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КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Право» разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом, содержит лабораторные 

работы по основным разделам изучаемой дисциплины: Теория государства и 

права, основы Конституционного права РФ, отрасли российского права. 

Данная методическая разработка предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

студентов по специальностям 38.02.07 Банковское дело; 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям); 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный 

сервис; 43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа; 38.02.04 Коммерция  очной  формы обучения. 

В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Право»  

направлено на развитие у обучающихся гражданско-правовой активности, 

ответственности, правосознания, правовой культуры, навыков правомерного 

поведения,  необходимых для эффективного выполнения основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, 

члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

Приоритетным направлением является формирование правовой 

компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках 

учебной и внеучебной деятельности.  

Содержание рабочей тетради  предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, акцентирует внимание на  формировании навыков 

самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том 

числе нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.   

Цель выполнения предлагаемых лабораторных работ – организовать 

самостоятельную работу студентов очной формы обучения, закрепить 

полученные студентами знания и умения, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно на 

практических занятиях в специализированном кабинете или в домашних 

условиях.  

Студент обязан на каждом занятии отчитываться о выполнении 

предыдущего задания, предъявляя преподавателю рабочую тетрадь. 

Пропущенное по той или иной причине практическое занятие студент 

обязан отработать, то есть выполнить соответствующее задание в иное время 

под контролем преподавателя. 

Зачтенные лабораторные работы являются допуском к сдаче зачета 

(экзамена)  по курсу «Право». 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Право в системе социальных норм. Правовые и 

моральные нормы. 

 

1. Какие виды социальных норм вам знакомы? 

 

1)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

7)____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Соотнести моральные и правовые ценности общества, найти схожие и 

отличительные черты. 

 

 Правовые нормы Моральные нормы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Правотворческая деятельность и законодательный 

процесс. 

 

 
Заполнить схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три разновидности 

правотворчества 

 

 

Процедура принятия законодательного 

акта 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Правовые отношения. 

1. Заполните таблицу «Элементы правоотношений» 

 Элементы правоотношений 

 

 

Название 

   

 

 

Сущность 

   

 

2. Заполнение таблицу «Субъекты (участники) правоотношений», 

разделив участников правоотношений на две группы: 

1) гражданин Иванов,  

2) фонд помощи бездомным животным,  

3) иностранный турист,  

4) лицо без гражданства,  

5) общеобразовательная школа,  

6) адвокат,  

7) контора по продаже недвижимости. 

 

 

Физические лица 

 

Юридические лица 

  

 



3. Заполните таблицу «Особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц» 

 

Физические лица 

 

Юридические лица 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Противоправное поведение. 
 

1. Рассмотрев ситуацию, необходимо определить, о чем идет речь, о 

проступке, шалости, злонамеренном поступке или преступлении. 

 

1) В кинотеатре подростки пили пиво и нецензурно выражались. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Шестнадцатилетний мальчик позвонил ради шутки в полицию и 

сообщил, что в школе заложена бомба.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3) 14-летний мальчик в неположенном месте перебежал улицу, всем 

машинам пришлось резко затормозить. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Девочки спрятали ручку или тетрадь соседа по парте. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5) Двое подростков угнали машину, чтобы съездить на дискотеку. 



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6)  Десятиклассник гулял по крыше дома и наступил на козырек балкона. 

Тот рухнул на стоящего под балконом человека, который умер в 

больнице.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) Ученики сорвали расписание уроков в коридоре школы. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8)  Девочка оскорбила своего одноклассника, тот в отместку ударил ее и 

сломал челюсть.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9) 15-летний подросток перерезал телефонный провод у себя в квартире, 

чтобы сестра не могла позвонить своей подруге. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10) Мальчик позвонил однокласснику и сказал, что первого урока не 

будет.  



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11) Группа подростков ловила рыбу запрещенными способами.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12) Девочки – школьницы собирали в лесу цветы, находящиеся под 

охраной закона.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Юридическая ответственность. 

 

Ситуация 1:  

Три ученика школы решили украсть магнитофон, но их увидели и 

отвели в полицию. По дороге они стараются доказать, что им всего по 14 и 15 

лет и поэтому все равно им ничего не будет. Как вы расцениваете 

данную ситуацию? Какие последствия могут быть? 

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ситуация 2:  

Подросток, опоздав на работу, вбегает в цех. Начальник делает ему 

замечание. Подросток огрызается: «Ну, подумаешь! Все равно ничего  

не будет». Прав ли он? 

 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Ситуация 3: 

На улице шестнадцатилетние парни пристают к прохожим, нарушают 

общественный порядок и спокойствие. Как вы оцениваете данные  

действия и можно ли этих подростков наказать? 

 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Конституционное право как отрасль российского 

права 

 
1. Решить тест: 

 

1. В какой исторический период понятие «конституция» приобрело 

современное значение и стало употребляться для обозначения 

основного закона или системы законов государства: 

А) в период древнего мира 

Б) в период средневековья 

В) в Новое время 

Г) после второй мировой войны 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Какой из перечисленных ниже источников права не является 

источником конституционного права, но служит источником науки 

конституционного права: 

А) акты палат Федерального Собрания РФ 

Б) указы и распоряжения Президента РФ 

В) указы глав республик в составе РФ 

Г) взгляды, мнения, суждения ученых – правоведов 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. К какому времени относится появление в России правительственного 

конституционализма: 

А) к началу XVIII века 

Б) к 60-м годам XVIII века 

В) к первой четверти  XIX века 

Г) к началу  XX  века 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. Конституционный проект «Южного общества», разработанный 

П.Пестелем, назывался: 

А) «Русская правда» 

Б) «Конституция» 

В) «Введение к уложению государственных законов» 

