
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для тестирования при проведении конкурса 

на включение в кадровый резерв для замещения старшей группы 
должностей в административно-финансовом отделе 

(производство по административным делам) 
в Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области 
(Ярославльстат) 

 

 
1. Предоставление респондентами субъектам официального 

статистического учета недостоверных первичных статистических данных влечет 
наложение:  

А) предупреждения; 
Б) административного штрафа на юридических лиц в размере от 30-х до 50-

ти тысяч рублей; 
В) административного штрафа на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 

тысяч рублей. 
 
2. Повторное непредоставление респондентами субъектам официального 

статистического учета первичных статистических данных в установленном 
порядке влечет наложение: 

А) предупреждения; 
Б) административного штрафа на должностных лиц в размере от 3-х до 5-ти 

тысяч рублей; 
В) административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 

50 тыс. руб.;  
 
3. Непредоставление респондентами субъектам официального 

статистического учета первичных статистических данных в установленном 
порядке влечет наложение: 

А) административного штрафа на должностных лиц в размере от 3-х до 5-ти 
тысяч рублей; 

Б) административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 
20 тыс. руб.  

В) предупреждения; 
Г) административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 

70 тыс. руб.;  
 

4. Повторное несвоевременное предоставление субъектам официального 
статистического учета первичных статистических данных влечет наложение: 

А) административного штрафа на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. 
руб.; 

Б) предупреждения; 



В) административного штрафа на юридических лиц в размере от 30-х до 50-
ти тысяч руб.; 

 
5. Несвоевременное предоставление респондентами субъектам 

официального статистического учета первичных статистических данных влечет 
наложение:  

А) предупреждения; 
Б) административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 до 150-

ти тысяч рублей; 
В) административного штрафа на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 

тысяч рублей. 
 
6. Повторное непредоставление респондентами субъектам официального 

статистического учета первичных статистических данных влечет наложение: 
А) предупреждения; 
Б) административного штрафа на должностных лиц в размере от 3-х до 5-ти 

тыс. руб.; 
В) административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 до 150 

тыс. руб. 
 
7.Административная дееспособность появляется у гражданина РФ: 
1) С 16 лет 
2) С 18 лет 
3) С 21 года 
4) С момента рождения 
 
8. Обратная сила закона это: 
1) Вновь принятый закон не ступает в силу. 
2) Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, 

возникшие после его вступления в силу. 
3) Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, 

возникшие до его вступления в силу. 
4) Утративший силу закон действует на определенные общественные 

отношения после утраты им юридической силы. 
 
9. Что такое кодифицированный нормативный правовой акт, являющийся 

источником административного права? 
1) Кодекс об административных правонарушениях;  
2) Административный кодекс; 
3) Кодекс об административной ответственности. 
 
10. Что не используется как обстоятельство, отягчающее административную 

ответственность?  
1) Совершение административного правонарушения группой лиц 
2) Совершение административного правонарушения при исполнении 

трудовых обязанностей 



3) Совершение административного правонарушения в состоянии 
алкогольного опьянения 

4) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 
правонарушения 

 
11. Чего не может совершаться в отношении юридического лица? 
1) Лишение специального права 
2) Предупреждение 
3) Административный штраф 
4) Возмездное изъятие предмета административного правонарушения 
 
12. Как назначается административное наказание при совершении лицом 

двух и более административных правонарушений? 
1) за каждое совершенное административное правонарушение;  
2) за наиболее «тяжкое» административное правонарушение; 
3) за наиболее « легкое» административное правонарушение. 
 
13. Кто занимается рассмотрением дел об административных 

правонарушениях, которые влекут за собой административное выдворение за 
пределы РФ? 

1) Судьи арбитражных судов 
2) Мировые судьи 
3) Судьи районных судов 
4) Судьи гарнизонных военных судов 
 
14. Учитель – должностное лицо? 
1) да, поскольку в его подчинении находятся люди; 
2) нет, поскольку он не осуществляет функции представителя власти; 
3) да, поскольку он занимает должность. 
 
15. Что такое объект административного правонарушения? 
1) предмет материального мира, на который совершено посягательство; 
2) права и свободы человека и гражданина; 
3) общественные отношения в сфере государственного управления. 
 
