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Пояснительная записка 

Рабочая программа по праву составлена для 10-11 классов профильного уровня Данный курс изучается на профильном уровне как само-

стоятельный учебный предмет Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с Федеральным компонентом учебного плана на изучение права в 10 - 11 классах (профильный уровень) отводится 136 часов 

(2 часа в неделю). Срок реализации программы – 2 года. 

Для реализации программного содержания используются учебники, рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год, имеющий 

завершенную предметную линию издательства «Русское слово»: 

2.2.1 Планируемые результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус  

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан 

и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 



сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 



выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

2.2 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 



различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

3.Содержание учебного предмета  «Право» 10-11 класс 

Углубленный уровень 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм: 

структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы 

(семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. 

Структура и классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы 

толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты . 

Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые 

на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 



 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации . 

Форма государственного устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, 

функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. 

Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской 

Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный 

процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, 

структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных 

Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет 

Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

 

 

 

Основные отрасли российского права 



Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских 

правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские 

и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской 

системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и технологии:  



 технологии полного усвоения; технологии обучения на основе решения задач; технологии обучения на основе схематичных и 

знаковых моделей; задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в образовательный процесс); 

технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов); технология поэтапного формирования 

знаний (автор П. Я. Гальперин); технология «имитационные игры»; технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов); технология 

развивающего обучения (автор Л. В. Занков); технология эвристического обучения; «задачный» подход; компетентностный подход; 

деятельностный подход; технология творческого обучения.  

 

Данные технологии обучения по курсу: 

 вовлекают каждого ученика в процесс само - и соуправления своим развитием; 

 способствует раскрепощению в каждом обучающемся  творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в 

преобразовании окружающей действительности и самого себя;  

 пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы с детьми, которое позволяет строить образовательный процесс не на 

пассивно - содержательной ноте, а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для  обучающихся.  

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, фронтальные, классные и внеклассные. 

 

Конкретные формы организации обучения  по ведущим целям: 

Формирование знаний: лекция, конференция. 

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 

Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, зачет.  

Типы уроков: 
урок изучения нового 

урок применения знаний и умений 
урок обобщения и систематизации знаний 

урок проверки и коррекции знаний и умений 
комбинированный урок 

урок – лекция 

урок – семинар 

урок – зачет 

урок – практикум 

 

Методы обучения: 



 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные 

схемы, слайды  и др.); практический (упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; 

самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 

(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-

исследовательский во внеурочной деятельности.  

 

. 

 

3.Тематическое планирование курса «Право. Основы правовой культуры» 

11класс. 

 

№ п\п Темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учеников 

1.  Гражданское право. 21  

 1. Гражданское право как 

отрасль российского права 

1 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  



 2 Субъекты гражданско-

правовых отношений 

1 Знать/понимать  понятия: гражданское право, 

договор, вещь, информация, коммерческая тайна, 

государственная тайна, физическое лицо, 

гражданская правоспособность, гражданская 

дееспособность, юридическое лицо. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в установлении различий между 

физическим лицом и юридическим в определении 

участников правоотношений. 

 3 Сделки и 

представительство 

1 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

 4-5 Обязательственное право 2 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 



зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  

 6-7 Понятие и сущность 

договора. Виды договоров 

2 Знать/понимать  понятия: гражданское право, 

договор, вещь, информация, коммерческая тайна, 

государственная тайна, физическое лицо, 

гражданская правоспособность, гражданская 

дееспособность, юридическое лицо. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в установлении различий между 

физическим лицом и юридическим в определении 

участников правоотношений. 

 8-9 Право собственности и его 

виды 

2 Знать/понимать обществоведческие понятия: право 

собственности, интеллектуальная собственность, 

патент, ноу-хау.  

Уметь объяснить в каких случаях государство 

проводит реквизицию собственности, а в каких – 

конфискацию. 

 10-

11 

Общая собственность и 

порядок защиты права 

собственности. Защита 

2 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 



неимущественных прав -Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

 12-

13 

Гражданско-правовая 

ответственность и способы 

защиты гражданских прав 

2 Использовать приобретенные знания для  

восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой 

коммуникации. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни. 

 14 Предпринимательство и 

предпринимательское право 

1 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 



оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

 15-

16 

Государство как субъект 

экономических отношений. 

Правовые средства 

государственного 

регулирования экономики 

2 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  

 17 Организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности 

1 Знать/понимать  понятия: предпринимательская  

деятельность, предприниматель, полное 

товарищество, товарищество на вере, общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное 

общество, производственный кооператив (артель), 

унитарное предприятие. 