Г) «Наказ» 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

5. По Конститции РСФСР 1918 года выборы были: 

А) прямыми, равными, всеобщими, при тайном голосовании 

Б) многоступенчатыми, равными, всеобщими при тайном голосовании 



В) многоступенчатыми, равными, невсеобщими при открытом 

голосовании 

Г) многоступенчатыми, неравными, невсеобщими при открытом 

голосовании 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. Первая Конституция СССР была принята в: 

А) 1922 году 

Б) 1924 году 

В) 1925 году 

Г) 1927 году 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. Какая из перечисленных ниже конституций являлась октроированной 

конституцией: 

А) Конституция Японии 1889 года 

Б) Конституция Франции 1958 года 

В) Конституция РФ 1993 года 

Г) Конституция США 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Какой субъект права не может инициировать процесс пересмотра 

Конституции РФ и внесения в нее поправок: 

А) Президент РФ 

Б) Совет Федерации 

В) Государственная Дума РФ 

Г) отдельный депутат Государственной Думы 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. Каким количеством голосов должны быть одобрены поправки к 

Конституции РФ в Совете Федерации: 

А) простым большинством голосов от общего числа членов 

Б) 2/3 от общего числа членов 

В) 3/4 от общего числа членов 

Г) единогласно 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Укажите государственный орган, который имеет право официально 

толковать Конституцию РФ: 

А) Государственная Дума РФ 

Б) Совет Федерации 

В) Президент РФ 

Г) Конституционный Суд РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 



11.  Первая глава Конституции РФ 1993 года посвящена: 

А) правам и свободам человека и гражданина 

Б) федеративному устройству РФ 

В) основам конституционного строя 

Г) конституционным основам судебной власти в РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Какие главы Конституции РФ не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием: 

А)1,2 и 9 

Б) 1,2 и 7 

В) 2,3 и 6 

Г)4,7 и 9 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Основы конституционного строя Российской 

Федерации. 
 

1. Решить тест: 

 

1. Из перечисленных ниже принципов конституционного строя 

выберите те, которые лежат в основе: 

А) организации государственной власти в РФ 

Б) взаимоотношений государства и личности в РФ 

В) гражданского общества в РФ 

 

1) принцип идеологического плюрализма 

2) принцип разделения властей 

3) принцип народовластия 

4) принцип признания прав и свобод человека и гражданина высшей 

ценностью 

5) принцип многообразия и равноправия различных форм 

собственности 

6) принцип федерализма 

7) принцип защиты и соблюдения прав человека в качестве 

обязанности государства 

8) принцип политического плюрализма 

9) принцип государственного суверенитета 

10) принцип светского характера российского государства 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Какая из характеристик российского государства не закреплена в 

статье 1 Конституции РФ: 

А) федеративное 

Б) общенародное 

В) правовое 

Г) демократическое 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

3. Референдум в РФ назначает: 

А) Президент РФ 

Б) Федеральное Собрание РФ 



В) Государственная Дума РФ 

Г) Правительство РФ 

Ответ:________________________________________________________ 

 

4. Какое из перечисленных ниже прав относится к группе 

политических прав человека: 

А) право на защиту от безработицы 

Б) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти 

В) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом 

Г) право на свободу и личную неприкосновенность 

Ответ:________________________________________________________ 

 

5. Из перечисленных ниже обязанностей выберите те, которые: 

А) распространяются на всех без исключения граждан РФ 

Б) закреплены за определенными категориями лиц 

 

1) обязанность заботиться о воспитании детей и обеспечить получение 

детьми основного общего образования 

2) обязанность платить законно установленные налоги и сборы 

3) обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории, культуры, природы 

4) обязанность заботиться о нетрудоспособных родителях 

5)  обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относится к природным богатствам 

6) обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается и 

освобождается: 

А) президентом РФ 

Б) Советом Федерации 

В) Государственной Думой РФ 

Г) Советом Безопасности РФ 

Ответ:________________________________________________________ 

 

7. Основным документом, подтверждающим гражданство после 18 

лет, в РФ является: 

А) свидетельство о рождении 

Б) паспорт 



В) водительские права 

Г) аттестат о среднем образовании 

Ответ:________________________________________________________ 

 

8. Укажите, в каком случае ребенку может быть отказано в приеме в 

гражданство РФ: 

А) родители ребенка не момент его рождения являлись гражданами 

российского государства 

Б) родители ребенка на момент его рождения постоянно проживали на 

территории российского государства, но были апатридами 

В) один из родителей ребенка на момент его рождения состоял в 

гражданстве российского государства 

Г) ни в одном из перечисленных выше случаев 

Ответ:________________________________________________________ 

 

9. Какие из перечисленных ниже лиц могут приобрести гражданство в 

порядке регистрации: 

А) граждане бывшего СССР, проживающие на территории государств, 

входивших в состав бывшего СССР 

Б) иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 

родственников по прямой восходящей линии, состоявших в 

российском гражданстве по рождению 

В)  лица, у которых супруг либо родственник по прямой восходящей 

линии является гражданином РФ 

Г) все перечисленные выше категории 

Ответ:________________________________________________________ 

 

10.  В какой из перечисленных ниже ситуаций не допускается выход из 

гражданства: 

А) в случае, если гражданин был принят в гражданство РФ в порядке 

регистрации 

Б) в случае, если только один из родителей ребенка имеет гражданство 

другой страны 

В) в случае получения гражданином повестке о призыве на срочную 

военную или альтернативную службу 

Г) в случае, если на попечении гражданина находится недееспособное 

лицо 

Ответ:________________________________________________________ 

 

11.  Отмена решения о приеме в гражданство РФ возможна в течение: 

А) 3 лет после приема 

Б) 5 лет после приема 

В) 7 лет после приема 

Г) 10 лет после приема 

Ответ:________________________________________________________ 



 

12.  Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

А) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства 

Б) любой гражданин РФ может быть лишен своего гражданства 

В) любой гражданин РФ может быть лишен своего гражданства в 

случае совершения им преступления, направленного на свержение 

существующего государственного строя 

Г) любой гражданин РФ может быть лишен гражданства только по 

приговору суда 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Тема: Правительство РФ, Судебная система РФ. 

