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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены все знания, 

которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

 

Практическое занятие 1. Понятие и принципы административного судопроизводства. 

1. Понятие и задачи административного судопроизводства.  

2. Виды административных дел.  

3. Законодательство об административном судопроизводстве.  

4. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением. 

Административная процессуальная правоспособность и административная 

процессуальная дееспособность.  

5. Принципы административного судопроизводства. 

 

 

Практическое занятие 2. Подведомственность и подсудность административных дел судам. 

Состав суда. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. 

1. Подведомственность административных дел судам.  

2. Подсудность административных дел судам.  

3. Состав суда.  

4. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. 

 

Практическое занятие 3. Производство в суде первой инстанции 

1. Предъявление административного искового заявления.  

2. Подготовка административного дела к судебному разбирательству.  

3. Судебное разбирательство.  

4. Решение суда.  

5. Приостановление производства по административному делу.  

6. Прекращение производства по административному делу. 

 

Практическое занятие 4. Особенности  производства по отдельным категориям 

административных дел 

1. Производство по  административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.  

2. Производство по  административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих.  

3. Производство по  административным делам, рассматриваемым Дисциплинарной 

коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Практическое занятие 5. Особенности  производства по отдельным категориям 

административных дел 

1. Производство по  административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации.  
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2. Производство по  административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости.  

3. Производство по  административным делам о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

 

Практическое занятие 6. Особенности  производства по отдельным категориям 

административных дел 

1. Производство по  административным делам о приостановлении деятельности или 

ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной 

организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности 

средств массовой информации.  

2. Производство по  административным делам о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении 

срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении.  

3. Производство по  административным делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

 

Практическое занятие 7. Особенности  производства по отдельным категориям 

административных дел 

1. Производство по  административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке. 

2. Производство по  административным делам о продлении срока госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке. 

3. Производство по  административным делам о психиатрическом освидетельствовании 

гражданина в недобровольном порядке. 

 

Практическое занятие 8. Производство в судах апелляционной, кассационной, надзорной 

инстанций. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

1. Производство в суде апелляционной инстанции.  

2. Производство в суде кассационной инстанции.  

3. Производство в суде надзорной инстанции.  

4. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 
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аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные 

неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) 

логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 

понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1 

 

Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Верховный суд Республики 

Татарстан с административным исковым заявлением о признании ряда положений Конституции 

Республики Татарстан противоречащими федеральному законодательству, недействующими и не 

подлежащими применению. 

Определением судьи Верховного суда Республики Татарстан дело было принято к 

производству. 

В судебном заседании представители Государственного Совета Республики Татарстан, 

ссылаясь на КАС РФ, потребовали прекратить производство по делу. По мнению представителей 

государственного органа республики, право суда общей юрисдикции осуществлять проверку 

конституции субъектов РФ на соответствие федеральному закону КАС РФ прямо не 

предусмотрено, следовательно, это полномочие не отнесено к его компетенции. 

Рассмотрев представленные возражения, суд пришел к выводу, что из содержания КАС 

РФ запрет судам общей юрисдикции осуществлять проверку соответствия конституций (уставов) 

субъектов РФ федеральному законодательству не следует. Производство по делу было 

продолжено. 

Правильны ли выводы суда? 

 

Задача № 2 

 

ОАО «Авиадвигатель» обратилось в Верховный Суд РФ с административным исковым 

заявлением о признании противоречащим федеральному закону, недействующим и не 

подлежащим применению Приказа МНС РФ. В заявлении было указано, что данный 

нормативный акт МНС РФ затрагивает права заявителя в предпринимательской сфере. 

Определением судьи Верховного Суда РФ дело заявление было принято к производству. 
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Явившиеся в судебное заседание представители МНС РФ, ссылаясь на КАС РФ, ч. 2 ст. 

138 НК РФ, возражали против рассмотрения дела в суде общей юрисдикции, и требовали 

прекращения производства по делу. 

Оценив доводы представителей МНС РФ, суд производство по делу прекратил. 

 

Правильны ли выводы суда? 

В каком суде должно быть рассмотрено данное дело? 

Каким образом распределяется компетенция в сфере нормоконтроля между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции? 

 

Задача № 3 

 

В областном суде рассматривалось дело по административному исковому заявлению 

Семенова о признании противоречащим федеральному закону и частично недействующим 

распоряжения администрации области «О мерах по ужесточению контроля за уборкой торговых 

и прилегающих территорий». От представителей администрации области поступило заявление о 

признании требований заявителя. 

Исходя из того, что администрация фактически признала обоснованность его доводов, 

Семенов заявил ходатайство об отказе от своих требований. 

Суд не стал удовлетворять ходатайства сторон, и продолжил рассмотрение дела по 

существу. 

 

Правильны ли действия суда? 

Раскройте специфику реализации принципа диспозитивности в производстве о признании 

недействующими нормативных правовых актов. 

 

Задача № 4 

 

Чубуков обратился в Читинский областной суд с административным исковым заявлением 

о признании противоречащим федеральному закону и недействующим закона области, 

устанавливающего порядок торговли на рынках. 

Судья оставил административное исковое заявление без движения, мотивировав это тем, 

что в нем отсутствуют точное наименование, дата принятия нормативного правового акта, место 

его опубликования. Заявитель не указал, какие именно его права и свободы затрагивает данный 

акт. Судья обязал Семенова представить 10 копий оспариваемого акта. 

Не соглашаясь с доводами суда, Чубуков в частной жалобе указал, что никаких его прав 

законом затронуто не было. Однако данный акт противоречит федеральному закону, а согласно 

ст. 15 (части 2) Конституции РФ все органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы. Следовательно, суд обязан рассмотреть дело по существу. 

 

Правильны ли действия судьи? 

Оцените обоснованность доводов частной жалобы.  

 

Задача № 5 
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Заместитель Генерального прокурора обратился в Верховный суд Республики 

Башкортостан с административным исковым заявлением о признании закона субъекта РФ 

противоречащим федеральному закону. 

Заслушав доводы сторон, суд признал оспариваемый нормативный акт противоречащим 

федеральному закону, недействительным, лишенным юридической силы с момента издания. 

Представители субъекта РФ считали, что закон субъекта соответствует вышестоящим 

нормативным актам. Однако кассационная и надзорная жалобы, поданные на решения суда, были 

оставлены без удовлетворения. 

 

Укажите, чем отличается признание акта недействующим от признания акта 

недействительным? 

Вправе ли суд общей юрисдикции лишать законы юридической силы, тем более, с 

момента их принятия? 

Вправе ли представители субъекта РФ обратиться в Конституционный Суд РФ? 

 

ЗАДАЧА № 6 

Офицер Уваров обратился в окружной военный суд с административным исковым 

заявлением на отказ Министерства обороны РФ досрочно расторгнуть заключенный с ним 

контракт в связи с невыполнением Министерством условий контракта. 

Установив, что в данном случае имеется спор о праве, подведомственный судам, a 

заявителем нарушены правила подсудности дела, судья со ссылкой на КАС РФ отказал в 

принятии заявления. 

Правильно ли определение суда? 

 

ЗАДАЧА № 7 

 

Постановлением контролера-ревизора от 2 апреля 2010 г. Иванов был подвергнут 

административному наказанию по ст. 11.18 ч. 1 п. 1 и ч. 4 КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 1.5 минимального размера оплаты труда за безбилетный проезд его и ребенка в 

возрасте 8 лет в пригородном поезде. 

13 апреля Иванов обратился в районный суд с жалобой на действия контролера-ревизора, 

считая, что правонарушения предусмотренного ст. 11.18 КоАП РФ, он не совершал. 

В судебное заседание контролер-ревизор, надлежащим образом извещенный о месте и 

времени рассмотрения дела, не явился. 

Судья на основании КоАП РФ подвергнул контролера-ревизора штрафу. 

В каком порядке (административного судопроизводства или по правилам гл. 30 КоАП 

РФ) должно быть рассмотрено это дело? Возможно ли в данном случае применение штрафа за 

неявку должностного лица? 

 

ЗАДАЧА № 8 

Сидорова обратилась в Управление социальной защиты населения префектуры 

Центрального округа г. Москвы с административным исковым заявлением об увеличении 

размера пенсии. Комиссия Управления социальной защиты вынесла решение об отказе в 

увеличении пенсии Сидоровой.  

В каком порядке может быть обжаловано решение комиссии Управление социальной 

защиты населения  по назначению пенсий? 
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ЗАДАЧА № 9 

 

В марте 2003 г. Никольская обратилась в суд с административным исковым заявлением об 

оспаривании действий Управления социальной защиты населения муниципального округа 

«Текстильщики». По мнению заявительницы, ей необоснованно отказали в выплате денежной 

компенсации за время нахождения в местах лишения свободы, право на получение, которой она 

имеет в соответствии с Законом РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических 

репрессий» (с последующими изменениями и дополнениями). Никольская просила также 

компенсировать ей моральный вред в размере 5000 рублей, причиненный отказом в выплате 

требуемой суммы. 

В заявлении Никольская указала, что она родилась 9 апреля 1941 г. в с. Долинка 

Карагандинской области, где отбывала наказание в местах лишения свободы ее мать по 

приговору от 22 декабря 1937 г. Никольская находилась там до 8 декабря 1945 г., т.е. до момента 

освобождения из мест лишения свободы ее матери. Данный факт нахождения Никольской в 

местах лишения свободы был установлен решением суда от 20 сентября 2002 г. 

Назовите лиц, которые должны быть привлечены судом к участию в данном деле. 

Определите факты, входящие в предмет доказывания, по данному делу. Как 

распределяются обязанности по их доказыванию? Какие доказательства могли быть 

использованы для их установления? 

 

ЗАДАЧА № 10 

 

Военнослужащий Фаустов обратился в суд с жалобой на приказ командира войсковой 

части, которым на него возложены обязанности дежурного по контрольно-пропускному пункту, 

что, по мнению заявителя, является незаконным. 

Судья отказал в принятии заявления, поскольку Фаустов не представил приказа 

командира и доказательств незаконности его действий. 

 

Правильны ли действия судьи? 

Определите предмет доказывания по этому делу. 

Как распределяется обязанность доказывания по данному делу? 

Напишите проект частной  жалобы Фаустова на определение судьи об отказе в 

принятии заявления. 

 

ЗАДАЧА № 11 

 

Мазинов, 1941 года рождения, обратился в Министерство внутренних дел Республики 

Мари Эл с административным исковым заявлением о признании его пострадавшим от 

политических репрессий, ссылаясь на то, что он в 1944 г. вместе с матерью Мазиновой был 

выселен из Крыма и с мая 1944 г. по июнь 1956 г. находился на спецпоселении в Марийской 

АССР. 

МВД Республики Мари Эл в выдаче Мазинову справки о реабилитации отказало, 

мотивируя тем, что эти вопросы должны рассматриваться органами внутренних дел Республики 

Крым по месту применения репрессий.  
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Мазинов, считая действия должностных лиц Министерства внутренних дел Республики 

Мари Эл неправомерными, оспорил их в суде 

Волжский городской суд Республики Мари Эл административное исковое заявление 

Мазинова удовлетворил, обязав МВД Республики выдать заявителю справку о признании его 

пострадавшим от политических репрессий. 

 

Правильно ли решение суда?  

Определите порядок его реализации? 

 

ЗАДАЧА № 12 

 

Евпак обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании действий 

начальника управления ФМС по г. Москве и Комиссии по жилищным вопросам при 

правительстве г. Москвы, ссылаясь на неправомерность отказа в регистрации по месту 

жительства в Москве, на площади, полученной в порядке наследования. 

Савеловский районный суд г. Москвы действия Комиссии по жилищным вопросам и 

начальника управления ФМС по г. Москве признал правомерными и отказал Евпаку в 

удовлетворении заявления. 

