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1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины  «Основы 

права» обучающийся должен овладеть следующими знаниями, умениями: 

Знать: 

- значение правовых знаний и умений для человека; 

- взаимосвязь структурных компонентов права; 

- сущность действия норм права во времени, пространстве, по кругу лиц; 

- основные принципы юридической ответственности; 

- важность института семьи для жизни человека; 

- сущность административной ответственности и меры административного 

наказания; 

- принципы уголовного права; 

- меры уголовной ответственности и наказания; 

Уметь: 

- выбирать необходимую модель правомерного поведения в конкретной 

ситуации; 

- характеризовать систему юридических наук; 

- вычленять структуру нормы права, понимать механизм правового 

регулирования; 

- анализировать правовые нормы с позиции их классификации, различать 

институты права, отрасли права; 

- характеризовать форму государства и ее элементы; 

- определять государственное устройство и политический режим; 

- характеризовать законодательную, исполнительную и судебную власть; 

- исполнять обязанности гражданина; 

- выстраивать грамотные взаимоотношения с представителями 

правоохранительных органов страны; 

- отличать юридические лица как субъекты права; 

- разбираться в видовом разнообразии образовательных организаций, уровнях 

получения образования; 

- разбираться в различиях наследования по закону и наследования по 

завещанию; 

- излагать актуальные проблемы занятости и безработицы в стране; 

- излагать актуальные проблемы правового регулирования своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать порядок взаимоотношений работников и работодателей; 

- использовать льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для молодежи; 

- отличать административные правоотношения от иных правоотношений. 

 

 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОГСЭ 

05 Основы права  среднего профессионального образования в пределах ОПОП 

СПО. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО,  и соответствии с учебным планом ЧПОУ «ММК». Промежуточная 

аттестация -дифференцированный зачет 

 

 

 

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕННЫХ УМЕНИЙ И 

УСВОЕННЫХ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Комплект контрольно-оценочных средств, включает в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

 

Вопросы к разделу: 

1.Охарактеризуйте судебную систему РФ. 

2.Каковы принципы правосудия? 

3.Чем занимается Конституционный суд РФ? 

4.Охарактеризуйте работу Верховного Суда Российской Федерации. 

5.Чем занимается Высший Арбитражный Суд РФ? 

6. Перечислите виды социальных норм, действующих в обществе. 

7. Проведите сравнительную характеристику нормы морали и нормы права. 

8. Норма права: понятие, структура, значение. 

9. Раскройте сущность структурных элементов правовой нормы. 

10. Укажите способы изложения элементов правовой нормы в статьях 

нормативно-правовых актов. 

11. Классифицируйте правовые нормы по следующим основаниям: 

- по отраслям права; 

- по функциям, которые выполняют правовые нормы; 

- по характеру содержащихся в нормах правил поведения; 

- по кругу лиц, на которых распространяется действие нормы. 

12. Раскройте значение классификации правовых норм. 

13. Источник права: понятие, значение, виды. 

14. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды, значение, место в 

системе источников права. 



15. Охарактеризуйте виды нормативных правовых актов. 

16. Классифицируйте нормативные правовые акты по следующим основаниям: 

- по юридической силе; 

- по объему и характеру действия (акты общего действия; акты ограниченного 

действия; акты исключительного действия); 

- по субъектам государственного правотворчества. 

17. Закон: понятие, признаки. Дайте характеристику каждой из стадий 

законодательного процесса. 

18. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды. 

19. Раскройте понятие «система права». 

20. В чем состоит сущность права публичного и частного? 

16. Перечислите структурные элементы системы права. 

21 Охарактеризуйте основные отрасли современного российского права. 

22. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на 

отрасли. 

23. Укажите критерии деления права на отрасли. 

24. Понятие системы законодательства и ее основные структурные элементы. 

25. Соотношение системы права и системы законодательства. 

 

 

Раздел 2 Основы государственного и административного права 

Вопросы к РАЗДЕЛУ: 

 

1. Охарактеризуйте правоотношение как форму общественного отношения. 

2. Раскройте основные признаки правоотношения. 

3. Структура правоотношения: субъекты, объекты, субъективные юридические 

права и обязанности. 

4. Субъекты правоотношений: понятие и виды. 

5. Раскройте сущность правоспособности и дееспособности. Как соотносятся 

эти правовые категории? 

6. Укажите факторы, определяющие объем и содержание дееспособности. 

7. Раскройте понятие «объект правоотношения». 

8. Охарактеризуйте содержание субъективных юридических прав и 

обязанностей как элемента правоотношения. 

9. Юридические факты: понятие и значение. 

10. Классифицируйте юридические факты в зависимости от их связи с 

индивидуальной волей субъекта. 

11. В чем выражается отличие юридического акта от юридического поступка? 

12. Охарактеризуйте понятие правомерного поведения. Обоснуйте 

общественную необходимость правомерного поведения. 

13. Раскройте специфические признаки правонарушения. 

14. В чем состоит сущность виновного поведения? Какие формы виновного 

поведения вам известны? 

15. Дайте характеристику основным элементам структуры правонарушения. 



16. На основании каких факторов производится классификация 

правонарушений? 

17. Дайте характеристику проступков. В чем состоит отличие проступков от 

преступлений? 

18. Юридическая ответственность: понятие, основание, виды. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Вариант 1 

 

1. Дайте определение правоотношения. 

2. Назовите признаки правоотношений. 

3. Какие бывают виды юридической ответственности. 

 

Вариант 2 

 

1. Дайте определение «нормативно-правовой акт». 

2. Назовите принципы юридической ответственности. 

3. Какие бывают виды правонарушений. 

 

Вариант 3 

 

1. Дайте определение понятию «право». 

2. Назовите состав правонарушения. 

3. Назовите основные отрасли российского права. 

 

Вариант 4 

 

1. Дайте определение юридической ответственности. 

2. Назовите формы вины. 

3. Какие бывают источники (формы) права. 

 

Вариант 5 

 

1. Дайте определение «правовые нормы». 

2. Назовите признаки правонарушения. 

3. Какие бывают виды социальных норм. 

 

Вариант 6 

 

1. Дайте определение правонарушения. 

2. Какие бывают юридические факты. 

3. Назовите источники российского права. 

 

 



Раздел 2 Основы государственного и административного права 

Вопросы к РАЗДЕЛУ: 

 

1. Каковы основные принципы конституционного строя? 

2. Что означает суверенитет Российской Федерации? 

3. Как расшифровать понятия: «социальное государство», «светское 

государство»? 

4. Дайте определение понятия «федеративное устройство». 

5. Перечислите основные государственно-правовые признаки РФ. 

6. Охарактеризуйте правовой статус субъектов РФ. 

7. Дайте определение понятия «Государство». 

8. Что такое форма государственного устройства? Каких видов она бывает? 

Какова форма государственного устройства, закрепленная в Конституции РФ? 

9. Каковы основные принципы конституционного строя? 

10. Что означает суверенитет Российской Федерации? 

11. Как расшифровать понятия: «социальное государство», «светское 

государство»? 

12. Дайте определение понятия «федеративное устройство». 

13. Перечислите основные государственно-правовые признаки РФ. 

14. Охарактеризуйте правовой статус субъектов РФ. 

15. Дайте определение понятия «Государство». 

16. Что такое форма государственного устройства? Каких видов она бывает? 

Какова форма государственного устройства, закрепленная в Конституции РФ? 

17. Что такое форма правления? Какие формы правления вам известны? Какая 

форма правления существует в Российской Федерации? 

18. Что такое правовое положение человека? 

19. Что собой представляют гарантии прав и свобод? 

20. Что такое «презумпция невиновности»? 

21. Перечислите конституционные обязанности гражданина РФ. 

22. Что называется правовым статусом личности? 

23. Что такое гражданство? 

24. Какие виды прав вам известны? 

25. Перечислите основные механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

26. Дайте определение понятия «государственный орган». Какие виды 

государственных органов вы знаете? 

27. Раскройте содержание принципа разделения властей. 

28. Какие полномочия закреплены Конституцией РФ за Президентом Российской 

Федерации? 

29. Опишите структуру Федерального Собрания РФ. Из каких палат оно состоит? 

30. Какому органу в Российской Федерации принадлежит высшая исполнительная 

власть? Какими полномочиями обладает данный орган? 

31. Каковы основные принципы конституционного строя? 

32. Что означает суверенитет Российской Федерации? 



33. Как расшифровать понятия: «социальное государство», «светское 

государство»? 

34. Дайте определение понятия «федеративное устройство». 

35. Перечислите основные государственно-правовые признаки РФ. 

36. Охарактеризуйте правовой статус субъектов РФ. 

37. Дайте определение понятия «Государство». 

38. Что такое форма государственного устройства? Каких видов она бывает? 

Какова форма государственного устройства, закрепленная в Конституции РФ? 

39. Что такое форма правления? Какие формы правления вам известны? Какая 

форма правления существует в Российской Федерации? 

40. Что такое правовое положение человека? 

41. Что собой представляют гарантии прав и свобод? 

42. Что такое «презумпция невиновности»? 

43. Перечислите конституционные обязанности гражданина РФ. 

44. Что называется правовым статусом личности? 

45. Что такое гражданство? 

46. Какие виды прав вам известны? 