 

1. Решить тест: 

 

1. Глава правительства РФ называется: 

А) премьер – министром РФ 

Б) Председателем  кабинета министров РФ 

В) Председателем Совета Министров РФ 

Г) Председателем Правительства РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. В течение какого срока после вступления вновь избранного Президента 

РФ в должность он обязан представить Государственной Думе 

предложение о кандидатуре главы правительства: 

А) не позднее недели 

Б) не позднее двух недель 

В) не позднее трех недель 

Г) не позднее одного месяца 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. Федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от 

должности: 

А) Председателем Правительства РФ 

Б) Президентом РФ 

В) Государственной Думой РФ 

Г) верный ответ отсутствует 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. Какой из перечисленных ниже органов не входит в систему 

федеральных органов исполнительной власти РФ: 

А) Российское космическое агентство 

Б) Управление делами Президента РФ 

В) Служба внешней разведки РФ 

Г) Совет Безопасности РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

5. Какой нормативно – правовой акт может быть издан и Президентом 

РФ, и Правительством РФ: 

А) указ 

Б) закон 

В) постановление 

Г) распоряжение 

Ответ:__________________________________________________________ 



 

6. Основной организационно – правовой формой работы Правительства 

РФ являются: 

А) совещания 

Б) заседания 

В) сессии 

Г) слушания 

Ответ:__________________________________________________________ 

7. Кто имеет право отправить правительство РФ в отставку: 

А) Государственная Дума РФ 

Б) Совет Федерации РФ 

В) Федеральное Собрание РФ 

Г) Президент РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Правосудие в РФ осуществляется: 

А) только судами 

Б) правоохранительными органами 

В) судами и Министерством юстиции 

Г) прокуратурой РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. Какие из перечисленных ниже судов являются судами субъектов РФ: 

А) верховные суды республик 

Б) федеральные арбитражные суды округов 

В) районные суды 

Г) мировые судьи 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Укажите число судей Конституционного Суда РФ: 

А) 9 

Б) 10 

В) 15 

Г) 19 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

11.  Судьи Конституционного Суда РФ назначаются на должность сроком 

на: 

А) 5 лет 

Б) 10 лет 

В) 12 лет 

Г) занимают свою должность пожизненно 

Ответ:__________________________________________________________ 

 



12.  Какие из перечисленных ниже органов являются судами надзорной 

инстанции: 

А)  все арбитражные суды, кроме федеральных арбитражных судов 

округов 

Б) Федеральные арбитражные суды округов 

В) Президиум Высшего Арбитражного суда РФ 

Г) ни один из перечисленных выше 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Тема: Гражданство РФ. 
 

Задача 1.  

Полгода тому назад органы внутренних дел г. Москвы сообщили Бабушкину, 

что его ходатайство о принятии гражданства РФ отклонено. В течение какого 

времени он может ходатайствовать вновь по этому вопросу. Если 

затрудняетесь ответить, то используйте статью 36 закона “О гражданстве 

РФ”.  

 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 2:  

23 марта 2001 г. в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является 

гражданином РФ, а мать – лицом без гражданства. Гражданином какого 

государства будет являться Михаил? Если затрудняетесь ответить, то 

используйте статью 11 закона “О гражданстве РФ”.  

 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



Задача 3:  

Петр Иванович Николаев, имеющий 3-летнюю дочь Ирину, которую он 

обязан содержать по закону, обратился в Комиссию по вопросам гражданства 

при Президенте РФ. Николаев собирается стать гражданином государства, с 

которым у РФ нет международного договора о правовой помощи. 

Ходатайство Николаева о выходе из гражданства было отклонено. 

– Как же так? – возмущался Николаев. – Я не являюсь обвиняемым по 

уголовному делу, в отношении меня не вынесен приговор суда, я не получил 

повестку о прохождении военной службы. Почему же мне отказали в 

удовлетворении ходатайства? Если затрудняетесь ответить, то используйте 

статью 20 закона “О гражданстве РФ”.  

 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 4:  

В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его родителями и где 

они – неизвестно. Гражданином какого государства будет мальчик?  

 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



Задача 5:  

Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в 

армию, он решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает 

уехать учиться в другую страну. Он подал заявление о выходе из 

гражданства, но ему было в этом отказано. Возмущенный тем, что принцип 

добровольности нарушен, молодой человек пришел к адвокату за советом. 

Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона. Если затрудняетесь 

ответить, то используйте статью 20 закона “О гражданстве РФ”.  

 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 6: 

 Нина Петровна вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав 

жить к мужу, она решила порвать отношения со своей родиной. Однако 

вскоре брак распался, Нина возвратилась домой. Может ли она быть 

восстановлена в российском гражданстве?  

