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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ п/п Наименование практических занятий 

1 Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Тема 2 Основы конституционного права 

2 Раздел 2. Особенная часть 

Тема 3 Основы административного права 

Тема 4 Основы гражданского права 

Тема 5 Основы семейного права 

Тема 6 Основы трудового права 

Тема 7 Основы уголовного права 

Тема 8 Основы правового регулирования антикоррупционной 

деятельности 
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Практические занятия по дисциплине «Правоведение» включают в себя: 

1) решение тестов и ответы на вопросы по теме; 

2) решение практических задач. 

Перед каждым практическим занятием студенту рекомендуется следующая 

схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на тест практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные тесты. Каждому 

студенту предлагается дать ответ на тест изучаемой темы и/или ответить на кон-

трольные вопросы. Для данного задания необходимо свободно владеть основными 

определениями, понятиями, правилами, приемами, методами в рамках рассматрива-

емого материала. Тестирование и/или опрос проводиться в течение 30-60 минут. 

Решение практических задач предполагает индивидуальную работу или рабо-

ту в группе. Полученное решение оценивается преподавателем при защите его сту-

дентом перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие участие в 

дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу дела.  
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Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.Основы теории государства и права 

 

Целью данной темы является изучение основ теории государства и права.  

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 Понятие государства и права.  

 Происхождение государства и права.  

 Основные теории возникновения государства и права. 

  Признаки и функции государства  

 Формы государства.  

 Механизм государственного управления.  

 Понятие и признаки правового государства. 

  Принцип разделения властей. 

 Понятие права.  

 Право и мораль. 

  Формы (источники) права.  

 Нормы права: понятие и виды.  

 Виды нормативно-правовых актов.  

 Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Основные этапы становления и развития науки о государстве и праве?  

2. Метод юридической науки? 

3. Философия как логика и методология познания права? 

4. Сравнительный метод в юридических дисциплинах.  

5. Правовые категории? 

 

ТЕСТЫ. 

1. В функциях права, как основных направлениях воздействия права на обществен-

ные отношения, отражается ________________________ права: 

а) нормативность; 

б) сущность и социальное назначение; 

в) ценность. 

 

2. Направление правового воздействия, нацеленное на организацию социально зна-

чимых позитивных отношений с помощью формально определенных правил пове-

дения, в соответствии с объективными потребностями общественного развития яв-

ляется ______________ функцией права: 

а) охранительной; 

б) политической; 
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в) регулятивной. 

 

3. Основополагающие начала, исходные идеи и положения, составляющие основу 

права – это ____________________ права: 

а) идейность; 

б) принципы; 

в) сущность. 

 

4. Право – это совокупность: 

а) юридических средств; 

б) юридических норм; 

в) юридических запретов. 

 

5. В число основных концепций современного правопонимания  не входит 

_____________________ концепция: 

а) социологическая; 

б) нормотивистская; 

в) идеологическая. 

 

6. Современный подход, стремящийся создать целостную теорию права, объединя-

ющую научно обоснованные идеи различных правовых школ, получил название: 

а) исторический;  

б) интегративный; 

в) концепция правового плюрализма. 

 

7. Естественное право, в отличие от права позитивного:  

а) признается специальным конституционным актом; 

б) дано природой; 

в) наследуется от родителей.   

8. Нормативный социальный регулятор – это: 

а) мораль; 

б) директива; 

в) социальное предсказание.    

 

9. «Право – это возведенная в закон воля господствующего класса», - утверждали: 

а) Джон Локк и Томас Гоббс; 

б) Аврелий Августин и Фома Аквинский; 

в) Карл Маркс и Фридрих Энгельс.    

 

10. К специально-юридическим функциям права относится: 

а) воспитательная; 

б) политическая; 

в) охранительная.   
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11 . Главная причина возникновения государства и права заключается в сфере эко-

номических отношений. Речь идёт о : 

А) теории примирения 

Б) регулятивной теории 

В) теологической теории 

Г) материалистической  теории 

12.Автором теологической теории происхождения  права является : 

А) Г.Берман 

Б) Г.Гуго 

В) Аристотель 

Г) Фома Аквинский 

13.Органическая теория  права разработана в трудах : 

А) Платона 

Б) Аристотеля 

В) Спенсера 

Г) Л.И.Петражицкого 

14.Основоположником психологической теории происхождения права является : 

А) Ж.Гобино 

Б) Е.Дюринг 

В) Г.Гроций 

Г) Л.И.Петражицкий 

15. Монархическая государственная власть имеет божественное происхождение 

А) Теория насилия         

Б) Патриархальная  теория 

В) Теория договора 

Г) Теологическая теория 

16.«Государственная власть как результата объединения людей, заключивших меж-

ду собой договор» 

А) теория примирения 

Б) теологическая теория 

В) теория договора 

Г) органическая теория 

17.А.Суть  теории насилия  заключалась в том, что: 

А. Государственная власть возникает в результате военно- политических событий 

Б.Теория примирения основана на многочисленных исторических фактах 

1) только А             2) только Б               3) и А, и Б                      4) ни А, ни Б 

18.Какие теории происхождения права вам известны: 

А ) теологическая теория 

Б) регулятивная теория  

В) историческая теория  

Г) теория правовой специализации  

Д) теория насилия 

Е) органическая теория 

Ж)Религиозная теория 
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Тема 2. Основы конституционного права 

 

Целью данной темы является изучение основ конституционного права. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 Конституция Российской Федерации – основной закон государства.  

 Основы конституционного строя Российской Федерации. 

  Особенности федеративного устройства РФ.  

 Права и свободы человека и гражданина.  

 Основные обязанности гражданина РФ.  

 Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

  Основы конституционного статуса Президента РФ.  

 Компетенция Президента РФ.  

 Порядок избрания на должность Президента РФ.  

 Законодательные органы власти РФ.  

 Палаты Федерального собрания РФ: состав, порядок формирования, компе-

тенция.  

 Органы исполнительной власти РФ.  

 Правительство РФ: его структура и полномочия. 

 Судебная власть в Российской Федерации: понятие, принципы осуществления 

деятельности.  

 Судебная система РФ: конституционные суды, суды общей юрисдикции, ар-

битражные суды. 

 Прокурорский надзор и органы прокуратуры.  

 Адвокатура.  

 Нотариат. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1.  Назовите определение конституционного права 

2. Что является предметом конституционного права 

3. Какие есть методы конституционного права 

4. Определение Конституции 

5. Кем осуществляется принятие юстиции 

6. Когда и каким путем принята Конституция РФ 

7. Из каких разделов состоит Конституция России 

8. Назовите определение конституционного строя 

9. Какая форма правления принята в РФ 
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10. Назовите духовные и социальные основы конституционного строя РФ 

11. Какие есть виды прав человека 

12. Что подразумевает гарантированность прав и свобод человека 

13. На какие виды делятся Гарантии 

14. Что обеспечивает защиту прав и свобод на международном уровне 

15. Что обеспечивает защиту прав в РФ 

16. Назовите основные обязанности человека и гражданина РФ 

 

ТЕСТЫ 
 

1.Конституционное право РФ как отрасль – это: 

A) основное право гражданина, закрепленное в Конституции России; 

B) ведущая отрасль права РФ; 

C) правовая наука; 

D) совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу жизнедея-

тельности. 

2.К правовым источникам избирательного права в РФ  относятся: 

A) Конституция РФ; 

B) Федеральные законы; 

C) все перечисленное; 

D) нормативные акты субъектов Федерации. 

3.Республика в составе России имеет свои: 

A) законодательство; 

B) Устав; 

C) конституцию; 

D) акты местного самоуправления. 

4.Идеологический и политический плюрализм предполагает: 

A) запрещение устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной 

или обязательной; 

B) равенство всех общественных объединений перед законом; 

C) все перечисленное; 

D) запрещение общественных объединений, выступающих против существующего 

режима. 

5.Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ: 

A) не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ; 

B) пересматриваются Президентам РФ; 

C) пересматриваются Конституционным Судом; 

D)  могут быть пересмотрены на Референдуме. 

6.Нормативно-правовой акт субъекта РФ: 

A) не может противоречить Федеральному закону; 

B) не может противоречить Конституции РФ; 
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C) может действовать в противоречии Федеральному закону по предметам соб-

ственного ведения; 

D) может действовать в противоречии Конституции РФ по предметам своего веде-

ния. 

7.Инициативная группа по проведению Референдума обязана собрать: 

A) не менее 100 тысяч подписей; 

B) не менее 1 млн. подписей; 

C) не менее 2 млн. подписей; 

D) более 2 млн. подписей. 

8.Конституция РФ провозглашает единственным источником власти: 

A) государство; 

B) народ; 

C) нацию; 

D) Парламент. 

9.Первый в истории России акт о гражданских свободах: 

A) Манифест от 17 октября 1905 г.; 

B) Манифест от 1861 г.; 

C) Основные законы от 23 апреля 1906 г 

D) Указа от 08 ноября 1723г. 

10.Президент России является: 

A) главой Правительства РФ; 

B) главой государства;  

C) главой Парламента; 

D) главой Государственной Думы. 

11.Достоинство личности в РФ: 

A) может умаляться по приговору суда; 

B) по заключению судебно-медицинской экспертизы; 

C) не должно умаляться; 

D) может не гарантироваться в отношении недееспособных лиц. 

12.В соответствии с Конституцией РФ: 

A) человек обязан указывать свою национальность; 

B) человек вправе указывать свою национальность; 

C) никто не может быть принужден к указанию своей национальности; 

D) человек обязан указывать свою национальность при поступлении на работу или 

учебу. 

13.Агитация по вопросам Референдума может проводиться: 

A) посредством проведения массовых мероприятий; 

B) посредством раздачи листовок в общественных местах; 

C) посредством распространения рукописных материалов; 

D) посредством отправления религиозных культов. 

14.Порядок выборов президента РФ определяется: 

A) Конституцией РФ; 

B) Федеральным Конституционным законом; 

C) Федеральным законом; 
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D) международным правом. 

15.Верховенство в РФ имеют: 

A) Конституция РФ; 

B) конституции субъектов Федерации на соответствующей территории; 

C) Федеральные законы; 

D) акты органов местного самоуправления на соответствующей территории. 

16.Права человека в РФ: 

A) происходят из естественного права; 

B) происходят из позитивного права; 

C) имеют фундаментальный характер; 

D) могут быть ограничены государством. 

17.Конституционное право РФ связано с: 

A) политикой; 

B) государственным строем; 

C) политической системой; 

D) правами и свободами человека и гражданина. 

18.Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ могут вно-

сить: 

A) Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ; 

B) Конституционный Суд; 

C) Генеральный прокурор; 

D) группа депутатов Государственной Думы и Совета Федерации не менее 1/5 чис-

ленности. 

19Президент РФ: 

A) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом; 

B) распускает Государственную Думу в соответствии с Конституцией РФ и Феде-

ральным законом; 

C) назначает выборы в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и Фе-

деральным Конституционным законом; 

D) распускает Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ. 

20В систему комиссий Референдума входят: 

A) Центральная избирательная комиссия РФ; 

B) все перечисленное; 

C) территориальные избирательные комиссии; 

D) участковые комиссии Референдума. 

21.Права и свободы в РФ могут быть ограничены в целях: 

A) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

B) развития экономики и повышения уровня жизни; 

C) защиты нравственности; 

D) идеологической борьбы. 

22.К видам конституций по порядку принятия относятся: 

A) октроированные; 

B) харизматические; 
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C) легитимные; 

D) классовые. 

23.Право на мирные собрания и публичные манифестации принадлежит: 

A) принадлежит каждому человеку; 

B) принадлежит только гражданам РФ; 

C) принадлежит всем гражданам; 

D) принадлежит гражданам, кроме случаев, предусмотренных федеральным законо-

дательством. 