16. Кто занимается рассмотрением дел об административных 

правонарушениях, совершенных военнослужащими? 
1) Судьи арбитражных судов 
2) Мировые судьи 
3) Судьи районных судов 
4) Судьи гарнизонных военных судов 
 
17. Что такое объективная сторона административного правонарушения? 
1) совокупность обстоятельств, характеризующих внешнюю сторону 

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



2) психическое отношение лица к совершенному деянию и его 
последствиям в форме умысла или неосторожности; 

3) общественные отношения, на которые совершено посягательство. 
 
18. Кто занимается рассмотрением дел об административных 

правонарушениях, которые совершены юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 

1) Судьи арбитражных судов 
2) Мировые судьи 
3) Судьи районных судов 
4) Судьи гарнизонных военных судов 
 
19. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 
1) Раскаяние лица, которое совершило административное правонарушение 
2) Совершение административного правонарушения в состоянии эффекта 
3) Совершение административного правонарушения в состоянии 

алкогольного опьянения 
4) Повторное совершение административного правонарушения 
 
20. Срок лишения специального права 
1) От 1 месяца до 3 лет 
2) От 6 месяцев до 3 лет 
3) От 3 месяцев до 2 лет 
4) Верного ответа нет 
 
21. Лишение специального права применяется к: 
1) К юридическому лицу 
2) К должностному лицу 
3) К физическому лицу 
4) Верны ответы 1 и 3 
 
22. Не является административным наказанием 
1) Административный арест 
2) Административный штраф 
3) Предупреждение 
4) Обязательные работы 
 
23. Обращение граждан в государственные органы в связи с нарушением их 

прав и интересов -  
1) Предложение 
2) Заявление 
3) Письмо 
4) Жалоба 
 
24. Что из ниже перечисленного не входит в структуру правонарушения? 
1) Субъект 



2) Субъективная сторона 
3) Объективная сторона 
4) Виновность 
 
25. В течение какого времени происходит составление протокола об 

административном правонарушении 
1) В течение 2 суток с момента выявлении административного 

правонарушения 
2) В течение 10 суток с момента выявления административного 

правонарушения 
3) По окончании административного расследования 
4) Немедленно 
 
26. Каков срок административного задержания? 
1) не более 1 суток 
2) не более 2 суток 
3) не более 3 часов 
4) не более 6 часов 
 
27. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют: 
А) министерства;  
Б) суды;  
В) Правительство РФ.  
 
28. Правовым актом управления является: 
А) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом 

госуправления либо его должностным лицом, имеющий государственно-властный 
характер и целью которого является реализация управленческих задач и функций;  

Б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом 
порядке, имеющий высшую юридическую силу и имеющий целью регулирование 
наиболее важных общественных отношений; 

В) акт суда правоприменительного характера, который содержит результат 
разрешения дела по существу. 

 
29. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет: 
А) Правительство РФ;  
Б) Президент РФ;  
В) Прокуратура РФ.  
 
30.   Административный штраф считается уплаченным при условии: 
А) получения органом, который вынес постановление, документа об оплате 

данного штрафа, либо наличия информации о такой уплате в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах;  

Б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, 
наложившему указанный вид наказания;  



В) при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы 
штрафа через 25 дней после вынесения постановления.  

 
31. Что такое административно-правовой статус? 
А) Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые 

регулируются административно-правовыми нормами и которые определяют его 
правовое положение в области государственного управления;  

Б) Это конкретная должность лица в административном органе, где оно 
осуществляет свою трудовую деятельность;  

В) Это положение той или иной административной единицы в общем 
рейтинге ей подобных.  

 
32. Что не относится к административным правам гражданина? 
А) Право распоряжаться заработной платой по своему усмотрению;  
Б) Право проводить митинги и демонстрации;  
В) Право поступать на государственную службу.  
 
33. Что не является категорией государственной гражданской службы? 
А) Референт;  
Б) Помощник;  
В) Специалист.  
 
34. Признаком административного договора является: 
А) хотя бы одной стороной в договоре выступает орган государственного 

управления;  
Б) принудительный характер соглашения;  
В) вертикальные управленческие отношения между сторонами.  
 
