• присвоение научным и научно-педагогическим работникам ученых званий
287. Одной из функций Министерства промышленности, науки и технологий РФ является:
• разработка политики реформирования и приватизации предприятий промышленности
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288. Одной из черт, отличающих административный договор от гражданского договора, является:
• общественная значимость
289. Определение «Лицо, занимающее в государственных органах и организациях постоянную или
временную должность, предусмотренную штатным расписанием, действующее на основании и во
исполнение закона, от имени и по поручению государства и его органов, в пределах своей
компетенции и получающее за свой труд плату от государства» относится к понятию:
• государственный служащий
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290. Определение «Центральный орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий
специальные исполнительно-распорядительные контрольные или надзорные функции» относится к
понятию:
• Федеральная служба, Российское агентство
291. Определенная часть правового статуса коллективных субъектов административного права,
состоящая из следующих элементов: 1) права и обязанности, связанные с осуществлением власти,
участием в управленческих отношениях; 2) подведомственность, правовое закрепление круга
объектов, на которые распространяются властные полномочия — называется:
• компетенция
292. Определенный нормативным актом отрезок времени, исчисляемый по заранее установленным
правилам, — это:
• срок
293. Опротестование и обжалование дефектных правовых актов управления — это формы их ...
• оспаривания
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294. Организованный коллектив, образующий самостоятельную часть государственного аппарата,
осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность, наделенный оперативной
самостоятельностью, имеющий, как правило, постоянные штаты, образующийся вышестоящими
органами, подотчетный и подконтрольный им, структура и порядок деятельности которого в
основном регламентируется нормами административного права, - это:
• орган исполнительной власти
295. Органы внутренних дел реализуют нормы Особенной части Кодекса РФ об административных
правонарушениях, устанавливающие ответственность за совершение конкретных административных
проступков, путем ...
• применения
296. Органы исполнительной власти делятся на коллегиальные и единоначальные в зависимости от:
• порядка разрешения подведомственных вопросов
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297. Органы исполнительной власти, в которых подведомственные им вопросы решаются лично
руководителем данного органа, являются:
• единоначальными
298. Органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, (кроме судей) могут назначить административные наказания в виде:
• административного штрафа
• предупреждения
299. Основной мерой административной ответственности, применяемой к организациям, является:
• административный штраф
300. Основной федеральный орган государственного управления в области связи называется:
• Министерство РФ по связи и информатизации
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301. Основные (1) и дополнительные (2) административные наказания могут применяться следующим
образом:
• 1 либо 1 + 2
302. Основным документом (помимо устава), без которого невозможна деятельность
образовательного учреждения, является:
• лицензия
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303. Основным федеральным органом государственного управления в области науки является:
• Министерство промышленности, науки и технологий РФ
304. Основными видами связи являются:
• электрическая, почтовая
305. Основными признаками правового акта управления являются:
• издание субъектами исполнительной власти и подзаконность
306. Особенностью административного правоотношения является то, что хотя бы одной из его сторон
должен являться:
• субъект исполнительной власти
307. Особый вид подзаконных, официальных юридических актов, принимаемых субъектами
исполнительной власти в процессе исполнительно-распорядительной деятельности, содержащих
односторонние властные волеизъявления и влекущих юридические последствия, называется:
• правовым актом управления
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308. Особый процессуальный порядок разрешения административно-правовых споров между
гражданами и органами государственного управления (должностными лицами) в суде, — это:
• административная юстиция
309. Осуществляет полномочия по управлению и распоряжению объектами федеральной
собственности, координацию деятельности в процессе приватизации и управления федеральной
собственностью такой государственный орган, как:
• Министерство имущественных отношений РФ
310. Относительно самостоятельная часть административного производства, которая, наряду с его
общими задачами, имеет свойственные только ей задачи и особенности, а также отличается
собственным кругом участников производства и завершается принятием процессуального документа,
— это:
• стадия
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311. Перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России определяется:
• Правительством РФ
312. По Конституции РФ 1993 г. Президент РФ обладает юридическим статусом:
• главы государства