Принимая решение, суд исходил из того, что квартира, в которой желает 

зарегистрироваться Евпак, находится в реконструируемом квартале по улице Веерной. Суд 

принял во внимание постановление Правительства г. Москвы от 22 марта 1994 г. № 219 «О 

комплексной реконструкции квартала по улице Веерной муниципального округа 

«Матвеевское»», которым предусмотрен поэтапный снос домов. Кроме того, суд сослался на 

Положение от 3 мая 1995 г. «О едином порядке прописки и выписки населения в г. Москве», 

согласно которому регистрация в домах, подлежащих реконструкции или сносу, не допускается.  

Правильно ли решение суда? 

 

ЗАДАЧА № 13 

 

Добычин обратился в суд с административным исковым заявлением о признании 

неправомочным решения конференции Ульяновской областной организации КПРФ. 

По мнению заявителя, при проведении конференции и решении вопроса о его исключении 

из партии были допущены нарушения Устава Общероссийской общественной организации 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Определением Ленинского районного суда г. Ульяновска производство по делу было 

прекращено по тем основаниям, что внутрипартийные отношения регулируются Уставом КПРФ. 

Положения ФЗ «Об общественных объединениях» в данном случае неприменимы, поскольку им 

исключается вмешательство органов государственной власти в деятельность общественных 

объединений. 

Правильно ли это определение?  

Как должен поступить суд? 

 

ЗАДАЧА № 14 

 

Определением судьи Коптевского районного суда г. Москвы возвращено 

административное исковое заявление Перчанкина об оспаривании действий начальника 
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Тимирязевского отделения Управления труда и занятости Северного административного округа 

г. Москвы, отказавшего в регистрации его в качестве безработного. 

Возвращая заявление Перчанкину, на основании КАС РФ, судья исходил из того, что им 

не соблюдены правила о подсудности дела. Тимирязевское отделение Управления труда и 

занятости не является юридическим лицом, все вопросы, связанные с регистрацией безработных, 

решаются Управлением труда и занятости Северного административного округа г. Москвы, куда 

и следовало заявителю обратиться за защитой своего права.  

Правильно ли поступил судья? 

 

ЗАДАЧА №  15 

 

В Мещанский районный суд г. Москвы обратилось ООО «Янтарь», среди участников 

которого были иностранные организации, с административным исковым заявлением о признании 

недействительным ненормативного правового акта налогового органа. 

На основании КАС РФ судья отказал в принятии заявления ООО «Янтарь»  за 

неподведомственностью дела судам общей юрисдикции. Судья исходил из того, что заявитель 

является организацией и в силу ст. 138 Налогового кодекса РФ вправе обжаловать акт налогового 

органа путем подачи искового заявления в арбитражный суд. 

Правильно ли определение суда? Как распределяется подведомственность дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами? 

 

ЗАДАЧА № 16 

 

Решением аттестационной комиссии УВД Тверской области Суркова была признана не 

соответствующей занимаемой должности и подлежала увольнению из органов внутренних дел по 

результатам проверки деятельности паспортно-визовой службы Кимрского ГОВД, начальником 

которого она работала. Суркова обратилась с жалобой в суд. 

Кимрский городской суд Тверской области жалобу Сурковой оставил без рассмотрения со 

ссылкой на то, что имеется спор о праве, который подлежит рассмотрению в порядке искового 

производства по месту нахождения ответчика. В связи с этим Сурковой было предложено 

оформить жалобу в качестве искового заявления. 

Однако Суркова отказалась от оформления искового заявления и просила суд рассмотреть 

ее требования в том виде, в каком они заявлены. 

Правильны ли действия судьи? 

 

ЗАДАЧА № 17 

 

Решением окружной избирательной комиссии  Курееву, избранному депутатом 

законодательного органа государственной власти субъекта РФ, было отказано в признании его 

депутатских полномочий. 

Куреев обратился в областной суд с административным исковым заявлением об 

оспаривании этого решения, в котором просил признать его незаконным и обязать ОИК выдать 

ему удостоверение и нагрудный знак депутата.  

Как должен поступить судья? 

ЗАДАЧА № 18 
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Воронин обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 

действий окружной избирательной комиссии, отказавшей в регистрации его кандидатом в 

депутаты Государственной Думы. Отказ основывался на том, что из 5800 подписных листов с 

подписями избирателей, представленных Ворониным, только 4400 были признаны 

удовлетворяющими требованиям закона. 

Считая, что для проверки достоверности подписей остальных листов они должны быть 

направлены в прокуратуру, суд вынес определение о приостановлении производства по делу до 

получения сведений из прокуратуры. 

В жалобе на определение суда Воронин на то, что по закону проверку подписных листов 

осуществляет сама избирательная комиссия, а не прокуратура, суд же в случае необходимости 

может назначить экспертизу. 

Правильны ли действия суда? 

 

ЗАДАЧА № 19 

 

14 февраля  состоялись выборы главы администрации города Kамышина в результате 

которых победу одержал кандидат Назаров. 23 апреля  избирательная комиссия города 

обратилась в городской суд с административным исковым заявлением о пересмотре итогов 

голосования. Основанием для этого обращения послужила статья в городской газете, в которой 

один из членов участковой избирательной комиссии в беседе с корреспондентом указал на 

определенные помехи, чинимые администрацией района, при осуществлении подсчета голосов. 

В предварительном судебном заседании судья принял решение об отказе в 

удовлетворении заявления без исследования фактических обстоятельств по делу в связи с 

установлением факта пропуска без уважительных причин срока обращения в суд. 

 

Правильно ли поступил судья?  

 

ЗАДАЧА № 20 

 

Решением окружной избирательной комиссии (ОИК) от 20 ноября  на основании 

заявления Борисова о снятии его кандидатуры и возврате избирательного залога регистрация 

Борисова была отменена, в удовлетворении же заявления о возврате залога отказано. 

23 ноября Борисов обратился в областной суд с административным исковым заявлением 

на решение ОИК об отказе в возврате избирательного залога. 

 

Соблюдены ли в данном случае правила о подсудности и срок обращения в суд с жалобой?  

Как следует разрешить дело? 

 

ЗАДАЧА № 21 

 

12 января  кандидат в депутаты законодательного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации Чернов обратился в краевой суд с административным исковым 

заявлением об отмене регистрации Щербакова кандидатом в депутаты по тому же 

избирательному округу. В заявлении Чернов указал, что Щербаков допустил существенные 

нарушения правил ведения предвыборной агитации. 
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Краевой суд своим решением от 15 января удовлетворил административное исковое 

заявление Чернова. Голосование должно было состояться 17 января. 

 

Входит ли Чернов в круг тех субъектов, которые вправе инициировать отмену 

регистрации Щербакова кандидатом в депутаты?  

Правильно ли поступил суд? 

 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 

решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении 

задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача не 

решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Кто не вправе обратиться с административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта недействующим полностью или в части? 

- лицо, в отношении которого применен этот акт; 

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

- лицо, которое является субъектом отношений, регулируемых оспариваемым нормативным 

правовым актом, если он полагает, что этим актом нарушены или нарушаются его права, свободы 

и законные интересы. 

 

2. Кто не может обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта, в том числе принятого референдумом субъекта Российской 

Федерации или местным референдумом, недействующим полностью или в части? 

-  прокурор в пределах своей компетенции; 

- Президент Российской Федерации; 

- контрольно-счетная палата субъекта Российской Федерации. 

 

3. Кто не вправе обращаться с административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации недействующим полностью или в части? 

- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

- избирательная комиссия субъекта Российской Федерации; 

- окружная избирательная комиссия. 

 

4. В течение какого срока может быть подано в суд административное исковое заявление о 

признании нормативного правового акта недействующим? 

- в течение всего срока действия этого нормативного правового акта; 

- по истечению срока действия этого нормативного правового акта; 

- в любой момент. 
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5. В течение какого срока может быть подано в суд административное исковое заявление о 

признании закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа 

муниципального образования недействующим? 

- в течение десяти дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта; 

- в течение пятнадцати дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта; 

- в течение двадцати дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта. 

 

6. В какой срок рассматриваются судом административные дела об оспаривании нормативных 

правовых актов? 

- в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового заявления; 

- в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи административного искового заявления; 

- в срок, не превышающий четырех месяцев со дня подачи административного искового 

заявления. 

 

7. В какой срок рассматриваются Верховным Судом Российской Федерации административные 

дела об оспаривании нормативных правовых актов? 

- в течение трех месяцев со дня его подачи; 

- в течение четырех месяцев со дня его подачи; 

- в течение пяти месяцев со дня его подачи. 

 

8. В какой срок рассматривается судом административное дело об оспаривании закона субъекта 

Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования? 

- в десятидневный срок со дня поступления административного искового заявления в суд; 

- в двадцатидневный срок со дня поступления административного искового заявления в суд; 

- в месячный срок со дня поступления административного искового заявления в суд. 

 

 

9. Административное исковое заявление об оспаривании решения представительного органа 

муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения представительного 

органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования 

может быть подано в суд в течение: 

- десяти дней со дня принятия соответствующего решения; 

- пяти дней со дня принятия соответствующего решения; 

- трех месяцев со дня принятия соответствующего решения. 

 

10. Административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя рассматриваются судом в срок, не превышающий: 

- десяти дней со дня поступления административного искового заявления в суд ; 

- трех дней со дня поступления административного искового заявления в суд; 

- тридцати дней со дня поступления административного искового заявления в суд. 

 

11. Должны ли быть указаны в жалобе (обращении), подаваемой в Дисциплинарную коллегию 

лицо, подающее жалобу (обращение), его почтовый адрес, адрес электронной почты (при его 

наличии) для направления почтовой корреспонденции, номер телефона? 

- да; 

- да, но в случаях установленных действующим законодательством; 

- нет. 

 

12. Правом на обращение с жалобой в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации обладает: 

- любой гражданин Российской Федерации; 
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- любая квалификационная коллегия судей; 

- председатель любого федерального суда; 

- лицо, судейские полномочия которого досрочно прекращены. 

 

13. В какой срок может быть подано в суд административное исковое заявление об отмене 

регистрации кандидата, списка кандидатов? 

- не позднее, чем за восемь дней до дня голосования; 

- не позднее, чем за девять дней до дня голосования; 

- не позднее, чем за десять дней до дня голосования. 

 

14. Может ли обратиться в суд с административным исковым заявлением об отмене регистрации 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации - при проведении референдума 

субъекта Российской Федерации? 

- да; 

- да, но в случаях установленных действующим законодательством; 

- нет. 

 

15. Административное исковое заявление об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости может быть подано в суд: 

- не позднее пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых 

результатов определения кадастровой стоимости; 

- не позднее десяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых 

результатов определения кадастровой стоимости; 

- не позднее пятидесяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 

оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости. 

 

16. Предполагает ли обращение с административным исковым заявлением об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости необходимость соблюдения досудебного 

порядка урегулирования спора? 

- да; 

-нет; 

-да, но только если административным истцом является юридическое лицо.  

 

17. Административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд: 

-  в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятого по данному административному делу; 

- в девятимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятого по данному административному делу; 

- в годичный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по 

данному административному делу. 

 

18. Вопрос о принятии административного искового заявления о присуждении компенсации к 

производству суда решается: 

- судьей единолично; 

- коллегией из трех судей; 

-коллегией из пяти судей. 

 

19. Административное исковое заявление о приостановлении деятельности политической партии 

может быть подано: 

- Министерством юстиции Российской Федерации; 
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- Генеральным прокурором Российской Федерации; 

- Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

 

20. Одновременно с решением суда по административному делу о ликвидации общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом, регулирующим отношения в сфере противодействия 

экстремистской деятельности, суд выносит решение: 

- об обращении в собственность Российской Федерации имущества ликвидируемых 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов; 

- о привлечении к уголовной ответственности лиц, входящих в руководящий состав 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации; 

- об ограничении политических прав лиц, входящих в руководящий состав общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации. 