24.Согласно Конституции РФ: 

A) каждый имеет право на труд; 

B) каждый обязан трудиться; 

C) каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены; 

D) признается право на забастовку. 

25.Президент Российской Федерации: 

A) назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Думы; 

B) принимает решение об отставке Правительства РФ с согласия Государственной 

Думы; 

C) назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Правитель-

ства РФ с согласия Государственной Думы; 

D) осуществляет управление федеральной собственностью. 

26.Парламент РФ является: 

A) исполнительным органом РФ; 

B) представительным органом РФ; 

C) законодательным органом субъектов РФ; 

D) судебным органом РФ. 

27.Действующая Конституция РФ принята: 

A) путем Референдума; 

B) после распада СССР; 

C) во время существования СССР; 

D) Федеральным Собранием РФ. 

28.Конституционное право в тоталитарном государстве: 

A) реально регулирует конституционно-правовые отношения; 

B) защищает права и свободы человека и гражданина; 

C) формально существует 

D) регулирует отношения власти-подчинения. 

29.Государственное устройство России: 

A) унитарное; 

B) федеративное; 

C) республика; 

D) конфедерация. 

30.Разделение властей в РФ это: 

A) разделение на законодательную, исполнительную, судебную власти; 

B) разделение власти на федеральном уровне и уровне субъекта Федерации; 
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C) порядок, согласно которому парламент может принять к своему рассмотрению 

любой вопрос функционирования государства; 

D) система, которая предполагает, что представительные органы не имеют верхо-

венства по отношению к другим ветвям власти. 

31. Конституция РФ: 

A) обязывает заботиться о нетрудоспособных родителях; 

B) обязывает родителей заботиться о детях; 

C) защищает материнство и детство; 

D) наделяет родителей правом заботиться о детях. 

32.Российская Федерация состоит из: 

A) 15субъектов; 

B) 50субъектов; 

C) 83субъектов; 

D) 88субъектов. 

33.Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ: 

A) более двух сроков; 

B) более двух сроков подряд;  

C) будучи старше 70 лет; 

D) будучи старше 60 лет. 

34.Судьями могут быть граждане РФ, достигшие: 

A) 18 лет; 

B) 21 года; 

C) 25 лет;  

D) 35 лет. 

35.Органы местного самоуправления в РФ: 

A) решают вопросы местного значения; 

B) решают вопросы федерального бюджета; 

C) принимают местные законы; 

D) организуют проведение Референдума. 

36.Гражданство России является: 

A) единым; 

B) двойным; 

C) равным, независимо от оснований приобретения; 

D) международным. 

37.К признакам РФ как правового государства можно отнести: 

A) независимость суда; 

B) независимость Парламента; 

C) независимость Правительства; 

D) независимость Президента. 

38.Конституция РФ устанавливает, что смертная казнь: 

A) регламентируется только Федеральным законом; 

B) может быть назначена только судом присяжных заседателей; 

C) в военное время может быть назначена в упрощенном порядке; 

D) может быть осуществлена по приговору Международного суда. 
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40РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им 

часть своих полномочий: 

A) в соответствии с международными договорами; 

B) если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина; 

C) если это не противоречит основам конституционного строя РФ; 

D) все перечисленное. 

41.Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достиг-

ший: 

A) 18 лет; 

B) 21 год; 

C) 25 лет; 

D) 35 лет. 

42.Федеральные законы принимаются: 

A) Президентом РФ; 

B) Государственной Думой; 

C) Советом Федерации; 

D) Федеральным Собранием. 

43.Край, область, город федерального значения, автономная область, автономные 

округа имеют свои: 

A) акты местного самоуправления; 

B) конституцию; 

C) Устав; 

D) законодательство. 

44.К конституционным принципам экономики РФ относятся: 

A) поддержка предпринимательства; 

B) защита экономического пространства каждого субъекта РФ; 

C) установление таможенных сборов при пересечении грузами административных 

границ на территории РФ; 

D) единство экономического пространства. 

45.Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 

A) Федеральным законом; 

B) Указом Президента РФ; 

C) Законом субъекта Федерации; 

D) Резолюцией Совета безопасности ООН. 

46.Принципы избирательного права: 

A) прямое избирательное право; 

B) равное избирательное право; 

C) все перечисленное; 

D) всеобщее избирательное право. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 

 

Основы конституционного строя РФ включают принципы: 

а) целостности и неприкосновенности территории; 
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б) демократического централизма; 

в) единства системы государственной власти; 

г) равноправия и самоопределения народов; 

д) ограничения экономической деятельности на территории субъектов РФ; 

е) организационного единства органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

ж) самостоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной вла-

сти; 

з) приоритета государственной собственности. 

Что отличает власть многонационального народа от иных видов социальной власти? 

Каковы свойства власти народа? 

Каково, на ваш взгляд, соотношение народного и государственного суверенитета? 

Каково соотношение народного и национального суверенитета? 

Как соотносятся принцип народовластия и право народов на самоопределение (ст. 3 

и ч. 3 ст. 5 Конституции РФ)? 

Предполагает ли народовластие деятельность профессионального государственного 

аппарата? Совместима ли с принципом народовластия президентская республика? 

Конституция РФ говорит об осуществлении государственной власти на основе ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10). К какой из 

этих трех ветвей власти относятся Президент РФ, прокуратура? 

Как соотносятся между собой разделение власти (ст. 10 Конституции РФ) и разгра-

ничение предметов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 5; ч. 3 ст. 11 Конституции РФ)? 

Что означает термин «многопартийность» (ч. 3 ст. 13 Конституции РФ)? 

Можно ли рассматривать референдум как волю всего народа? 

Статья 1 Конституции Российской Федерации характеризует Российскую Федера-

цию как государство с республиканской формой правления. 

Каковы сущность и отличительные признаки республики? Назовите виды респуб-

лик. 

Несколько известных предпринимателей обратились с письмом к Президенту Рос-

сийской Федерации, в котором просили его назначить всероссийский референдум 

по вопросу об изменении системы федеральных налогов и сборов, поскольку дей-

ствующие налоги и сборы, по их мнению, тормозят развитие экономических отно-

шений. Вправе ли президент пойти навстречу предпринимателям и назначить ука-

занный референдум? 

В Конституционный Суд РФ поступила жалоба, в которой утверждается, что преду-

сматриваемое п. «б» ст. 84, ч. 1 ст. 109, ст. 111, 117 Конституции Российской Феде-

рации право Президента РФ распускать Государственную Думу противоречит 

принципу разделения властей, закрепленному в ст. 10 Конституции. В жалобе со-

держалось требование устранить из Конституции те ее предписания, которые про-

тиворечат принципу разделения властей. Оцените изложенную в жалобе позицию. 

Какое решение, на ваш взгляд, по данной жалобе должен принять Конституцион-

ный Суд? 

Темы для докладов 

Понятие правового государства и конституционное регулирование. 
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Общественный и государственный строй: понятие и соотношение с основами кон-

ституционного строя России. 

Характеристика Российской Федерации как светского государства. 

Россия — правовое и демократическое государство: миф или реальность? 

Конституционное закрепление принципа разделения властей в Российской Федера-

ции. 

Народный, государственный суверенитет в правовых позициях Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 3. Основы гражданского права 

 

Целью данной темы является изучение основ гражданского права. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 Гражданское право как отрасль российского права.  

 Предмет, метод, принципы гражданского права. 

  Гражданские правоотношения.  

 Субъекты гражданских правоотношений.  

 Физические лица.  

 Правоспособность и дееспособность физических лиц.  

 Предпринимательская деятельность физического лица.  

 Юридические лица: понятие, признаки, виды.  

 Коммерческие и некоммерческие юридические лица.  

 Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как участ-

ники гражданских правоотношений.  

 Объекты гражданских правоотношений. 

 Понятие и виды сделок.  

 Форма сделок.  

 Недействительность сделок и их правовые последствия.  

 Представительство.  

 Доверенность. 

 Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

 Исковая давность. 

 Право собственности: понятие, формы, основания приобретения и прекраще-

ния.  

 Право общей собственности: понятие, виды.  

 Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

 Понятие и принципы исполнения обязательств.  

 Перемена лиц в обязательстве.  

 Способы обеспечения исполнения обязательств.  
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 Неустойка.  

 Залог.  

 Удержание.  

 Поручительство.  

 Банковская гарантия.  

 Задаток.  

 Ответственность за нарушение обязательств по законодательству РФ. 

 Понятие договора.  

 Заключение и расторжение договора.  

 Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

 Наследственное право.  

 Наследование по закону.  

 Наследование по завещанию. 

 

ТЕСТЫ 

1. Гражданское право регулирует отношения: 

а) вещные; 

б) между членами семьи; 

в) между административными органами местного самоуправления и коммерчески-

ми юридическими лицами. 

г) между работниками и работодателем. 

2. Под имуществом в гражданском праве понимают: 

а) право на наследование; 

б) ценные бумаги; 

в) право на изобретение; 

г) деловую репутацию гражданина. 

3. Особенности гражданских правоотношений: 

а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых отноше-

ний; 

б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 

в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои права самостоятельно; 

г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 

4. Равенство правового режима, недопустимость произвольного вмешательства в 

частные дела, неприкосновенность частной собственности: 

а) методы правового регулирования гражданских отношений; 

б) принципы гражданско-правового регулирования; 

в) предметы правового регулирования; 

г) объекты правового регулирования. 

5. К источникам гражданского права не относится: 

а) гражданский кодекс РФ; 

б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 

в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской деятельности, 

но не закрепленные в законе; 
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г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

6. Право наследования регулируется: 

а) I частью ГК; 

б) II частью ГК; 

в) III частью ГК; 

г) IV частью ГК. 

7. «Придание буквального значения содержащимся в договоре выражениям» озна-

чает: 

а) отсылку к другим нормативным актам; 

б) толкование договора; 

в) предмет договора; 

г) дополнение договора. 

8. Мнимая сделка…. ничтожна (ст. 170 ГК) 

а) это императивная норма; 

б) это диспозитивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

9. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее 

передачи, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 223 ГК): 

а) это диспозитивная норма; 

б) это императивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

10. Субъектами гражданских правоотношений являются: 

а) предприниматель и налоговый инспектор; 

б) работник и работодатель; 

в) физические и юридические лица; 

г) обвиняемый и судья. 

11. Субъектами гражданских правоотношений не являются: 

а) физические лица; 

б) субъекты РФ; 

в) муниципальные образования; 

г) судебные органы. 

12.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, отвечать 

за неправомерные действия называется: 

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью; 

г) правосубъектность. 

13.Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает: 

а) с момента рождения; 

б) с 14 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 21 года. 
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14. Под дееспособностью в гражданском праве понимают: 

а) способность двигаться; 

б) способность разумно исполнять права и обязанности; 

в) способность жить; 

г) способность самообслуживания. 

15. Гражданская дееспособность юридического лица по российскому законодатель-

ству возникает с момента: 

а) получения лицензий на право ведения определенного вида деятельности; 

б) создания. 

в) открытия расчетного счета в банке; 

г) регистраций соответствующим компетентным органом власти; 

16.Под эмансипацией в гражданском праве понимается: 

а) досрочное приобретение дееспособности; 

б) равенство мужчин и женщин; 

в) равенство прав граждан; 

г) равные права независимо от возраста. 

17. «У юридического лица правоспособность и дееспособность возникают одновре-

менно»: 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда; 

г) эта норма в законе не установлена. 

18. За действия совершеннолетнего лица, ограниченного судом в дееспособности, 

отвечает: 

а) он сам; 

б) опекун; 

в) попечитель; 

г) родитель. 