313. По Конституции РФ единую финансовую, кредитную и денежную политику в Российской
Федерации обеспечивает:
• Правительство РФ
314. По Конституции РФ общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет:
• Правительство РФ
315. По Конституции РФ управление федеральной собственностью осуществляет:
• Правительство РФ
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316. По методу воздействия на поведение субъектов, административно-правовые нормы делятся на:
• обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные
317. По общему правилу дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено
судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, в течение ...
• 15 дней со дня получения протокола об административном правонарушении
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318. По общему правилу жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ...
• поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу,
уполномоченному ее рассматривать
319. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит
ответственности на основании закона...
• действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения
320. По общему правилу, срок, в течение которого гражданин может обратиться с жалобой в суд за
восстановлением своих нарушенных прав, начиная со дня, когда ему стало известно о нарушении его
прав, составляет:
• 3 месяца
321. По предмету регулирования административно-правовые нормы делятся на:
• материальные и процессуальные
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322. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть
вынесено:
• определение о передаче дела об административном правонарушении на рассмотрение по
подведомственности, если дело не относится к компетенции к компетенции данного судьи,
органа, должностного лица
• постановление о назначении административного наказания
• постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении
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323. По результатам рассмотрения жалобы на постановление о наложении административного
наказания могут быть вынесены некоторые из следующих решений:
• жалоба остается без удовлетворения, а постановление — без изменений
• изменяется мера наказания в сторону его уменьшения
• постановление отменяется, и дело направляется на новое рассмотрение
• постановление отменяется, и дело прекращается
324. По своему юридическому содержанию правовые акты управления делятся на:
• нормативные, индивидуальные, смешанные, общие

325. По характеру должностных обязанностей государственные служащие делятся на:
• руководителей, специалистов, технических исполнителей, вспомогательно-обслуживающий
персонал
326. Подлежат ли административной ответственности по действующему законодательству
юридические лица?
• да
327. Подразделения ГИБДД, ОМОНа, патрульно-постовой службы относятся к одной из подсистем
органов внутренних дел, а именно к:
• полиции общественной безопасности
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328. Полномочия, связанные с вопросами реституции культурных ценностей, отнесены к ведению:
• Министерства культуры РФ
329. Полномочиями по лицензированию государственных и негосударственных
телерадиовещательных организаций обладает:
• Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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330. Постановление об административном выдворении за пределы Российской Федерации
иностранных граждан или лиц без гражданства исполняется:
• органами внутренних дел
• пограничными органами
331. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после:
• вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением
случаев, если решением отменяется вынесенное постановление
• истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или
опротестовано
• истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если
указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если
решением отменяется вынесенное постановление
332. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по
истечении двух месяцев:
• со дня обнаружения длящегося административного правонарушения
• со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении
• со дня совершения административного правонарушения
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333. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется ...
• немедленно по окончании рассмотрения дела
334. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом
может быть обжаловано:
• в арбитражном суде
• в вышестоящем органе
• в районном суде по месту рассмотрения дела
• вышестоящим должностным лицом
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335. Постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим подготовку решений
Президента РФ в области военного строительства и оборонной политики, разрабатывающим меры по
подготовке к защите отечества от вооруженного нападения и координирующим деятельность
Вооруженных сил РФ, является:
• Совет обороны РФ
336. Права и обязанности граждан, закрепленные нормами административного права, а также
гарантии реализации этих прав и обязанностей — это ____________ граждан.
• административно-правовой статус
337. Правило поведения, предписываемое административно-правовой нормой (правомочие,
обязанность, запрет), содержится в той части структуры нормы, которая называется:
• диспозиция
338. Правительство РФ формируется на срок полномочий:
• Президента РФ
339. Правительство РФ формируется на срок:
• 6 лет
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340. Право на административное обжалование незаконных действий и решений, нарушающих права
граждан, означает возможность обращения гражданина с жалобой в:
• вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, действие которого
обжалуется
341. Правовые акты управления в зависимости от порядка их принятия делятся на:
• коллегиальные и единоначальные
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342. Правовые акты управления, регулирующие однотипные управленческие общественные
отношения путем установления определенных правил поведения в сфере государственного
управления, рассчитанные на длительное применение и распространяющие свое действие на
широкий, неопределенный круг лиц, называются:
• нормативными
343. Правовые акты, распространяющие свое действие на определенные общественные отношения
независимо от того, в какой сфере или отрасли они возникают, называются:
• общие
344. Правовые акты, регламентирующие вопросы организации государственного управления в
отдельных отраслях и сферах, называются:
• специализированные
345. Правовым актом управления является:
• приказ о зачислении на службу
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346. Предоставление государством права осуществлять отдельные виды деятельности, требующие
особого профессионализма для обеспечения безопасности и стабильного развития экономических
процессов, называется:
• лицензирование
347. Предписание как способ регулирующего воздействия на поведение субъектов права наиболее
ярко проявляется в административном правоотношении:
• вертикальном
348. Предпринимательская деятельность специально созданных и зарегистрированных фирм по
осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности,
платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств
предприятий, учреждений, банков, фондов, граждан-предпринимателей, называется:
• аудиторская деятельность
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349. Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию орудия совершения или
предмета административного правонарушения?
• нет
350. При административном приостановлении деятельности производятся:
• наложение пломб
• опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс
351. При задержании правонарушителя преследуются следующие цели:
• выяснение личности правонарушителя
• предотвращение возможного совершения новых противоправных деяний
• предотвращение наступления вредных последствий и уклонения виновного от
ответственности