 

 

21. Административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении 

подается представителем: 

- территориального органа Федеральной миграционной службы; 

- территориального органа внутренних дел; 

- органа прокуратуры. 

 

22. Судебное заседание по рассмотрению административного дела о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о 

продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или 

реадмиссии, в специальном учреждении, проводится: 

- в помещении специального учреждения; 

- в помещении территориального органа Федеральной миграционной службы; 

- в помещении суда. 

 

 

23. Административное исковое заявление об установлении административного надзора в 

отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, подается в суд: 

- органом внутренних дел; 

- исправительным учреждением; 

- прокурором субъекта Российской Федерации. 

 

24. Обязанность доказывания обстоятельств, приведенных в административном исковом 

заявлении, связанном с административным надзором, лежит на: 

- лице, обратившемся с таким заявлением; 

- лице, в отношении которого подано заявление; 

- прокуроре, участвующем в судебном процессе. 

 

 

25. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке может быть подано: 

- прокурором; 

- органом внутренних дел; 

- представителем медицинской организации, в которую помещен гражданин. 
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26. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в недобровольном 

порядке подается в течение: 

-  3 часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

- 48 часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

- одного месяца с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

 

27. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подается: 

- прокурором; 

- органом внутренних дел; 

- представителем медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин 

находится под диспансерным наблюдением; 

- только руководителем медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин 

находится под диспансерным наблюдением. 

 

28. По административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке мотивированное решение 

должно быть изготовлено: 

- в день его принятия; 

- не позднее, чем на следующий день после его принятия; 

- в течение пяти дней после его принятия. 

 

29. В какой срок рассматриваются судом административные дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций? 

-  в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего административного 

искового заявления в суд; 

- в срок, не превышающий четырех месяцев со дня подачи соответствующего административного 

искового заявления в суд; 

- в срок, не превышающий пяти месяцев со дня подачи соответствующего административного 

искового заявления в суд. 

 

30. Пропущенный по уважительной причине срок подачи административного искового заявления 

о взыскании обязательных платежей и санкций: 

- может быть восстановлен судом; 

- может быть восстановлен  исполнительным органом, наделенным в соответствии с 

федеральным законом функциями контроля за уплатой обязательных платежей; 

- не подлежит восстановлению. 

 

31.  Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для взыскания 

обязательных платежей и санкций, возлагается на: 

- административного истца; 

- административного ответчика; 

- административного истца и административного ответчика. 

 

32. В порядке упрощенного (письменного) производства административные дела 

рассматриваются: 

- посредством устного разбирательства; 

- без проведения устного разбирательства; 
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- по усмотрению судьи, без всякого разбирательства. 

 

33. В порядке упрощенного (письменного) производства административные дела 

рассматриваются: 

- судьей единолично; 

- коллегией из трех судей; 

- судьей единолично, если в соответствии с законом не предусмотрено коллегиальное 

рассмотрение административного дела. 

 

 

34. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы:  

- в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если законом 

не установлено иное; 

- в течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме; 

- в течение семи дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 

35. Апелляционные жалоба, представление подаются: 

- непосредственно в суд апелляционной инстанции; 

- через суд, принявший решение в первой инстанции; 

- по усмотрению сторон в суд первой или апелляционной инстанции. 

 

36. Судебные акты могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение: 

- шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

- одного года со дня их вступления в законную силу; 

- пяти лет со дня их вступления в законную силу. 

 

37.  Кассационные жалоба, представление подаются: 

- непосредственно в суд кассационной инстанции; 

- через суд, принявший решение в первой инстанции; 

- через суд, принявший решение в апелляционной инстанции. 

 

38. Судебный акт суда кассационной инстанции вступает в законную силу: 

- по истечении десяти дней со дня его принятия; 

- по истечении семи дней со дня его принятия; 

- непосредственно со дня его принятия. 

  

39. Кассационные жалоба, представление с административным делом рассматриваются: 

- судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий одного месяца, 

а в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании; 

- судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий двух месяцев, а 

в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании; 

- судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий трех месяцев, а 

в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий четырех месяцев со дня 

вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании. 

 

40. Судом надзорной инстанции является: 

- Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 
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- Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации и 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

- президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, Судебная коллегия по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации и  Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации. 

 

41. Судебные акты могут быть обжалованы в порядке надзора в течение: 

- трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

- шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

- одного года со дня их вступления в законную силу. 

 

42. Надзорные жалоба, представление подаются: 

- непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации; 

- через суд, принявший решение в кассационной инстанции; 

- через суд, принявший решение в апелляционной инстанции. 

 

43. В течение какого срока надзорные жалоба, представление должны быть возвращены без 

рассмотрения по существу? 

- в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции; 

- в течение пятнадцати дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции; 

- в течение двадцати дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции. 

 

44. На какой период Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель в 

случае истребования административного дела с учетом его сложности могут продлить срок 

рассмотрения надзорных жалобы, представления? 

- не более чем на два месяца; 

- не более чем на три месяца; 

- не более чем на четыре месяца. 

 

 

45. Заявление, представление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам подаются в суд, принявший этот судебный акт: 

- в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, 

являющихся основанием для пересмотра судебного акта; 

- в срок, не превышающий четырех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, 

являющихся основанием для пересмотра судебного акта; 

- в срок, не превышающий шести месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, 

являющихся основанием для пересмотра судебного акта. 

 

46. Вопрос о принятии к производству суда заявления, представления о пересмотре судебного 

акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам решается: 

- судьей единолично; 

- коллегией из трех судей; 

- коллегией из пяти судей. 

 

47. О возвращении заявления, представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам выносится: 

- мотивированное определение; 

- мотивированное постановление; 

- мотивированное решение. 
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48. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, суд, выдавший 

исполнительный лист, вправе:  

- отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его 

исполнения; 

- отменить исполнение судебного акта; 

- приостановить исполнение судебного акта. 

 

49. Заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и 

порядка его исполнения рассматривается судом в течение: 

- десяти дней со дня поступления заявления в суд; 

- пяти дней со дня поступления заявления в суд; 

- одного месяца со дня поступления заявления в суд. 

 

50. Вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается: 

- судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее принятый 

судебный акт; 

- судом первой инстанции; 

- судебным приставом-исполнителем. 
 

Шкала оценивания: стобалльная.  

Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 

1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

85-100 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

70-84 баллов – оценке «хорошо»;  

50-60 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

49 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие и задачи административного судопроизводства.  

2. Виды административных дел. 
3.  Законодательство об административном судопроизводстве.  
4. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением.  

5. Административная процессуальная правоспособность и административная процессуальная 

дееспособность.  

6. Принципы административного судопроизводства. 

7. Производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений, в 

соответствии с ГПК РСФСР 1964 г. 

8. Закон СССР от 30 июня 1987 г. № 7287-XI «О порядке обжалования в суд неправомерных 

действий должностных лиц, ущемляющих права граждан».  

9. Закон СССР от 2 ноября 1989 г. № 719-I «О порядке обжалования в суд неправомерных 

действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права 

граждан». 

10.  Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

11. Подведомственность административных дел судам.  

12. Подсудность административных дел судам.  

13. Состав суда.  
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14. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. 

15. Предъявление административного искового заявления.  

16. Подготовка административного дела к судебному разбирательству.  

17. Судебное разбирательство.  

18. Решение суда.  

19. Приостановление производства по административному делу.  

20. Прекращение производства по административному делу. 

21. Производство по  административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.  

22. Производство по  административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих.  

23. Производство по  административным делам, рассматриваемым Дисциплинарной 

коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

24. Производство по  административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации.  

25. Производство по  административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости.  

26. Производство по  административным делам о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

27. Производство по  административным делам о приостановлении деятельности или 

ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной 

организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности 

средств массовой информации. 

28. Производство по  административным делам о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении 

срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении.  

29. Производство по  административным делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

30. Производство по  административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 

недобровольном порядке. 

31. Производство по  административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

32. Производство по  административным делам о защите интересов несовершеннолетнего или 

лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного 

представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

33. Производство в суде апелляционной инстанции. 

34. Производство в суде кассационной инстанции.  
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35. Производство в суде надзорной инстанции. 

36. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция 

автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое количество 

актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран 

яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют 

замечания по оформлению реферата.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура реферата 

логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены 

уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата 

логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание 

реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении 

темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно 

сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Вариант 1. 

1. Порядок осуществления административного судопроизводства не определяется 

    
1) Гражданским процессуальным кодексом РФ 

2) Кодексом административного судопроизводства РФ 

3) 

ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации" 

4) 

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 

ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" 

5) ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" 

   

  

2. Кодексом административного судопроизводства РФ вступил в законную силу 
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1) 15 сентября 2015 г. 

2) 8 марта 2015 г. 

3) 20 февраля 2015 г. 

4) 25 февраля 2015 г. 

   

  

3. Основная часть норм Кодекса административного судопроизводства РФ взята из: 

    
1) Гражданского процессуального кодекса РФ 

2) Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

3) из всех указанных 

   

  

4. Кодексом административного судопроизводства РФ регулирует производство по 

административным делам в: 

    
1) судах общей юрисдикции 

2) арбитражных судах 

3) Конституционном Суде РФ 

4) конституционных (уставных) судах субъектов РФ 

5) судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

   

  

5. Какие категории дел не рассматриваются в рамках административного 

судопроизводства? 

    

1) 

о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим 

2) 

об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части, 

 

о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке, о 

продлении срока госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о психиатрическом 

освидетельствовании гражданина в недобровольном 

порядке 

3) все ответы верны 

4) все ответы не верны 

    6. Могут ли самостоятельно участвовать в административном судопроизводстве 

несовершеннолетние граждане? 
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1) 

Могут согласно закону в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет по административным делам, 

возникающим из спорных административных и иных 

публичных правоотношений. 

2) 

Могут согласно закону в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет по административным делам, 

возникающим из спорных административных и иных 

публичных правоотношений. 

3) Не могут. 

4) Могут с согласия законных представителей. 

   

  

7. Отказ суда в принятии заявления по административному делу в связи с 

отсутствием у иностранного гражданина российского гражданства является 

нарушением принципа 

    
1) равенства всех перед законом и судом 

2) 

законности и справедливости при рассмотрении и 

разрешении административных дел 

3) 

состязательности и равноправия сторон 

административного судопроизводства 

4) гласности судебного разбирательства 

5) никакого 

   

  

8. Какие категории административных дел ранее не содержались в Гражданском 

процессуальном кодексе РФ? 

    

1) 

об оспаривании решений квалификационной коллегии 

судей, экзаменационных комиссий по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи 

2) 

об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части 

3) 

об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, иных государственных органов, 

органов военного управления, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих 

4) все не содержались 

5) все содержались 

   

  

9. Какие дела не подлежат рассмотрению в порядке, установленном Кодексом 

административного судопроизводства? 

    
1) все не подлежат рассмотрению в соответствии с КАС 

2) 

возникающие из публичных правоотношений и 

отнесенные федеральным законом к компетенции 
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Конституционного Суда Российской Федерации 

3) 

возникающие из публичных правоотношений и 

отнесенные федеральным законом к компетенции 

арбитражных судов 

4) 

возникающие из публичных правоотношений и 

отнесенные федеральным законом к компетенции 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации 

 

все подлежат рассмотрению в соответствии с КАС 

   

  

10. Содержатся ли в Кодексе административного судопроизводства РФ нормы, 

регулирующие производство в суде по делам об административных 

правонарушениях? 

    
1) Нет, они содержатся в КоАП РФ. 

2) Нет, они содержатся в КоАП РФ и АПК РФ. 