 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

Тема: Гражданское право и гражданские 

правоотношения 

 

1. Решить тест: 

 
1. Какие из перечисленных ниже общественных отношений регулирует 

гражданское законодательство: 

А) брачно – семейные 

Б) отношения в сфере государственного управления 

В) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

Г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности 

государства 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Методом гражданского права является: 

А) метод властного подчинения 

Б) метод юридического равенства сторон 

В) метод репрессии 

Г) метод финансового контроля 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. Выберите из перечисленных ниже принципы гражданского права: 

А) свободы договора 

Б) юридического равенства сторон 

В) законности 

Г) справедливости 

Д) неприкосновенности собственности 

Е) восстановления и судебной защиты нарушенных прав 

Ж) гуманизма 

З) федерализма 

И) недопустимости вмешательства в частные дела 

К) плановости 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. Укажите раздел, который не входит в I часть Гражданского кодекса 

РФ: 

А) «Общие положения» 

Б) «Общая часть обязательственного права» 

В) «Отдельные виды обязательств» 

Г) «Право собственности и другие вещные права» 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 



5. Укажите подотрасли и институты гражданского права, относящиеся: 

А) к общей части 

Б) к особенной части 

 

1) представительство 

2) наследственное право 

3) исковая давность 

4) обязательственное право 

5) право на результаты творческой деятельности 

6) сделки 

7) право собственности и иные вещные права 

8) личные неимущественные права 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

 

6. Выберите  правильный вариант расстановки в порядке убывания 

юридической силы следующих источников гражданского права: 

1)  аналогия закона                                          

2) Гражданский кодекс РФ                             

3) Указы президента РФ                                 

4) специальные законы                                   

5) аналогия права 

6) Конституция РФ 

7) обычай делового оборота 

8) административные акты 

9) международные договоры РФ 

 

а) 9 – 6 – 5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 3 – 7 

б) 9 – 6 – 8 – 2 – 4 – 3 – 1 – 5 – 7 

в) 9 – 6 – 2 – 4 – 3 – 8 – 7 – 1 – 5 

г) 9 – 6 – 4 – 2 – 8 – 3 – 7 – 5 – 1 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. Защита гражданских прав в административном порядке: 

А) является единственно возможным способом 

Б) допускается лишь в виде исключения 

В) допускается лишь только в случае, если нарушены права  

юридического лица 

Г) не допускается вообще 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. II часть Гражданского кодекса РФ действует с: 

А) 1 января 1995 года                            

Б) 1 января 1996 года                             



В) 1 марта 1995 года 

Г) 1 марта 1996 года 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. Гражданские правоотношения, в которых носителю права 

противостоит неопределенное количество обязанных лиц, называются: 

А) абсолютными                              

Б) относительными                          

В) простыми 

Г) сложными 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Аналогия права в гражданском праве применяется в том случае, если 

отсутствует: 

А) нормативно – правовой акт, регулирующий данные общественные 

отношения 

Б) обычай делового оборота, регулирующий данные общественные 

отношения 

В) правовая норма, регулирующая сходные общественные отношения 

Г) все перечисленное выше 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

11.  Гражданское законодательство в РФ находится: 

А) в ведении Российской Федерации 

Б) в ведении субъектов Российской Федерации 

В) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов 

Г) в ведении органов местного самоуправления 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Акты гражданского законодательства: 

А) не имеют обратной силы 

Б) имеют обратную силу 

В) имеют обратную силу только в том случае, если это прямо указано в их 

тексте 

Г) верный ответ отсутствует 

Ответ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

Тема: Сделки 

 
1. Решить тест: 

 
1. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 

десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, 

должны совершаться: 

А) в устной форме 

Б) в простой письменной форме 

В) в нотариальной письменной форме 

Г) могут совершаться в любой из вышеперечисленных выше форм. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Оспоримая сделка: 

А) не порождает правовых последствий 

Б) порождает правовые последствия до вынесения судебного решения о 

признании ее недействительной 

В) порождает правовые последствия 

Г) верный ответ отсутствует 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. Какая из перечисленных ниже сделок является сделкой с пороком в 

субъекте: 

А) совершенная гражданином, ограниченным судом в дееспособности 

Б) совершенная под влиянием насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной 

В) кабальная 

Г) мнимая 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. Какая из перечисленных ниже сделок является сделкой с пороком 

содержания: 

А) совершенная под влиянием заблуждения 

Б) кабальная 

В) притворная 

Г) совершенная несовершеннолетним в возрасте до 14 лет 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

5. Продажа автомашин под прикрытием доверенности является: 

А) мнимой сделкой 

Б) кабальной сделкой 

В) притворной сделкой 

Г) сделкой, совершенной под влиянием обмана 



Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. Противоправное психическое воздействие одной стороны сделки на 

другую, заключающееся в предупреждении о причинении ей или ее 

близким существенного вреда в будущем, с целью заставить совершить 

сделку, называется: 

А) угрозой 

Б) насилием 

В) обманом 

Г) злонамерным соглашением 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. Общий срок исковой давности равняется: 

А) 6 месяцам 

Б) 1 году 

В) 3 годам 

Г) 10 годам 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием 

для приостановления течения срока исковой давности: 

А) Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, 

переведенных на военное положение 

Б) отсрочка исполнения обязательств, установленных Правительством РФ 

на основании закона 

В) наличие чрезвычайного и непреодолимого обстоятельства, которое 

препятствовало предъявлению иска 

Г) совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о 

признании долга 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. Представительство, возникшее на основании договора, но не связанное 

с коммерческой деятельностью, называется: 

А) административным 

Б) законным 

В) добровольным 

Г) коммерческим 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Если в доверенности не указан срок ее действия, это означает, что она: 

А) недействительна 

Б) действует в течение 6 месяцев 

В) действует в течение 1 года 

Г) действует в течение 3 лет 

Ответ:__________________________________________________________ 



 

11.  Представляемым может быть: 

А) только дееспособное лицо 

Б) только недееспособное лицо 

В) только лицо, ограниченное в дееспособности 

Г) любое правоспособное лицо 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

12.  Как называется лицо, подписывающее сделку по просьбе другого 

лица, которое собственноручно подписаться не может из-за 

неграмотности, физического недостатка или в силу каких – либо иных 

причин: 