47. Перечислите основные механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

48. Дайте определение понятия «государственный орган». Какие виды 

государственных органов вы знаете? 

49. Раскройте содержание принципа разделения властей. 

50. Какие полномочия закреплены Конституцией РФ за Президентом Российской 

Федерации? 

51. Опишите структуру Федерального Собрания РФ. Из каких палат оно состоит? 

52. Какому органу в Российской Федерации принадлежит высшая исполнительная 

власть? Какими полномочиями обладает данный орган? 

 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. 

В каждом из перечисленных ниже правоотношений выделите структурные 

элементы, определив субъекты, объект, субъективные юридические права и 

обязанности: 

а) проезд в общественном транспорте; 

б) обучение в высшем учебном заведении; 

в) отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы; 

г) приобретение товара в магазине; 

д) перевозка грузов железнодорожным транспортом общего пользования; 

е) строительство дачного дома строительной фирмой-подрядчиком; 

ж) оказание парикмахерских услуг; 

з) аренда автомобиля; 

и) ремонт бытовой техники; 

к) участие гражданина в выборах в качестве избирателя; 



л) задержание правонарушителя сотрудником полиции; 

м) получение одним из супругов алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей; 

н) приобретение гражданства иностранного государства. 

 

Задание 2. 

Известно, что юридические факты – это конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение 

или прекращение правоотношений. В приведенных ниже примерах выделите 

юридические факты? Какие из них относятся к событиям, а какие – к 

действиям? Какие правоотношения возникают, изменяются или прекращаются 

на основании указанных юридических фактов? 

а) Суд вынес в отношении Сазонова, обвиняемого в совершении кражи, 

обвинительный приговор с назначением в виде пяти лет лишения свободы. 

б) Супруги Николай и Мария, имеющие совершеннолетних детей, расторгли 

брак в органах ЗАГСа. 

в) Рябинин заключил трудовой договор с автотранспортным предприятием. 

г) В деревянном доме, принадлежавшем гражданину Тихонову, и 

застрахованному на случай пожара, произошло возгорание электропроводки, 

вследствие чего часть дома сгорела. 

д) После смерти гражданина Исаева выяснилось, что все принадлежавшее ему 

имущество он завещал своему племяннику Гришко. 

 

Задание 3. 

Укажите, какие из перечисленных юридических фактов относятся к 

правомерным действиям, какие – к неправомерным. Выделите юридические 

акты и юридические поступки. 

а) заключение договора перевозки; 

б) постановление следователя о возбуждении уголовного дела; 

в) решение органа социальной защиты населения о предоставлении субсидии 

на оплату коммунальных услуг; 

г) создание литературного произведения; 

д) неограждение сигналами остановки места производства путевых работ; 

е) составление транспортной железнодорожной накладной; 

ж) отправление поезда на занятый перегон; 

з) сокрытие свободных мест в пассажирском поезде; 

и) приобретение туристической путевки. 

 

Задание 4. 

Определите объекты и участников правовых отношений возникающих в связи с 

совершением следующих действий: 

1. Заключение договора купли-продажи вещи между гражданами. 

2. Подача гражданином искового заявления в суд. 

3. Заключение договора бытового подряда на пошив костюма между 

гражданином и швейным ателье. 



4. Задержание работниками полиции гражданина, совершившего кражу чужого 

имущества. 

5. Государственная регистрация брака между гражданином Попко и 

гражданкой Муравьевой. 

6. Заключение договора между Российской Федерацией и Калининградской 

областью о разграничении полномочий и предметов ведения. 

 

Задание 5 

Какие из нижеперечисленных граждан обладают общей, а какие специальной 

правоспособностью и почему? 

1. министр РФ; 

2. рабочий предприятия; 

3. пенсионер; 

4. сотрудник полиции; 

5. актер театра; 

6. посол США в России; 

7. бухгалтер предприятия; 

8. прокурор района; 

9. несовершеннолетний гражданин; 

10. журналист радио и телевидения. 

 

Задание 6 

Классифицируйте по волевому признаку следующие юридические факты. 

Какие юридические последствия они могут повлечь? 

1. рождение гражданина; 

2. достижение гражданином совершеннолетия (18 лет); 

3. вынесение судом решения об установлении отцовства ребенка; 

4. совершение гражданином преступления; 

5. насильственная смерть гражданина; 

6. самоубийство гражданина; 

7. смерть гражданина вследствие болезни; 

8. заключение гражданином трудового договора с предприятием; 

9. лесной пожар; 

10. вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

гражданина, совершившего преступление; 

11. вынесение судом решения о расторжении брака между супругами; 

12. признание судом сделки купли-продажи квартиры, заключенной между 

гражданами, недействительной. 

 

 

Ситуационные задачи: 

1. Следователь Корнев вызвал на допрос Малышева, являющегося свидетелем по 

факту совершения хулиганства его соседом Сомовым. Но в назначенное время 

Малышев 



на допрос не явился, поэтому Корнев был вынужден пойти к нему домой. 

Однако 

родители Малышева, с которыми он вместе проживал, следователя в квартиру 

не пустили. 

Правомерны ли действия следователя? 

2. 19-летний Сурков, содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда 

за 

кражу, 20-летний Викентьев, признанный судом недееспособным, 17-летний 

Рябцев, 

учащийся техникума, не были допущены к участию в выборах в органы 

местного 

самоуправления. Правомерны ли такие действия? 

3. Между учащимся медицинского колледжа разгорелся спор о том, как 

формируется 

Конституционный Суд РФ. Блинов считал, что судьи Конституционного Суда 

РФ 

назначаются Президентом России. Гудков полагал, что они избираются 

Государственной 

Думой, а Жданов отметил, что судьи назначаются Советом Федерации по 

предоставлению 

Президента России. Кто из них прав? 

4.На профсоюзном собрании АО «Прометей» гражданину Георгадзе не 

разрешили выступить с речью на родном языке. Проанализируйте данное 

решение с точки зрения Конституции РФ. 

 

 

Раздел 3 ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ.  

Вопросы к разделу: 

 

1. Дайте определение гражданского права. 

2. Что такое гражданское правоотношение? 

3. Охарактеризуйте правосубъектность граждан. 

4. Что такое юридическое лицо и каковы виды юридических лиц? 

5. Охарактеризуйте объекты гражданских правоотношений. 

6. Что такое юридические факты? Охарактеризуйте их. 

7. Какие органы и какими способами защищают гражданские права? 

8. Что такое сделки и каковы условия действительности сделок? 

9. Раскройте понятие гражданско-правового договора. 

10. Гражданско-правовой договор как юридический факт. 

11. Что предполагает понятие «свобода договора»? 

12. Значение гражданско-правового договора. 

13. Охарактеризуйте существенные условия гражданско-правового договора. 

14. Форма договора. 

15. Какие виды гражданско-правовых договоров вам известны? 

16. Общий порядок заключения договоров. 



17. Перечислите основания изменения и расторжения договора. 

18. Какие юридические последствия влечет за собой изменение и расторжение 

договора? 

19. Дайте определение понятию «сделка», перечислите основные виды сделок. 

20. Раскройте понятие «исковая давность». 

21. Поясните сущность предпринимательства. 

22. Охарактеризуйте основные организационно-правовые формы коммерческих 

организаций. 

23. Выделите основные права потребителей в соответствии с Федеральным 

законом «О защите прав потребителей». 

 

 

Самостоятельная работа: 

 

Вариант 1 

 

1. Для каких из перечисленных случаев нужно иметь гражданскую 

дееспособность, а для каких достаточно гражданской правоспособности: 

1. Быть владельцем дома – 

2. Покупать мотоцикл – 

3. Быть автором художественного произведения – 

4. Заключать договор на использование художественного произведения – 

5. Брать на хранение ценные вещи – 

6. Быть квартиросъемщиком – 

7. Иметь счет в банке – 

8. Пользоваться жилым помещением – 

9. Быть собственником имущества, доставшегося по наследству – 

10. Принимать в подарок ценную вещь – 

 

Вариант 2 

 

1. Какие из перечисленных ниже отношений регулируют нормы гражданского 

права? 

а) имущественные отношения 

б) семейные отношения 

в) трудовые отношения 

г) отношения в сфере управления 

д) личные неимущественные отношения 

2. Какой вид гражданско-правового договора заключается в каждом 

конкретном случае? 

а) Семья Ивановых приобрела в собственность дачу. 

(_________________________) 

б) Куликов передал во временное пользование Самойлова свой автомобиль 

«Лада Приора». Стороны условились об определенной плате за пользование 

автомобилем.(____) 



в) Акционерное общество «Водопад» заключило с фирмой ООО «Щит» 

договор на наладку и обслуживание 

компьютеров.(____________________________) 

г) Третьеклассник Боря передал Мише флешку с играми, а взамен получил 

плейер.(_) 

 

3.В чем выражаются правомочия: 

Владения:____________________________________________________________

____ 

Пользования:_________________________________________________________

____ 

Распоряжения________________________________________________________

____ 

 

 

Ситуационные задачи: 

 

1. Виктор Котов, 17,5 лет, вступил в брак с Викторией Вихревой, 17 лет. 

Приобрели ли они дееспособность в полном объеме со времени вступления в 

брак? 