19. Лицензионный орган может аннулировать лицензию без обращения в суд в слу-

чае: 

а) неуплаты лицензиатом в течение 3 месяцев лицензионного сбора за предоставле-

ние лицензии; 

б) неоднократного нарушения лицензионных требований и условий; 

в) грубого нарушения лицензионного законодательства; 

г) неуплата в течение 1 месяца лицензионного сбора за предоставление лицензии. 

20. Временем рождения юридического лица считается: 

а) дата собрания учредителей; 

б) дата подписания учредительного договора; 

в) дата обращения в регистрирующий орган; 

г) момент его регистрации. 

21. Кто может принять решение о ликвидации юридического лица? 

а) только суд; 

б) учредители (участники) юридического лица или его орган, уполномоченный на 

то учредительными документами, либо суд; 
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в) учредители или орган юридического лица, уполномоченный на то учредительны-

ми документами, суд либо налоговые органы; 

г) только сами участники юридического лица. 

22. Ограничивается ли ответственность юридического лица размером его уставного 

капитала? 

a) нет, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему 

имуществом; 

б) да, ограничивается; 

в) нет, при недостаточности уставного капитала субсидиарную ответственность по 

обязательствам юридического лица несут — его учредители; 

г) эта норма в законе не установлена. 

23. Отвечают ли участники общества с ограниченной ответственностью по обяза-

тельствам общества? 

а) не отвечают и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в преде-

лах стоимости внесенных ими вкладов; 

б) отвечают в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

в) несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах внесенных 

ими вкладов; 

г) отвечают всегда. 

24. Определите возможные последствия нарушения сроков формирования уставно-

го капитала ООО: 

а) общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала и зареги-

стрировать его либо прекратить свою деятельность путем ликвидации; 

б) общество должно прекратить свою деятельность путем ликвидации; 

в) общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала; 

г) подождать, пока появятся достаточные средства. 

25. В акционерном обществе право управлять имеют владельцы: 

а) любых акций; 

б) простых акций; 

в) привилегированных акций; 

г) именных акций 

26. Участники производственного кооператива несут по своим обязательствам от-

ветственность: 

а) полную; 

б) солидарную; 

в) дополнительную; 

г) ограниченную. 

27. Распределение прибыли в производственном кооперативе производится: 

а) по доле в складочном капитале; 

б) по должностному окладу; 

в) по труду; 

г) пропорционально стоимости акций. 

28. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам: 

а) денежными средствами; 



 

20 
 

б) всем своим имуществом; 

в) имуществом собственника; 

г) всем перечисленным выше имуществом. 

29. Правительство РФ несет по обязательствам казенных предприятий 

ответственность: 

а) полную; 

б) дополнительную; 

в) ограниченную; 

г) смешанную. 

30. Учреждение — это организация, которая имеет: 

а) право собственности на имущество; 

б) имущество закрепляется за учреждением на праве хозяйственного ведения; 

в) имущество закрепляется за учреждением на праве оперативного управления; 

г) не имеет никакого права на имущество. 

31. Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 

а) принятие решения о ликвидации; 

б) создания ликвидационной комиссии; 

в) когда произведен расчет с кредиторами; 

г) внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

32. Некоммерческие юридические лица: 

а) вправе заниматься предпринимательской деятельностью; 

б) вправе заниматься предпринимательской деятельностью только после получения 

специального разрешения; 

в) вправе заниматься предпринимательской деятельностью постольку, поскольку 

это необходимо для достижения их уставных целей; 

г) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

33. Укажите признак предпринимательской деятельности: 

а) направленность на систематическое получение прибыли; 

б) наличие постоянных доходов от деятельности; 

в) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве подсобных 

заработков; 

г) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

34. Информация, содержащая служебную или коммерческую тайну, становится 

объектом гражданских прав при условии, если: 

а) она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам; 

б) к ней есть свободный доступ; 

в) обладатель информации не принимает меры к ее охране; 

г) она имеет материальную ценность. 

35. С точки зрения гражданского права космическая станция является: 

а) движимой вещью; 

б) движимой вещью с особым правовым режимом; 

в) недвижимой вещью; 
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г) вообще не является вещью. 

36. Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем доли в акционерный 

капитал, называется: 

а) коносаментом; 

б) акцией; 

в) чеком; 

г) сертификатом. 

37. Какие виды имущества входят в предприятие как имущественный комплекс? 

а) все виды имущества, предназначенные для деятельности предприятия; 

б) все виды имущества, за исключением прав на средства индивидуализации (фир-

менное наименование, товарный знак) 

в) все виды имущества, за исключением обязанностей (долгов) предприятия; 

г) эта норма в законе не определена. 

38. Что из указанного ниже не является объектом авторского права? 

а) судебное решение; 

б) программы для ЭВМ; 

в) произведения искусства; 

г) ноу-хау. 

39. Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений: 

а) о загрязнении окружающей среды; 

б) о численности, составе работников; 

в) о системе оплаты труда; 

г) которые носят конфиденциальный характер и позволяют их обладателю избежать 

неоправданных расходов. 

40. Волевое правомерное действие, направленное на установление, изменение или 

прекращение гражданских правоотношений — это: 

а) сделка; 

б) представительство; 

в) поручительство 

г) доверенность. 

41. Договор аренды школы, заключенный в феврале, начнет действовать с июня, 

называется: 

а) договор с отлагательным сроком; 

б) договор с отменительным сроком; 

в) договор с исключительными условиями; 

г) договор с дополнительными условиями. 

42. Сделка, для признания недействительности которой требуется решение суда, 

называется: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной; 

в) мнимой; 

г) неоспоримой. 

43. Последствия недействительности сделки: 

а) применение административной ответственности; 
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б) устранение имущественных последствий, возникших в результате исполнения 

сделки; 

в) аннулирование сделки; 

г) применение уголовной отетственности. 

44. Исковой давностью считают: 

а) срок, в течение, которого заинтересованное лицо может обратиться в суд за защи-

той своего права; 

б) срок погашения самого права; 

в) срок, при соблюдении которого суд обязан предоставить защиту лицу, право ко-

торого нарушено; 

г) срок, по истечении которого погашается право. 

45. Общий срок исковой давности: 

а) 1 год; 

б) 6 месяцев; 

в) 3 года; 

г) 5 лет. 

46. В каких случаях сделки должны совершаться в простой письменной форме? 

а) если сделки заключаются юридическими лицами между собой и с гражданами, а 

также между гражданами на сумму, превышающую не менее, чем в 10 раз МРОТ; 

б) если сделки заключаются юридическими лицами между собой и с гражданами; 

в) если сделки заключаются между юридическими лицами на сумму, превышаю-

щую в 5 раз МРОТ, а также сделки граждан между собой; 

г) сделки должны совершаться только в нотариальной форме. 

47. Какие сделки называются недействительными? 

а) сделки, не соответствующие требованиям закона; 

б) сделки, не исполненные их участниками; 

в) условные сделки; 

г) сделки, осуществляемые посредством умолчания. 

48. Общие правовые последствия недействительности сделки: 

а) обязанность каждой из сторон возвратить другой все полученное по сделке; 

б) взыскание всего полученного по сделке в доход государства; 

в) взыскание штрафа с обеих сторон в доход государства; 

г) наступление уголовной ответственности. 

49. Какая сделка относится к мнимой? 

а) сделка, совершенная без намерения создать правовые последствия; 

б) сделка, не исполненная обеими сторонами; 

в) сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку; 

г) сделка, не отвечающая требованиям закона. 

50. У кого возникают права и обязанности по сделке, совершенной через представи-

теля? 

а) у представляемого; 

б) у представителя; 

в) у представителя и третьего лица; 

г) у всех перечисленных выше лиц. 
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51. Возможно ли исполнение обязанности по истечении срока исковой давности? 

а) да; 

б) нет; 

в) должник вправе требовать исполненное обратно; 

г) эта норма в законе не определена. 

52. Право собственности включает в себя следующие права в отношении имуще-

ства: 

а) владеть, пользоваться и распоряжаться; 

б) владеть и пользоваться; 

в) пользоваться и распоряжаться; 

г) владеть и распоряжаться. 

53. Приобретательская давность на недвижимое имущество составляет: 

а) 15 лет; 

б) 10 лет; 

в) 5 лет; 

г) 25 лет. 

54. К веще-правовым способам защиты права собственности относят: 

а) истребование вещи из чужого незаконного владения; 

б) возмещение неустойки; 

в) возмещение убытков; 

г) признание сделки недействительной. 

55. Истребование вещи из чужого незаконного владения — это: 

а) виндикационный иск;  

б) негаторный иск; 

в) обязате льство; 

г) конфискация. 

56. Защита прав от нарушений, не связанных с лишением владения, —это: 

а) виндикационный иск; 

б) негаторный иск; 

в) обязательство; 

г) договор. 

57. К основаниям прекращения права собственности не относят: 

а) ликвидацию юридического лица; 

б) аренду имущества собственника; 

в) отказ от права собственности; 

г) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. 

58. Участник общей долевой собственности вправе продать свою долю посторон-

нему лицу: 

а) при условии, что остальные участники имеют право преимущественной покупки; 

б) при согласии остальных участников на продажу доли; 

в) независимо от согласия остальных участников;  

г) такого права он не несет. 

59. Какими правами из перечисленных обладает собственник в отношении имуще-

ства, переданного им в хозяйственное ведение? 
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а) правом решать вопросы создания, реорганизации, ликвидации предприятия, 

определения предмета и целей его деятельности, осуществлять контроль за исполь-

зованием имущества; 

б) правом контролировать использование по назначению и сохранению имущества, 

принадлежащего предприятию, изымать имущество, используемое не по назначе-

нию; 

в) правом изымать лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество и распоряжаться им по своему усмотрению. 

60. Может ли суд применить к сделкам граждан, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью без государственной регистрации, меры гражданской ответ-

ственности? 

а) может; 

б) не может; 

в) может только в случаях, установленных законом; 

г) такая правовая норма ГК не установлена. 

61. Ущерб, возмещаемый каждым причинителем в соответствии со своей долей, 

установленной законом или договором, — это: 

а) долевая ответственность; 

б) солидарная ответственность; 

в) субсидиарная ответственность; 

г) смешанная ответственность. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Задача 1 

Казенное предприятие “Выстрел” заключило с ОАО “Бумеранг” договор о передаче 

последнему в безвозмездное пользование радиорелейной  станции. Учредитель ка-

зенного предприятия возражал против безвозмездной передачи станции и потребо-

вало заключить договор аренды. 

Определите, можно ли считать отношения между предприятием “Выстрел” и учре-

дителем гражданско-правовыми? 

Задача 2 

Определите, какие из приведенных статей ГК РФ содержат императивные, а какие 

диспозитивные нормы: ст.17, 87, 169, 196, 211, 434, 311, 315. 

Задача 3 

Определите, официальным или неофициальным является толкование правовых 

норм: 

а) в Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации; 

б) в подзаконном нормативном акте, изданном во исполнение закона; 

в) в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Задача 4 

1.  Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на вещь, если 

она у него похищена? 

2. Кто является управомоченной стороной и кто - обязанной в правоотношении соб-

ственности? 
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Тема  4.  Основы семейного права 

 

Целью данной темы является изучение основ семейного права. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 Правовое регулирование брачно-семейных отношений по российскому праву.  

 Понятие брака.  

 Заключение и прекращение брака.  

 Недействительность брака.  

 Имущественный режим супругов. Брачный договор. 

 Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

 Алиментные обязательства. 

 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 

правоотношения: 

а) брак и родство; 

б) брак и договор; 

в) только брак; 

г) брак и брачное завещание. 