А)  рукоприкладчик 

Б) посыльный 

В) посредник 

Г) комиссионер 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

Тема: Наследственное право 

 
1. Решить тест: 

 

1. Какой из перечисленных ниже источников права, не регулирует 

порядок наследования и разрешение споров, связанных с правом 

наследования: 

А) Основы законодательства РФ о нотариате 

Б) Семейный кодекс РФ 

В) Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

Г) Трудовой кодекс РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Наследодателями могут быть: 

А) дееспособные граждане РФ 

Б) недееспособные граждане РФ 

В) иностранные граждане, проживающие на территории РФ 

Г) все перечисленные выше категории лиц 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. Соотнесите категории лиц, наследующих по закону, и очередность их 

призвания к наследству: 

А) наследники первой очереди 

Б) наследники второй очереди 

 

1) дети умершего (в том числе и усыновленные) 

2) братья и сестры умершего 

3) дед и бабка умершего, как со стороны отца, так и со стороны матери  

4) ребенок умершего, родившийся после его смерти 

5) супруг умершего 

6) родители (усыновители) умершего 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

4. Право завещать имущество по своему усмотрению принадлежит: 

А) только полностью дееспособным гражданам 

Б) полностью дееспособным и ограниченно дееспособным гражданам 

В) только деликтоспособным гражданам 

Г) всем правоспособным гражданам 



Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

5. В течение какого времени со дня открытия наследства наследник по 

закону или по завещанию имеет право отказаться от наследства: 

А) 3 месяца 

Б) 6 месяцев 

В) 9 месяцев 

Г) 1 год 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. В случае непринятия наследства наследником по закону или 

завещанию или лишения завещателем наследника права наследования 

его доля: 

А) переходит к государству 

Б) отдается следующему наследнику в порядке очередности 

В) поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в 

равных долях 

Г) верный ответ отсутствует 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. По долгам наследодателя отвечают: 

А) государство 

Б) только наследники по закону 

В) только наследники по завещанию 

Г) все наследники, принявшие наследство 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. На предъявление каких требований кредиторов к наследникам 

установлен срок 6 месяцев: 

А) требования, вытекающие из обязательств наследодателя 

Б) требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время 

его болезни 

В) требования о возмещении затрат на похороны наследодателя 

Г) требования о возмещении расходов по охране наследственного 

имущества 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. За выдачу свидетельства о праве на наследство с наследников первой 

очереди взыскивается: 

А) 1% от стоимости наследуемого имущества 

Б) 2% от стоимости наследуемого имущества 

В) 3% от стоимости наследуемого имущества 

Г) 5% от стоимости наследуемого имущества 

Ответ:__________________________________________________________ 



 

10.  Из перечисленных ниже фактов выберите те, которые должен 

проверить нотариус при выдаче свидетельства о наследстве: 

А) факт смерти наследодателя 

Б) место жительства наследников 

В) дееспособность наследников 

Г) наличие завещания 

Д) круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве 

Е) время и место открытия наследства 

Ж) состав и место нахождения наследственного имущества 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

11.  Свидетельство о праве на наследство может быть аннулировано: 

А) нотариусом 

Б) должностным лицом органа исполнительной власти 

В) судом 

Г) любым из перечисленных выше лиц или органов 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Соотнесите термины и их определения: 

А) наследование 

Б) наследодатель 

В) наследник 

Г) завещание 

 

1) распоряжение имуществом на случай смерти 

2) лицо, после смерти которого может осуществляться наследственное 

правопреемство 

3) переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве 

частной собственности имущества, а также имущественных и личных 

неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким 

лицам 

4) правопреемник наследодателя 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

Тема: Семейное право 

 
1. Решить тест: 

 
1. Из перечисленных ниже источников права выберите те, которые 

содержат нормы, регулирующие семейные правоотношения: 

А) Семейный кодекс РФ 

Б) Гражданский кодекс РФ 

В) Уголовный кодекс РФ 

Г) Гражданско - процессуальный кодекс РФ 

Д) обычай делового оборота 

Е) принятые в соответствии с Семейным кодексом РФ законы РФ 

Ж) Кодекс законов о труде РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Полная дееспособность в семейном праве возникает с: 

А) 16 лет 

Б) 18 лет 

В) 21года 

Г) 25 лет 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. Из перечисленных ниже выберите: 

А) условия вступления в брак 

Б) препятствия для вступления в брак 

 

1) взаимное согласие 

2) наличие другого зарегистрированного брака у одного из брачующихся 

3) близкое родство будущих супругов 

4) достижение брачующимися брачного возраста 

5) недееспособность одного из брачующихся 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием 

для признания брака недействительным: 

А) отсутствие добровольного согласия одного из супругов 

Б) наличие между супругами дальней степени родства 

В) сокрытие одним из супругов факта наличия у него ВИЧ – инфекции 

Г) недееспособность одного из супругов 



Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

5. Укажите неверное утверждение: 

А) регистрация брака осуществляется органами ЗАГСа 

Б) регистрация брака производится только при личном присутствии 

вступающих в брак 

В) регистрация брака через представителей не допускается 

Г) присутствие свидетелей на регистрации брака является обязательным 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. Основанием для прекращения брака является: 

А) смерть одного из супругов 

Б) непоправимый распад семьи 

В) взаимное согласие супругов 

Г) все перечисленные выше варианты 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. Брачный договор может быть недействительным в случае: 

А) если он противоречит законодательству 

Б) если один из супругов с ним не согласен 

В) вообще не может быть признан недействительным 

Г) верный ответ среди перечисленных выше отсутствует 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. В течение какого периода в случае рождения ребенка с момента 

расторжения брака, смерти мужа или признания брака 

недействительным действует презумпция отцовства: 