te

352. При квалификации административного проступка «нарушение сезонных правил охоты» роль
обязательного признака состава правонарушения играет такой признак, как:
• время совершения проступка
353. При попытке насильственного изменения конституционного строя, массовых беспорядках,
межнациональных конфликтах, создающих угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной
жизнедеятельности государственных институтов и т.д. может быть введен режим:
• чрезвычайного положения
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354. При совершении административного правонарушения «безбилетный проезд в автобусе,
троллейбусе, трамвае» деяние заключается в:
• бездействии
355. Привлечение временно свободных денежных средств юридических и физических лиц,
иностранных государств и организаций на условиях возвратности, возмездности, срочности и
добровольности — это одна из характеристик такой деятельности государства, как:
• кредитная
356. Привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица...
• не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо
357. Привод может быть применен в отношении:
• должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении
• понятых
• физического лица, в отношении которых ведется дело об административном
правонарушении
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358. Признаками субъективной стороны состава административного правонарушения являются:
• вина, мотив, цель
359. Призыв на действительную военную службу осуществляется:
• с 18 до 27 лет
360. Применение — это один из способов реализации административно-правовых норм, который
заключается в:
• принятии компетентными государственными органами управленческих решений по
конкретным индивидуальным делам на основе административно-правовых норм
361. Применение уполномоченным органом или должностным лицом административного наказания к
лицу, совершившему административное правонарушение, — это:
• административная ответственность
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362. Применительно к сфере экономики и хозяйственной деятельности органами исполнительной
власти РФ в целом осуществляется ...
• государственное регулирование
363. Примерами правовых форм управления являются:
• принятие актов исполнительной власти, заключение административных договоров
364. Принудительное кратковременное (не более 3-х часов) ограничение свободы действий и
передвижения правонарушителя, который содержится в специальном помещении, для составления
протокола о совершении правонарушения — это:
• административное задержание
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365. Приоритетными направлениями административной реформы в 2003-2005 годах были
определены:
• завершение процесса разграничения полномочий между органами власти разных уровней
• ограничение избыточного государственного регулирования
• развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики
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366. Проблемы, которые выявила практическая реализация начального этапа административной
реформы:
• взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов с органами государственной власти субъектов РФ
• внедрение систем информационно-технологического обеспечения административных
процессов
• надлежащая регламентация исполнения государственных функций и полномочий
367. Противоречащие законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или
органов исполнительной власти, направленные на недопущение, ограничение или устранение
конкуренции, — это:
• монополистическая деятельность
368. Профессор и доцент — это:
• ученые звания
369. Процессуальный порядок рассмотрения дел в общих судах по жалобам граждан на акты
должностных лиц и органов управления регламентируется нормами:
• Гражданско-процессуального кодекса
370. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может быть менее:
• 1/10 минимального размера оплаты труда
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371. Разрабатывает и организует реализацию мероприятий по защите прав потребителей и
предотвращению недобросовестной конкуренции, а также осуществляет контроль за соблюдением
законодательства РФ о защите прав потребителей такой государственный орган, как:
• Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
372. Разработка и обеспечение исполнения федерального бюджета, обеспечение проведения в РФ
финансовой и денежной политики - являются полномочиями:
• Правительства РФ
373. Распорядительные полномочия органов исполнительной власти реализуются путем:
• издания правовых актов управления
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374. Регламентированная нормами административного права возможность иметь права и обязанности
в сфере государственного управления, быть субъектом административного права - это:
• административная правоспособность
375. Реформа школьного образования предполагает одним из основных программных пунктов:
• гуманизацию и повышение статуса гуманитарных дисциплин
376. Решение жилищной комиссии о предоставлении гражданину жилплощади относится к актам
управления ...
• индивидуальным
377. Решение о введении режима чрезвычайного или военного положения в РФ принимает:
• Президент РФ с последующим утверждением Советом Федерации
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378. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в случае
обжалования может быть пересмотрено:
• вышестоящим должностным лицом
• вышестоящим органом
• вышестоящим судом
379. Руководство гражданской обороной РФ, войсками гражданской обороны РФ осуществляет:
• Министерство по чрезвычайным ситуациям России
380. Санация предприятия — это:
• недопущение его банкротства
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381. Свод ставок таможенных пошлин, применяемый к товарам, перемещаемым через границу РФ и
систематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
— это:
• таможенный тариф
382. Синонимом понятия «меры административного наказания» является понятие:
• меры административной ответственности
383. Система органов исполнительной власти РФ состоит из:
• Федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
РФ
384. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по
обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения, а также защиты
населения, территории и суверенитета РФ — это:
• оборона
385. Систему органов исполнительной власти в России возглавляет:
• Правительство РФ
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386. Служба пожарного надзора относится к ведению:
• МЧС России
387. Совокупность общественных отношений и регулирующих их правовых норм, определяющих
порядок выдачи, обмена и изъятия паспортов граждан РФ, регистрационного учета граждан по месту
их пребывания и месту жительства, называется:
• паспортная система
388. Согласно ГК РФ, подлежащая обязательной государственной регистрации коммерческая
организация открытого или закрытого типа, называется:
• акционерное общество
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389. Соответствие деятельности государственных служащих интересам общества и государства;
общедоступность государственной службы; сменяемость служащих; подотчетность и
ответственность служащих - характеризуют такой принцип государственной и муниципальной
службы, как:
• демократизм
390. Состав административного правонарушения — это:
• совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие которых может
повлечь административную ответственность
391. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности (ее прав и свобод), общества
(его материальных и духовных ценностей) и государства (его конституционного строя, суверенитета
и территориальной целостности) — это:
• безопасность
392. Специализированными органами административного надзора являются:
• федеральные службы
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393. Специальным государственным органом для взимания налогов является:
• инспекция Министерства РФ по налогам и сборам