2. В круг членов семьи не входят: 

а) родные братья и сестры; 

б) двоюродные братья и сестры; 

в) сводные братья и сестры; 

г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей. 

3. В РФ юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 

б) фактический брак; 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; 

г) фиктивный брак. 

4. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака опреде-

ляется: 

а) по российскому законодательству; 

б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражда-

нином которого является лицо; 

г) этот вопрос в СК не отрегулирован. 

5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

а) согласие родителей; 

б) медицинское обследование вступающих в брак; 
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в) достижение брачного возраста; 

г) наличие свидетелей. 

6. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака? 

а) различие национальностей; 

б) отсутствие средств на существование; 

в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке; 

г) брак между близкими родственниками. 

7. Выберите «негативные» условия заключения брака: 

а) достижение брачного возраста; 

б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке; 

в) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак; 

г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак. 

8. Брак с 16-летними может разрешить: 

а) федеральный орган; 

б) законодательный орган субъекта РФ; 

в) орган местного самоуправления; 

г) прокурор 

9. В РФ брак может быть заключен между: 

а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке; 

б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору су-

да; 

в) лицами, одно из которых признано недееспособным; 

г) близкими родственниками. 

10. С юридической точки зрения, поводами к разводу являются: 

а) пьянство одного из супругов: 

б) одностороннее заявление супруга; 

в) взаимное согласие супругов на расторжение брака; 

г) различный подход к воспитанию детей. 

11. Брак расторгается в органах ЗАГСа: 

а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей; 

б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на 

срок более 3 лет; 

в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака; 

г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе. 

12. В судебном порядке брак расторгается: 

а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; 

б) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей; 

в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным; 

г) брак всегда расторгается только в судебном порядке. 

13. С какого момента брак считается расторгнутым в суде? 

а) с момента принятия решения судом; 

б) с момента регистрации развода в органах ЗАГСа; 

в) спустя три дня после принятия решения судом; 

г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака. 
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14. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев; 

г) одного года. 

15. Права и обязанности супругов возникают со дня: 

а) помолвки; 

б) подачи заявления в ЗАГС; 

в) с момента регистрации брака; 

г) с момента, указанного в заявлении. 

16. Право личной собственности не распространяется на: 

а) добрачное имущество супругов; 

б) вещи личного пользования 

в) драгоценности, купленные во время брака; 

г) подарки, полученные во время брака 

17. Брачный договор определяет: 

1. место жительства супругов; 

2. порядок изменения фамилий супругов; 

3. имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения; 

4. дееспособность и правоспособность супругов 

18. Форма заключения брачного договора: 

1. простая письменная форма; 

2. нотариальная письменная форма; 

3. государственная регистрация договора 

4. устная форма, но в присутствии свидетелей. 

19. Ребенок признается родившимся в браке, если он родился со дня расторжения 

брака в течение: 

1. 100 дней; 

2. 200 дней; 

3. 300 дней; 

4. 1 года 

20. Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГСа должно быть сделано: 

1. не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка; 

2. не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о рождении ре-

бенка; 

3. не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка 

4. сроки значения не имеют 

21. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав? 

1. с 10 лет; 

2. с 14 лет; 

3. с 16 лет; 

4. с 18 лет 

22. Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в 

форме: 
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1. доли от дохода родителя; 

2. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

3. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

4. путем предоставления имущества; 

5. в зависимости от ситуации возможно применение каждой из перечисленных 

форм 

23. Не удерживают алименты на несовершеннолетних детей: 

1. с премий; 

2. с оплаты за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни: 

3. с сумм, идущих на возмещение вреда; 

4. с сумм, идущих на дополнительное питание, санитарное лечение 

24. Родители, лишенные родительских прав, освобождаются от обязанностей со-

держания своих детей? 

1. да; 

2. нет; 

3. да, но только в том случае, если находятся в заключении; 

4. да, но только в том случае, если они по решению суда, должны проживать от-

дельно от детей. 

25. Через какой срок со дня лишения родительских прав ребенок может быть усы-

новлен другим лицом? 

1. на другой день; 

2. через 3 месяца; 

3. через 6 месяцев; 

4. через 1 год 

26. Дети обязаны содержать своих родителей в случае: 

1. если дети являются совершеннолетними; 

2. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными; 

3. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители – нетру-

доспособными и нуждающимися; 

4. дети не обязаны содержать своих родителей 

27. Правом на алименты обладают следующие супруги, находящиеся в браке: 

1. нуждающийся супруг; 

2. нетрудоспособный и нуждающийся супруг; 

3. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком – инвалидом до 

25 лет; 

4. жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка 

28. Имеет ли ребенок право на получение наследства от его родителей, которые ли-

шены родительских прав? 

1. да; 

2. нет; 

3. да, но только в том случае, если ребенок передается на попечение органа опеки; 

4. нет, если ребенок усыновлен другими родителями. 

29. Законным режимом имущества супругов признаётся режим _________ соб-

ственности: 
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1. совместной; 

2. разделённой; 

3. долевой; 

4. частной. 

30. Личные и имущественные права и обязанности супругов определяются: 

1. законодательством государства, на территории которого они имели последнее 

совместное место жительства; 

2. законодательством государства, гражданами которого они являются; 

3. законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 

место жительства; 

4. законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 

место жительства, либо законодательством государства, на территории которого 

они имели последнее совместное место жительства. 

31. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным ребенком не должна 

быть: 

1. менее 10 лет; 

2. менее 16 лет; 

3. менее 20 лет; 

4. разница в возрасте законом не установлена. 

32. В отношении каких лиц предусмотрено действие обеспечения приоритетной за-

щиты прав и интересов? 

1. в отношении женщин; 

2. только в отношении нетрудоспособных членов семьи; 

3. только в отношении детей; 

4. в отношении детей и нетрудоспособных членов семьи. 

33. Какие из перечисленных правоотношений не регулируются семейным правом? 

а) личные неимущественные отношения между супругами; 

б) порядок вступления в брак; 

в) порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением 

ребенка; 

г) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей в се-

мью. 

34. Какими отраслями права регулируются вопросы опеки и попечительства? 

1. только гражданским правом; 

2. только семейным правом; 

3. не только семейным, но и гражданским правом; 

4. административным и гражданским правом. 

35. Нормами каких актов регулируются имущественные отношения между супруга-

ми, брак которых зарегистрирован? 

1. только нормами Семейного кодекса; 

2. нормами Семейного и Гражданского кодексов; 

3. нормами Семейного, Гражданского и налогового кодексов; 

4. нормами Гражданского и налогового кодексов. 
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36. В каких случаях на требования, вытекающие из семейных отношений, распро-

страняется исковая давность? 

1. во всех; 

2. только если срок исковой давности установлен СК РФ; 

3. если срок исковой давности установлен СК РФ и иными актами, содержащими 

нормы семейного права; 

4. в семейном праве сроки исковой давности не устанавливаются. 

37. На какие из указанных требований распространяются сроки исковой давности? 

1. на требования об установлении отцовства; 

2. на требования о разделе имущества после развода; 

3. на требования о признании фиктивного брака недействительным; 

4. на указанные выше требования сроки исковой давности не распространяются. 

38. Какой срок исковой давности установлен по искам о признании брака недей-

ствительным, заключенного с лицом, скрывавшим наличие ВИЧ-инфекции? 

1. 3 года; 

2. 2 года; 

3. 1 год; 

4. 5 лет. 

39. Какие последствия не возникают при признании брака недействительным? 

1. супругам возвращается добрачная фамилия; 

2. признается недействительным брачный договор, заключенный в период недей-

ствительного брака; 

3. утрачивается право на алименты супруга, имевшего право на их получение; 

4. в отношении детей, родившихся в период недействительного брака, прекращает-

ся действие презумпции отцовства супруга матери ребенка. 

40. В каком органе ЗАГСа супруги могут расторгнуть брак? 

1. только по месту регистрации брака; 

2. только по месту жительства супругов; 

3. по месту жительства супругов или по месту регистрации брака; 

4. в любом на территории РФ по выбору супругов. 

41. В течение какого срока можно оспорить отцовство? 

1. сроки исковой давности не установлены; 

2. в течение 1 года с момента, когда лицу, записанному в качестве отца, стало из-

вестно о произведенной записи; 

3. срок исковой давности 3 года с момента рождения ребенка; 

4. срок исковой давности 10 лет с момента рождения ребенка. 

42. Кем решается спор между родителями относительно имени и фамилии ребенка? 

1. отцом; 

2. органом опеки и попечительства; 

3. прокуратурой; 

4. только самими родителями и больше никем. 

43. Кто не может обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетних детей? 

1. органы внутренних дел по месту нахождения ребенка; 
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2. органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка; 

3. приемные родители; 

4. администрация воспитательного учреждения по месту нахождения ребенка. 

44. С какого возраста над ребенком может быть установлено попечительство? 

1. с рождения до достижения 14 лет; 

2. с 10 лет; 

3. с 14 лет; 

4. с 16 лет. 

45. Кто может требовать отмены усыновления ребенка? 

1. сам ребенок в возрасте от 10 лет; 

2. усыновители ребенка; 

3. дедушка и бабушка ребенка; 

4. прокуратура. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Задача 1  

Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необ-

ходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение бра-

ка органа местного самоуправления по месту жительства.  

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным.  

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа?  

Эмансипированный  согласно ст. 27 ГК РФ  несовершеннолетний не  приобретает 

брачную дееспособность в силу только одного факта эмансипации. Для вступления 

в брак он должен получить соответствующее разрешение в органах местного само-

управления на общих основаниях.  

Задача 2  

40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светла-

ной Дмитриевой (26 лет).  

Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что его жена 

Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего Егоров зара-

зился именно от неё.  

16 мая 1998 года В.Д.Егоров умер.  

Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием 

о признании брака своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п.3 

ст.15 СК РФ.  

Может ли быть удовлетворено требование Е.Розенберг?  

Согласно п.1 ст. 28 СК РФ с требованием о признании брака недействительным 

вследствие сокрытия при вступлении в брак одним из супругов ВИЧ-инфекции 

вправе обратиться в суд только пострадавший супруг.  

Задача 3  

Воспитанница детского дома Умида Мирзаева  8 июня 1996 года вышла замуж за 

Ильхама Гафортдинова. Спустя 1 год и 4 месяца у них родился сын Хамид.  
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Гульнар Юлдашев, племянник Ильхама Гафортдинова, перебирая старые письма 

своей бабушки Заремы обнаружил, что отец Ильхама долгое время проживал в ма-

леньком селе Самагалтай республики Тува, где в то же время проживала мать Уми-

ды, впоследствии умершая от рака печени, когда дочери было три года. Кроме того, 

у Умиды и отца Ильхама было обнаружено редкое заболевание, которое могло пе-

редаваться и наследственным путем. Ильхам Гафортдинов таким заболеванием не 

страдал.  

Прокурор, поставленный в известность Юлдашевым, потребовал признания брака 

Ильхама и Умиды недействительным.  

Супруги возражали, ссылаясь на то, что они фактически создали семью, горячо лю-

бят друг друга, а также то, что признание брака недействительным может пагубно 

сказаться на судьбе их сына. К тому же есть вероятность, что Ильхам и Умида всё-

таки не являются единокровными братом и сестрой, так как мать Ильхама не отли-

чалась верностью своему мужу. Отсутствие родства по их мнению, также подтвер-

ждается отсутствием  у И.Гафортдинова упомянутого заболевания. 

В случае если факт родства подтвердится, брак должен быть признан недействи-

тельным в соответствии с п.1 ст. 27 СК РФ.  

Задача 4 

Е.Ю.Молчанов  дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал. 