А) 270 дней 

Б) 300 дней 

В) 350 дней 

Г) 400 дней 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. С какого возраста при изменении имени и фамилии ребенка должно 

учитываться мнение последнего и быть получено его согласие: 

А) с 7 лет 

Б) с 10 лет 

В) с 14 лет 

Г) с 16 лет 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием 

для лишения родительских прав: 

А) длительная (более 1 года) командировка одного из родителей 



Б) хронический алкоголизм или наркомания одного из родителей 

В) жестокое обращение с детьми 

Г) уклонение от выполнения родительских обязанностей 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

11.  Опека над малолетними прекращается по достижении ими: 

А) 6 лет 

Б) 12 лет 

В) 14 лет 

Г) 16 лет 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Соотнесите термины и их определения:  

А) алиментное обязательство 

Б) опека 

В) попечительство 

Г) условия вступления в брак 

Д) препятствия для вступления в брак 

 

1) обстоятельства, необходимые для того, чтобы брак мог быть 

зарегистрирован и был признан действительным 

2) правовая форма, используемая государством для защиты прав и 

интересов недееспособных граждан 

3) обстоятельства, при наличии которых вступление в брак (заключение 

брака) не допускается 

4) правоотношение, возникающее на основании предусмотренных 

законом юридических фактов, в силу которых одни члены семьи 

обязаны предоставлять содержание другим членам семьи, а последние 

вправе его требовать 

5) правовая форма, используемая государством для защиты прав и 

интересов не полностью дееспособных граждан 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

Тема: Трудовое право как отрасль права 

 
1. Решить тест: 

 
1. Трудовое право относится к: 

А) базовым отраслям права 

Б) специальным отраслям права 

В) комплексным отраслям права 

Г) процессуальным отраслям права 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

2. Соотнесите принципы трудового права и группу, в которую они 

входят: 

А) принципы, выражающие политику в области правового 

регулирования рынка труда и эффективной занятости 

Б) принципы, определяющие установление условий труда 

В) принципы, определяющие применение труда работников 

Г) принципы, определяющие охрану трудовых прав работников 

 

1) определенность трудовой функции 

2) единство и дифференциация условий труда 

3) свобода трудового договора (контракта) 

4) обеспечение охраны труда и здоровья работников 

5) вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 

не ниже установленного федеральным законом минимума 

6) активное участие профсоюзов в установлении условий труда 

7) свобода труда 

8) устойчивость трудовых правоотношений 

9) обеспечение нормальной дисциплины труда 

10) гарантированность трудовых прав работников 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Трудовое законодательство относится к ведению: 

А) РФ 

Б) субъектов РФ 

В) совместному ведению Федерации и ее субъектов 

Г) органов местного самоуправления 

Ответ:________________________________________________________ 



 

4. Кодекс законов о труде (КЗоТ) РФ был введен в действие: 

А) 1 апреля 1972 года 

Б) 1 мая 1975 года 

В) 1 сентября 1989 года 

Г) 1 января 1993 года 

Ответ:________________________________________________________ 

 

5. Трудовая правосубъектность устанавливается действующим 

законодательством, как правило, по достижении: 

А) 15 лет 

Б) 16 лет 

В) 18 лет 

Г) 21 года 

Ответ:________________________________________________________ 

 

6. За нарушение или невыполнение коллективного договора лица, 

представляющие работодателя, подвергаются штрафу в размере до: 

А) 10 МРОТ 

Б) 50 МРОТ 

В) 100 МРОТ 

Г) 500 МРОТ 

Ответ:________________________________________________________ 

 

7. Под перечень «занятых граждан», содержащийся в 

законодательстве, не попадают: 

А) лица, работающие по найму на условиях неполного рабочего 

времени 

Б) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

В) лица, проходящие военную службу в органах внутренних дел 

Г) лица, занимающиеся воспитанием своих детей 

Ответ:________________________________________________________ 

 

8. Рабочее время совместителей: 

А) ограничивается 2 часами в день 

Б) ограничивается 4 часами в день 

В) ограничивается 6 часами в день 

Г) не ограничивается вообще 

Ответ:________________________________________________________ 

 

9. В случае расторжения трудового договора по инициативе работника 

последний обязан предупредить работодателя письменно: 

А) за 2 недели 

Б) за 1 месяц 

В) за 2 месяца 



Г) верный ответ отсутствует 

Ответ:________________________________________________________ 

 

10.  За работниками, высвобождаемыми вследствие ликвидации 

организации, сокращения численности или штата работников, 

сохраняется непрерывный стаж работы, если перерыв в работе 

после увольнения не превышает: 

А) 2 недель 

Б) 1 месяца 

В) 2 месяцев 

Г) 3 месяцев 

Ответ:________________________________________________________ 

 

11.  Продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних в 

возрасте от 16 до 18 лет не может превышать: 

А) 12 часов в неделю 

Б) 18 часов в неделю 

В) 36 часов в неделю 

Г) 40 часов в неделю 

Ответ:________________________________________________________ 

 

12.  Продолжительность основного отпуска для государственных 

служащих составляет не менее: 

А) 24 календарных дней 

Б) 30 календарных дней 

В) 45 календарных дней 

Г) 48 календарных дней 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

Тема: Рабочее время и время отдыха. 
 

Вставьте пропущенные слова: 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами __________________ организации, условиями 

____________________ должен исполнять ___________________. Для 

работников, совмещающих учебу с работой, в возрасте от 15 до 16 лет смена 

не может превышать ___ часов, а в возрасте от 16 до 18 лет - ___ часа, от 16 

до 18 лет - ____ часа. Ночным временем закон обозначает временной 

промежуток суток с ___ часов до ____ часов утра. Ночным временем закон 

обозначает временной промежуток суток с __ часов до ___ часов утра. 