3) Нет. 

4) Да. 

   

  

11. Право на защиту по административным делам, в соответствии с Кодексом 

административного судопроизводства РФ, реализуется путем подачи  

    
1) административного искового заявления 

2) иска 

3) заявления 

4) искового заявления 

   

  

12. К принципам административного судопроизводства не относится: 

    
1) диспозитивность 

2) равноправие сторон 

3) независимость судей 

4) непрерывность судопроизводства 

5) все относятся 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 
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юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14. Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

Вариант 2. 

1. При определении разумного срока административного судопроизводства, который 

включает в себя период со дня поступления административного искового 

заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по 

административному делу, учитываются такие обстоятельства: 

      

1) 

правовая и фактическая сложность административного 

дела 

2) занятость судьи 

3) теоретическая подготовка участников процесса 

4) размер вознаграждения судьи 

5) уплата госпошлины 

    

    

2. Административная процессуальная правоспособность и административная 

процессуальная дееспособность иностранных граждан определяются 

      
1) все ответы верны 

2) их личным законом 

3) 

международным договором этой страны с Российской 

Федерацией 

4) 

законодательством, регулирующим вопросы участия этих 

лиц в спорных административных и иных публичных 

правоотношениях 

5) все ответы не верны 

   

      

3. Допускается ли Кодексом административного судопроизводства "аналогия закона" 

и "аналогия права" при рассмотрении судом административных дел  
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1) да допускается 

2) нет не допускается 

3) допускается только "аналогия закона" 

4) допускается только "аналогия права" 

   

      

4. С принятием КАС РФ нормы о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок по делам или права на исполнение судебного 

акта суда в разумный срок были изъяты из 

      
1) ГПК РФ 

2) АПК РФ 

3) ГПК РФ и АПК РФ 

4) УПК РФ 

5) АПК РФ, ГПК РФ и УПК РФ 

   

      

5. Является ли действующим Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 

4866-I «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан»? 

      
1) нет 

2) да 

3) действует в части не противоречащей КАС РФ 

   

      

6. Содержал ли нормы административного судопроизводства ГПК РСФСР 1964 г.? 

      
1) да 

2) нет 

   

      

7. Судья Промышленного районного суда г. 

Курска при рассмотрении административного 

дела отказал в предоставлении переводчика 

гражданину Уганды в связи с отсутствием в 

регионе соответствующего специалиста. Какой 

принцип правосудия был нарушен?   

      
1) языка судопроизводства 

2) нарушения не было 

3) равенства всех перед законом и судом 

4) 

 состязательность и равноправие сторон 

административного судопроизводства при активной роли 

суда 
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5) 

законности и справедливости при рассмотрении и 

разрешении административных дел 

   

      

8. В процессе разбирательства по административному делу судья принимал только 

доводы административного ответчика. Какой принцип административного 

судопроизводства нарушен?  

      
1) состязательности и равноправия сторон 

2) никакой принцип не нарушен 

3) равенства всех перед законом и судом 

4) 

законности и справедливости при рассмотрении и 

разрешении административных дел 

5) гласности и открытости судебного разбирательства 

 

   

      

9. Имеет ли право рассматривать административные дела, в соответствии с КАС, 

мировой судья? 

      
1) Да, но только одного вида 

2) Да 

3) Нет 

   

      

10. Какие категории административных дел не подсудны Курскому областному суду? 

      

1) 

об оспаривании решений Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации и решений 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской 

Федерации о приостановлении или прекращении 

полномочий судей либо о приостановлении или 

прекращении их отставки, а также других решений 

квалификационных коллегий судей, обжалование которых 

в Верховный Суд Российской Федерации предусмотрено 

федеральным законом. 

2) 

об отмене регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу. 

3) 

о прекращении деятельности средств массовой 

информации, продукция которых предназначена для 

распространения на территории одного субъекта 

Российской Федерации 

4) связанные с государственной тайной 

5) все подсудны 

   

      



27 

11. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке или о продлении срока 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке 

подается в суд... 

      
1) по месту нахождения медицинской организации 

2) по месту жительства гражданина 

3) 

по месту нахождения лица, подающего административное 

исковое заявление 

4) все варианты не верные 

 

12. Суд передает административное дело на рассмотрение другого суда, если: 

      
1) все варианты верные 

2) все варианты не верные 

3) 

административный ответчик, место жительства или место 

нахождения которого не было известно ранее, заявит 

ходатайство о передаче административного дела в суд по 

месту его жительства или месту его нахождения 

4) 

при рассмотрении административного дела в данном суде 

выяснилось, что оно было принято к производству с 

нарушением правил подсудности 

 

после отвода одного или нескольких судей либо по другим 

причинам замена судей или рассмотрение административного 

дела в данном суде стали невозможными 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

    13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 
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В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14. Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 3. 

1. Дела по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей рассматриваются 

      
1) арбитражным судом субъекта РФ 

2) районным судом 

3) 

Верховным судом республики, краевым, областным, 

городов федерального значения, автономной области, 

автономного округа 

4) конституционным (уставным) судом субъекта РФ 

   

      

2. Какие из указанных административных дел рассматриваются по первой инстанции 

судом коллегиально? 

      
1) о расформировании избирательных комиссий 

2) связанные с государственной тайной 

3) 

о прекращении деятельности средств массовой 

информации, продукция которых предназначена для 

распространения на территории одного субъекта 

Российской Федерации 

4) 

об оспаривании решений квалификационных коллегий 

судей субъектов Российской Федерации, за исключением 

решений о приостановлении или прекращении полномочий 

судей, о приостановлении или прекращении их отставки 

5) все варианты верные 

   

      

3. Судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит 

отводу, если он: 
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1) 

участвовал в предыдущем рассмотрении данного 

административного дела в качестве судьи 

2) рассматривал подобные дела 

3) 

имеет научную степень по вопросам, связанным с 

рассмотрением дела 

4) заболел 

5) все варианты верные 

   

      

4. Сторонами в административном деле являются 

      

 

1) административный истец и административный 

ответчик 

 

2) истец и ответчик 

3) заявитель и заинтересованное лицо 

4) третьи лица 

5) 

судья, административный истец и административный 

ответчик 

   

      

5. Административными ответчиками не могут быть 

      
1) кандидаты в депутаты 

 

должностные лица органов государственной власти 

 

2)должностные лица органов местного самоуправления 

3) избирательные комиссии 

4) все варианты верные 

   

      

6. Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым заявлением, 

пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности 

административного истца, кроме: 

      
1) все варианты верные 

2) обязанности по уплате судебных расходов 

3) права на заключение соглашения о примирении 

4) все варианты не верные 

   

      

7. Процессуальное соучастие допускается, если: 

      
1) все варианты верные 

2) 

предметом спора, возникшего из административных или 

иных публичных правоотношений (административного 
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спора), являются общие права и (или) обязанности 

нескольких административных истцов либо нескольких 

административных ответчиков 

3) 

права и (или) обязанности нескольких субъектов 

административных или иных публичных правоотношений 

(нескольких административных истцов либо нескольких 

административных ответчиков) имеют одно основание 

4) 

предметом административного спора являются однородные 

права или обязанности субъектов административных или 

иных публичных правоотношений 

5) все варианты не верные 

   

      

8. Предусматривается ли участие в административном судопроизводстве третьих 

лиц? 

      
1) нет 

2) да 

3) 

да, но только третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора 

   

      

9. В каких случаях невозможно правопреемство в административном 

судопроизводстве? 

      
1) ликвидация юридического лица 

2) реорганизация юридического лица 

3) реорганизация органа государственной власти 

4) ликвидация органа государственной власти 

 

должностное лицо, являющееся стороной в 

административном деле, освобождено от соответствующей 

замещаемой (занимаемой) должности 

   

      

10. Верен ли данный тезис: "Лица, участвующие в деле, пользуются процессуальными 

правами и несут обязанности не только при рассмотрении административного 

дела, но и при его подготовке к судебному разбирательству"?  

      
1) Да 

2) Нет 

   

      

11. Какими правами не обладает административный истец? 

      
1) заключить мирового соглашения 

2) 

отказаться от административного иска полностью или 

частично 
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3) заключить соглашение о примирении 

4) изменить основание или предмет административного иска 

5) все варианты верные 

   

      

12. Представителями в суде по административным делам не могут быть 

      
1) лица, не имеющие высшего юридического образования 

2) адвокаты 

3) родители 

4) опекуны 

5) попечители 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.  Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в 

медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4. 

1. Правило, согласно которому суд принимает только те доказательства, которые 

имеют значение для рассмотрения и разрешения дела – это 
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1) относимость доказательств 

2) достоверность доказательств 

3) допустимость доказательств 

4) достаточность доказательств 

   

      

2. В случае, если при установлении соответствующих обстоятельств по 

административному делу возникает необходимость в проведении экспертизы с 

использованием специальных познаний в различных областях знаний или с 

использованием познаний в различных научных направлениях в пределах одной 

области знаний, суд назначает... 

      
1) комплексную экспертизу 

2) экспертизу 

3) комиссионную экспертизу 

   

      

3. Определение о судебном поручении должно быть выполнено судом, которому дано 

поручение, в течение... 

      
1) 1 месяца 

2) 10 дней 

3) 2-х месяцев 

4) 7 дней 

   

      

4. Дата аварии на Чернобыльской АЭС – это … 

      
1) общеизвестный факт 

2) преюдициальный факт 

3) факт, признанный стороной 

 

   

      

5. Допускается ли извещение лица судом или вызов в суд путем отправки ему СМС-

сообщения? 

 

      
1) да, но только с его согласия 

2) да 

3) нет 

4) да, но после вынесения судом определения 
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6. Административное исковое заявление не может содержать требования: 

      

1) 

об отмене постановления по делу об административном 

правонарушении 

2) 

о признании не действующим полностью или в части 

нормативного правового акта, принятого административным 

ответчиком 

3) 

об обязанности административного ответчика воздержаться от 

совершения определенных действий 

4) 

о признании незаконным полностью или в части решения, 

принятого административным ответчиком, либо совершенного 

им действия (бездействия) 

5) может содержать все указанные требования 

   

      

7. Вопрос о принятии административного искового заявления к производству суда 

рассматривается судьей в течение... 

      
1) 3 дней 

2) 10 дней 

3) 7 дней 

4) 1 дня 

5) 6 дней 

   

      

8. Принятие административного искового заявления в качестве встречного 

административного искового заявления допускается при выполнении одного из 

следующих условий: 

      
1) все варианты верные  

2) все варианты не верные 

3) 

удовлетворение встречного административного искового 

заявления исключает полностью или в части удовлетворение 

первоначального административного искового заявления 

4) 

между встречным и первоначальным административными 

исковыми заявлениями имеется взаимосвязь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

разрешению спора, возникшего из административных и иных 

публичных правоотношений 

5) 

встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования 

   

      

9. Подготовка к судебному разбирательству... 

      
1) является обязательной по каждому административному делу 

2) 

является обязательной по каждому административному делу 

только в районном суде 
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3) не является обязательной по каждому административному делу 

4) проводится по усмотрению суда 

   

      

10. Административные дела рассматриваются и разрешаются Верховным Судом Российской 

Федерации до истечения 

      
1) 3 месяцев 

2) 2 месяцев 

3) 1 месяца 

4) 10 дней 

   

      

11. Административные дела рассматриваются и разрешаются в районном и областном суде 

до истечения 

      
1) 2 месяцев 

2) 3 месяцев 

3) 1 месяца 

4) 10 дней 

   

      

12. Чтобы допрошенные свидетели не общались с не допрошенными, судья: 

      
1) удаляет их из зала судебного заседания 

2) рассаживает в разных концах зала судебных заседаний 

3) запрещает общаться друг с другом 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 
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1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 5. 

1. Определение о судебном поручении должно быть выполнено судом, которому дано 

поручение, в течение... 