В том числе автомобиль "Москвич", дом в деревне, деньги, видеомагнитофон.  

Пьяные сборища на квартире Молчанова часто сопровождались оскорблениями в 

адрес жены, нередко с применением физического насилия и угрозы убийством.  

При расторжении брака в суде супруга Молчанова Татьяна Загорная потребовала 

определить доли супругов в общей собственности с учётом стоимости перечислен-

ного имущества. По её мнению Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи.  

Как должен поступить суд?    

Суд должен отклонить требование Т.Загорной в отношении перечисленного имуще-

ства, так как оно принадлежит только Молчанову (п.1 ст.36 СК РФ), который может 

распоряжаться им по своему усмотрению.   

Задача 5 

Александра Луговцева и Дмитрий Смоленский решили заключить брак.  

В совместном заявлении о заключении брака  кроме всего прочего они указали что, 

при вступлении в брак хотели бы взять общую фамилию Луговцевы-Смоленские.  

Решение о соединении  фамилий Александра Луговцева обосновывала стремлением 

передать будущим детям более индивидуализирующую фамилию, что по её мнению 

должно способствовать развитию личности детей.  

В субъекте Российской Федерации, в органах ЗАГСа  которого решили зарегистри-

ровать свой брак Дмитрий и Александра, не принимался закон, запрещающий со-

единение фамилий при вступлении в брак.  

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими фамилии?  

Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить себе добрачную 

фамилию?  
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Нет. Согласно п.2 ст.28 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" от 

15 ноября 1997 года общая двойная фамилия образуется посредством присоедине-

ния фамилии жены к фамилии мужа, а не наоборот.  

Согласно п.1 ст. 32 СК РФ супруг вправе при вступлении в брак присоединить к 

своей фамилии фамилию другого супруга. Поэтому во втором случае Александра 

может взять фамилию Луговцева-Смоленская (ФЗ  

"Об актах гражданского состояния" такой возможности не предусматривает).  

Задача 6 

Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. В 

число условий договора входило соглашение о том, что Василий Анисимов обязы-

вался в течение года составить завещание в пользу дочери Ларисы, лишив права 

наследования своего сына от первого брака 27-летнего Генадия.  

Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим образом оформ-

лено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 

Действительно ли завещание?  

В соответствии со ст. 44, п.3 ст.42 СК РФ условия брачного договора, ограничива-

ющие правоспособность супругов ничтожны, то есть не влекут никаких правовых 

последствий, кроме последствий признания их недействительными.  

Завещание должно быть признано действительным.  

Задача 7 

В.В.Фёдоров обратился в органы записи актов гражданского состояния с просьбой 

об исправлении записи о рождении ребенка. На исправление записи получено со-

гласие от матери ребенка и лица, записанного отцом.  

Как следует поступить работникам ЗАГСа?  

В данном случае речь идёт не об исправлении актовой записи, а об аннулировании 

её части: аннулировании сведений об отце ребёнка и внесении в неё сведений о дру-

гом лице.  

Согласно п.3 ст.47 ГК РФ этот вопрос подлежит решению судом.  

Задача 8 

30 мая 1997 года Владимир Иванов подал иск об оспаривании отцовства. Свои тре-

бования он основывал на том, что не является отцом, так как дал согласие на искус-

ственное оплодотворение своей жены.  

Суд в соответствие с п.1 ст. 129 ГПК РСФСР отказал в принятии искового заявле-

ния, так как ст. 52 СК РФ исключает возможность оспаривания отцовства в данном 

случае.  

Правильно ли поступил суд?     

В данном случае нельзя отказать в принятии искового заявления. Это бы противо-

речило ч.1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей право на судебную защиту. Од-

нако п.3 ст. 52  СК РФ предусмотрена невозможность удовлетворения требований 

об оспаривании отцовства  в случае применения искусственного оплодотворения. 

Поэтому суд должен отказать в удовлетворении иска.  

Задача 9 
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Симпатичная брюнетка Луиза Масленникова во время нахождения весной 1995 го-

да в командировке в Петрозаводске очень близко познакомилась с В.Л.Петровым, 

администратором окса.  

21 декабря 1995 года в городе Старая Русса у незамужней Масленниковой родился 

сын Дмитрий.  

Петров, узнав о рождении ребёнка, отказался признать отцовство.  

14 ноября 1996 года Масленникова обратилась в суд с иском к Петрову об установ-

лении отцовства.  

В ходе разбирательства Петров настойчиво отрицал отцовство. 

На основании каких фактов суд может признать Петрова отцом? Как должен 

поступить суд?  

Согласно ст. 48 КоБС РСФСР  при установлении отцовства в случае рождения ре-

бёнка у родителей, не состоящих в браке суд принимает во внимание следующие 

обстоятельства : совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ре-

бёнка и ответчиком до рождения ребёнка, совместное воспитание либо содержание 

ребёнка, доказательства, с достоверностью подтверждающие признание ответчиком 

отцовства.  

В данном случае отсутствуют основания для признания В.Л.Петрова отцом ребёнка.  

Задача 10  

Ирина Григорьева решила прекратить выплаты алиментов на  содержание своего 

пасынка  Аващенко Михаила. Григорьева объясняла свой шаг тем, что решение су-

да о выплате алиментов было принято 10 декабря 1994 года, то есть до введения в 

действие Семейного кодекса РФ, в котором не предусматривается возможность 

взыскания алиментов с фактических воспитателей на их воспитанников.  

Но на всякий случай она обратилась за помощью в юридическую консультацию.  

Какое  разъяснение следует ей дать?  

Изменение законодательства  не прекращает исполнение ранее вынесенных реше-

ний. Поэтому алименты придётся выплачивать.  

Задача 11 

13 июня 1997 года 29-летняя Мария Ольченко предъявила иск об установлении от-

цовства и взыскании алиментов к Сидорчуку В.Т..  

При этом Ольченко требовала взыскать с него средства на содержание ребёнка за 

прошедший со дня рождения ребёнка срок (с 16 февраля 1997 года) в соответствии 

со п.2 ст.107 СК РФ, так как Сидорчук всячески уклонялся содержания детей: не-

сколько раз менял место работы и место жительства.  

27 августа 1997 года суд удовлетворил иск, признав Сидорчука В.Т. отцом и обязав 

его выплачивать алименты со дня обращения М.Н.Ольченко в суд. Во взыскании 

средств за прошедшее время суд отказал.  

Правильно ли поступил суд?  

Пленум Верховного Суда РФ в п.8 Постановления от 25 октября 1996 года № 9 "О 

применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дел об установлении отцовства и взыскания алиментов" указал, что в случае одно-

временного предъявления требований об установлении отцовства и взыскании али-

ментов, возможность взыскания средств на содержание ребёнка за прошлое время 
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исключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении  отцовства ответ-

чик в установленном порядке не был признан отцом ребёнка.  

В соответствии с п.2 ст.107 СК РФ алименты присуждаются с момента обращения в 

суд.  

Задача 12  

Мария Фёдорова предъявила иск об уплате алиментов на двоих детей своему мужу 

майору милиции Фёдорову С.И., уже полгода проживавшему отдельно.  

В числе доходов мужа, с которых Фёдорова требовала взыскать алименты она ука-

зала денежную компенсацию за обмундирование и продовольственный паёк, полу-

ченную мужем по месту службы, а также процентную надбавку за выслугу лет.  

Какое решение должен принять суд? 

При определении размеров  алиментов не должна учитываться денежная компенса-

ция за обмундирование и натуральное довольствие. Этот вид доходов отсутствует в 

"Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которого производится удер-

жание алиментов на несовершеннолетних детей" утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 1996 года № 841.  

 

Тема 5.  Основы трудового права 

 

Целью данной темы является изучение основ трудового права. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 
 

 Понятие и особенности трудовых правоотношений. 

 Трудовой договор: понятие, виды, содержание.  

 Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора.  

 Права работников и работодателя.  

 Коллективные договоры и соглашения.  

 Социальное партнерство в сфере труда.  

 Рабочее время.  

 Время отдыха.  

 Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

 Оплата труда: понятие и система. 

 Материальная ответственность сторон трудового договора. 

 Защита трудовых прав и свобод. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем: 

А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 
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2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 

А. если это особая форма договора - контракт. 

Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником. 

В. организованный набор работников. 

Г. трудовой договор с молодым специалистом. 

3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицом-

предприятием? 

А. В Министерстве юстиции 

Б. В пенсионном фонде 

В. В налоговой службе 

Г. В государственном фонде занятости. 

4. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор : 

А. на референдуме. 

Б. на сессии Верховной Рады. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

5.Сторонами заключения коллективного договора являются: 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 

В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

6. Моментом начала действия трудового договора считается: 

А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

7. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

8.Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

А. только на администрацию. 

Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприя-

тия. 

В. только на временных рабочих. 

Г. На всех членов (субъектов) предприятия. 

9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд : 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую мест-

ность. 

Г. расовая принадлежность. 

10.Виды трудового договора по срокам действия: 
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А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

11. Локальные источники трудового права-это... 

А. Нормативно-правовые акты, принятые ВР Украины. 

Б. Нормативно-правовые акты, принятые Кабинетом Министров Украины. 

В. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне предприятий, 

учреждений, организций. 

Г. Нормативно - правовые акты принятые Президентом Украины. 

12. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

13. В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает дей-

ствовать в течении срока 

А. срок, на который он заключен. 

Б. 10 дней с момента реорганизации. 

В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени. 

Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации. 

14.По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превы-

шать: 

А. 20 дней. 

Б. Две недели. 

В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца. 

Г. 3 месяца. 

15.Испытательный срок для рабочих составляет: 

А. 3 месяца. 

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 6 месяцев. 

16.Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо. 

Б. Лицо прописано в другой области страны. 

В. Ни в коем случае. 

Г. Предусмотренных законодательством 

17.Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

А. Собственника, работника, профсоюза. 

Б. Собтвенника, работника, сотрудников милиции. 

В. Работника, членов его семьи. 

Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

18.Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность 

возможно при: 
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А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса. 

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

19.Сфера применения контрактов определяется: 

А. Сторонами трудового договора 

Б. Законодательством Украины 

В. Конституцией Украины. 

Г. Профсоюзами. 

20.Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

21.Срок действия дисциплинарного взыскания: 

А. 1 год 

Б. 3 года 

В. 6 месяцев 

Г. 2 недели 

22.Днем полного увольнения работника с работы считается: 

А. Последний день работы 

Б. Следующий за последним днем работы 

В. День выдачи трудовой книжки 

Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

23.Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по инициа-

тиве работодателя, выдавать работнику копию приказа:  

А. Обязан при любых обстоятельствах 

Б. Не обязан. 

В. Обязан, если требует работник 

Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров 

24.Прогулом считается: 

А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов 

Б. Отсутствие на работе свыше 3х часов 

В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

Г. Неявка на работу более 2х дней 

25.При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

26.Начало и окончание рабочего дня предусматривается: 

А. В законе Украины о коллективных договорах 

Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности 

В. В уставе предприятия 
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Г. В постановлении Кабинета Министров 

27.Ночным считается рабочее время с: 

А. с20.00 до 8.00 

Б. с18.00 до 6.00 

В. с 22.00 до 6.00 

Г. с 23.00 до 7.00 

28.Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени и составляет 34 часа в неделю : 

А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет 

Б. для пенсионеров 

В. для инвалидов 

Г. для работников в возрасте с 16-18 лет 

29.Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельно-

сти работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

30.К источникам трудового права относятся: 

А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодатель-

ства о труде 

Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, напрвленные 

на регулирование трудовых отношений. 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника 

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Задача 1 

К родителям приехали на праздник пятеро их детей и за столом заспорили, на кого 

из них распространяется трудовое законодательство. Отец – механик электростан-

ции, мать работает в совхозе надомницей по пошиву мешков, сын Александр – ка-

питан речного корабля, дочь Мария работает продавцом в палатке своего мужа, 

дочь Екатерина – свободный художник, рисует и продает свои картины, сын Вла-

димир – военнослужащий, а сын Иван – член рыболовецкого колхоза, работает в 

нем рыбаком, а его жена – домохозяйка. 

