
Административное право. 

 

1. Административная дееспособность у гражданина РФ возникает: 

2. Административное право РФ относиться к числу отраслей:  

3. Административный штраф как мера административного наказания относится к 

числу мер: 

4. В ведении Министерства финансов РФ находится: 

5. В зависимости от объема и сложности процессуальных действий выделяют: 

6. В качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не 

используются: 

7. В отношении юридического лица не может применяться: 

8. В отсутствии потерпевшего дело может быть рассмотрено: 

9. В процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов 

государственного управления складываются отношения между: 

10. Вид государственной деятельности, в процессе которой реализуется 

исполнительная государственная власть:  

11. Государственная служба это:  

12. Государственное управление является разновидностью управления: 

13. Государственный орган НЕ:  

14. Гражданин РФ, имеющий также другое гражданство, рассматривается 

Российской Федерацией только как:  

15. Дела об административных правонарушениях, влекущие административное 

выдворение за пределы РФ, рассматривают:  

16. Дела об административных правонарушениях, предусмотренные законами 

субъектов РФ, не рассматривают: 

17. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, 

рассматривают:  

18. Дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, 

призванными на военные сборы, рассматривают:  

19. Дела об административных правонарушениях, совершенных юридическими 

лицами, а также индивидуальными предпринимателями рассматривают: 

20. Дисквалификация назначается на срок: 

21. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может 

быть подана в течение: 

22. Законами субъектов РФ в качестве меры административного наказания могут 

устанавливаться: 

23. Законным представителем физического лица является: 

24. Защиту прав и законных интересов юридического лица, являющегося 

потерпевшим, осуществляет: 



25. Исходя из классификации государственных органов, Правительство РФ является 

органом: 

26. К обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном 

правонарушении, относится: 

27. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность относятся: 

28. Какие отношения не являются административно-правовыми: 

29. Какими способами замещаются государственные должности: 

30. Какое из качеств не является характеристикой административно-правовых 

отношений: 

31. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают: 

32. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают: 

33. Лицом, которому административным правонарушением причинен физический, 

имущественный или моральный вред, является:  

34. Лишение специального права назначается на срок: 

35. Лишение специального права применяется к лицу: 

36. Милиция входит в систему: 

37. Не относится к полномочиям прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении: 

38. Не признается документом, удостоверяющим личность, при выезде из РФ: 

39. Не является административным наказанием: 

40. Не является источником административного права: 

41. Обратная сила закона означает что: 

42. Обращение граждан в государственные органы в связи с нарушением их прав 

или законных интересов называется: 

43. Определите особенности административно-правовых отношений: 

44. Определите, что не входит в структуру правонарушения: 

45. Особый статус гражданина в административном праве предполагает: 

46. По общему правилу протокол об административном правонарушении 

составляется:  

47. По общему правилу срок административного задержания не должен превышать: 

48. По общему правилу срок давности назначения административного наказания 

составляет: 

49. По отношению к каким лицам не может осуществляться административное 

выдворение: 

50. Предупреждение как мера административного наказания относится к числу мер: 

51. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14 лет, обязательно 

присутствие: 

52. Признаки религиозного объединения: 

53. Протокол об административном задержании подписывается:  

54. Размер административного штрафа, налагаемого на гражданина, не может 

превышать: 



55. Санкция административно-правовой нормы называется относительно-

определенной, если: 

56. Свидетель вправе: 

57. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности – 

это: 

58. Срок погашения административного наказания составляет: 

59. Субъектами административного права не признаются: 

60. Субъектами административной юрисдикции не являются: 

61. Только в качестве основного административного наказания может применяться: 

62. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования является: 

63. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, являются: 

64. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать 

меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма является: 

65. Формой реализации административно-правовых норм являются: 

66. Чем отличаются административный и прокурорский надзор:  

 