      
1) 1 месяца 

2) 10 дней 

3) 2-х месяцев 

4) 7 дней 

   

      

2. Дата аварии на Чернобыльской АЭС – это … 

      
1) общеизвестный факт 

2) преюдициальный факт 

3) факт, признанный стороной 

 

   

      

3. Допускается ли извещение лица судом или вызов в суд путем отправки ему СМС-

сообщения? 

 

      
1) да, но только с его согласия 

2) да 

3) нет 

4) да, но после вынесения судом определения 

   

      

4. Административное исковое заявление не может содержать требования: 

      

1) 

об отмене постановления по делу об административном 

правонарушении 

2) 

о признании не действующим полностью или в части 

нормативного правового акта, принятого административным 

ответчиком 

3) 

об обязанности административного ответчика воздержаться от 

совершения определенных действий 

4) 

о признании незаконным полностью или в части решения, 

принятого административным ответчиком, либо совершенного 
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им действия (бездействия) 

5) может содержать все указанные требования 

   

      

5. Вопрос о принятии административного искового заявления к производству суда 

рассматривается судьей в течение... 

      
1) 3 дней 

2) 10 дней 

3) 7 дней 

4) 1 дня 

5) 6 дней 

   

      

6. Принятие административного искового заявления в качестве встречного 

административного искового заявления допускается при выполнении одного из 

следующих условий: 

      
1) все варианты верные  

2) все варианты не верные 

3) 

удовлетворение встречного административного искового 

заявления исключает полностью или в части удовлетворение 

первоначального административного искового заявления 

4) 

между встречным и первоначальным административными 

исковыми заявлениями имеется взаимосвязь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

разрешению спора, возникшего из административных и иных 

публичных правоотношений 

5) 

встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования 

   

      

7. Подготовка к судебному разбирательству... 

      
1) является обязательной по каждому административному делу 

2) 

является обязательной по каждому административному делу 

только в районном суде 

3) не является обязательной по каждому административному делу 

4) проводится по усмотрению суда 

   

      

8. Административные дела рассматриваются и разрешаются Верховным Судом Российской 

Федерации до истечения 

      
1) 3 месяцев 

2) 2 месяцев 
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3) 1 месяца 

4) 10 дней 

   

      

9. Административные дела рассматриваются и разрешаются в районном и областном суде 

до истечения 

      
1) 2 месяцев 

2) 3 месяцев 

3) 1 месяца 

4) 10 дней 

   

      

10. Чтобы допрошенные свидетели не общались с не допрошенными, судья: 

      
1) удаляет их из зала судебного заседания 

2) рассаживает в разных концах зала судебных заседаний 

3) запрещает общаться друг с другом 

   

      

11. Судебное разбирательство административного дела после его отложения: 

      
1) начинается сначала 

2) продолжается с момента отложения 

   

      

12. Решение суда по административному делу вступает в законную силу в течение … после 

его оглашения. 

      
1) 1 месяца 

2) 2 месяцев 

3) 10 дней 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 
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противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 6.  

1. Основная часть норм Кодекса административного судопроизводства РФ взята из: 

    
1) Гражданского процессуального кодекса РФ 

2) Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

3) из всех указанных 

   

  

2. Кодексом административного судопроизводства РФ регулирует производство по 

административным делам в: 

    
1) судах общей юрисдикции 

2) арбитражных судах 

3) Конституционном Суде РФ 

4) конституционных (уставных) судах субъектов РФ 

5) судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

   

  

3. Какие категории дел не рассматриваются в рамках административного 

судопроизводства? 

    

1) 

о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим 

2) 

об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части, 

 

о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке, о 

продлении срока госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о психиатрическом 

освидетельствовании гражданина в недобровольном 

порядке 

3) все ответы верны 

4) все ответы не верны 
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    4. Могут ли самостоятельно участвовать в административном судопроизводстве 

несовершеннолетние граждане? 

    

1) 

Могут согласно закону в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет по административным делам, 

возникающим из спорных административных и иных 

публичных правоотношений. 

2) 

Могут согласно закону в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет по административным делам, 

возникающим из спорных административных и иных 

публичных правоотношений. 

3) Не могут. 

4) Могут с согласия законных представителей. 

   

  

5. Отказ суда в принятии заявления по административному делу в связи с 

отсутствием у иностранного гражданина российского гражданства является 

нарушением принципа 

    
1) равенства всех перед законом и судом 

2) 

законности и справедливости при рассмотрении и 

разрешении административных дел 

3) 

состязательности и равноправия сторон 

административного судопроизводства 

4) гласности судебного разбирательства 

5) никакого 

   

  

6. Какие категории административных дел ранее не содержались в Гражданском 

процессуальном кодексе РФ? 

    

1) 

об оспаривании решений квалификационной коллегии 

судей, экзаменационных комиссий по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи 

2) 

об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части 

3) 

об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, иных государственных органов, 

органов военного управления, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих 

4) все не содержались 

5) все содержались 

   

  

7. Какие дела не подлежат рассмотрению в порядке, установленном Кодексом 

административного судопроизводства? 

    



40 

1) все не подлежат рассмотрению в соответствии с КАС 

2) 

возникающие из публичных правоотношений и 

отнесенные федеральным законом к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации 

 

3 ) возникающие из публичных правоотношений и 

отнесенные федеральным законом к компетенции   

арбитражных судов 

 

4)  возникающие из публичных правоотношений и 

отнесенные федеральным законом к компетенции 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации 

5) все подлежат рассмотрению в соответствии с КАС 

   

  

8. Содержатся ли в Кодексе административного судопроизводства РФ нормы, 

регулирующие производство в суде по делам об административных 

правонарушениях? 

    
1) Нет, они содержатся в КоАП РФ. 

2) Нет, они содержатся в КоАП РФ и АПК РФ. 

3) Нет. 

4) Да. 

   

  

9. Право на защиту по административным делам, в соответствии с Кодексом 

административного судопроизводства РФ, реализуется путем подачи  

    
1) административного искового заявления 

2) иска 

3) заявления 

4) искового заявления 

   

  

10.  К принципам административного судопроизводства не относится: 

    
1) диспозитивность 

2) равноправие сторон 

3) независимость судей 

4) непрерывность судопроизводства 

5) все относятся 

   

  

11. При определении разумного срока административного судопроизводства, который 

включает в себя период со дня поступления административного искового 

заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по 
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административному делу, учитываются такие обстоятельства: 

    

1) 

правовая и фактическая сложность административного 

дела 

2) занятость судьи 

3) теоретическая подготовка участников процесса 

4) размер вознаграждения судьи 

5) уплата госпошлины 

    12. Административная процессуальная правоспособность и административная 

процессуальная дееспособность иностранных граждан определяются 

    
1) все ответы верны 

2) их личным законом 

3) 

международным договором этой страны с Российской 

Федерацией 

4) 

законодательством, регулирующим вопросы участия этих 

лиц в спорных административных и иных публичных 

правоотношениях 

5) все ответы не верны 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14. Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 7. 
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1. В процессе разбирательства по административному делу судья принимал только 

доводы административного ответчика. Какой принцип административного 

судопроизводства нарушен?  

      
1) состязательности и равноправия сторон 

2) никакой принцип не нарушен 

3) равенства всех перед законом и судом 

4) 

законности и справедливости при рассмотрении и 

разрешении административных дел 

5) гласности и открытости судебного разбирательства 

 

   

      

2. Имеет ли право рассматривать административные дела, в соответствии с КАС, 

мировой судья? 

      
1) Да, но только одного вида 

2) Да 

3) Нет 

   

      

3. Какие категории административных дел не подсудны Курскому областному суду? 

      

1) 

об оспаривании решений Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации и решений 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской 

Федерации о приостановлении или прекращении 

полномочий судей либо о приостановлении или 

прекращении их отставки, а также других решений 

квалификационных коллегий судей, обжалование которых 

в Верховный Суд Российской Федерации предусмотрено 

федеральным законом. 

2) 

об отмене регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу. 

3) 

о прекращении деятельности средств массовой 

информации, продукция которых предназначена для 

распространения на территории одного субъекта 

Российской Федерации 

4) связанные с государственной тайной 

5) все подсудны 

   

      

4. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке или о продлении срока 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
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психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке 

подается в суд... 

      
1) по месту нахождения медицинской организации 

2) по месту жительства гражданина 

3) 

по месту нахождения лица, подающего административное 

исковое заявление 

4) все варианты не верные 

   

      

5. Суд передает административное дело на рассмотрение другого суда, если: 

      
1) все варианты верные 

2) все варианты не верные 

3) 

административный ответчик, место жительства или место 

нахождения которого не было известно ранее, заявит 

ходатайство о передаче административного дела в суд по 

месту его жительства или месту его нахождения 

4) 

при рассмотрении административного дела в данном суде 

выяснилось, что оно было принято к производству с 

нарушением правил подсудности 

5) 

после отвода одного или нескольких судей либо по другим 

причинам замена судей или рассмотрение 

административного дела в данном суде стали 

невозможными 

   

      

6. Дела по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей рассматриваются 

      
1) арбитражным судом субъекта РФ 

2) районным судом 

3) 

Верховным судом республики, краевым, областным, 

городов федерального значения, автономной области, 

автономного округа 

4) конституционным (уставным) судом субъекта РФ 

   

      

7. Какие из указнанных административных дел рассматриваются по первой 

инстанции судом коллегиально? 

      
1) о расформировании избирательных комиссий 

2) связанные с государственной тайной 

3) 

о прекращении деятельности средств массовой 

информации, продукция которых предназначена для 

распространения на территории одного субъекта 

Российской Федерации 
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4) 

об оспаривании решений квалификационных коллегий 

судей субъектов Российской Федерации, за исключением 

решений о приостановлении или прекращении полномочий 

судей, о приостановлении или прекращении их отставки 

5) все варианты верные 

   

      

8. Судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит 

отводу, если он: 

      

1) 

участвовал в предыдущем рассмотрении данного 

административного дела в качестве судьи 

2) рассматривал подобные дела 

3) 

имеет научную степень по вопросам, связанным с 

рассмотрением дела 

4) заболел 

5) все варианты верные 

   

      

9. Сторонами в административном деле являются 

      

1) 

административный истец и административный ответчик 

истец и ответчик 

2) истец и ответчик 

3) заявитель и заинтересованное лицо 

4) третьи лица 

5) 

судья, административный истец и административный 

ответчик 

   

      

10. Административными ответчиками не могут быть 

      
1) кандидаты в депутаты 

2) должностные лица органов государственной власти 

3) должностные лица органов местного самоуправления 

4) избирательные комиссии 

5) все варианты верные 

   

      

11. Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым заявлением, 

пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности 

административного истца, кроме: 

      
1) все варианты верные 

2) обязанности по уплате судебных расходов 

3) права на заключение соглашения о примирении 
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4) все варианты не верные 

   

      

12. Процессуальное соучастие допускается, если: 

      
1) все варианты верные 

2) 

предметом спора, возникшего из административных или 

иных публичных правоотношений (административного 

спора), являются общие права и (или) обязанности 

нескольких административных истцов либо нескольких 

административных ответчиков 

3) 

права и (или) обязанности нескольких субъектов 

административных или иных публичных правоотношений 

(нескольких административных истцов либо нескольких 

административных ответчиков) имеют одно основание 

4) 

предметом административного спора являются однородные 

права или обязанности субъектов административных или 

иных публичных правоотношений 

5) все варианты не верные 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 8. 