На кого из перечисленных лиц распространяется трудовое законодательство? 

Задача 2 

В клубе фабрики к Новому году организовали елку для детей. Игрушки делали ве-

черами члены изокружка, электропроводку для освещения елки сделал электромон-

тер фабрики в рабочее время. Песни и пляски у елки организовывал массовик, при-

глашенный культработником клуба за определенную плату. 

В каких отношениях с фабрикой по данной работе находились указанные лица? 

Задача 3 

С маляром Сидоровым завод заключил соглашение по окраске забора заводского 
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участка с оплатой по окончании работ. Через месяц по окончании работы Сидоров 

потребовал кроме оговоренной оплаты оплатить ему компенсацию за неиспользо-

ванный отпуск. 

Правомерно ли его требование? В каких отношениях с заводом находился Сидоров? 

Задача 4 

Профсоюзный комитет ОАО «Заря» объявил выговор работнику ОАО слесарю Ми-

хайлову за отказ от участия в работе комиссии по социальному страхованию, в ко-

торую он был делегирован решением профсоюзного комитета. Михайлов, считая, 

что выговор ему объявлен незаконно, обратился в КТС с заявлением об отмене вы-

говора. 

Относятся ли отношения между членами профсоюза и выборным профсоюзным ор-

ганом к предмету трудового права? Являются ли нормы, регулирующие отношения 

члена профсоюза с выборным профсоюзным органом, элементом системы трудово-

го права России? Ответы обоснуйте. 

Задача 5 

При проверке правильности уплаты налогов фирмой «Самаракабель» налоговыми 

инспекторами был установлен тот факт, что фирма своевременно не перечисляет в 

бюджет единый социальный налог. 

       Входят ли отношения между налоговыми органами и работодателями в предмет 

трудового права? Дайте обоснованный ответ. 

Задача 6 

Генеральный директор ЗАО «Феникс» издал приказ, в соответствии с которым все 

работники канцелярии увольнялись в связи с ее ликвидацией. Одновременно тем же 

приказом создавался секретариат генерального директора и утверждалось положе-

ние о  секретариате, которое в целом совпадало с положением о канцелярии. В 

секретариат проводится конкурсный набор сотрудников.    

     На основании норм трудового права дайте ответ на вопросы: могут ли трудовые 

отношения возникать на основании конкурса? Каков порядок прием работников по 

конкурсу?  

Задача 7 

В коллективном договоре организации предусматривалось, что работодатель имеет 

право сокращать продолжительность ежегодного основного отпуска работникам, 

появившимся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и вследствие 

этого отстраненным от работы. 

       Могут ли трудовые отношения регулироваться коллективным договором? Воз-

можно ли включение в коллективные договоры условий, снижающих уровень прав 

и гарантий работников, установленный ТК? Является ли коллективный договор 

основанием возникновения трудовых отношений? 

Задача 8 

Коммерческая организация в трудовых договорах со своими работниками преду-

сматривает условие, что работник в случае досрочного расторжения трудового до-

говора по собственной инициативе не вправе в течение одного года устраиваться в 

организацию с аналогичным профилем работы. 

В роли государственного инспектора труда дайте юридическую оценку действиям 
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работодателя. Вправе ли организация устанавливать порядок заключения, измене-

ния и расторжения трудовых договоров? В чью компетенцию входит определение 

этого порядка? 

Задача 9 

Мэр г. Морозовска  издал распоряжение, устанавливающее дополнительный к 

определенному законом вид дисциплинарного взыскания, в соответствии с которым 

работникам муниципальных предприятий и учреждений, допустившим повторное 

грубое нарушение трудовой дисциплины в течение календарного года, объявляется 

выговор с предупреждением об увольнении. 

Относится ли регулирование трудовых отношений органами и должностными ли-

цами местного самоуправления к государственному регулированию трудовых от-

ношений? Имел ли право мэр (глава муниципального образования) устанавливать 

дополнительные виды дисциплинарных взысканий? Чьей компетенцией является 

установление видов дисциплинарных взысканий и порядка их применения? 

Задача 10 

Законодательное собрание субъекта РФ приняло Закон «О регулировании трудовых 

отношений и дополнительных мерах по защите трудовых прав работников», кото-

рым было установлено, во-первых, что при принятии решения о ликвидации орга-

низации работодатель обязан учитывать мнение представительного органа работни-

ков этой организации, во-вторых, что при расследовании любого несчастного слу-

чая на производстве в состав комиссии обязательно входит представитель органа 

исполнительной власти субъекта Федерации и, в-третьих, что работникам организа-

ций, финансируемых из бюджета субъекта Федерации, устанавливается доплата в 

размере 20% тарифной ставки (оклада). 

Входят ли нормы трудового права, устанавливаемые нормативными правовыми ак-

тами субъектов РФ, в систему трудового права России? Вправе ли орган законода-

тельной власти субъекта РФ принимать подобный закон? В роли прокурора дайте 

правовую оценку положениям, содержащимся в Законе. 

Задача 11 

В ЗАО «Заря», занимающемся разработкой и поставками программного обеспече-

ния, были объявлены выборы президента фирмы. 

Проведите анализ ситуации с точки зрения трудового права. Могут ли возникнуть 

трудовые отношения в результате избрания на должность? Если да, то при каких 

условиях? 

 

Тема 6. Основы административного права 

 

Целью данной темы является изучение основ административного права. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 

 Понятие и система административного права.  

 Органы исполнительной власти.  

 Принципы государственного управления. 
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 Понятие и содержание административного правоотношения. 

 Понятие административной ответственности.  

 Основание привлечения к административной ответственности.  

 Виды административных наказаний. 

 

 

ТЕСТЫ 

 

1. К предмету административного права не относят отношения: 

а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 

б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельно-

сти; 

в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государствен-

ного и муниципального управления; 

г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) 

формирований. 

2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ? 

а) федеральное министерство; 

б) федеральный комитет; 

в) федеральное агентство; 

г) федеральное ведомство. 

3. К административным правоотношениям относятся: 

а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 

б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 

в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 

г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного 

управления. 

4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами админи-

стративного права? 

а) да, являются; 

б) нет, не являются. 

в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 

г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 

5. Административные отношения возникают: 

а) между гражданами; 

б) между гражданами и должностными лицами; 

в) между юридическими лицами; 

г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и юри-

дическими лицами, с другой. 

6. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 

а) равенством субъектов; 

б) возникновением административно-правовых отношений по 

взаимному согласию сторон; 

в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 
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стороны; 

г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 

7. В административном праве чаще всего применяются: 

а) предписания; 

б) дозволения; 

в) запреты; 

г) договоренности сторон. 

8. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 

а) закон «Об образовании в РФ»; 

б) ФЗ «О милиции в РФ»; 

в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по безработи-

це»; 

г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 

9. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы административ-

ного права? 

а) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного отпуска; 

б) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза нару-

шений правил пожарной безопасности; 

в) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным 

экзаменам; 

г) ни в одном из названных документов норм административного права нет. 

10. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов испол-

нительной власти, относят: 

а) к общей части административного права; 

б) к особенной части административного права; 

в) к производству по делам об административных правонарушениях; 

г) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях. 

11. В случае несоответствия общей и специальной административно — правовой 

нормы применяется: 

а) специальная норма; 

б) общая норма; 

в) в зависимости от степени значимости применяется та или иная норма; 

г) в КОАП этот вопрос не ставится. 

 

12. Гражданин может направлять обращения в органы исполнительной власти РФ с: 

а) рождения; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет; 

г) момента, когда он в состоянии самостоятельно сформулировать 

свои требования; 

13. Не является административным правонарушением причинение лицом вреда, 

охраняемым законом интересам в состоянии: 

а) опьянения; 

б) крайней необходимости; 
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в) аффекта; 

г) взбудораженной радости. 

14.Нецензурная брань в общественных местах является административным право-

нарушением в форме: 

а) в форме мелкого хулиганства; 

б) в форме крупного хулиганства; 

в) преступления; 

г) нецензурная брань вообще не является правонарушением. 

15. К административным правонарушениям в области охраны собственности отно-

сят: 

а) уничтожение или повреждение чужого имущества без причинения значительного 

ущерба; 

б) незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена; 

в) незаконное использование товарного знака; 

г) фиктивное банкротство. 

16. Уклонение от подачи декларации о доходах является: 

а) административным проступком; 

б) гражданским проступком; 

в) дисциплинарным проступком; 

г) уголовным преступлением. 

17. Какие наказания не относятся к ряду административных? 

а) предупреждение; 

б) увольнение; 

в) дисквалификация; 

г) административное приостановление деятельности. 

18.Что из перечисленного не является административным наказанием? 

а) административный штраф; 

б) административный арест; 

в) исправительные работы; 

г) лишение специального права. 

19. Размер административного штрафа, налагаемого на гражданина, не может пре-

вышать: 

а) 5 тыс. рублей; 

б) 50 тыс. рублей; 

в) 1 МРОТ; 

г) 10 МРОТ. 

20. Размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, не может 

превышать: 

а) 20 МРОТ; 

б) 25 МРОТ; 

в) 50 тыс. рублей; 

г) одного миллиона рублей. 

21. Лишение физического лица права занимать руководящие 

должности в организации — это: 
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а) лишение специального права; 

б) административное приостановление деятельности; 

в) дисквалификация; 

г) предупреждение. 

22. Срок лишения специального права: 

а) до 1 месяца; 

б) от 1 до 2 лет; 

в) от 1 месяца до более 2 лет; 

г) от 1 месяца до 3 лет. 

23. Дисквалификация как мера административного наказания 

устанавливается на срок: 

а) до 6 месяцев; 

б) от 6 месяцев до 1 года; 

в) от 6 месяцев до 2 лет; 

г) от 6 месяцев до 3 лет. 

24. Административное приостановление деятельности 

устанавливается на срок: 

а) до 10 дней; 

б) до 30 дней; 

в) до 90 дней; 

г) до 1 года. 

25. За административное нарушение милиция имеет право задержать гражданина до 

выявления его личности: 

а) не более, чем на 2 часа; 

б) не более, чем на 3 часа; 

в) не более, чем на 10 часов; 

г) не более, чем на 24 часа. 

26. Максимальный срок административного задержания: 

а) до 3 часов; 

б) до 24 часов; 

в) до 48 часов; 

г) до 72 часов. 

27. За совершением лицом двух правонарушений административное наказание 

назначается: 

а) за каждое правонарушение; 

б) за то, которое требует более строгого административного наказания 

в) за то, которое требует менее строгого административного наказания; 

г) за одно правонарушение. 

28. Постановление по делу об административном правонарушении 

не может быть вынесено, если со дня совершения правонарушения прошло более:  

а) 10 дней; 

б) 1 месяца; 

в) 2 месяцев; 

г) 3 месяцев. 
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29. В соответствии с КОАП РФ назначение административного наказания юридиче-

скому лицу: 

а) не освобождает от административной ответственности за правонарушение ви-

новное физическое лицо; 

б) освобождает от административной ответственности 

виновное физическое лицо; 

в) освобождение от административной ответственности за правонарушение винов-

ное физическое лицо, если другое не указано в законе; 

г) освобождает от административной ответственности, виновное физическое лицо, 

но не освобождает от материальной ответственности перед юридическим лицом. 