35. Разновидность юридической ответственности, при которой субъект 

обязан претерпевать государственно-властные лишения за совершенное им 
административное правонарушение – это: 

А) административная ответственность;  
Б) административное наказание;  
В) государственная служба.  
 
36. С какого дня лицо считается подвернутым административному 

наказанию? 
А) Со дня, когда вступило в силу постановление о назначении такого 

наказания;  
Б) Со дня, когда правонарушитель получил официальное письмо с 

вложенным постановлением о назначении административного наказания;  
В) Со дня совершения им административного правонарушения.  
 
37. Какой факт может смягчить административную ответственность? 
А) если административное правонарушение совершено беременной 

женщиной;  



Б) если административное правонарушение совершено в условиях 
стихийного бедствия;  

В) если административное правонарушение совершено в состоянии 
опьянения.  

 
38. Унижение чести и достоинства какого-либо лица, которое выражено в 

неприличной форме – это: 
А) оскорбление;  
Б) клевета;  
В) дискриминация.  
 
39. Какова максимальная стоимость похищенного имущества, при которой 

хищение квалифицируется по КоАП РФ как мелкое? 
А) 2500 рублей;  
Б) 1000 рублей  
В) 5000 рублей.  
 
40. К неправомерным действиям при банкротстве не относится: 
А) введение конкурсного управления;  
Б) сокрытие имущества, его отчуждение, уничтожение или передача во 

владение третьих лиц;  
В) уничтожение либо фальсификация бухгалтерских или иных учетных 

документов.  
 
41. При каком условии появление в общественном месте в состоянии 

опьянения считается административным правонарушением? 
А) Если такое поведение оскорбляет человеческое достоинство и 

общественную нравственность;  
Б) Если гражданин, находящийся в состоянии опьянения в общественном 

транспорте, не платит за проезд;  
В) Если лицо в состоянии опьянения, сидя на скамейке в парке, спокойно 

разговаривает по телефону.  
 
42. Субъектами административного правонарушения могут быть: 
А) физические и юридические лица;  
Б) только граждане;  
В) только организации.  
 
43. Каков минимальный возраст субъекта административного 

правонарушения? 
А) 16 лет;  
Б) 14 лет;  
В) 18 лет.  
 
44. Что является целью административного наказания? 
А) Предупреждение совершения новых правонарушений;  



Б) Унижение человеческого достоинства правонарушителя;  
В) Нанесение вреда деловой репутации организации-нарушителя.  
 
45. Только как основное административное наказание может применяться: 
А) дисквалификация;  
Б) лишение права управления транспортным средством;  
В) выдворение за пределы РФ иностранного гражданина.  
 
46. Обязательные работы применяются: 
А) в свободное от основной работы время;  
Б) к гражданину, которого призвали на военные сборы;  
В) во время учебы.  
 
47. К лицам, содействующим в производстве по делу об административном 

правонарушении, относятся: 
А) свидетели, специалисты, переводчики;  
Б) потерпевшие, законные представители;  
В) лицо, в отношении которого ведется производство по делу.  
 
48. Производство, в процессе которого разрабатываются, согласовываются, 

принимаются, регистрируются и публикуются нормативные акты органов 
исполнительной власти – это: 

А) нормотворческое производство;  
Б) разрешительное производство;  
В) производство по обращениям граждан.  
 
49. Разрешается ли гражданам носить при себе оружие при проведении 

пикетирования? 
А) Не разрешается;  
Б) Разрешается только пневматическое;  
В) Разрешается любое при предварительном уведомлении соответствующих 

органов власти.  
 
50. Максимальный срок административного ареста за совершение 

административного правонарушения в сфере законодательства о наркотических 
средствах, психотропных веществах и обихпрекурсорах составляет: 

А) 30 суток;  
Б) 15 суток;  
В) 20 суток.  
 
51. При назначении административного наказания юридическому лицу не 

учитывается: 
А) личность руководителей организации;  
Б) имущественное положение юридического лица;  
В) характер совершенного им административного правонарушения.  
 



52. Какое из этих утверждений верно? 
А) Правительство РФ относится к исполнительной ветви власти;  
Б) Правительство РФ руководит федеральными министерствами, но не 

контролирует их деятельность;  
В) Правительство РФ не вправе приостанавливать акты, изданные 

федеральными органами исполнительной власти.  
 