2. Зиновьева подала заявление в суд, в котором указала, что больше года от ее 

мужа нет известий, его местонахождение ей не известно, и просила суд 

признать его безвестно отсутствующим. Как суду определить начало 

исчисления срока для признания безвестно отсутствия мужа Зиновьевой? 

3. В течении нескольких лет от Звонарева не было вестей. Его жена обратилась в 

суд с просьбой об объявлении ее мужа умершим. В течении скольких лет о ее 

муже не должно быть сведений о месте его пребывания, чтобы суд объявил его 

умершим. Какой день будет считаться смертью ее мужа? 

4. Гражданин Аверьянов, 15 лет, является автором повести. Вправе ли Аверьянов 

самостоятельно осуществлять принадлежащие ему авторские права? 

5. Перед отъездом в длительную командировку Маликова оформила на сестру 

доверенность. При оформлении доверенности срок ее действия указан не был. 

На какой срок будет действовать доверенность? Можно ли оформить 

доверенность на 4 года? 

6. 9-летний Жуков взял у родителей без разрешения 1500 рублей и купил на эти 

деньги конструктор «Лего». Обнаружив пропажу денег и покупку 

конструктора, родители обратились с требованием о возврате денег к магазину. 

Магазин отказал в удовлетворении их требований. Родители Жукова 

обратились в суд. Какое должно быть принято решение? 

7. Соловьев заключил с бригадой рабочих договор на ремонт дачи. При разборе 

печи один из рабочих обнаружил клад - шкатулку с драгоценностями. Узнав об, 

этом Соловьев стал требовать передачи клада ему. Органы милиции, узнав о 

кладе, изъяли его у рабочего и передали в доход государства. Рабочий 

обратился в Суд с требованием о возврате клада ему. Какое суд должен принять 

решение? 



8. Собираясь переехать в другой город, бабушка подарила девятилетней внучке 

дом. Спустя некоторое время какой-то нечестный человек уговорил внучку 

обменять дом на красивую импортную куклу. Девочка согласилась, потому что 

дом был ей не нужен, а куклу она давно мечтала иметь. Что в этой истории 

противоречит нормам гражданского права? 

9. В 16 лег Игорь остался без родителей, имущество которых перешло к нему по 

наследству. Его попечителем стала бабушка. Игорь дружил с семьей своего 

одноклассника. Однажды он подарил отцу своего друга ко дню рождения очень 

ценное собрание сочинений классика. Тот не хотел принимать такой ценный 

подарок, но Игорь настоял на своем, говоря, что книги теперь принадлежат ему 

и он имеет право распоряжаться ими по своему усмотрению. Однако вскоре 

бабушка Игоря потребовала вернуть книги, посчитав, что они будут нужны 

внуку для занятий по литературе после поступления на филологический 

факультет пединститута. 

Должны ли быть возвращены книги по закону? Почему? 

10. Вольский взял на один год в аренду у Дятлова автомобиль для занятия извозом, 

причем условия ремонта в договоре не оговаривались. Через месяц автомобиль 

сломался и потребовался текущий ремонт. Кто должен оплачивать этот ремонт? 

11. В результате годичной деятельности акционерное общество АО «Кленовая 

роща» не получило прибыли и понесло убытки. Тем не менее, на собрании 

акционеры настаивали на выплате им дивидендов по акциям. Руководство АО, 

наоборот, предложило акционерам поучаствовать своими дополнительными 

средствами в покрытии убытков и подождать, пока АО не начнет получать 

прибыль. Правы ли акционеры? Обоснуйте свой ответ. 

12. Гражданин Иванов купил в магазине электроники комплектующие к своему 

компьютеру, изложив при этом продавцам свои требования к товару. Придя 

домой, он обнаружил несоответствие товара поставленным требованиям. 

Вернувшись в магазин, он заявил о несоответствии товара требованиям, с 

целью обменять товар. Продавцы направили его в гарантийный центр, сказав, 

что обмен проводится через него. Обязаны ли были продавцы обменять товар в 

точке продажи? 

13. Гражданин Сидоров, привёз холодильник в ремонтную мастерскую фирмы-

производителя. Холодильник не приняли, сказав, что запчастей на него нет, 

поскольку его сняли с производства год назад. Вопрос: Обязана ли была 

мастерская принять холодильник на ремонт? 

 

 

Раздел 5   ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА  

Вопросы к разделу: 

 

1. Какие общественные отношения относятся к предмету регулирования 

трудового права? 

2. Раскройте сущность принципа свободы труда как одного из принципов 

трудового права. 

3. Трудовые отношения: понятие и структура. 



4. Охарактеризуйте основные права и обязанности работников и работодателей. 

5. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

6. Дайте краткую характеристику существенным условиям трудового договора. 

7. Какие документы предъявляются работником при заключении трудового 

договора? 

8. Основания прекращения трудового договора. 

9. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

10. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

11. Укажите, какие нарушения трудовой дисциплины относятся к грубым 

нарушениям. 

12. В каких нормативно-правовых актах можно прочитать о юридических 

правилах в сфере образования? 

13. Какие принципы государственной образовательной политики вам известны? 

Разъясните их сущность. 

14. Кто является субъектом образовательных правоотношений? Поясните их 

права и обязанности. 

15. Разъясните уровни образования, которые предусмотрены действующим 

законодательством. 

16. Существуют ли в вашем образовательном учреждении платные 

образовательные услуги? Расскажите о них. 

17. Прочитайте Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и расскажите, какие виды учебных заведений существуют в нашей стране. Чем 

отличается академия от университета или института? 

 

Раздел 4 ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА  

 

Вопросы к разделу: 

 

1. Что такое семейное право, и какие вопросы семейных отношений регулируются 

в семейном кодексе? 

2. Дайте определение семьи, охарактеризуйте субъекты и объекты семейных 

правоотношений. 

3. Что такое брак и каковы условия вступления в брак? 

4. В каких условиях брак признается недействительным, и каковы последствия в 

случае признания брака недействительным? 

5. Как осуществляется, и какие последствия влечет расторжение брака? 

6. Охарактеризуйте личные неимущественные и имущественные отношения 

между родителями и детьми. 

7. Что такое опека и попечительство? 

8. Перечислите алиментные обязательства родителей и детей. 

9. Разъясните порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

 

 

 



Самостоятельная работа: 

 

Вариант 1 

 

1. Выделите принципы, на которых основывается российское семейное 

законодательство: 

а) неотвратимость наказания за нарушение семейных традиций 

б) добровольность брачного союза мужчины и женщины 

в) равенство прав супругов в семье 

г) обязательность для главы семьи заботы о росте ее материального 

благополучия 

д) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию (не 

допускается вмешательство посторонних лиц в дела семьи 

е) приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 

развитии 

ж) обеспечение главенствующей роли женщины в семье 

 

2. Укажите, в каком случае осуществляется наследование по закону: 

а) между наследниками происходят ожесточенные споры 

б) наследодатель не оставил завещания 

в) наследство имеет большую цену 

 

Вариант 2 

 

1. В приведенном ниже перечне лиц отметьте тех, которых семейное право не 

относит к членам семьи: 

а) супруги 

б) родители 

в) дети 

г) крестная мать 

д) дедушка и бабушка 

е) братья и сестры 

ж) отчим 

з) дядя и тетя 

и) кум 

к) мачеха 

л) пасынок и падчерица 

 

2. Какое из нижеприведенных действий относится к нарушению норм семейного 

права: 

а) Супруга без согласия мужа подала на развод 

б) Супруг не допускал к обсуждению вопросов семейного бюджета свою жену 

в) Супруг при вступлении в брак поменял свою фамилию на фамилию жены 

г) Супруги проживали в разных городах 

 



Ситуационные задачи: 

 

1. Лишенный двадцати лет назад родительских прав Левшин, достигнув 

преклонного 

возраста, обратился в суд с иском о взыскании алиментов со своих 

совершеннолетних детей. Какое решение должен принять суд? 

2. Неработающая Орлова в связи со смертью мужа, погибшего в результате 

аварии на 

производстве, обратилась в районное отделение Пенсионного фонда за 

назначение ей пенсии по случаю потери кормильца. Орловой, несмотря на то, 

что на ее иждивении осталось двое малолетних детей пяти и девяти лет, в 

просьбе было отказано, так как, по мнению инспектора отделения, последняя 

трудоспособна и может устроиться на работу. 

Правомерны ли действия инспектора районного отделения Пенсионного 

фонда? 

3. Петрова в течение пяти лет безуспешно пыталась получить алименты со своего 

мужа, который всячески уклонялся от их выплаты на содержание девятилетнего 

сына. Потеряв терпение, она обратилась в суд с заявлением о взыскании 

алиментов, указав, что ранее они не выплачивались по соглашению об уплате 

алиментов. Петрова просила взыскать с ответчика алименты за прошедший 

пятилетний срок. Какое решение должен принять суд? 

4. Граждане Иванова и Петров заключили брак. Впоследствии Иванова узнала, 

что Петров является ВИЧ-инфицированным. Какие последствия возможны в 

данной ситуации для Петрова и Ивановой (укажите все возможные варианты)? 

5. Граждане Сушко и Павлова обратились с заявлением о регистрации брака. 

Приняв заявление, заведующая отделом ЗАГС назначила день регистрации 

через месяц. Будущие супруги попросили сократить срок, так как они любят 

друг друга и, самое главное, Сушко приехал на побывку из армии на 10 дней. 