30. За административное правонарушение можно ли применять 

вместе с административным наказанием: 

а) возмещение только материального вреда; 

б) возмещение только морального вреда; 

в) возмещение материального и морального вреда; 

г) нельзя применять никаких других видов наказания. 

31. Лишение специального права как вид административного наказания может при-

меняться: 

а) любым правоприменительным органом; 

б) судьей; 

в) судом, за исключением права управления транспортным средством; 

г) сотрудником ГИБДД. 

32. Дела об административных правонарушениях не уполномочены рассматривать: 

а) комиссии по трудовым спорам; 

б) комиссии по делам не совершеннолетних; 

в) военные комиссариаты; 

г) налоговая полиция. 

33. Дисквалификация как вид административного наказания: 

а) может устанавливаться только в качестве основного административного наказа-

ния; 

б) может устанавливаться в качестве дополнительного административного наказа-

ния; 

в) может устанавливаться в качестве основного и дополнительного наказания; 

г) может устанавливаться в качестве формального наказания. 

34. Граждане РФ, прошедшие военную службу в армии другого государства: 

а) освобождаются от призыва на действительную военную службу в России; 

б) не освобождаются от призыва на действительную военную службу в России; 

в) освобождаются от призыва, если ими утерян военный билет; 

г) освобождаются от призыва, если после службы в армии другого государства по-

ступил в российский университет. 

35. По общему правилу дело об административном правонарушении рассматривает-

ся: 

а) по месту жительства лица, в отношении которого ведётся производство по делу; 

б) по месту жительства потерпевшего; 
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в) по месту его совершения; 

г) по месту его совершения или по месту жительства потерпевшего. 

36. Является ли свисток милиционера, сигнал регулировщика, устный приказ ко-

мандира воинской части, постановление по делу об административном правонару-

шении правовыми формами управленческой деятельности: 

а) к таковым относится только постановление по делу об административном право-

нарушении; 

б) к таковым относятся постановления по делу об административном правонаруше-

нии и устный приказ начальника воинской части; 

в) всё перечисленное относится к правовым актам управления; 

г) среди перечисленных правовых актов управления нет. 

37. Государственной службе относятся: 

а) работа территориальных органов федерального министерства; 

б) работа в органах внутренних дел субъекта РФ; 

в) работа в органах местного самоуправления; 

г) работа на государственном промышленном предприятии. 

38. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется 

на основании закона: 

а) действующего во время производства по указанному делу; 

б) действующего на момент совершения административного правонарушения; 

в) действующего на момент обнаружения административного правонарушения. 

39.Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не яв-

ляющихся их местом жительства: 

а) обязаны зарегистрироваться в органах внутренних дел; 

б) не обязаны нигде регистрироваться; 

в) такой нормы в КоАП РФ нет; 

г) обязаны зарегистрироваться у домовладельца. 

40. Целью административного наказания является: 

а) причинение страданий правонарушителю; 

б) нанесение вреда деловой репутации правонарушителя; 

в) предупреждение совершения новых правонарушений; 

г) принижение человеческого достоинства. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Задача 1 

Приведите примеры источников административного права: 

 законов Республики Беларусь; 

 комплексных источников; 

 нормативных актов Президента Республики Беларусь; 

 актов Совета Министров Республики Беларусь; 

 актов республиканских органов государственного управления; 

 актов местных Советов и местных исполнительных и распорядительных 

органов; 
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 заключений Конституционного Суда Республики Беларусь; 

 постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

 постановлений Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-

русь; 

 актов международного права. 

Задача 2 

Приведите примеры элементов системы административного права (как отрас-

ли права): 

 административно-правовых норм; 

 административно-правовых институтов; 

 подотраслей административного права. 

Задача 3 

Составьте таблицу соотношений важнейших признаков административного и граж-

данского права: 

 Административное 

право 
Гражданское право 

1. Предмет регулирования   

2. Метод регулирования   

3. Субъекты права   

4. Принципы права   

5. Источники права   

6. Основные институты 

отрасли 

  

 

Задача 4 

В одном учебном пособии дано определение административного права: 

«Административное право – отрасль белорусского права, совокупность юридиче-

ских норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе органи-

зации и осуществления государственно-управленческой деятельности». 

Какие недостатки существуют в этом определении? 

Задача 5 

Критически проанализируйте схему: 

Признаки отрасли административного права: 

 одна из базовых, публичных отраслей белорусского права; 

 свой предмет регулирования; 

 свой метод правового регулирования; 

 внутренняя организация (структура); 

 нормативная база (нормативные источники).  

Задача 6 

Заполните таблицу, распределив понятия с учетом принадлежности к элементам си-

стемы административного права:  

 множественность административных проступков; 

 административный процесс; 
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 административные правонарушения против собственности; 

 «административное взыскание является мерой административной ответствен-

ности» (ч. 1 ст. 6.1 КоАП); 

 административно-деликтное право; 

 соучастие в административном проступке; 

 административные правонарушения против использования топливно-

энергетических ресурсов; 

 «предупреждение состоит в письменном предостережении лица 

о недопустимости противоправного поведения» (ст. 6.4 КоАП); 

 административные правонарушения против порядка управления. 

Административно-

правовая норма 

Административно-

правовой институт 

Подотрасль  

административного 

права 

   

 

Тема 7. Основы уголовного права 

 

Целью данной темы является изучение основ уголовного права. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 Понятие, предмет и метод уголовного права.  

 Уголовный закон. 

 Понятие и признаки преступления.  

 Отграничение преступления от иных видов правонарушений. 

 Понятие уголовной ответственности и ее основание.  

 Состав преступления и характеристика отдельных его отдельных элементов: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 Понятие и цели наказания.  

 Система и виды уголовных наказаний. 

 

ТЕСТЫ 

1.Источником уголовного права является 

а) Конституция РФ; 

б) УК РФ; 

в) и то и другое. 

2.Преступление было совершено 1 ноября 2010 года в 10.00 на пресечении улиц 

Московская и Советская - это 

а) субъективная сторона преступления; 

б) объективная сторона преступления; 

в)  объект преступления. 
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3.Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа и пр. -  

а) организатор; 

б) пособник; 

в) подстрекатель. 

4.Похищение человека (ст. 126 УК РФ) наказывается лишение свободы на срок 

от 4 до 6 лет. Это преступление 

а) средней тяжести; 

б) тяжкое; 

в) особо тяжкое. 

 

5. Выполнение осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественных работ - это 

а) обязательные работы; 

б) исправительные работы; 

в) ограничение свободы. 

  

6.Уголовное право - … 

а) это отрасль права, нормы которой установлены органами власти субъектов РФ 

и определяют преступность и наказуемость деяния, основания уголовной ответ-

ственности и освобождение от неё. 

б) это отрасль права, нормы которой установлены органами высшей государ-

ственной власти и определяют преступность и наказуемость деяния, основания уго-

ловной ответственности и освобождение от неё. 

в) это отрасль права, нормы которой установлены органами высшей государ-

ственной власти и определяют  основания уголовной ответственности и освобожде-

ние от неё. 

7. Субъектом преступления являются  

а) все физические и юридические лица; 

б) юридические лица и физические старше 16(14) лет; 

в)  физические лица старше 16(14) лет. 

8. Лицо, содействующее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлениями средств, орудий, заранее обещавшее скрыть преступника - это 

а) организатор; 

б) подстрекатель; 

в) пособник. 

 9. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относят 

а) необходимую оборону; 

б) причинение вреда при задержании преступника; 

в) несовершеннолетие виновного. 

10.Нормы уголовного права на предусматривают наказания в виде 

а) предупреждения; 

б) штрафа; 

в)  ограничения свободы. 
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11.Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания -  

а) правонарушение; 

б) проступок; 

в) преступление. 

12. С 14 лет уголовная ответственность наступает  

а) за террористический акт, умышленное причинение легкого вреда здоровью, 

незаконную охоту. 

б) кражу, грабеж, разбой и вымогательство. 

в)  кражу, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, укрывательство 

преступлений. 

13. Мотив, цель и вина в преступлении - это 

а) объект преступления; 

б) объективная сторона преступления; 

в) субъективная сторона преступления; 

14.  Не является преступлением деяние, совершенное  

а) при крайней необходимости; 

б) в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств или по мотиву сострада-

ния; 

в) совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц. 

 

15….. работы назначаются осужденному, не имеющему постоянного места рабо-

ты, и отбываются в районе места жительства.  

а) Исправительные; 

б) Обязательные; 

в)  Принудительные. 

 

16.Признаком преступления не является 

а) виновность; 

б) наказуемость; 

в) стихийность. 

 

17. Способность лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими - это 

а) состояние аффекта; 

б) соучастие; 

в)  вменяемость. 

 

18. Какой формы вины нет в уголовном праве? 

а) в форме косвенного умысла; 

б) по легкомыслию; 

в) под давлением жизненных обстоятельств. 

 

19.  Вандализм (ст. 214 УК РФ), т. е. осквернение зданий, сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах наказы-
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вается штрафом в размере до 40 000 руб. или в размере доходов осужденного за пе-

риод до трех мес., либо исправительными работами на срок от 6 мес. до 1 года, либо 

арестом на срок до трех мес. Это преступление 

а) небольшой тяжести; 

б) средней тяжести; 

в) тяжкое. 

 

20.Содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества - это 

а) арест; 

б) лишение свободы; 

в)  ограничение свободы. 

 

21 Признаком преступления не является 

а) противоправность; 

б) неоднократность; 

в) особая общественная опасность. 

 

22. Согласно уголовным нормам является ли состояние опьянения невменяемо-

стью при совершении преступления? 

а) да; 

б) нет; 

в) является отягчающим обстоятельством. 

 

23. Если человек осознавал общественную опасность своих действий, предвидел 

их последствия, но не стремился к их наступлению, однако и не предотвратил их –

это вина 

а) в форме прямого умысла; 

б) косвенного умысла; 

в) по неосторожности. 

 

24. Кража (ст. 158 УК РФ), т. е. тайное хищение чужого имущества, наказывается 

штрафом в размере до 80 000 руб или в размере дохода осужденного за период до 6 

мес, … либо арестом на срок от двух до четырех мес., либо лишением свободы на 

срок до двух лет. Это преступление 

а) небольшой тяжести; 

б) средней тяжести; 

в) тяжкое. 

 

25.Изоляция осужденного от общества путем направления его в колонию-

поселение, в воспитательную колонию, исправительную колонию общего, строгого 

режима или в тюрьму - это 

а) арест; 

б) лишение свободы; 

в)  ограничение свободы. 
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26.Объект, субъект, объективная и субъективная стороны -  

а) элементы состава преступления; 

б) признаки преступления; 

в) элементы нормы права. 

 

27. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвующее в его совершении - это 

а) пособник; 

б) организатор; 

в)  исполнитель. 

 

28. Умышленные и неосторожные деяния, максимальное наказание за которые 

не превышает двух лет лишения свободы – это преступления 

а) небольшой тяжести; 

б) средней тяжести; 

в) тяжкие. 

 

29.  К обстоятельствам, отягчающим наказание относят 

а) наступление тяжких последствий в результате преступления; 

б) противоправность или аморальность поведения потерпевшего4 

в) обоснованный риск. 

 

30.Установление судом осужденному запретов на посещение определенных 

мест, выезд, участие в определенных мероприятиях и пр. - это 

а) арест; 

б) лишение свободы; 

в)  ограничение свободы. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 
 

Задача 1 

Бригадир поезда «Рига Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся гражданином 

Латвии, получил незаконное вознаграждение от гражданина России во время следо-

вания поезда по территории России. Подлежит ли Михалычев ответственности по 

УК РФ за получение взятки? 