394. Способ замещения государственных должностей, который состоит в оценке профессиональных
качеств претендентов на государственную должность, подавших заявления путем самовыдвижения,
и избрании из них наиболее квалифицированных, называется:
• конкурс
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395. Среди административных правонарушений (1) и уголовных преступлений (2) незаконное
приобретение или хранение наркотических средств является:
• 1 — если без цели сбыта и в небольших количествах, в крупном размере — 2
396. Среди нормативных актов, обратную силу имеют:
• смягчающие (или отменяющие) ответственность за административные правонарушения
397. Среди перечисленного, к задачам Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и
банкротству относятся:
• оказание помощи предприятиям на грани банкротства
• представление интересов государства при решении вопросов, связанных с возбуждением
производства по делам о банкротстве
• проведение государственной политики, направленной на предотвращение
несостоятельности предприятий
• создание условий для реализации актов о несостоятельности государственных
предприятий
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398. Среди перечисленных административных наказаний, разовыми (единовременными)
административными наказаниями являются:
• административный штраф
• предупреждение
399. Среди перечисленных государственных органов, полномочиями по проведению оперативнорозыскной деятельности и предварительного следствия по делам об особо тяжких и тяжких
преступлениях обладают:
• криминальная полиция
• органы безопасности
• прокуратура
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400. Среди перечисленных групп лиц, огнестрельное оружие не может быть применено сотрудниками
органов внутренних дел в отношении:
• женщины, несовершеннолетние и лица с явными признаками инвалидности
401. Среди перечисленных органов, в управлении внешнеэкономической деятельностью принимают
участие:
• Государственный таможенный комитет РФ
• Министерство иностранных дел РФ
• Министерство экономического развития и торговли РФ
402. Среди перечисленных органов, уполномоченными рассматривать дела об административных
правонарушениях являются:
• административные комиссии
• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
• органы административного надзора: пожарного, санитарного, ветеринарного и т.п
• органы внутренних дел
• судьи
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403. Среди перечисленных правовых актов, на правовое положение военнослужащих оказывают
влияние:
• Федеральный закон 1996 г. «Об обороне»
• Федеральный закон 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе»
• Федеральный закон 1998 г. «О статусе военнослужащих»
• военная присяга
• общевоинские уставы Вооруженных сил
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404. Средство практического осуществления функций государственно-управленческой деятельности,
достижения ее целей — это:
• метод управления
405. Срок альтернативной гражданской службы по сравнению со сроком службы в армии по призыву:
• длиннее
406. Срок военной службы по призыву по общему правилу:
• 1 год
407. Срок давности исполнения постановления о наложении административного наказания
составляет:
• 1 год
408. Срок обжалования постановления о наложении административного наказания составляет:
• 10 дней
409. Срок привлечения лица к административной ответственности по общему правилу составляет:
• 2 месяца
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410. Срок рассмотрения по существу административной жалобы гражданина:
• 1 месяц
411. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию,
составляет:
• 1 год
412. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым дисциплинарному взысканию,
составляет:
• 1 год
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413. Сроки, в которые протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган,
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении:
• в течение суток с момента составления
• немедленно после его составления, если за совершение административного
правонарушения предусмотрено административное наказание в виде административного
ареста
414. Структуру федеральных органов исполнительной власти утверждает:
• Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ

415. Такие вопросы, как управление сельским хозяйством, вопросы использования земли, управление
строительством, транспортом, дорожным хозяйством и связью, коммунальным и торговым
обслуживанием, относятся к ведению:
• органов исполнительной власти субъектов РФ
416. Такие меры, как: применение сотрудниками полиции огнестрельного оружия, технических
средств (дубинок, наручников и т.п.), приемов борьбы, использование служебных собак, задержание,
отстранение от управления транспортными средствами и т.д. — являются мерами ...
• административного пресечения
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417. Такие органы, как РЭУ, ДЕЗы, ЖЭКи и т.п. наделены управленческими функциями в области ...
• жилищно-коммунального хозяйства
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418. Такие правонарушения, как хищение, нарушение правил дорожного движения, хулиганство,
можно квалифицировать как административное правонарушение или как уголовное преступление в
зависимости от:
• степени общественного вреда, размера причиненного вреда
419. Такие признаки состава административного правонарушения, как деяние (действие или
бездействие), неблагоприятные противоправные последствия и причинная связь между деянием и
последствиями, находят свое отражение в его ...
• объективной стороне
420. Тарифы почтовых отправлений в РФ устанавливаются:
• Министерством РФ по связи и информатизации
421. Течение срока лишения специального права начинается со дня:
• вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в
виде лишения соответствующего специального права
• сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального
разрешения), в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи
соответствующего удостоверения (специального разрешения)
• следующего за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее,
в случае назначения лицу, лишенному специального права, административного наказания в
виде лишения того же специального права
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422. Тот факт, что субъекты межотраслевого управления издают акты, обязательные для всех
государственных органов, неподчиненных предприятий, учреждений, организаций, граждан,
заключает в себе такую особенность органов межотраслевого управления, как:
• надведомственность полномочий
423. Три основных признака: 1) управленческий аппарат; 2) выполняемая им управленческая,
административная деятельность; 3) используемые при этом исполнительно-распорядительные
властные полномочия — характерны для понятия:
• исполнительная власть, государственная администрация
424. Уголовно-исполнительные учреждения относятся к ведению:
• Министерства юстиции РФ
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425. Умысел и неосторожность — это формы ...
• вины субъекта правонарушения
426. Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения,
может быть признано административным правонарушением, а не уголовным преступлением, в
случае, если ...
• данное действие не повлекло за собой тяжких последствий
427. Управленческие отношения, складывающиеся между органами исполнительной власти, с одной
стороны, и гражданами, предприятиями и учреждениями, с другой стороны, являются по своей сути:
• внеорганизационными
428. Условия и порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел
регламентируется в:
• Законе РСФСР «О милиции» 1991 года
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429. Установление правил ввоза и вывоза культурных ценностей, создание и ведение Свода
памятников истории и культуры РФ, установление налоговых льгот в области культуры, относятся к
ведению:
• федеральных органов исполнительной власти
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430. Установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки учащихся
образовательных учреждений требованиям государственных образовательных стандартов,
называется:
• аттестация
431. Установленная нормами административного права возможность реализации индивидуумом прав
и осуществления обязанностей в сфере государственного управления - это:
• административная дееспособность
432. Установленная нормами административного права способность нести административную
ответственность за совершенные правонарушения в сфере государственного управления - это:
• административная деликтоспособность
433. Утверждение военной доктрины, определение основных направлений военной политики,
объявление состояния войны — это функции ...
• Президента РФ
434. Учетная ставка Банка России, которая изменяется в зависимости от экономических условий,
оказывая тем самым влияние на банковский процент и в конечном итоге на количество денег,
находящихся в обращении, называется:
• ставка рефинансирования
435. Федеральную государственную службу занятости населения в РФ возглавляет:
• Министерство труда и социального развития РФ
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436. Федеральный горный и промышленный надзор — это название ...
• федерального органа исполнительной власти
437. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в определенной сфере
деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным
имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору, —
это:
• федеральное агентство
438. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в определенной сфере
деятельности, — это:
• министерство РФ
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439. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
определенной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны,
государственной безопасности, общественной безопасности без права издания нормативных
правовых актов, — это:
• федеральная служба
440. Федеративный Договор — это пример ...
• административно-правового соглашения