Как вы думаете, какое решение приняла заведующая отделом ЗАГСа? 

6. Граждане Савицкая и Попов заключили брак. Впоследствии Савицкая узнала, 

что Попов уже состоял в зарегистрированном браке к моменту заключения 

брака с Савицкой. Какие правовые последствия наступят для Савицкой и 

Попова в данной ситуации? 

7. В семье Деревянко родители не работали, злоупотребляли спиртными 

напитками, забывая кормить 9-летнего сына. Для получения денег на выпивку 

они заставляли ребенка собирать и сдавать бутылки, а если денег не хватало, - 

били его. Как можно защитить интересы ребенка? 

8. Кузнецов обратился в суд с заявлением о расторжении брака с женой, 

ухаживающей в это время за их десятимесячным ребенком. Жена не возражала 

против развода. Правомочен ли суд принять к рассмотрению дело о 

расторжении брака супругов Катковых? 

9. Гражданин Федоров написал в суд заявление, в котором были такие слова: 

«Прошу освободить меня от уплаты алиментов на содержание моего 

шестнадцатилетнего сына, так как он в настоящее время работает и имеет 

самостоятельный заработок». Как вы думаете, может ли суд освободить 



Федорова от уплаты алиментов до того, как его сыну исполнится 18 лет? 

Почему? 

10. Супруги Линевы постоянно пьянствовали, пропивали все деньги, которые 

получали на случайных подработках, нередко при этом дрались, 

сквернословили. В последнее время стали посылать своих детей – 9-летнего 

Витю и 6-летнюю Кристину – побираться на вокзал. По инициативе школы, где 

учился Витя, в суде было возбуждено дело о… Какое дело должно быть 

возбуждено в данном случае? Чем его рассмотрение должно закончиться? 

11. Лариса Вишневская вышла за муж за Игоря Эминова с целью получения права 

на его жилплощадь. Убедившись в этом, Игорь подал в суд заявление о 

признании брака недействительным, приложив соответствующие 

доказательства (в частности, признание самой Ларисы). Осталось только 

провести судебное заседание, на котором, без всякого сомнения, брак был бы 

признан недействительным. Но вскоре Игорь серьезно заболел, и Лариса, 

чувствуя себя виноватой перед ним, стала ухаживать за бывшим мужем. За 

время болезни Игоря Лариса сблизилась с ним и по-настоящему полюбила. Они 

решили возобновить свои брачные отношения. Но тут обоим пришла повестка, 

обязывающая явиться на судебное заседание по поводу признания брака 

недействительным. Как, с вашей точки зрения, может (и должна) разрешиться 

эта ситуация? 

12. Некипелов после окончания техникума начал работать мастером на 

вагоностроительном заводе. Его подружка Миловидова, с которой он был 

близко знаком полтора года, продолжала учебу. Через некоторое время она 

сообщила ему, что ждет ребенка. По взаимному согласию они решили создать 

семью, но засомневались в возможности регистрации брака (Миловидова еще 

не достигла совершеннолетия). 

Имеет ли ЗАГС право зарегистрировать брак Некипелова и Миловидовой? Если 

да, то при каких условиях? В случае регистрации брака, какой дееспособностью 

будет обладать Миловидова? 

13 Сорокин расторг брак с Юсуповой, но не произвел раздела их общего 

имущества. Через 1,5 года после развода он узнал, что бывшая жена ведет 

распродажу наиболее ценных вещей и потребовал прекратить беззаконие. 

Юсупова ответила, что, поскольку прошло уже почти два года после ухода 

Сорокина из семьи, и он потерял право на совместное имущество. Сорокин 

обратился в юридическую консультацию. 

Каков срок предъявления исков имущественного характера? Куда должен 

обратиться Сорокин за защитой своего права? 

 

Раздел 10 ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РФ 

 

Вопросы к разделу: 

 

1. Какие отношения регулирует административное право? 

2. Какими признаками характеризуется исполнительная власть? 

3. В чем заключаются особенности административно-правовых отношений? 



4. Охарактеризуйте административно-правовой статус граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

5. Государственная служба: понятие, структура, принципы. 

6. Административно-правовой статус государственных служащих. 

7. Общественные организации (объединения) как субъекты административного 

права. 

8. Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений. 

9. Дайте общую характеристику нормативным правовым актам органов 

исполнительной власти. 

10. Перечислите известные вам основания классификации нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти. 

11. Дайте краткую характеристику административным правоотношениям, 

складывающимся в сфере гостеприимства. 

12. Охарактеризуйте понятие и признаки административного правонарушения. 

13. Раскройте состав административного правонарушения. 

14. В чем состоит отличие административной ответственности от иных видов 

юридической ответственности? 

15. Перечислите виды административных наказаний. 

16. Укажите участников производства по делам об административных 

правонарушения. 

17. Раскройте сущность каждой из стадий производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Вариант 1 

 

1. Что из нижеперечисленного представляет собой признаки административного 

правонарушения? 

а) действие или бездействие 

б) несоответствие действия обыденным представлениям граждан 

в) противоправность действия или бездействия 

г) виновность действия или бездействия 

д) продолжительность действия 

е) степень эстетического действия 

ж) вредные последствия действия или бездействия 

з) ответственность за данное действие, предусмотренная законодательством 

 

2. Отметьте виды административных наказаний: 

а) предупреждение 

б) административный штраф 

в) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

г) конфискация орудий правонарушения 

д) лишение свободы на срок до одного года 



е) лишение специального права, предоставленного физическому лицу (права 

управления транспортными средствами, права охоты и др.) 

ж) исправительные работы 

з) лишение почетных званий и степеней 

и) конфискация имущества 

к) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

л) административный арест 

м) дисквалификация 

 

3. В судах дела об административных правонарушениях, как правило, 

рассматриваются: 

а) судом в составе судьи и двух народных заседателей 

б) судьей единолично 

в) одним заседателем 

 

Вариант 2 

 

1. Административные правонарушения (проступки): нарушение правил торговли; 

мелкое хулиганство; контрабанда; злостное неповиновение работнику 

полиции; нарушение правил хранения огнестрельного оружия. 

Какие из них совершены в следующих эпизодах? 

административный штраф, административный арест, конфискация 

определенного имущества, лишение специальных прав) могут быть применены 

за следующие административные проступки: 

а) мелкое хулиганство 

б) незаконная охота 

в) распитие спиртных напитков в общественных местах 

г) управление транспортным средством в состоянии опьянения (первый раз) 

д) злостное неповиновение работнику полиции 

е) неуплата налога в небольшом размере 

ж) браконьерство 

з) ловля рыбы с помощью запрещенных снастей 

 

2. Дисквалификация заключается: 

а) в лишении физического лица (правонарушителя) диплома о высшем 

образовании 

б) в лишении физического лица права осуществлять управление юридическим 

лицом 

в) в лишении физического лица права работать в унитарных предприятиях 

 

Ситуационные задачи: 

 

1. Инспектор ГИБДД Ванюшин заметил стоящую на тротуаре автомашину, 



создающую препятствия для движения пешеходов. Не дождавшись владельца 

данной 

машины, сотрудник полиции произвел эвакуацию транспортного средства. 

Правомерны ли действия Ванюшина? 

1. Фадеева, имеющая престарелую мать, сына 1995 года рождения и дочь 2004 

года рождения, административной комиссией Южного административного 

округа г. Москвы за участие в несанкционированном митинге была привлечена 

к административной ответственности в виде административного ареста сроком 

на 10 суток. Правомерно ли данное наказание? 

2. Участник 8-го класса Сергей Караваев во время летних каникул 30 июня вместе 

с друзьями гулял на улице. Проходя мимо телефона-автомата, он резко дернул 

рукой провод и оборвал телефонную трубку. В этот же день прокурором 

Перовской межрайонной прокуратуры г. Москвы было вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. 2 

сентября на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Юго-Восточного административного округа г. Москвы родители С. 

Караваева были привлечены к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере 2 тысяч рублей. Правомерны ли действия 

комиссии? 

3. Когда в автобусе контролер попросил четырнадцатилетнего Дмитрия 

предъявить билет, тот ответил: «А откуда у меня деньги, ведь я еще не работаю. 

Таким, как я, можно ездить без билета». Прав ли Дмитрий? Поясните свое 

мнение. 

4. Гражданин Сидоров очень спешил домой: приехал его лучший друг. Сев в свою 

машину, Сидоров помчался со скоростью 100 км/ч. У первого перекрестка 

сотрудник ГАИ жестом приказал ему остановиться, но Сидоров сделал вид, что 

не заметил этого. Второй перекресток стал для него роковым: на полной 

скорости он врезался в такси с пассажирами. Одного пассажира увезли в 

реанимацию. Какие правонарушения совершил гражданин Сидоров? 

7. . При очередном повороте машину задержал инспектор ГАИ. Гости разошлись 

по домам пешком, а Кулькова в собственной машине доставили в отделение. 

Утром начальник райотдела принял решение. Как оценивает закон поведение 

Кулькова? Какие меры воздействия могут быть применены к Кулькову? 

8. Сидоров, живущий на третьем этаже пятиэтажки, устроил в квартире 

мастерскую. Целыми днями и до позднего вечера стучит, долбит, пилит. Жить 

рядом невозможно. Страдают дети, старики, больные. На все замечания 

Сидоров отвечает, что работает в отведенные законом часы. Можно ли 

применить к Сидорову правовые меры воздействия? Предусматривает ли закон 

возможность выселения Сидорова? 