1. Сторонами в административном деле являются 

      
1) административный истец и административный ответчик 
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истец и ответчик 

2) истец и ответчик 

3) заявитель и заинтересованное лицо 

4) третьи лица 

5) 

судья, административный истец и административный 

ответчик 

   

      

2. Административными ответчиками не могут быть 

      
1) кандидаты в депутаты 

2) должностные лица органов государственной власти 

3) должностные лица органов местного самоуправления 

4) избирательные комиссии 

5) все варианты верные 

   

      

3. Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым заявлением, 

пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности 

административного истца, кроме: 

      
1) все варианты верные 

2) обязанности по уплате судебных расходов 

3) права на заключение соглашения о примирении 

4) все варианты не верные 

   

      

4. Процессуальное соучастие допускается, если: 

      
1) все варианты верные 

2) 

предметом спора, возникшего из административных или 

иных публичных правоотношений (административного 

спора), являются общие права и (или) обязанности 

нескольких административных истцов либо нескольких 

административных ответчиков 

3) 

права и (или) обязанности нескольких субъектов 

административных или иных публичных правоотношений 

(нескольких административных истцов либо нескольких 

административных ответчиков) имеют одно основание 

4) 

предметом административного спора являются однородные 

права или обязанности субъектов административных или 

иных публичных правоотношений 

5) все варианты не верные 

   

      

5. Предусматривается ли участие в административном судопроизводстве третьих 
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лиц? 

      
1) нет 

2) да 

3) 

да, но только третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора 

   

      

6. В каких случаях невозможно правопреемство в административном 

судопроизводстве? 

      
1) ликвидация юридического лица 

2) реорганизация юридического лица 

3) реорганизация органа государственной власти 

4) ликвидация органа государственной власти 

 

должностное лицо, являющееся стороной в 

административном деле, освобождено от соответствующей 

замещаемой (занимаемой) должности 

   

      

7. Верен ли данный тезис: "Лица, участвующие в деле, пользуются процессуальными 

правами и несут обязанности не только при рассмотрении административного 

дела, но и при его подготовке к судебному разбирательству"?  

      
1) Да 

2) Нет 

   

      

8. Какими правами не обладает административный истец? 

      
1) заключить мирового соглашения 

2) 

отказаться от административного иска полностью или 

частично 

3) заключить соглашение о примирении 

4) изменить основание или предмет административного иска 

5) все варианты верные 

   

      

9. Представителями в суде по административным делам не могут быть 

      
1) лица, не имеющие высшего юридического образования 

2) адвокаты 

3) родители 

4) опекуны 
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5) попечители 

   

      

10.  Правило, согласно которому суд принимает только те доказательства, которые 

имеют значение для рассмотрения и разрешения дела – это 

      
1) относимость доказательств 

2) достоверность доказательств 

3) допустимость доказательств 

4) достаточность доказательств 

   

      

11. В случае, если при установлении соответствующих обстоятельств по 

административному делу возникает необходимость в проведении экспертизы с 

использованием специальных познаний в различных областях знаний или с 

использованием познаний в различных научных направлениях в пределах одной 

области знаний, суд назначает... 

      
1) комплексную экспертизу 

2) экспертизу 

3) комиссионную экспертизу 

   

      

12. Определение о судебном поручении должно быть выполнено судом, которому дано 

поручение, в течение... 

      
1) 1 месяца 

2) 10 дней 

3) 2-х месяцев 

4) 7 дней 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 
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15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 9. 

1. Кто не вправе обратиться с административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта недействующим полностью или в части? 

1) лицо, в отношении которого применен этот акт; 

2) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

3) лицо, которое является субъектом отношений, регулируемых оспариваемым нормативным 

правовым актом, если он полагает, что этим актом нарушены или нарушаются его права, свободы 

и законные интересы. 

 

2. Кто не может обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта, в том числе принятого референдумом субъекта Российской 

Федерации или местным референдумом, недействующим полностью или в части? 

1) прокурор в пределах своей компетенции; 

2) Президент Российской Федерации; 

3) контрольно-счетная палата субъекта Российской Федерации. 

 

3. Кто не вправе обращаться с административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта по вопросам реализации избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации недействующим полностью или в 

части? 

1) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

2) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации; 

3) окружная избирательная комиссия. 

 

4. В течение какого срока может быть подано в суд административное исковое заявление о 

признании нормативного правового акта недействующим? 

1) в течение всего срока действия этого нормативного правового акта; 

2) по истечению срока действия этого нормативного правового акта; 

3) в любой момент. 

 

5. В течение какого срока может быть подано в суд административное исковое заявление о 

признании закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа 

муниципального образования недействующим? 

1) в течение десяти дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта; 

2) в течение пятнадцати дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта; 

3) в течение двадцати дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта. 

 

6. В какой срок рассматриваются судом административные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов? 

1) в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового заявления; 

2) в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи административного искового заявления; 

3) в срок, не превышающий четырех месяцев со дня подачи административного искового 

заявления. 
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7. В какой срок рассматриваются Верховным Судом Российской Федерации 

административные дела об оспаривании нормативных правовых актов? 

1) в течение трех месяцев со дня его подачи; 

2) в течение четырех месяцев со дня его подачи; 

3) в течение пяти месяцев со дня его подачи. 

 

8. В какой срок рассматривается судом административное дело об оспаривании закона 

субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального 

образования? 

1) в десятидневный срок со дня поступления административного искового заявления в суд; 

2) в двадцатидневный срок со дня поступления административного искового заявления в суд; 

3) в месячный срок со дня поступления административного искового заявления в суд. 

 

 

9. Административное исковое заявление об оспаривании решения представительного 

органа муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы 

муниципального образования может быть подано в суд в течение: 

1) десяти дней со дня принятия соответствующего решения; 

2) пяти дней со дня принятия соответствующего решения; 

3) трех месяцев со дня принятия соответствующего решения. 

 

10. Административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя рассматриваются судом в срок, не превышающий: 

1) десяти дней со дня поступления административного искового заявления в суд; 

2) трех дней со дня поступления административного искового заявления в суд; 

3) тридцати дней со дня поступления административного искового заявления в суд. 

 

 

11. Должны ли быть указаны в жалобе (обращении), подаваемой в Дисциплинарную 

коллегию лицо, подающее жалобу (обращение), его почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при его наличии) для направления почтовой корреспонденции, номер телефона? 

1) да; 

2) да, но в случаях установленных действующим законодательством; 

3) нет. 

 

12. Правом на обращение с жалобой в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации обладает: 
1) любой гражданин Российской Федерации; 

2) любая квалификационная коллегия судей; 

3) председатель любого федерального суда; 

4) лицо, судейские полномочия которого досрочно прекращены. 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 
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В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.  Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 10. 

1. В какой срок может быть подано в суд административное исковое заявление об отмене 

регистрации кандидата, списка кандидатов? 

1) не позднее, чем за восемь дней до дня голосования; 

2) не позднее, чем за девять дней до дня голосования; 

3) не позднее, чем за десять дней до дня голосования. 

 

2. Может ли обратиться в суд с административным исковым заявлением об отмене 

регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума избирательная комиссия субъекта Российской Федерации - при проведении 

референдума субъекта Российской Федерации? 

1) да; 

2) да, но в случаях установленных действующим законодательством; 

3) нет. 

 

 

3. Административное исковое заявление об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости может быть подано в суд: 
1) не позднее пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых 

результатов определения кадастровой стоимости; 

2) не позднее десяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 

оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости; 

3) не позднее пятидесяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 

оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости. 

 

4. Предполагает ли обращение с административным исковым заявлением об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости необходимость соблюдения досудебного 

порядка урегулирования спора? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, но только если административным истцом является юридическое лицо.  

 

 

5. Административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд: 
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1) в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятого по данному административному делу; 

2) в девятимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятого по данному административному делу; 

3) в годичный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по 

данному административному делу. 

 

6. Вопрос о принятии административного искового заявления о присуждении компенсации 

к производству суда решается: 
1) судьей единолично; 

2) коллегией из трех судей; 

3) коллегией из пяти судей. 

 

 

7. Административное исковое заявление о приостановлении деятельности политической 

партии может быть подано: 
1) Министерством юстиции Российской Федерации; 

2) Генеральным прокурором Российской Федерации; 

3) Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

 

8. Одновременно с решением суда по административному делу о ликвидации 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом, регулирующим отношения в сфере 

противодействия экстремистской деятельности, суд выносит решение: 
1) об обращении в собственность Российской Федерации имущества ликвидируемых 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов; 

2) о привлечении к уголовной ответственности лиц, входящих в руководящий состав 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации; 

3) об ограничении политических прав лиц, входящих в руководящий состав общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации. 

 

 

9. Административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении 

срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении подается представителем: 
 1) территориального органа ФСБ; 

 2) территориального органа внутренних дел; 

3) органа прокуратуры. 

 

10. Судебное заседание по рассмотрению административного дела о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 

учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальном учреждении, проводится: 
1) в помещении специального учреждения; 

2) в помещении территориального органа ФСБ; 

3) в помещении суда. 

 

 

11. Административное исковое заявление об установлении административного надзора в 

отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, подается в суд: 
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1) органом внутренних дел; 

2) исправительным учреждением; 

3) прокурором субъекта Российской Федерации. 

 

12. Обязанность доказывания обстоятельств, приведенных в административном исковом 

заявлении, связанном с административным надзором, лежит на: 
1) лице, обратившемся с таким заявлением; 

2) лице, в отношении которого подано заявление; 

3) прокуроре, участвующем в судебном процессе. 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.  Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 11. 

1. В порядке упрощенного (письменного) производства административные дела 

рассматриваются: 
1) посредством устного разбирательства; 

2) без проведения устного разбирательства; 

3) по усмотрению судьи, без всякого разбирательства. 

 

2. В порядке упрощенного (письменного) производства административные дела 

рассматриваются: 
1) судьей единолично; 

2) коллегией из трех судей; 

3) судьей единолично, если в соответствии с законом не предусмотрено коллегиальное 

рассмотрение административного дела. 

 

 

3. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы:  



54 

1) в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если законом 

не установлено иное; 

2) в течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме; 

3) в течение семи дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 

4. Апелляционные жалоба, представление подаются: 
1) непосредственно в суд апелляционной инстанции; 

2) через суд, принявший решение в первой инстанции; 

3) по усмотрению сторон в суд первой или апелляционной инстанции. 

 

5. Судебные акты могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение: 
1) шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

2) одного года со дня их вступления в законную силу; 

3) пяти лет со дня их вступления в законную силу. 

 

6. Кассационные жалоба, представление подаются: 
1) непосредственно в суд кассационной инстанции; 

2) через суд, принявший решение в первой инстанции; 

3) через суд, принявший решение в апелляционной инстанции. 

 

7. Судебный акт суда кассационной инстанции вступает в законную силу: 
1) по истечении десяти дней со дня его принятия; 

2) по истечении семи дней со дня его принятия; 

3) непосредственно со дня его принятия. 

  

8. Кассационные жалоба, представление с административным делом рассматриваются: 
1) судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий одного месяца, 

а в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании; 

2) судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий двух месяцев, 

а в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании; 

3) судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий трех месяцев, а 

в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий четырех месяцев со дня 

вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании. 

 

 

9. Судом надзорной инстанции является: 

1) Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

2) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации и 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

3) президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, Судебная коллегия по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации и  Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации. 

 

10. Судебные акты могут быть обжалованы в порядке надзора в течение: 
1) трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

2) шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 



55 

3) одного года со дня их вступления в законную силу. 

 

11. Надзорные жалоба, представление подаются: 
1) непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации; 

2) через суд, принявший решение в кассационной инстанции; 

3) через суд, принявший решение в апелляционной инстанции. 

 

12. В течение какого срока надзорные жалоба, представление должны быть возвращены без 

рассмотрения по существу? 

1) в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции; 

2) в течение пятнадцати дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции; 

3) в течение двадцати дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции. 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.  Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

 

Вариант 12. 