Совместительство – работа, выполняемая за пределами ____________ 

рабочего времени по инициативе _________. Время отдыха – время, в 

течение которого __________ свободен от исполнения ______________ и 

которое он может использовать по - своему _________. Продолжительность 

перерыва для отдыха и питания должна быть не более ______ и не менее 

________. Продолжительность ежедневного непрерывного отдыха не может 

быть менее ______ часов. Российский работодатель обязан предоставлять 

своим работникам ежегодный отпуск не менее ___________ дней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 

Тема: Материальная ответственность 

 
Заполните таблицу «Основания привлечения сторон трудового договора к 

материальной ответственности» 

 
 

Для работодателя 

 

 

 

Для работника 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 

Тема: Уголовное право. Преступление 

 
1. Решить тест: 

 

1. К уголовному праву относятся нормы, которые регулируют: 

А) условия и порядок отбывания наказания 

Б) общественные отношения, которые возникают между государством и 

гражданином в связи с совершением преступления 

В) порядок производства по уголовным делам 

Г) все перечисленное выше 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Укажите метод правового регулирования в уголовном праве: 

А) установление преступности и наказуемости деяний, за которые 

наступает ответственность 

Б) определение основания, порядка и условий возбуждения уголовного 

дела, производства дознания или предварительного следствия, 

рассмотрения дела в суде 

В) определение порядка и условий исполнения и отбывания наказаний 

Г) верный ответ отсутствует 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. Уголовный кодекс РФ был введен в действие: 

А) с 24 мая 1996 года 

Б) с 5 июня 1996 года 

В) с 13 июня 1996 года 

Г) с 1 января 1997 года 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. Принцип уголовного права, согласно которому преступность деяния, а 

также его наказуемость и иные уголовно – правовые последствия 

определяются только Уголовным кодексом, называется: 

А) принципом справедливости 

Б) принципом законности 

В) принципом равенства граждан перед законом 

Г) принципом гуманизма 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

5. Определите вид диспозиции, содержащейся в статье 249 УК РФ 

«Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений»: 

А) простая 

Б) описательная 



В) бланкетная 

Г) ссылочная 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. Какого из перечисленных ниже вида санкций нет в действующем 

Уголовном Кодексе РФ: 

А) абсолютно – определенных 

Б) относительно – определенных 

В) альтернативных 

Г) ни одного из перечисленных выше 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. Принцип действия уголовного закона в пространстве, согласно 

которому граждане России, совершившие преступления на территории 

иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству, 

называется: 

А) принципом гражданства 

Б) территориальным принципом действия уголовного закона 

В) принципом экстрадиции 

Г) универсальным принципом 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Создание у человека контромотива преступной деятельности 

составляет содержание: 

А) охранительной функции уголовного права 

Б) предупредительной функции уголовного права 

В) воспитательной функции уголовного права 

Г) поощрительной функции уголовного права 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. Исключение деяния из числа уголовно наказуемых (признание деяния 

не преступным) называется: 

А) декриминализация 

Б) превенция 

В) пенализация 

Г) ротация 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Что из перечисленного ниже не входит в содержание Общей части УК 

РФ: 

А) учение о понятии, задачах и принципах уголовного права 

Б) учение о понятии, признаках и составе преступления 

В) описание конкретных видов преступлений и наказаний за их 

совершение 

Г) учение о наказании 



Ответ:__________________________________________________________ 

 

11.  Уголовный закон в РФ: 

А) не имеет обратной силы 

Б) всегда имеет обратную силу 

В) имеет обратную силу только в случае ужесточения наказания за 

конкретное деяние 

Г) имеет обратную силу только в случае смягчения наказания или 

улучшения иным образом положения лица, совершившего преступление 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Какое из перечисленных ниже видов толкования уголовного закона 

представляет собой толкование по объему: 

А) систематическое 

Б) судебное 

В) грамматическое 

Г) буквальное 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Решить тест: 

 

1. Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом не превышает: 

А) 5 лет лишения свободы 

Б) 10 лет лишения свободы 

В) 15 лет лишения свободы 

Г) 25 лет лишения свободы 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Форма множественности преступлений, при которой совершены два 

или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей УК 

РФ или одной и той же частью статьи, называется: 

А) неоднократность 

Б) совокупность 

В) простой рецидив 

Г) опасный рецидив 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. Что из перечисленного ниже является признаком, входящим в состав 

объективной стороны преступления: 

А) вина 

Б) время совершения деяния 

В) цель 

Г) мотив 



Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. Основной состав преступления включает в себя: 

А) признаки, свойственные всем преступления данного вида, но без 

отягчающих или смягчающих обстоятельств 

Б) признаки, свойственные всем преступления данного вида, с 

отягчающими обстоятельствами 

В) признаки, свойственные всем преступления данного вида, со 

смягчающими обстоятельствами 

Г) признаки, свойственные всем преступления данного вида, и с 

отягчающими и со смягчающими обстоятельствами 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

5. Максимальный размер причиненного ущерба, определенный в законе, 

составляет: 

А) 100 МРОТ 

Б) 250 МРОТ 

В) 350 МРОТ 

Г) 500 МРОТ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. Укажите правильную классификацию объектов преступления по 

вертикали: 

А) общий, родовой, видовой, дополнительный 

Б) основной, дополнительный, непосредственный 

В) общий, родовой, видовой, непосредственный 

Г) основной, родовой, дополнительный, факультативный 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. Что из перечисленного ниже классифицируется в уголовном праве как 

цель или мотив, лишенный низменного содержания: 

А) прекращение государственной или иной деятельности потерпевшего 

Б) свержение или насильственное изменение конституционного строя РФ 

В) использование тканей или органов потерпевшего 

Г) ревность 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Укажите определенный законодателем возрастной предел, с которого 