9. В г. Биробиджан, студент училища культуры Юрий Б. после участия в 

ноябрьской демонстрации облил краской памятник Ленину в городском сквере. 

Нарисовал на нем свастику, серп и молот и написал «убийца». После 

задержания Б. заявил: «Я объединил два мира, которые способны только 

разрушать, а не созидать. Поэтому памятнику основателю государства, 

причинившему столько зла народу России, не место в нашем городе». Какое 



правонарушение совершил Юрий Б.? Можно ли Б. привлечь к 

административной или уголовной ответственности? Оцените поступок Юрия Б. 

с нравственных позиций. 

10. В колледже, рядом с кабинетом начальной военной подготовки висел 

огнетушитель, там же находился и противопожарный кран. Петренко и 

Федоров из хулиганских побуждений постоянно проводили их в непригодное 

состояние, за что неоднократно наказывались. Вызовы их родителей также не 

давали положительного результата. Однажды в колледже возник пожар, 

который из-за очередной неисправности противопожарных средств (по вине 

Петренко и Федорова) причинил зданию ущерб на сумму 14 350 рублей. 

Администрация и инспектор Госпожнадзора составили акт о привлечении 

виновников к административной ответственности. Петренко и Федоров 

виновными себя не признали. Можно ли привлечь Петренко и Федорова к 

административной ответственности? Как будет возмещаться материальный 

ущерб, причиненный пожаром? 

 

Раздел 6 ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА РФ 

 

Вопросы к разделу: 

 

1. В чем состоит особенность уголовного права как отрасли права? 

2. Каковы цели уголовного права? 

3. Что такое преступление? Каковы его признаки? 

4. Что такое уголовная ответственность и ее основания? 

5. Чем характеризуется особенность уголовной ответственности 

несовершеннолетних? 

6. Что такое наказание и каковы его цели? 

7. Расскажите об основных видах наказания. 

8. Что понимается под преступлением против здоровья людей? 

 

Самостоятельная работа: 

 

Вариант 1 

 

1. В каких из перечисленных ниже случаев применяются нормы уголовного 

права? 

а) совершен угон автомобиля 

б) необходимо обеспечить неприкосновенность личности 

в) граждане совершают обмен квартиры 

г) забастовка учителей 

д) определение размера алиментов 

е) реализация права на образование 

ж) совершен захват заложников 

з) совершено мелкое хулиганство 

и) прием на работу 



2. В приведенном ниже списке отметьте признаки преступления: 

а) виновность 

б) исключительность 

в) повторяемость 

г) общественная опасность 

д) наказуемость 

е) противоправность 

ж) непредсказуемость 

 

3. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статей УК РФ, - это: 

а) неоднократность преступлений 

б) совокупность преступлений 

в) рецидив преступлений 

Вариант 2 

1. Какая правовая норма является проявлением принципа законности российского 

уголовного права? 

а) в суде сомнения трактуются в пользу обвиняемого 

б) за одно преступление не может быть больше одного наказания 

в) не может быть наказан человек, совершивший деяние, которое не 

предусмотрено Уголовным кодексом РФ. 

2. Найдите среди перечисленных ниже фактов те, которые не являются 

преступлениями: 

а) Соседи немедленно заняли комнату умершего жильца. 

б) Водитель продолжал движение на запрещающий сигнал светофора. 

в) К. оскорбил нецензурными словами пассажира автобуса и нанес ему сильные 

повреждения головы. 

г) Заказчик не выплатил исполнителю вознаграждение в срок. 

д) Н. подделал документы своей фирмы и объявил ее обанкротившейся. 

е) П. не выплачивал алименты на содержание дочери, скрываясь в течение трех 

лет. 

ж) У. не пустил в свой дом участкового полицейского. 

з) И. курил вблизи склада горюче-складочных материалов. 

и) Ц. на митинге призывал пойти военным походом на одну из южных 

республик. 

 

3.Совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей 

или частью статьи УК, - это: 

а) неоднократность преступлений 

б) совокупность преступлений 

в) рецидив преступлений 

 

 

3.2.Тестовые задания 

 



Тема «Государство и право» 

1. Договорная теория происхождения государства заключается в том, что 

государство ... 

а) создано на основе договора между военными дружинами; 

б) возникло в результате заключения договора между победителями и 

побежденными в войне; 

в) явилось следствием договора между светской и религиозной знатью; 

г) возникло в результате добровольного соглашения людей. 

 

2. Республика - это форма государственного правления, при которой ... 

а) государственная власть осуществляется одной партией; 

б) глава государства избирается; 

в) государственная власть разделена между двумя партиями; 

г) глава государства ограничен в правах. 

 

3. Полупрезидентская республика - это государство... 

а) в котором половина законодательной власти принадлежит президенту; 

б) где правительство ответственно перед президентом и парламентом; 

в) где законы принимаются президентом и законодательным органом; 

г) где президент является руководителем законодательной власти. 

 

4. Основным признаком федеративной формы государственного устройства 

является то, что... 

а) исполнительная власть строится по принципу демократического 

централизма; 

б) законодательная власть сосредоточена в центре, исполнительная – разделена; 

в) в центре и на местах государства имеются все ветви государственной власти; 

г) судебная власть имеется только в субъектах федерации. 

 

5. Судебный прецедент - это решение суда ... 

а) являющееся источником права для последующих решений по аналогичным 

делам; 

б) высшей инстанции по конкретному делу, обязательное для судов первой 

инстанции; 

в) кассационной инстанции, обязательное только по уголовным делам; 

г) апелляционной инстанции, обязательное только по гражданским делам. 

 

6.Гуманистическая функция права осуществляется путем… 

а) охраны норм права; 

б) применения принуждения; 

в) повышения общественного правопорядка; 

г) смягчения отношений между людьми, человеком, обществом и государством. 

 

7. В гражданском обществе средства массовой информации осуществляют 

деятельность... 



а) под руководством общества; 

б) в интересах государства; 

в) свободно; 

г) под руководством государства. 

 

8. В правовом государстве... 

а) никакая идеология не может быть признана государственной; 

б) основной идеологией является идеология правящей партии; 

в) должна быть государственная идеология; 

г) основной идеологией является идеология среднего класса. 

 

9. Понятие «права гражданина» в теории государства и права означает... 

а) права гражданина иностранного государства; 

б) права гражданина любого государства; 

в) права гражданина данного государства; 

г) права любого лица, достигшего совершеннолетия. 

 

10. Правоспособность - это способность ... 

а) выполнять обязанности; 

б) защищать свои права; 

в) иметь права и обязанности; 

г) осуществлять права. 

 

11. Правонарушения подразделяются на ... 

а) вменяемые и невменяемые; 

б) вредные и незначительно вредные; 

в) преступления и проступки; 

г) общественно опасные, не общественно опасные. 

 

12. Субъективная сторона правонарушения - это... 

а) психическое отношение субъекта к содеянному; 

б) лицо, совершившее правонарушение; 

в) пострадавшая сторона; 

г) то, против чего направлено правонарушение. 

 

13. Государство в рыночной экономике не вправе осуществлять контроль за... 

а) качеством продукции, произведенной частным сектором; 

б) доходами предпринимателей; 

в) количеством произведенной частным сектором продукции; 

г) монопольной деятельностью в частном секторе. 

 

14. Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках одного 

человека, осуществляющего единоличное правление, называется… 

а) ограниченная монархия; 

б) абсолютная монархия; 



в) президентская республика; 

г) парламентская республика. 

 

15. Правительство РФ осуществляет власть… 

а) законодательную; 

б) законосовещательную; 

в) исполнительную; 

г) судебную. 

 

16. Президент является главой государства, формирует правительство и 

возглавляет исполнительную власть. Это черты… 

а) абсолютной монархии; 

б) ограниченной монархии; 

в) президентской республики; 

г) парламентской республики. 

 

17. Какой из перечисленных ниже терминов не относятся к понятию 

«республика»? 

а) президентская; 

б) абсолютная; 

в) парламентская; 

г) смешанная. 

 

18. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

а) наличие главы государства; 

б) выборность главы государства на определенный срок; 

в) передача верховной власти по наследству; 

г) наличие аппарата управления. 

 

19. Политический режим в государстве определяется… 

а) формой правления; 

б) методами осуществления государственной власти; 

в) наличием законодательства; 

г) налоговой системой. 

 

20. Демократический режим характеризуется: 

а) всесторонним контролем государства за жизнью общества; 

б) господством исполнительной власти; 

в) милитаризацией общественной жизни; 

г) политическим плюрализмом. 

 

21. Тоталитарное государство характеризуется следующим признаком… 

а) регулярные, конкурентные выборы в органы законодательной власти; 

б) господство единой идеологии; 

в) гарантированность законами прав меньшинств; 



г) открытость власти, партнерские отношения с обществом. 

 

22. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения 

общих проблем, является… 

а) федерация; 

б) конфедерация; 

в) унитарное государство; 

г) республика. 

 

23. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

«А» Термины «монархия» и «республика» обозначают формы 

государственного правления и характеризуют порядок устройства высших 

органов власти; 

«Б» Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы 

политического режима и характеризуют степень политических прав и свобод 

граждан. 