53. Признаками индивидуального акта являются: 
А) однократность применения и отсутствие в нем правовых норм;  
Б) правотворческий характер данного документа, возможность применения 

к неопределенным лицам;  
В) такой акт не влечет возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений.  
 
54. Использование многообразных разъяснительных, воспитательных, 

организационных мер для формирования воли подвластного лица или ее 
изменения – это: 

А) убеждение;  
Б) поощрение;  
В) разрешение.  
 
55. Обстоятельством, которое исключает производство по делу об 

административном правонарушении, является: 
А) действия в состоянии крайней необходимости;  
Б) действия в состоянии аффекта;  
В) совершение административного правонарушения при чрезвычайных 

обстоятельствах.  
 
56. Что обязательно подлежит выяснению по делу об административном 

правонарушении? 
А) характер и размер ущерба, причиненного правонарушением;  
Б) предыдущие судимости правонарушителя;  
В) намерения нарушителя совершить административные правонарушения в 

будущем.  
 
57. К должностным лицам, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере официального статистического 
учёта и выносить постановления о привлечении к административной 
ответственности относятся: 

А) начальники отделов территориальных органов Федеральной службы 
государственной статистики 

Б) заместители руководителя территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики 

В) помощники руководителя территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики 

 



58. Протокол об административном правонарушении составляется: 
А) немедленно после выявления факта совершения административного 

правонарушения 
Б) в течение двух суток с момента выявления административного 

правонарушения 
В) в течение двух суток с момента выявления административного 

правонарушения 
 
59. Если протокол будет составлен за пределами сроков, установленных  

КоАП РФ, то это: 
А) не будет являться существенным недостатком 
Б) будет являться существенным недостатком 
В) повлечет за собой прекращение дела об административном 

правонарушении 
 
60. Процессуальным документом, который выносится прокурором о 

возбуждении дела об административном правонарушении при обнаружении 
административных правонарушений в сфере официального статистического учёта 
является: 

А) постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении 

Б) решение о возбуждении дела об административном правонарушении 
В) определение о возбуждении дела об административном правонарушении 
 
61. Дело об административном правонарушении считается возбуждённым: 
А) с даты обнаружения факта совершения административного 

правонарушения 
Б) с даты составления протокола об административном правонарушении 
В) с даты вынесения определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении 
 
62. Дело об административном правонарушении рассматривается в срок: 
А) пятнадцать дней со дня получения должностным лицом постановления о 

возбуждении прокурором дела об административном правонарушении 
Б) десять дней со дня получения должностным лицом протокола об 

административном правонарушении  
В) немедленно после получения должностным лицом протокола об 

административном правонарушении  
 
63. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере официального статистического 
учёта, выносится:  

А) постановление по делу об административном правонарушении; 
Б) решение по делу об административном правонарушении; 
В) определение по делу об административном правонарушении 



 
64. Различные решения на всех стадиях производства по 

административному делу, носящие процессуальный характер и не затрагивающие 
существа дела, оформляются: 

А) постановлением по делу об административном правонарушении; 
Б) решением по делу об административном правонарушении; 
В) определением по делу об административном правонарушении 
 
 
65. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 

по статье 13.19 КоАП НЕ являются: 
А) поступившие постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении 
Б) поступившие из других государственных органов материалы, 

содержащие данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения; 

В) сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения  

 
66. При непосредственном обнаружении работниками территориального 

органа Росстата допущенных респондентами нарушений порядка представления в 
территориальный орган Росстата статистической информации по формам 
федерального статистического наблюдения осуществляются следующие действия: 

А) работники незамедлительно составляют докладную записку 
Б) работники незамедлительно составляют протокол 
В) работники в течение трех дней составляют служебную записку 
 
67. Не является препятствием для начала производства по делу об 

административном правонарушении наличие одного из нижеперечисленных 
обстоятельств: 

А) отсутствие события или состава административного правонарушения  
Б) действия лица в интересах государства 
В) истечение установленных сроков давности привлечения к 

административной ответственности 
 