наступает уголовная ответственность в РФ: 

А) 18 лет 

Б) 16 лет 

В) 14 лет 

Г) определено 2 предела: с 14 и с 16 лет 

Ответ:__________________________________________________________ 

 



9. Какая из перечисленных ниже стадий совершения преступления не 

признается таковой уголовным законом: 

А) формирование и обнаружение умысла 

Б) приготовлению к преступлению 

В) покушение на преступление 

Г) оконченное преступление 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или другим способом, называется: 

А) исполнителем 

Б) организатором 

В) подстрекателем 

Г) пособником 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

11.  Добровольный отказ от совершения преступления: 

А) увеличивает уголовную ответственность 

Б) смягчает уголовную ответственность 

В) исключает уголовную ответственность 

Г) не учитывается уголовным правом 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Обстоятельством, исключающим преступность деяния, не является: 

А) необходимая оборона 

Б) крайняя необходимость 

В) обоснованный риск 

Г) невиновное причинение вреда 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18 

Тема: Наказание 

 
1. Решить тест: 

 

1. Обязательные работы не могут отбываться свыше: 

А) 4 часов в день 

Б) 6 часов в день 

В) 8 часов в день 

Г) 10 часов в день 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести и тяжкие преступления, а также лица, 

осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, на 

срок свыше 5 лет лишения свободы, отбывают наказания в: 

А) колонии – поселении 

Б) исправительной колонии общего режима 

В) исправительной колонии строгого режима 

Г) исправительной колонии особого режима 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3. Какой из перечисленных видов наказания определяется Уголовным 

кодексом только как альтернатива смертной казни: 

А) лишение свободы сроком на 25 лет 

Б) арест 

В) пожизненное заключение 

Г) все перечисленные выше наказания 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. Какой категории населения смертная казнь не может быть назначена: 

А) женщинам 

Б) лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет 

В) мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65 

летнего возраста 

Г) всем перечисленным выше категориям 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

5. При вердикте присяжных заседателей «Виновен, но заслуживает 

снисхождения» срок или размер наказания не может превышать: 

А) 1/3 максимального срока или размера наиболее строгого наказания, 

предусмотренного санкцией нормы за совершение преступления 



Б) половины максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания, предусмотренного санкцией нормы за совершение 

преступления 

В) 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого наказания, 

предусмотренного санкцией нормы за совершение преступления 

Г) ¾ максимального срока или размера наиболее строгого наказания, 

предусмотренного санкцией нормы за совершение преступления 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. Уголовная ответственность наступает за приготовление: 

А) к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким 

Б) к преступлениям тяжким и особо тяжким 

В) только к особо тяжким преступлениям 

Г) к любым преступлениям, независимо от степени их тяжести 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. Сроки какого вида наказания исчисляются в часах: 

А) арест  

Б) ограничение свободы 

В) исправительные работы 

Г) обязательные работы 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Срок давности со дня совершения тяжкого преступления составляет: 

А) 5 лет 

Б) 7 лет 

В) 10 лет 

Г) 15 лет 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

9. Кому принадлежит право помилования граждан, осужденных судами 

РФ: 

А) Государственной Думе РФ 

Б) Федеральному Собранию РФ 

В) Правительству РФ 

Г) Президенту РФ 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Какой вид наказания не может быть назначен несовершеннолетнему: 

А) штраф 

Б) арест 

В) обязательные работы 

Г) пожизненное заключение 

Ответ:__________________________________________________________ 



 

11.  Лишение свободы как мера наказания назначается 

несовершеннолетним, осужденным на срок не свыше: 

А) 5 лет 

Б) 10 лет 

В) 15 лет 

Г) 20 лет 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  При сложении наказаний одному дню лишения свободы 

соответствует: 

А) один день ареста 

Б) два дня ограничения свободы 

В) восемь часов исправительных работ 

Г) любой из перечисленных выше вариантов 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 19 

Тема: Виды наказаний 
 

Вставьте пропуски в схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды наказания 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 20 

Тема: Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
 

Задача1. 

Двенадцатилетний Иванов совершил кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Будут ли 

к нему применяться положение об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних?  

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

Семнадцатилетнему Климову за совершение кражи с незаконным 

проникновением в жилище суд назначил наказание в виде штрафа 

размером 100000 рублей. Правомерно ли решение суда?  

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Задача 3. 

Несовершеннолетнему Петрову приговором суда было назначено 

уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности. Оцените решение суда. 

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 4.  

Шестнадцатилетнему Гурину за умышленное уничтожение чужого 

имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ)суд назначил наказание в виде 

обязательных работ на срок 110 часов с исполнением данного наказания 

по 3 часа в день. Правомерно ли решение суда? 

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 5. 

Пятнадцатилетнему Брыкину суд назначил наказание в виде 

исправительных работ сроком на 1 год и 2 месяца. Оцените решение суда. 

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 6.  

Несовершеннолетнему Капустину за совершение грабежа в составе 

группы лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ) 

приговором суда было назначено наказание в виде двух лет лишения 



свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Правильно ли назначено 

наказание? 

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 7.  

Семнадцатилетнему Сорокину за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) суд назначил 

наказание в виде ограничения своды на срок 1 год и 10 месяцев. Законно 

ли такое решение суда?  

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 8. 

Пятнадцатилетний Хромов впервые совершил преступление – 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Может ли ему 

быть назначено наказание в виде лишения свободы?  

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 9. 

Шестнадцатилетний Кириллов впервые совершил преступление – 

убийство. В каких пределах ему может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы?  

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 10. 

Сидорову 14 лет, и он совершил особо тяжкое преступление. Может ли 

быть ему назначено наказание в виде лишения свободы? Если да, то на 

какой максимальный срок?  

 

Ответ:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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