а) верно только «А»; 

б) верно только «Б»; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

 

24. К формам территориально-государственного устройства относится… 

а) демократия; 

б) республика; 

в) федерация; 

г) монархия. 

 

 

Тема «Основы Конституционного права РФ» 

 

1. Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 

а) 13 декабря 1992 года; 

б) 12 декабря 1993 года; 

в) 12 декабря 1992 года. 

 

2. Федеральное собрание Российской Федерации является… 

а) представительным органом; 

б) представительным и законодательным органом; 

в) исполнительным органом. 

3. Гарантом Конституции РФ является… 

а) Конституционный суд РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Государственная дума РФ. 

 

4. Какая форма правления установлена в Российской Федерации? 



а) президентская республика; 

б) парламентская республика; 

в) конституционная монархия; 

г) смешанная республика. 

 

5. Может ли быть гражданин РФ лишен гражданства РФ? 

а) да; б) нет. 

 

6. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства… 

а) означает приостановление гражданства Российской Федерации; 

б) автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской 

Федерации; 

в) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. 

 

7. Президент РФ избирается на срок… 

а) семь лет; 

б) четыре года; 

в) шесть лет; 

г) 8 лет. 

 

8. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации: 

а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 5 лет; 

б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет; 

в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет. 

 

9. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации: 

а) более двух сроков подряд; 

б) более трех сроков подряд; 

в) более четырех сроков подряд. 

 

10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации является: 

а) Министр обороны РФ; 

б) Премьер-министр; 

в) Президент РФ. 

 

11. Государственная Дума избирается сроком на… 

а) 2 года; б) 4 года; в) лет. 

 

12. Государственная дума состоит из… 



а) 350 депутатов; 

б) 400 депутатов; 

в) 450 депутатов. 

 

13. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации: 

а) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах. 

б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

в) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах. 

 

14. Может ли одно и то же лицо одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы? 

а) да; б) нет. 

 

15. Является ли Федеральное Собрание постоянно действующим органом? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в чрезвычайных ситуациях. 

 

16. Законопроекты вносятся в … 

а) Совет Федерации; 

б) Государственную Думу; 

в) Правительство РФ. 

 

17. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 

а) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной 

Думой РФ; 

б) не нашли отражения в Конституции РФ; 

в) предусмотренным Конституцией РФ. 

 

18. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет… 

а) Совет Федерации РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Президент РФ; 

г) Прокуратура РФ. 

 

19. Председатель Правительства Российской Федерации назначается… 

а) Правительством РФ с согласия Государственной Думы; 

б) Президентом РФ с согласия Государственной Думы; 

в) Президиумом Конституционного Суда РФ. 

 

20. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в 

чрезвычайных ситуациях – война, стихийные бедствия)? 

а) допускается; 

б) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 



в) не допускается. 

 

21. Какие требования предъявляются к лицам желающими стать судьями? 

а) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое образование, стаж 

работы по юридической профессии не менее пяти лет; 

б) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование; 

в) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование, стаж 

работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

22. Могут ли субъекты РФ создавать свои Конституционные суды? 

а) да; б) нет. 

 

23. Какой орган судебной власти решает вопросы соответствия Конституции 

РФ тех или иных действующих правовых актов? 

а) Мировые судьи; 

б) Верховный Суд РФ; 

в) Конституционный Суд РФ. 

 

24. Органы государственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной)… 

а) Объединены. 

б) Самостоятельны. 

в) Подчинены. 

25. Как определяется наше государство в ст.1 Конституции? 

а) Общенародное; 

б) Демократическое; 

в) Конфедеративное. 

 

26. Понятие «конституция» приобрело современное значение и стало 

употребляться для обозначения основного закона или системы законов 

государства… 

а) после Второй Мировой Войны; 

б) в Новое Время; 

в) в период средневековья; 

г) в период древнего мира. 

 

27. Главы Конституции РФ, которые не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием… 

а) 4, 7 и 9; б) 1, 2 и 7; в) 2, 3 и 6; г) 1, 2 и 9 

 

28. К личным правам человека и гражданина не относится… 

а) право на свободу мысли и слова; 

б) право на достоинство личности; 

в) свобода совести и религиозного вероисповедания; 

г) право избирать и быть избранным. 

 



29. Высшей юридической силой в РФ обладает: 

а) Федеральный конституционный закон; 

б) Конституция РФ; 

в) Федеральный закон. 

 

30. «Стабильность» как юридический признак Конституции означает… 

а) Наличие Конституции у большинства демократических государств; 

б) Невозможность изменить ни одно положение Конституции; 

в) Наличие особых правил для внесения поправок в текст Конституции и 

изменения ее в 

 

Тема: «Основы Административного права РФ» 

 

1. Административный арест назначается… 

а) должностным лицом; 

б) полномочным административным органом; 

в) судом. 

 

2. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

доказывать свою невиновность? 

а) Да; б) Нет. 

 

3. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, 

подлежит ответственности на основании закона… 

а) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия; 

б) действовавшего во время и по месту совершения административного 

правонарушения. 

 

4. Состав административного правонарушения – это… 

а) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие 

которых может 

 

повлечь административную ответственность; 

б) мера ответственности за правонарушение; 

в) несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных 

правонарушителем одновременно. 

 

5. Подлежат ли административной ответственности по действующему 

законодательству юридические лица? 

а) Только частные предприниматели; 

б) Нет; 

в) Да. 

 

6. Включается ли срок административного задержания в срок 

административного ареста? 



а) Да; б) Нет. 

 

7. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства? 

а) Да; б) Нет. 

 

8. Административным правонарушением признается… 

а) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность; 

б) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое 

законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

 

9. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок… 

а) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции; 

б) до тридцати суток; 

в) до шестнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции до 

девяноста суток; 

г) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции до 

девяноста суток. 

 

10. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 

лица, совершившие на территории Российской Федерации административные 

правонарушения… 

а) подлежат административной ответственности в рамках специальных 

международных актов; 

б) подлежат административной ответственности на общих основаниях; 

в) не подлежат административной ответственности. 

 

11. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста… 

а) шестнадцати лет; 

б) четырнадцати лет; 

в) восемнадцати лет. 

 

12. Элемент состава административного правонарушения, который заключается 

в психическом отношении правонарушителя к противоправному деянию и его 

последствиям, называется: 

а) субъект; 

б) объективная сторона; 



в) субъективная сторона; 

г) объект. 

 

13. Умысел и неосторожность - это формы: 

 

а) вины субъекта проступка; 

б) объективной стороны состава проступка; 

в) противоправного деяния; 

г) наступления административной ответственности. 

 

14. Такие признаки состава административного правонарушения, как деяние 

(действие или бездействие), неблагоприятные противоправные последствия и 

причинная связь между деянием и последствиями, находят свое отражение в 

его: 

а) объекте; 

б) субъекте; 

в) субъективной стороне; 

г) объективной стороне. 

 

15. Если проступок совершен лицом в состоянии крайней необходимости, то 

производство по делу об административном правонарушении… 

а) должно быть прекращено; 

б) может быть прекращено по усмотрению органа, осуществляющего 

производство; 

в) может осуществляться только в случаях, установленных законом; 

г) должно осуществляться с учетом данных смягчающих обстоятельств. 

 

16. Административное наказание может быть наложено: 

а) в течение года после совершения правонарушения; 

б) не позднее двух месяцев со дня совершения административного проступка; 

в) не позднее шести месяцев после обнаружения факта совершения 

правонарушения. 

 

17. В какой из перечисленных видов судов: 

1) суды общей юрисдикции; 

2) арбитражные суды; 

3) Конституционный Суд РФ – гражданин вправе обратиться с жалобой на 

нарушение своих прав: 

 

а) 1; 

б) 1,2; 

в) 1,3; 

г) 1, 2, 3 

 

18. Протокол об административном правонарушении составляется: 



а) при совершении или выявлении правонарушения; 

б) по усмотрению должностного лица; 

в) если производство по делу об административном правонарушении 

возбуждено по инициативе прокурора; 

г) по фактам публикации о правонарушении в СМИ. 

 

19. Постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению, если оно не было приведено в исполнение в течении: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев; 

г) одного года; 

д) трех лет. 

 

20. Что не относится к обстоятельствам, отягчающим административную 

ответственность? 

а) продолжение противоправного поведения, несмотря на требования 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

б) превышение пределов необходимой обороны; 

в) совершение административного правонарушения группой лиц; 

г) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения; 

д) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия. 

 

21. Что учитывается при назначении административного наказания 

юридическому лицу? 

а) личность виновного; 

б) финансовое положение; 

в) социальное положение; 

г) обстоятельства, исключающие административную ответственность; 

д) вменяемость юридического лица. 

 

22. Как называется установленная нормами административного права 

способность лица нести административную ответственность? 

а) административная дееспособность; 

б) административная правоспособность; 

в) административная деликтоспособность; 

г) административная правосубъектность; 

д) административная ответственность. 

 

23. В какой ситуации возможно привлечение лица, совершившего 

административное правонарушение к административной ответственности? 

а) необходимой обороны; 

б) крайней необходимости; 



в) невменяемости; 

 

24. В течение какого времени после назначения административного наказания 

лицо считается подвергнутым данному наказанию? 