 

Задача 2 

Несовершеннолетние Колосов и Ведеркин группой лиц по предварительному сго-

вору совершили кражу колбасы стоимостью 40 руб. из холодильника Никонова, их 

соседа по коммунальной квартире. Совершили ли Колосов и Ведеркин преступле-

ние? 
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Задача 3 

Горбунов совместно с несовершеннолетним Лещенко, угрожая топором, напал на 

престарелого К. с целью завладения его имуществом. Встретив активное сопротив-

ление, Горбунов нанес топором удар по голове потерпевшему, причинив таким об-

разом черепно-мозговую травму. Похитив деньги, преступники скрылись с места 

преступления. На следующий день потерпевший скончался в больнице от получен-

ной травмы. Имеется ли в действиях Горбунова множественность преступлений? 

Какой вид совокупности присутствует в его действиях? Изменится ли Ваше реше-

ние, если будет известно, что Лещенко являлся совершеннолетним? Как вы оцени-

ваете действия Лещенко с точки зрения учения о множественности преступлений? 

 

Задача 4 

Определите виды составов преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ, по их 

структуре, конструкции объективной стороны и степени общественной опасности. 

Укажите объективные и субъективные признаки этих составов. 

 

Задача 5 

Во время военного конфликта снайпер вражеской армии, одетый в военную форму 

этой армии, застрелил из снайперской вин¬товки российского солдата. Подлежит 

ли снайпер ответственности за убийство?  

 

Задача 6 

Соловьев обратился в суд с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 

за клевету Горюнова, который среди сослуживцев высказывал свое подозрение о 

том, что в новогоднюю ночь Соловьев стрелял из огнестрельного оружия по окнам 

его квартиры. Судья установил, что факт стрельбы по окнам квартиры Горюнова 

имел место, и он высказал сослуживцам свое предположение, что в числе совер-

шивших это мог быть и Соловьев. Какое решение должен принять судья? 

 

Задача 7 

Неваева, главный бухгалтер сети магазинов, получавшая заработнyю плату 120 тыс. 

руб. в месяц, задержана при попытке украсть в магазине самообслуживания муж-

ской одеколон стоимостью 1 200 руб. В ходе расследования в квартире Неваевой 

обнаружено 8 флаконов такого же одеколона, которые были спрятаны в бачке уни-

таза. Неваева пояснила, что украла эти флаконы в разных магазинах подконтроль-

ной ей сети. Установлено, что Неваева страдает расстройством влечений клептома-

нией. Клептомания не исключает ее вменяемости, но лишает ее способности в пол-

ной мере руководить своими действиями.  

Каковы уголовно-правовые последствия содеянного? 

 

Задача 8 

Широков, находясь в состоянии наркотического опьянения, из окна своей квартиры 

открыл беспорядочную стрельбу дробью из охотничьего ружья по проходившим 
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мимо его дома людям. В результате одному мужчине был причинен тяжкий вред 

здоровью, а двум женщинам — легкий вред здоровью. Органы следствия предъяви-

ли Широкову обвинение в покушении на убийство общеопасным способом. Пра-

вильно ли квалифицированы действия Широкова? 

 

Тема 8. Основы правового регулирования антикоррупционной деятельности 

 

Целью данной темы является изучение основ уголовного права. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 Понятие и общая характеристика коррупции и коррупционной деятельности.  

 Законодательное обеспечение противодействия коррупционной деятельности 

на международном и внутригосударственном уровне.  

 Общая характеристика составов коррупционных преступлений.  

 

ТЕСТЫ 

 

1. В каком нормативном правовом акте дается определение термина «коррупция»? 

а) Федеральный закон от 08.03.2006 № 40--ФЗ «О ратификации Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции»                                

б)Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

в) Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и 

принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» 

г) Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противо-

действия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-

2011 годы»   - 

д) Закон Республики 'Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии кор-

рупции в Республике Татарстан» 

 е) Указ Президента Республики Татарстан от 08.04.2005 № УП-127 «О Стратегии 

антикоррупционной политики Республики Татарстан» 

ж) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

2. Выберите наиболее правильные варианты ответов на вопрос: 

Коррупция - это... 

а)злоупотребление служебным положением 

б)дача взятки 

в) получение взятки 

г)вымогательство 



 

56 
 

д)незаконное использование физическим лицом своего должностного положения  

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 

для себя или для третьих лиц 

е)коммерческий подкуп, подкуп публичных должностных лиц                                   

ж)злоупотребление влиянием в корыстных целях                                                                           

з)все вышеперечисленные ответы верны, кроме «е», «ж» 

 

3. Согласно нормам федерального законодательства в противодействии коррупции 

участвуют: 

а)федеральные органы государственной власти                                                         

б)органы государственной власти субъектов Российской Федерации                                  

в)органы местного самоуправления 

г)институты гражданского общества, организации и физические лица                                                   

д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением «г» 

 

4. Выберите правильные варианты ответов на вопрос. 

Меры по профилактике коррупции это... 

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

б)антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

в) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и 

надлежащей защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонаруше-

ниях или иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими расследова-

ние 

г) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предло-

жение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо не-

правомерного преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило 

действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций 

д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей и должностей госу-

дарственной или муниципальной службы, а также проверка сведений, представляе-

мых указанными гражданами 

е) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должно-

сти государственной или муниципальной службы непредставления им сведений ли-

бо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих дохо-

дах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции 

 

5. Назовите специальный государственный орган по реализации антикоррупционной 

политики Республики Татарстан 

а) Министерство юстиции Республики Татарстан 

б) Совет Безопасности Республики Татарстан 

в)Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики 
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г) Счетная палата Республики Татарстан 

д) Управление Президента Республики Татарстан по противодействию коррупции 

е) Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 

ж) Прокуратура Республики Татарстан 

 

6. Выберите определение, установленное Законом Республики Татарстан «О проти-

водействии коррупции в Республике Татарстан»: 

Антикоррупционная политика Республики Татарстан это... 

а) деятельность субъектов антикоррупционной политики в пределах их полномочий, 

направленная на противодействие коррупции и сокращение ее негативного влия-

ния; 

б) разработка и постоянное осуществление разносторонних и последовательных мер 

государства и общества с целью устранения (минимизации) причин и условий, по-

рождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни 

в) упорядоченная деятельность' органов государственных власти, местного само-

управления и общественных институтов, последовательно осуществляемая в виде 

мер социального и правового контроля над публичными сферами жизнедеятельно-

сти государства в целях минимизации коррупционных условий и проявлений 

 

7. Выберите наиболее правильный вариант ответа. 

Под конфликтом интересов на государственной и муниципальной службе понима-

ется... 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муни-

ципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может воз-

никнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или 

муниципального служащего и правами и законными интересами,граждан, организа-

ций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам граждан, организаций, общества или государства 

б) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муни-

ципального служащего влияет на надлежащее исполнение им должностных (слу-

жебных) обязанностей и при которой возникает противоречие между личной заин-

тересованностью государственного или муниципального служащего и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества 

или государства 

в) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муни-

ципального служащего может повлиять на надлежащее исполнение им должност-

ных (служебных) обязанностей и при которой может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью государственного или муниципального служа-

щего и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства 
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8. Выберите наиболее правильный вариант определения. 

Под личной заинтересованностью государственного (муниципального) служащего 

понимается... 

а) возможность получения государственным или муниципальным служащим при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в денежной форме 

для себя или для третьих лиц 

б) возможность получения государственным или муниципальным служащим при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц 

в) возможность получения государственным или муниципальным служащим при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в натуральной форме 

для себя или для третьих лиц 

 

9. Выберите наиболее правильный вариац/ц-ответа: 

Государственный или муниципальный служащий... 

а) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; в письменной форме уведомить своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-

ния, как только ему станет об этом известно 

б) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; на усмотрение государственного служащего уведомлять свое-

го непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возмож-

ности его возникновения 

в) при замещении должности государственной гражданской (муниципальной) 

службы, связанной с коррупционными рисками, обязан принимать меры по недо-

пущению любой возможности возникновения конфликта интересов; в письменной 

форме уведомлять своего непосредственного начальника ,о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом из-

вестно 

 

10. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов образуются 

а) нормативным правовым актом Президента Российской Федерации 

б) нормативным правовым актом Президента Республики Татарстан 

в)нормативным правовым актом органа местного самоуправления (муниципального 

органа) 

г) нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан 

 

11. Выберите правильные варианты ответов: «Основной задачей комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов является содействие муниципальным органам 

...» 
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а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Республики Татарстан 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-

ленных действующим законодательством 

б) в рассмотрении сообщений о преступлениях и административных правонаруше-

ниях, а также анонимных обращений 

в) в осуществлении в органе местного самоуправления мер по предупреждению 

коррупции 

г) в рассмотрении обращений о фактах коррупции 

д) в проведении проверок по фактам нарушения служебной дисциплины 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: 

Муниципальные антикоррупционные программы разрабатываются...                           

а) органами государственной власти Республики Татарстан 

б)органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан 

в) территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

г) все ответы верны 

 

13. Субъектами антикоррупционной политики Республики Татарстан являются: 

а)государственные органы и органы местного самоуправления                                       

б)специальный   государственный  орган  по  реализации   антикоррупционной по-

литики Республики Татарстан 

в) организации, общественные объединения и физические лица, вовлеченные в пре-

делах их полномочий в решение задач по реализации' антикоррупционной полити-

ки, а также средства массовой информации                                          г) верны ответы 

А и Б 

 

14. Какие из сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные муниципальным служащим, размещаются на 

официальных сайтах? 

а)перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в 

их пользовании; 

б) контактный телефон служащего; 

в) фактический адрес проживания служащего; 

г) перечень транспортных средств, принадлежащих служащему, супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности; 

д) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муници-

пального служащего; 

е)декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей; 

ж) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-

циальной. 
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15. Основанием для осуществления проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими Республики Татарстан, является до-

статочная информация, представленная в письменном виде в установленном поряд-

ке 

а)правоохранительными органами; 

б) представителями общероссийских средств массовой информации; 

в) должностными лицами кадровых служб, ответственными за работу по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений; 

г) постоянно действующими руководящими органами политических партий и об-

щероссийских, межрегиональных и региональнкф-общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями; 

д)общественной палатой Республики Татарстан; 

е) верны ответы «а», «в», «д». 

 

16. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении... 

а) проектов правовых актов, имеющих индивидуальный характер 

б)проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов по вопро-

сам государственной и муниципальной собственности, государственной и муници-

пальной службы 

в) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина. 

 

17. В каком случае юридические лица будут нести ответственность за коррупцион-

ные правонарушения ? 

а) если от имени юридического лица осуществляется планирование, организация и 

подготовка коррупционных правонарушений 

б) если от имени или в интересах юридического лица осуществляется организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений 

в) к юридическому лицу не могут быть применены меры ответственности 

 

18. Выберите соответствующие закону основания для увольнения лиц, замещающих 

муниципальные должности в связи с утратой доверия: 

а) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является                                                        

б)вхождение лица в органы управления некоммерческой организации участие лица 

на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом 

г) все ответы верные 

19. Может ли гражданин иностранного государства поступить на муниципальную 

службу в Республике Татарстан? 

а) да, конечно  

б) нет, не может 
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в)может, но при наличии определенных условий 

 

20. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае близкого 

родства или свойства, если: 

а)гражданин будет подчинен или подконтролен родителю своей супруги                           

б)гражданин будет подчинен или подконтролен супругу своей дочери                             

в)гражданин будет подчинен или подконтролен брату своей жены                                                   

г) верны ответы Б и В 

 