1. Кассационные жалоба, представление с административным делом рассматриваются: 
1) судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий одного месяца, 

а в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании; 

2) судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий двух месяцев, 

а в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании; 

3) судом кассационной инстанции в судебном заседании в срок, не превышающий трех месяцев, а 

в Верховном Суде Российской Федерации в срок, не превышающий четырех месяцев со дня 
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вынесения судьей определения о передаче кассационных жалобы, представления с 

административным делом для рассмотрения в судебном заседании. 

 

 

2. Судом надзорной инстанции является: 

1) Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

2) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации и 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

3) президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, Судебная коллегия по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации и  Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации. 

 

3. Судебные акты могут быть обжалованы в порядке надзора в течение: 
1) трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

2) шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

3) одного года со дня их вступления в законную силу. 

 

4. Надзорные жалоба, представление подаются: 
1) непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации; 

2) через суд, принявший решение в кассационной инстанции; 

3) через суд, принявший решение в апелляционной инстанции. 

 

5. В течение какого срока надзорные жалоба, представление должны быть возвращены без 

рассмотрения по существу? 

1) в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции; 

2) в течение пятнадцати дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции; 

3) в течение двадцати дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции. 

 

6. На какой период Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель 

в случае истребования административного дела с учетом его сложности могут продлить 

срок рассмотрения надзорных жалобы, представления? 

1) не более чем на два месяца; 

2) не более чем на три месяца; 

3) не более чем на четыре месяца. 

 

 

7. Заявление, представление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам подаются в суд, принявший этот 

судебный акт: 
1) в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, 

являющихся основанием для пересмотра судебного акта; 

2) в срок, не превышающий четырех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, 

являющихся основанием для пересмотра судебного акта; 

3) в срок, не превышающий шести месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, 

являющихся основанием для пересмотра судебного акта. 

 

8. Вопрос о принятии к производству суда заявления, представления о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам решается: 
1) судьей единолично; 

2) коллегией из трех судей; 

3) коллегией из пяти судей. 
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9. О возвращении заявления, представления о пересмотре судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам выносится: 

1) мотивированное определение; 

2) мотивированное постановление; 

3) мотивированное решение. 

 

 

10. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, суд, выдавший 

исполнительный лист, вправе:  
1) отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его 

исполнения; 

2) отменить исполнение судебного акта; 

3) приостановить исполнение судебного акта. 

 

11. Заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении 

способа и порядка его исполнения рассматривается судом в течение: 
1) десяти дней со дня поступления заявления в суд; 

2) пяти дней со дня поступления заявления в суд; 

3) одного месяца со дня поступления заявления в суд. 

 

12. Вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается: 
1) судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее принятый 

судебный акт; 

2) судом первой инстанции; 

3) судебным приставом-исполнителем. 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.  Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 13. 
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1. В какой срок рассматриваются судом административные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов? 

1) в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового заявления; 

2) в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи административного искового заявления; 

3) в срок, не превышающий четырех месяцев со дня подачи административного искового 

заявления. 

 

2. В какой срок рассматриваются Верховным Судом Российской Федерации 

административные дела об оспаривании нормативных правовых актов? 

1) в течение трех месяцев со дня его подачи; 

2) в течение четырех месяцев со дня его подачи; 

3) в течение пяти месяцев со дня его подачи. 

 

3. В какой срок рассматривается судом административное дело об оспаривании закона 

субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального 

образования? 

1) в десятидневный срок со дня поступления административного искового заявления в суд; 

2) в двадцатидневный срок со дня поступления административного искового заявления в суд; 

3) в месячный срок со дня поступления административного искового заявления в суд. 

 

 

4. Административное исковое заявление об оспаривании решения представительного 

органа муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы 

муниципального образования может быть подано в суд в течение: 

1) десяти дней со дня принятия соответствующего решения; 

2) пяти дней со дня принятия соответствующего решения; 

3) трех месяцев со дня принятия соответствующего решения. 

 

5. Административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя рассматриваются судом в срок, не превышающий: 

1) десяти дней со дня поступления административного искового заявления в суд; 

2) трех дней со дня поступления административного искового заявления в суд; 

3) тридцати дней со дня поступления административного искового заявления в суд. 

 

 

 

6. Должны ли быть указаны в жалобе (обращении), подаваемой в Дисциплинарную 

коллегию лицо, подающее жалобу (обращение), его почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при его наличии) для направления почтовой корреспонденции, номер телефона? 

1) да; 

2) да, но в случаях установленных действующим законодательством; 

3) нет. 

 

7. Правом на обращение с жалобой в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации обладает: 
1) любой гражданин Российской Федерации; 

2) любая квалификационная коллегия судей; 

3) председатель любого федерального суда; 

4) лицо, судейские полномочия которого досрочно прекращены. 
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8. В какой срок может быть подано в суд административное исковое заявление об отмене 

регистрации кандидата, списка кандидатов? 

1) не позднее, чем за восемь дней до дня голосования; 

2) не позднее, чем за девять дней до дня голосования; 

3) не позднее, чем за десять дней до дня голосования. 

 

9. Может ли обратиться в суд с административным исковым заявлением об отмене 

регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума избирательная комиссия субъекта Российской Федерации - при проведении 

референдума субъекта Российской Федерации? 

1) да; 

2) да, но в случаях установленных действующим законодательством; 

3) нет. 

 

 

10. Административное исковое заявление об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости может быть подано в суд: 
1) не позднее пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых 

результатов определения кадастровой стоимости; 

2) не позднее десяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 

оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости; 

3) не позднее пятидесяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 

оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости. 

 

11. Предполагает ли обращение с административным исковым заявлением об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости необходимость соблюдения досудебного 

порядка урегулирования спора? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, но только если административным истцом является юридическое лицо.  

 

 

12. Административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд: 
1) в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятого по данному административному делу; 

2) в девятимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятого по данному административному делу; 

3) в годичный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по 

данному административному делу. 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 
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Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.  Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 14. 

1. Административное исковое заявление о приостановлении деятельности политической 

партии может быть подано: 
1) Министерством юстиции Российской Федерации; 

2) Генеральным прокурором Российской Федерации; 

3) Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

 

2. Одновременно с решением суда по административному делу о ликвидации 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом, регулирующим отношения в сфере 

противодействия экстремистской деятельности, суд выносит решение: 
1) об обращении в собственность Российской Федерации имущества ликвидируемых 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов; 

2) о привлечении к уголовной ответственности лиц, входящих в руководящий состав 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации; 

3) об ограничении политических прав лиц, входящих в руководящий состав общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации. 

 

 

3. Административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении 

срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении подается представителем: 
1) территориального органа ФСБ; 

2) территориального органа внутренних дел; 

3) органа прокуратуры. 

 

4. Судебное заседание по рассмотрению административного дела о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 

учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальном учреждении, проводится: 
1) в помещении специального учреждения; 

2) в помещении территориального органа ФСБ; 

3) в помещении суда. 
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5. Административное исковое заявление об установлении административного надзора в 

отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, подается в суд: 

1) органом внутренних дел; 

2) исправительным учреждением; 

3) прокурором субъекта Российской Федерации. 

 

6. Обязанность доказывания обстоятельств, приведенных в административном исковом 

заявлении, связанном с административным надзором, лежит на: 
1) лице, обратившемся с таким заявлением; 

2) лице, в отношении которого подано заявление; 

3) прокуроре, участвующем в судебном процессе. 

 

 

7. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке может быть подано: 
1) прокурором; 

2) органом внутренних дел; 

3) представителем медицинской организации, в которую помещен гражданин. 

 

8. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в недобровольном 

порядке подается в течение: 
1) 3 часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

2) 48 часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

3) одного месяца с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

 

 

9. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подается: 
1) прокурором; 

2) органом внутренних дел; 

3) представителем медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин 

находится под диспансерным наблюдением; 

4) только руководителем медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин 

находится под диспансерным наблюдением. 

 

10. По административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке мотивированное решение 

должно быть изготовлено: 
1) в день его принятия; 

2) не позднее, чем на следующий день после его принятия; 

3) в течение пяти дней после его принятия. 

 

11. В какой срок рассматриваются судом административные дела о взыскании 

обязательных платежей и санкций? 

1) в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего административного 

искового заявления в суд; 
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2) в срок, не превышающий четырех месяцев со дня подачи соответствующего 

административного искового заявления в суд; 

3) в срок, не превышающий пяти месяцев со дня подачи соответствующего административного 

искового заявления в суд. 

 

12. Пропущенный по уважительной причине срок подачи административного искового 

заявления о взыскании обязательных платежей и санкций: 
1) может быть восстановлен судом; 

2) может быть восстановлен  исполнительным органом, наделенным в соответствии с 

федеральным законом функциями контроля за уплатой обязательных платежей; 

3) не подлежит восстановлению. 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.  Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

Вариант 15. 

1. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке может быть подано: 
1) прокурором; 

2) органом внутренних дел; 

3) представителем медицинской организации, в которую помещен гражданин. 

 

2. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в недобровольном 

порядке подается в течение: 
1) 3 часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

2) 48 часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 
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3) одного месяца с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

 

 

3. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подается: 
1) прокурором; 

2) органом внутренних дел; 

3) представителем медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин 

находится под диспансерным наблюдением; 

4) только руководителем медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин 

находится под диспансерным наблюдением. 

 

4. По административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке мотивированное решение 

должно быть изготовлено: 
1) в день его принятия; 

2) не позднее, чем на следующий день после его принятия; 

3) в течение пяти дней после его принятия. 

 

 

 

5. В какой срок рассматриваются судом административные дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций? 

1) в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего административного 

искового заявления в суд; 

2) в срок, не превышающий четырех месяцев со дня подачи соответствующего 

административного искового заявления в суд; 

3) в срок, не превышающий пяти месяцев со дня подачи соответствующего административного 

искового заявления в суд. 

 

6. Пропущенный по уважительной причине срок подачи административного искового 

заявления о взыскании обязательных платежей и санкций: 
1) может быть восстановлен судом; 

2) может быть восстановлен  исполнительным органом, наделенным в соответствии с 

федеральным законом функциями контроля за уплатой обязательных платежей; 

3) не подлежит восстановлению. 

 

7. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для взыскания 

обязательных платежей и санкций, возлагается на: 
1) административного истца; 

2) административного ответчика; 

3) административного истца и административного ответчика. 

 

 

8. В порядке упрощенного (письменного) производства административные дела 

рассматриваются: 
1) посредством устного разбирательства; 

2) без проведения устного разбирательства; 

3) по усмотрению судьи, без всякого разбирательства. 
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9. В порядке упрощенного (письменного) производства административные дела 

рассматриваются: 
1) судьей единолично; 

2) коллегией из трех судей; 

3) судьей единолично, если в соответствии с законом не предусмотрено коллегиальное 

рассмотрение административного дела; 

 

 

10. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы:  
1) в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если законом 

не установлено иное; 

2) в течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме; 

3) в течение семи дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 

11. Апелляционные жалоба, представление подаются: 
1) непосредственно в суд апелляционной инстанции; 

2) через суд, принявший решение в первой инстанции; 

3) по усмотрению сторон в суд первой или апелляционной инстанции. 

 

 

 

12. Судебные акты могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение: 
1) шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

2) одного года со дня их вступления в законную силу; 

3) пяти лет со дня их вступления в законную силу. 

 

13. Установите соответствие:  

А) Административное исковое заявление        1) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ Председателя 

Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 

юрисдикции по поводу защиты 

субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 

Верховного Суда РФ судьи, полномочия 

которого досрочно прекращены 

 
14.  Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

обладает________________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 
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Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете 

балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального 

балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за 

решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся 

по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в 

оценку по дихотомической шкале:  

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

1. Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Курский областной суд с 

административным исковым заявлением о признании ряда положений Устава Курской 

области противоречащими федеральному законодательству, недействующими и не 

подлежащими применению. 