а) один месяц; 

б) один год; 

в) три месяца; 

г) три года; 

д) шесть месяцев. 

 

5. Какое из последствий не свойственно административной ответственности? 

а) предупреждение; 

б) штраф; 

в) конфискация; 

г) административный арест; 

д) судимость. 

 

25. Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если… 

а) лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных 

последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий 

либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно 

было и могло их предвидеть; 

б) лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не 

желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

 

26. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность не 

относится: 

а) добровольное возмещение лицом, совершившим административное 

правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение 

причиненного вреда; 

б) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; 

в) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 

либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, 

совершившее административное правонарушение, находится в состоянии 

опьянения. 

 

27. Какие виды наказаний не могут устанавливаться за совершение 

административных правонарушений? 



а) предупреждение; 

б) административный штраф; 

в) ограничение свободы; 

г) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

д) дисквалификация. 

 

 

Тема «Основы Гражданского права РФ» 

 

1. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 

прав: 

а) влечет прекращение этих прав; 

б) не влечет прекращения этих прав; 

в) влечет прекращение судебной защиты этих прав; 

г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, 

допускаемым законом. 

 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент: 

а) вступления в брак; 

б) его рождения; 

в) рождения у него первого ребенка; 

г) приобретения им имени. 

 

3. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

а) признания его судом недееспособным; 

б) осуждения его судом за совершение правонарушения; 

в) его смерти; 

г) установления над ним опеки или попечительства. 

 

4. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

а) имуществом, принадлежащим его семье; 

б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может 

быть обращено взыскание; 

в) своим имуществом и имуществом своего супруга; 

г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя. 

 

5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

а) передавать права авторства другому лицу; 

б) распоряжаться своим доходом (заработком); 

в) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими; 

г) совершать мелкие бытовые сделки. 

 

6. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

а) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 



б) получать пенсию и распоряжаться ею; 

в) получать заработную плату и распоряжаться ею; 

г) совершать мелкие бытовые сделки. 

 

7. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению: 

а) владеть им; 

б) пользоваться им; 

в) владеть и распоряжаться им; 

г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

 

8. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, 

право: 

а) владения имуществом; 

б) пользования имуществом; 

в) распоряжения имуществом; 

г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б». 

 

9. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных 

на: 

а) извлечение из вещи полезных свойств; 

б) обеспечение сохранения вещи; 

в) управление вещью; 

г) изменение принадлежности вещи. 

 

10. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

а) изменение принадлежности вещи; 

б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) обеспечение сохранности вещи; 

г) удержание чужой вещи в своем интересе. 

 

11. Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое имущество при 

открытом и постоянном владении им в течение: 

а) 20 лет; 

б) 15 лет; 

в) 10 лет; 

г) 5 лет. 

 

12. Срок приобретательной давности на движимое имущество составляет: 

а) один год; 

б) три года; 

в) пять лет; 

г) десять лет. 

 



13. Права и обязанности собственника при отказе от собственности 

прекращаются: 

а) с момента приобретения права собственности другим лицом; 

б) до приобретения права собственности на него другим лицом; 

в) с момента отказа от собственности; 

г) с момента передачи имущества другому лицу. 

 

14. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению 

распорядиться своей долей: 

а) продать; 

б) подарить, завещать; 

в) отдать в залог; 

г) сделать все, указанное в п. «а» - «в». 

 

15. Право на общее имущество супругов принадлежит также: 

а) родителям супругов, если они живут вместе с ними; 

б) совершеннолетним детям; 

в) супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства 

и уход за детьми; 

г) всем членам семьи, живущим вместе с супругами. 

 

16. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется с согласия: 

а) родителей супругов; 

б) детей супругов; 

в) всех членов семьи; 

г) обоих супругов. 

 

17. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага? 

а) да; 

б) нет; 

в) нет, но они могут защищаться родственниками. 

 

18. Наследство открывается… 

а) со смертью гражданина; 

б) с момента оглашения завещания; 

в) через месяц после смерти гражданина; 

г) после оглашения всех родственников. 

 

19. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если о них знал умерший гражданин. 

 



20. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные 

государства и международные организации? 

а) да; 

б) да, но только если эти государства и организации являются участниками 

соответствующего международного договора; 

в) нет. 

 

21. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав? 

а) да; 

б) нет, 

в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 

 

22. Допускается ли совершение завещания через представителя? 

а) допускается; 

б) допускается только в случае, если представителем является супруг 

наследодателя; 

в) не допускается. 

 

23. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, указать причины такого лишения? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если лишает прав всех наследников. 

 

24. Может ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в 

будущем? 

а) нет; 

б) да, если он указывает конкретное имущество; 

в) да. 

 

25. По общему правилу для завещания установлена следующая 

законодательная форма: 

а) простая письменная форма; 

б) в исключительных случаях допускается устная форма; 

в) письменная форма, удостоверенная нотариусом. 

 

26. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое завещание», 

когда завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, возможности 

ознакомиться с его содержанием? 

а) нет; 

б) да; 

в) только если завещатель полностью дееспособен. 

 

27. Допускается ли устная форма завещания? 



а) нет; 

б) да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус; 

в) да, если нет иной возможности составить завещание; 

г) да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

28. Наследниками первой очереди по закону являются: 

а) супруг наследодателя; 

б) дети, супруг и родители наследодателя. 

в) супруги и родители наследодателя. 

 

29. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками? 

а) да; 

б) да, если несколько наследников; 

в) нет. 

 

30. По общему правилу наследство может быть принято в течение… 

а) шести месяцев со дня открытия наследства; 

б) двенадцати месяцев со дня открытия наследства; 

в) пяти лет со дня открытия наследства; 

г) десяти лет со дня открытия наследства. 

 

Тема: «Основы Семейного права РФ» 

 

1. Брачный договор регулирует: 

а) личные неимущественные отношения супругов; 

б) личные имущественные отношения супругов; 

в) неимущественные отношения родителей и детей; 

г) отношения между усыновителями и усыновленными; 

д) отношения между супругами и органами опеки и попечительства. 

 

2. Трудоспособные дети, достигшие …, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях: 

а) 18 лет; 

б) 20 лет; 

в) 21 года; 

г) 24 лет; 

д) 25 лет. 

 

3. Не допускается заключение брака между: 

а) лицами, из которых хотя бы одно признано судом ограничено дееспособным; 

б) усыновителями и усыновленными; 

в) двоюродными братьями и сестрами; 

г) троюродными братьями и сестрами; 

д) отчимом и падчерицей. 

 



4. Заключение брака производится, в основном, по истечении следующего 

срока после подачи заявления: 

а) 15 дней; 

б) 20 дней; 

в) одного месяца; 

г) трех месяцев; 

д) четырех месяцев. 

 

5. Одним из оснований прекращения брака является: 

а) объявление одного из супругов в судебном порядке ограниченно 

дееспособным; 

б) объявление в судебном порядке безвестно отсутствующего супруга 

умершим; 

в) заявление родителей одного из супругов в орган ЗАГСа; 

г) исковое заявление родителей одного из супругов, поданное в арбитражный 

суд. 

 

6. Расторжение брака в административном порядке производится: 

а) органами опеки и попечительства; 

б) органами ЗАГСа РФ; 

в) органами местного самоуправления; 

г) судом общей юрисдикции; 

д) арбитражным судом. 

 

7. Брак, расторгнутый в суде, считается прекратившимся: 

а) с момента регистрации в органе ЗАГСа; 

б) с момента обращения одного из супругов в орган ЗАГСа; 

в) с момента обращения обоих супругов в орган ЗАГСа; 

г) с момента уплаты госпошлины за развод одним из супругов; 

д) с момента вступления решения суда в законную силу. 

 

8. С какого возраста суд обязан получить согласие ребенка на проживание с 

одним из родителей? 

а) с 5 лет; 

б) с 7 лет; 

в) с 9 лет; 

г) с 10 лет; 

д) с 14 лет. 

 

9. К личным правам ребенка относятся: 

а) право свободно выражать свое мнение; 

б) право в девять лет изменить фамилию, имя и отчество; 

в) право распоряжаться своим недвижимым имуществом с 10 лет; 

г) право с 14 лет вступать в брак, зарегистрированный в органе ЗАГСа; 



д) право с 10 лет самому подать иск в суд на неправильное поведение своих 

родителей по отношению к его правам. 

 

10. К имущественным правам ребенка относятся: 

а) право на заботу со стороны родителей; 

б) право на общение с бабушкой; 

в) право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом совместно с 

родителями по взаимному согласию, если ребенок проживает с родителями; 

г) право на совместное проживание с родителями; 

д) все перечисленное. 

 

11. Ребенок может обращаться с иском в суд при нарушении прав со стороны 

родителей: 

а) с 9 лет; 

б) с 10 лет; 

в) с 12 лет; 

г) с 13 лет; 

д) с 14 лет. 

 

12. Кто в семье несет ответственность за несовершеннолетнего ребенка, не 

достигшего 14-летнего возраста, в случае совершения им правонарушения? 

а) отец ребенка; 

б) мать ребенка; 

в) в одинаковой мере отец, мать, бабушка и дедушка ребенка; 

г) родители ребенка или опекун; 

д) никто ответственность из вышеперечисленных лиц за ребенка не несет. 

