
Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Может ли судья при рассмотрении дела об административном правонарушении решить 

вопрос о взыскании с нарушителя суммы ущерба, причиненного водным биоресурсам? 

а) не может; 

б) может при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба; 

в) может в любом случае. 
 

2. Может ли государственный инспектор, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, вынести постановление о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение? 

а) не может; 

б) может при наличии обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ; 

в) может с разрешения начальник отдела. 
 

3. Какое из перечисленных обстоятельств, не является отягчающим административную 

ответственность? 

а) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 

б) причинение в результате административного правонарушения крупного ущерба; 

в) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 
 

4. Какой максимально возможный срок предусмотрен для вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях? 

а) 15 дней с момента со дня получения должностным лицом, правомочными рассматривать дело, 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела; 

б) 2 месяца со дня совершения административного правонарушения;  

в) 1 год со дня совершения административного правонарушения. 
 

5. В какие сроки постановления должностных лиц Росрыболовства по делам об 

административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в ФССП России? 

а) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

б) в течение двух лет со дня их вступления в законную силу; 

в) в течение трех лет со дня их вступления в законную силу. 
 

6. Какой максимальный штраф за нарушения по ст. 8.33 КоАП РФ может быть наложен на 

индивидуального предпринимателя? 

а) 5 тысяч рублей;  

б) 10 тысяч рублей; 

в) 15 тысяч рублей. 
 

7. С какого момента дело об административном правонарушении считается возбужденным? 

а) с момента непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения; 

б) с момента составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ; 

в) с момента составления протокола об административном правонарушении после применения 

мер обеспечения. 
 

8. Какие из перечисленных обстоятельств исключают производство по делу об 

административном правонарушении? 

а) наличие по этому же факту правонарушения постановления другого контролирующего органа 

о назначении административного наказания; 

б) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения 

(аффекта); 



в) добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения 

административного правонарушения. 
 

9. Что из изъятого у гражданина подлежит возврату после рассмотрения должностным лицом 

дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ? 

а) незарегистрированное огнестрельное оружие; 

б) запрещенные правилами рыболовства сетные орудия добычи (вылова); 

в) документы, являющиеся вещественными доказательствами по делу. 
 

10. В каком случае дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ 

подлежит передаче на рассмотрение в суд? 

а) для рассмотрения протокола, составленного после проведения административного 

расследования; 

б) для конфискации изъятых у нарушителя взрывчатых веществ; 

в) для назначения штрафа максимального размера. 
 

11. Какой срок отводится для доставления в суд протокола об административном 

правонарушении по статье 8.38 КоАП РФ, при наличии в материалах дела протокола О временном 

запрете деятельности? 

а) незамедлительно; 

б) одни сутки; 

в) трое суток. 
 

12. Сколько протоколов об административном правонарушении необходимо составить в 

следующей ситуации (из стоящего в прибрежной защитной полосе реки автомобиля два человека 

выгрузили лодку, на которой затем осуществляли незаконную добычу ВБР рыболовными сетями)? 

а) 1 протокол; 

б) 2 протокола; 

в) 3 протокола. 
 

13. В какой срок составляется протокол об административном правонарушении в случае, если 

требуется дополнительное выяснение данных о физическом лице, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении? 

а) в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. 

б) немедленно после выявления совершения административного правонарушения; 

в) по окончании административного расследования. 
 

14. Что делать с копией протокола об административном правонарушении если нарушитель 

отказывается расписываться в получении этой копии? 

а) оставить копию протокола нарушителю на месте правонарушения; 

б) выслать копию протокола нарушителю заказным письмом; 

в) вручить копию протокола вместе с постановлением после рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 
 

15. Какие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении не 

могут применяться работниками органов рыбоохраны? 

а) - временный запрет деятельности; 

б) - административное задержание; 

в) - арест транспортных средств и иных вещей. 
 

16. Что определяет конкретную дату рассмотрения дела об административном правонарушении? 

а) решение государственного инспектора, составившего протокол; 

б) установленный распорядок работы отдела; 

в) решение старшего государственного инспектора, рассматривающего дело об 

административном правонарушении. 
 

17. По достижение какого возраста наступает административная ответственность? 

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет. 



 

18. Какой документ не подлежит изъятию согласно статьи 27.10 КоАП РФ в качестве 

доказательств но делу об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП РФ? 

а) паспорт гражданина РФ; 

б) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

в) рыбопромысловый журнал. 
 

19. Какой документ выносится по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении? 

а) - определение; 

б) - решение; 

в) - постановление. 
 

20. Может ли производиться личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, в отсутствии понятых? 

а) может при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся 

предметы, используемые в качестве оружия; 

б) может в отдаленных труднодоступных местах; 

в) без понятых производиться не может. 

 