Определением судьи Курского областного суда дело было принято к производству. 

В судебном заседании представители Курской областной думы, ссылаясь на КАС РФ, 

потребовали прекратить производство по делу. По мнению представителей государственного 

органа области, право суда общей юрисдикции осуществлять проверку конституции субъектов 

РФ на соответствие федеральному закону КАС РФ прямо не предусмотрено, следовательно, это 

полномочие не отнесено к его компетенции. 

Рассмотрев представленные возражения, суд пришел к выводу, что из содержания КАС 

РФ запрет судам общей юрисдикции осуществлять проверку соответствия конституций (уставов) 

субъектов РФ федеральному законодательству не следует. Производство по делу было 

продолжено. 

Правильны ли выводы суда? 

2. ОАО «Авиадвигатель» обратилось в Верховный Суд РФ с административным исковым 

заявлением о признании противоречащим федеральному закону, недействующим и не 

подлежащим применению Приказа ФНС РФ. В заявлении было указано, что данный 

нормативный акт ФНС РФ затрагивает права заявителя в предпринимательской сфере. 

Определением судьи Верховного Суда РФ дело заявление было принято к 

производству. 

Явившиеся в судебное заседание представители ФНС РФ, ссылаясь на КАС РФ, ч. 2 ст. 

138 НК РФ, возражали против рассмотрения дела в суде общей юрисдикции, и 

требовали прекращения производства по делу. 

Оценив доводы представителей ФНС РФ, суд производство по делу прекратил. 

Правильны ли выводы суда? 

В каком суде должно быть рассмотрено данное дело? 

Каким образом распределяется компетенция в сфере нормоконтроля между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции? 
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3. В Промышленные районный суд г. Курска обратилось ООО «Янтарь», среди участников 

которого были иностранные организации, с административным исковым заявлением о 

признании недействительным ненормативного правового акта налогового органа. 

На основании КАС РФ судья отказал в принятии заявления ООО «Янтарь»  за 

неподведомственностью дела судам общей юрисдикции. Судья исходил из того, что заявитель 

является организацией и в силу ст. 138 Налогового кодекса РФ вправе обжаловать акт 

налогового органа путем подачи искового заявления в арбитражный суд. 

Правильно ли определение суда? Как распределяется подведомственность дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов между судами общей юрисдикции и арбитражными судами? 

4. Определением судьи Промышленного суда г. Курска возвращено административное 

исковое заявление Перчанкина об оспаривании действий начальника Отделения 

Управления труда и занятости Сеймского округа г. Курска, отказавшего в регистрации его в 

качестве безработного. 

Возвращая заявление Перчанкину, на основании КАС РФ, судья исходил из того, что им не 

соблюдены правила о подсудности дела. Отделение Управления труда и занятости Сеймского округа г. 

Курска не является юридическим лицом, все вопросы, связанные с регистрацией безработных, 

решаются Управлением труда и занятости Курской обалсти, куда и следовало заявителю обратиться 

за защитой своего права.  

Правильно ли поступил судья? 

5. Добычин обратился в суд с административным исковым заявлением о признании 

неправомочным решения конференции Курской областной организации КПРФ. 

По мнению заявителя, при проведении конференции и решении вопроса о его исключении из 

партии были допущены нарушения Устава Общероссийской общественной организации 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Определением Ленинского районного суда г. Курска производство по делу было 

прекращено по тем основаниям, что внутрипартийные отношения регулируются Уставом КПРФ. 

Положения ФЗ «Об общественных объединениях» в данном случае неприменимы, поскольку им 

исключается вмешательство органов государственной власти в деятельность общественных 

объединений. 

Правильно ли это определение? Как должен поступить суд? 

6. Евпак обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 

действий начальника управления ФМС по Курской области и Комиссии по 

жилищным вопросам при правительстве Курской области, ссылаясь на 

неправомерность отказа в регистрации по месту жительства в г. Курске, на площади, 

полученной в порядке наследования. 

Ленинский районный суд г. Курска действия Комиссии по жилищным вопросам и 

начальника управления ФМС по Курской области признал правомерными и отказал 

Евпаку в удовлетворении заявления. 

Принимая решение, суд исходил из того, что квартира, в которой желает 

зарегистрироваться Евпак, находится в реконструируемом квартале по улице Ленина. Суд 

принял во внимание постановление Губернатора Курской области от 22 марта 1994 г. № 

219 «О комплексной реконструкции квартала по улице Ленина Центрального округа г. 

Курска», которым предусмотрен поэтапный снос домов. Кроме того, суд сослался 

на Положение от 3 мая 1995 г. «О едином порядке прописки и выписки 

населения в г. Курске», согласно которому регистрация в домах, подлежащих 

реконструкции или сносу, не допускается.  

Правильно ли решение суда? 

7. Мазинов, 1941 года рождения, обратился в УМВД по Курской области с административным 

исковым заявлением о признании его пострадавшим от политических репрессий, ссылаясь на то, что 

он в 1944 г. вместе с матерью Мазиновой был выселен из Крыма и с мая 1944 г. по июнь 1956 г. 

находился на спецпоселении в Марийской АССР. 
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УМВД по Курской области в выдаче Мазинову справки о реабилитации отказало, мотивируя 

тем, что эти вопросы должны рассматриваться органами внутренних дел Республики Крым по месту 

применения репрессий.  

Мазинов, считая действия должностных лиц УМВД по Курской области неправомерными, 

оспорил их в суде 

Ленинский районный суд г. Курска административное исковое заявление Мазинова 

удовлетворил, обязав УМВД по Курской области выдать заявителю справку о признании его 

пострадавшим от политических репрессий. 

Правильно ли решение суда? Определите порядок его реализации? 

8. Военнослужащий Фаустов обратился в суд с жалобой на приказ командира войсковой 

части, которым на него возложены обязанности дежурного по контрольно-

пропускному пункту, что, по мнению заявителя, является незаконным. 

Судья отказал в принятии заявления, поскольку Фаустов не представил приказа командира и 

доказательств незаконности его действий. 

Правильны ли действия судьи? 

Определите предмет доказывания по этому делу. 

Как распределяется обязанность доказывания по данному делу? 

Напишите проект частной  жалобы Фаустова на определение судьи об отказе в принятии заявления. 

9. В марте 2016 г. Никольская обратилась в суд с административным исковым 

заявлением об оспаривании действий Управления социальной защиты населения 

Сеймского округа г. Курска. По мнению заявительницы, ей необоснованно отказали в 

выплате денежной компенсации за время нахождения в местах лишения свободы, право 

на получение, которой она имеет в соответствии с Законом РФ от 18 октября 1991 г. «О 

реабилитации жертв политических репрессий» (с последующими изменениями и 

дополнениями). Никольская просила также компенсировать ей моральный вред в размере 

5000 рублей, причиненный отказом в выплате требуемой суммы. 

В заявлении Никольская указала, что она родилась 9 апреля 1941 г. в с. Долинка 

Карагандинской области, где отбывала наказание в местах лишения свободы ее мать по 

приговору от 22 декабря 1937 г. Никольская находилась там до 8 декабря 1945 г., т.е. до 

момента освобождения из мест лишения свободы ее матери. Данный факт нахождения 

Никольской в местах лишения свободы был установлен решением суда от 20 сентября 

2014 г. 

Назовите лиц, которые должны быть привлечены судом к участию в данном деле. 

Определите факты, входящие в предмет доказывания, по данному делу. Как 

распределяются обязанности по их доказыванию? Какие доказательства могли быть 

использованы для их установления? 

10. Сидорова обратилась в Управление социальной защиты населения 

администрации Центрального округа г. Курска с административным исковым 

заявлением об увеличении размера пенсии. Комиссия Управления социальной 

защиты вынесла решение об отказе в увеличении пенсии Сидоровой.  

В каком порядке может быть обжаловано решение комиссии Управление социальной 

защиты населения  по назначению пенсий? 

11. Постановлением контролера-ревизора от 2 апреля 2016 г. Иванов был подвергнут 

административному наказанию по ст. 11.18 ч. 1 п. 1 и ч. 4 КоАП РФ в виде 

административного штрафа в размере 1.5 минимального размера оплаты труда за 

безбилетный проезд его и ребенка в возрасте 8 лет в пригородном поезде. 

13 апреля Иванов обратился в районный суд с жалобой на действия контролера-

ревизора, считая, что правонарушения предусмотренного ст. 11.18 КоАП РФ, он не 

совершал. 

В судебное заседание контролер-ревизор, надлежащим образом извещенный о месте и 

времени рассмотрения дела, не явился. 

Судья на основании КоАП РФ подвергнул контролера-ревизора штрафу. 
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В каком порядке (административного судопроизводства или по правилам гл. 30 

КоАП РФ) должно быть рассмотрено это дело? Возможно ли в данном случае 

применение штрафа за неявку должностного лица? 

12. Офицер Уваров обратился в окружной военный суд с административным исковым 

заявлением на отказ Министерства обороны РФ досрочно расторгнуть 

заключенный с ним контракт в связи с невыполнением Министерством условий 

контракта. 

Установив, что в данном случае имеется спор о праве, подведомственный судам, a 

заявителем нарушены правила подсудности дела, судья со ссылкой на КАС РФ отказал 

в принятии заявления. 

Правильно ли определение суда? 

13. Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Курский областной суд с 

административным исковым заявлением о признании закона субъекта РФ 

противоречащим федеральному закону. 

Заслушав доводы сторон, суд признал оспариваемый нормативный акт 

противоречащим федеральному закону, недействительным, лишенным юридической 

силы с момента издания. 

Представители субъекта РФ считали, что закон субъекта соответствует вышестоящим 

нормативным актам. Однако кассационная и надзорная жалобы, поданные на решения 

суда, были оставлены без удовлетворения. 

Укажите, чем отличается признание акта недействующим от признания акта 

недействительным? 

Вправе ли суд общей юрисдикции лишать законы юридической силы, тем более, с 

момента их принятия? 

Вправе ли представители субъекта РФ обратиться в Конституционный Суд РФ? 

14. Чубуков обратился в Курский областной суд с административным исковым заявлением 

о признании противоречащим федеральному закону и недействующим закона области, 

устанавливающего порядок торговли на рынках. 

Судья оставил административное исковое заявление без движения, мотивировав это 

тем, что в нем отсутствуют точное наименование, дата принятия нормативного 

правового акта, место его опубликования. Заявитель не указал, какие именно его права 

и свободы затрагивает данный акт. Судья обязал Семенова представить 10 копий 

оспариваемого акта. 

Не соглашаясь с доводами суда, Чубуков в частной жалобе указал, что никаких его 

прав законом затронуто не было. Однако данный акт противоречит федеральному 

закону, а согласно ст. 15 (части 2) Конституции РФ все органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. Следовательно, суд 

обязан рассмотреть дело по существу. 

Правильны ли действия судьи? 

Оцените обоснованность доводов частной жалобы.  

15. В Курском областном суде рассматривалось дело по административному исковому 

заявлению Семенова о признании противоречащим федеральному закону и частично 

недействующим распоряжения администрации области «О мерах по ужесточению 

контроля за уборкой торговых и прилегающих территорий». От представителей 

администрации области поступило заявление о признании требований заявителя. 

Исходя из того, что администрация фактически признала обоснованность его доводов, 

Семенов заявил ходатайство об отказе от своих требований. 

Суд не стал удовлетворять ходатайства сторон, и продолжил рассмотрение дела по 

существу. 

Правильны ли действия суда? 
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Раскройте специфику реализации принципа диспозитивности в производстве о 

признании недействующими нормативных правовых актов. 

 

 

Шкала оценивания решения производственной задачи: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение производственной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение производственной задачи, суммируется с баллом, 

выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по дихотомической шкале: 

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

Критерии оценивания решения производственной задачи:  
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно 

конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено 

несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 

хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