441. Форма образования и расходования денежных средств для обеспечения функций государства,
выраженная в Законе — это:
• бюджет
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442. Формирование денежных фондов, предназначенных для защиты имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий, за счет взносов,
уплачиваемых этими лицами, или из средств бюджета — это такая деятельность государства, как:
• страховая
443. Формы управленческой деятельности по характеру вызываемых ими последствий (по наличию
юридических последствий) делятся на:
• правовые и неправовые
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444. Фундаментальные научные исследования — это:
• экспериментальная или теоретическая деятельность в сфере гуманитарных, естественных
или технических наук
445. Функциями в области управления кинематографией обладает:
• Министерство культуры РФ
446. Цели административной реформы в Российской Федерации в современных условиях:
• ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов
предпринимательства
• повышение качества и доступности государственных услуг
• повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
447. Центральный орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий государственное
управление жилищно-коммунальным хозяйством, называется:
• Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
448. Центральным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим отраслевое
управление агропромышленным комплексом, является:
• Министерство сельского хозяйства РФ
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449. Часть административно-правовой нормы, которая содержит указание на меры
административного воздействия, применяемые к правонарушителю, называется:
• санкцией
450. Часть административно-правовой нормы, которая содержит указание на фактические условия
реализации нормы, называется:
• гипотеза
451. Широчайшими полномочиями в области жилищно-коммунального хозяйства, в частности, по
распределению и контролю за надлежащей эксплуатацией жилищного фонда, обеспечению
коммунального обслуживания населения, благоустройству территорий, ведению кладбищами и т.д.
наделены такие органы, как:
• местные администрации
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452. Элемент состава административного правонарушения, который заключается в психическом
отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, — это:
• субъективная сторона
453. Элемент состава административного правонарушения, который представляет собой охраняемые
административным законодательством общественные отношения, которым причинен вред
административным правонарушением, — это:
• объект
454. Этапы в деятельности образовательного учреждения, в логической последовательности
выглядят так:
1) государственная регистрация юридического лица
2) получение лицензии
3) прохождение аттестации
4) получение государственной аккредитации
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455. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения,
если будет установлено ...
• что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению
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456. Юридическое признание прав и способности образовательного учреждения осуществлять свою
деятельность на уровне, соответствующем государственным образовательным стандартам,
называется:
• аккредитация

Файл скачан с сайта oltest.ru

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

37/37

12 декабря 2017 г.