 

13. Эмансипация или снижение брачного возраста для несовершеннолетних 

родителей возможна: 

а) с 13 лет; б) с 14 лет; в) с 15 лет; г) с 16 лет; д) невозможна. 

 

14. Совершеннолетние дети платят алименты своим родителям в следующих 

случаях: 

а) если они нетрудоспособны и лишены родительских прав; 

б) если они трудоспособны, но нуждаются в материальной помощи; 

в) если они нетрудоспособны, нуждаются в материальной помощи и не лишены 

родительских прав; 

г) если они не нуждаются в материальной помощи, но нетрудоспособны; 

д) если родители не оказывали ранее материальную помощь своим детям. 

 

15. От бывшего супруга после развода право на получение алиментов имеет 

другой супруг в следующих случаях: 

а) нетрудоспособный нуждающийся супруг, который стал таковым в течение 1 

года после заключения брака; 



б) нетрудоспособный нуждающийся супруг, который стал таковым через 2 года 

после расторжения брака. 

в) если брак был непродолжительным; 

г) если эта нетрудоспособность наступила в случае злоупотребления 

спиртными напитками; 

д) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраст, по истечении 5 лет 

со дня расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

 

16. Лица, лишенные родительских прав не могут быть … 

а) усыновителями; 

б) опекунами и попечителями; 

в) приемными родителями; 

г) усыновителями, опекунами и попечителями, приемными родителями. 

 

17. Без согласия жены возбуждение дела о расторжении брака и течение одного 

года после рождения ребенка … 

а) разрешается; 

б) запрещается; 

в) допускается. 

 

18. Лица, лишенные родительских прав, теряют право на … 

а) личное воспитание ребенка (детей), на общение с ним при раздельном 

проживании; 

б) личное воспитание ребенка; 

в) защиту прав и интересов ребенка, в отношении которого состоялось лишение 

прав; 

г) общение с ребенком при раздельном с ним проживании личное воспитание 

ребенка (детей), на защиту его прав и интересов ребенка, на общение с 

ребенком при раздельном с ним проживании. 

 

19. Брак между усыновителями и усыновленными … 

а) допускается; б) запрещается; в) разрешается. 

 

20. Личные права супругов … 

а) неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей; 

б) не могут быть предметом никаких сделок; 

в) не имеют денежного эквивалента; 

г) неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей, не могут быть 

предметом никаких сделок и не имеют денежного эквивалента. 

 

21. Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст устанавливается в … лет. 

а) 14; б) 15; в) 16; г) 18. 

 

22. Юридическими признаками семьи являются: 

а) совместное проживание членов семьи; 



б) наличие взаимных прав и обязанностей; 

в) личные постоянные контакты. 

 

23. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого супруга 

… 

а) если брак был непродолжительным; 

б) в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего уплаты 

алиментов; 

в) в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга 

наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного 

преступления. 

 

24. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящем в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть не менее … лет. 

а) 14; б) 15; в) 16; г) 18. 

 

25. Брак прекращается … 

а) вследствие смерти одного из супругов; 

б) путем подачи заявления о расторжении брака обоими супругами; 

в) по заявлению одной из сторон брака 

г) вследствие смерти одного из супругов; путем подачи заявления о 

расторжении брака обоими супругами; по заявлению одной из сторон брака. 

 

26. Право на общение с ребенком имеют … 

а) только его родители; 

б) его родители, братья и сестры, бабушки и дедушки; 

в) его родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, а также его близкие и 

другие родственники, в числе которых могут быть лица и отдаленной степени 

родства. 

 

27. Категория лиц, не имеющих права рассчитывать на получение алиментов от 

своих совершеннолетних детей – те, кто… 

а) был ограничен в родительских правах; 

б) был лишен родительских прав; 

в) не проживал совместно с детьми; 

г) был ограничен в родительских правах, был лишен родительских прав, не 

проживал совместно с детьми. 

 

28. В случае нарушения условий заключения брака возникают основания для … 

а) штрафа; 

б) развода; 

в) признания брака недействительным; 

г) расторжения брака. 

 



29. С кем из разводящихся родителей будут жить несовершеннолетние дети 

после развода в определенных случаях обязан определить … 

а) судебный орган; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) административный орган. 

 

30. Раздел общего имущества супругов возможен … 

а) только после расторжения брака; 

б) как в период брака, так и после его расторжения; 

в) только в период брака. 

 

Тема «Основы Трудового права РФ» 

 

1. Могут ли органы местного самоуправления принимать акты содержащие 

нормы трудового права? 

а) Да; б) Нет 

 

2. Есть ли содержательные различия между понятиями «трудовой договор» и 

«трудовой контракт»? 

а) Да; б) Нет 

 

3. Входит ли трудовой договор в систему гражданско-правовых договоров? 

а) Да; б) Нет 

 

4. Коллективный договор – это… 

а) трудовой договор между несколькими работниками и одним работодателем; 

б) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации 

и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 

в) соглашение между государственными органами, работниками и 

представителем работодателя. 

 

5. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста … 

а) четырнадцати лет; 

б) пятнадцати лет; 

в) шестнадцати лет. 

 

6. В каких случаях лицо поступающее на работу не обязано предъявлять 

работодателю трудовую книжку… 

а) только когда трудовой договор заключается впервые; 

б) только когда работник поступает на работу на условиях совместительства; 

когда работник поступает на работу на условиях совместительства или после 

пяти летнего перерыва в работе; 

в) когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства. 



 

7. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее: 

а) трех дней со дня фактического допущения работника к работе; 

б) десяти дней со дня фактического допущения работника к работе; 

в) месяца со дня фактического допущения работника к работе. 

 

8. Для кого из представленных ниже категорий можно устанавливать 

испытание при приеме на работу… 

а) государственных служащих; 

б) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности; 

в) лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую 

работу. 

 

9. По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме… 

а) за две недели; б) за три недели; в) за четыре недели. 

 

10. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать… 

а) 36 часов в неделю; б) 40 часов в неделю; в) 48 часов в неделю. 

 

11. Влечет ли работа на условиях неполного рабочего времени для работников 

какие-либо ограничения продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав? 

а) да; 

б) да, если работа на таких условиях осуществляется более трех месяцев; 

в) нет. 

 

12. Ночное время в трудовом законодательстве определяется, как… 

а) время с 20 часов до 6 часов; 

б) время с 22 часов до 6 часов; 

в) время с 24 часов до 5 часов. 

 

13. Что из перечисленного не относится к видам времени отдыха: 

а) ежедневный (междусменный) отдых; 

б) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

в) пропуск по болезни; 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

 

14. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее… 

а) 10 часов; б) 24 часов; в) 42 часов. 



 

15. В соответствии с действующим трудовым законодательством, 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на… 

а) один час; б) два часа; в) три часа. 

 

16. Включаются ли в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск непосредственно время ежегодного оплачиваемого 

отпуска? 

а) да; 

б) только в случае, если отпуск предоставлен по инициативе работодателя; 

в) нет. 

 

17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении… 

а) 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

б) 10 месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

в) 12 месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

 

18. Замена отпуска работнику денежной компенсацией работодателем является 

его… 

а) правом; б) обязанностью. 

 

19. Допускается ли оплата труда работника в неденежной форме (например, 

продукцией предприятия)? 

а) да; 

б) да, если между работодателем и работником есть согласие по этому вопросу, 

но при этом доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не 

может превышать 20 процентов от общей суммы заработной платы; 

в) да, если у предприятия нет на счетах свободны денежных средств; 

г) нет. 

 

20. Оплачивается ли по действующему законодательству время простоя по вине 

работодателя? 

а) да; 

б) нет; 

в) если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале 

простоя, оплачивается в размере 2/3 средней заработной платы работника. 

 

21. В случае пропуска установленного срока обращения по уважительным 

причинам комиссия по трудовым спорам восстановить его: 

а) не может 

б) может 

 



22. В случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти близких 

родственников работник имеет право на отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью до ... 

а) 10 календарных дней 

б) 6 календарных дней 

в) 5 календарных дней 

 

23. В случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, то 

днем окончания срока считается: 

а) ближайший, следующий за ним рабочий день; 

б) этот день, т.е. нерабочий день. 

 

24. В соответствии с действующим трудовым законодательством, 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на... 

а) 1 час; б) 1,5 часа; в) 2 часа. 

 

25. В трудовой книжке работника запись о поощрениях и награждениях за 

успехи в работе: 

а) делается; б) не записывается 

 

26. Виновные лица в задержке исполнения решений примирительной комиссии 

или трудового арбитража могут привлекаться к ответственности: 

а) уголовную ответственность 

б) административную ответственность 

в) дисциплинарной и материальной 

 

27. Включаются ли в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск непосредственно время ежегодного оплачиваемого 

отпуска? 

а) Да; б) Нет 

 

28. Вся система норм трудового законодательства — это: 

а) отрасль гражданского права 

б) отрасль трудового права 

 

29. Выдать пострадавшему заверенную копию акта о несчастном случае 

администрация обязана в срок не позднее ____________ после окончания 

расследования. 

а) трех дней; б) одного дня; в) десяти дней 

 

30. Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время — это: 

а) дополнительная работа; б) совместительство; в) досуг. 

 



 

 

 

 