Уметь оценивать действия субъектов социальной 

жизни, с точки зрения экономической 

рациональности  

Уметь назвать источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 



 18 Правовое регулирование 

защиты 

предпринимательской 

деятельности и прав 

предпринимателей 

1 Знать/понимать  понятия: предпринимательская  

деятельность, предприниматель, полное 

товарищество, товарищество на вере, общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное 

общество, производственный кооператив (артель), 

унитарное предприятие. 

Уметь оценивать действия субъектов социальной 

жизни, с точки зрения экономической 

рациональности  

Уметь назвать источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

 19 Права потребителей 1 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  

 20 Наследственное право 1 Знать/понимать  понятия: наследование, 

наследодатель, завещание, право на обязательную 

долю в наследстве, время открытия наследства, 

место открытия наследства. 



Использовать приобретенные знания для решения 

практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности. Уметь объяснить в чем 

основная задача наследования. 

 21 Гражданское право 1 Знать/понимать  понятия: гражданское право, 

договор, вещь, информация, коммерческая тайна, 

государственная тайна, физическое лицо, 

гражданская правоспособность, гражданская 

дееспособность, юридическое лицо. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в установлении различий между 

физическим лицом и юридическим в определении 

участников правоотношений. 

2.  Семейное право. 5  

 22-

23 

Правовые нормы института 

брака 

1 Знать/понимать  понятия: брак, семья, брачный 

договор. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности.  

Уметь называть права и обязанности родителей и 



детей. 

 24-

25 

Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений 

 Использовать приобретенные знания для  

восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой 

коммуникации. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни. 

 26 Семейное право  Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  

3.  Жилищное право. 3  

 27-

29 

Жилищные 

правоотношения 

3 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 



способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

4.  Трудовое право. 7  

 30 Трудовое право в жизни 

людей 

1 Знать/понимать  понятия: трудовое право, трудовые 

правоотношения, коллективный договор, работник, 

работодатель, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Уметь характеризовать документы, 

характеризующие трудовые отношения в 

современной России. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности 

 31 Занятость и 

трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений 

работников и 

работодателей 

1 Использовать приобретенные знания для 

критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой 

коммуникации. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 



Оценивать действия субъектов социальной жизни. 

 32 Трудовые споры и 

дисциплинарная 

ответственность 

1 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

 33 Рабочее время и время 

отдыха 

1 Использовать приобретенные знания  

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни. 

 34 Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и 

компенсации, 

предусмотренные трудовым 

законодательством. 

1 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  



 35-

36 

Трудовое право 2 Знать/понимать  понятия: трудовое право, трудовые 

правоотношения, коллективный договор, работник, 

работодатель, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Уметь характеризовать документы, 

характеризующие трудовые отношения в 

современной России. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности 

5.  Административное право 

и административный 

процесс. 

5  

 37-

38 

Административное право и 

административные 

правоотношения. 

2 Знать/понимать  понятия. Уметь использовать 

приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

предвидения возможных последствий 

определённых социальных действий.  

 39-

40 

Административные 

правоотношения. 

Административная 

2 Знать/понимать  понятия: административная 

ответственность, мелкое хулиганство.  

Уметь характеризовать признаки 



ответственность. административного правонарушения и сущность 

административной ответственности.  

Уметь использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для предвидения возможных последствий 

определённых социальных действий.  

 41 Производство по делам об 

административных право-

нарушениях. 

1 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  

6.  Уголовное право и 

уголовный процесс 

8  

 42 Понятие и сущность 

уголовного права. 

1 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 



оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

 43-

44 

Основные виды 

преступлений. 

2 Использовать приобретенные знания. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни. 

 45-

46 

Уголовная ответственность 

и наказание. 

2 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  

 47 Уголовный процесс. 

Особенности уголовного 

процесса по делам 

несовершеннолетних. 

1  

Уметь характеризовать особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. 

Уметь формулировать  суждения и аргументы по 

изучаемым проблемам. 

 48- Уголовное право и 2 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 



49 уголовный процесс решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

7.  Правовое регулирование 

в различных сферах 

общественной жизни. 

11 Использовать приобретенные знания для 

критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой 

коммуникации. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни. 

 50 Пенсионная система и 

страхование. 

1 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  



 51 Правовое регулирование 

денежного обращения. 

1 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

 52 Экологическое право. 1 Знать/понимать понятия: экологическое право, 

природоохранные   и природоресурсные нормы, 

экологические правонарушения. Уметь объяснять 

различия между природоохранными и 

природоресурсными нормами. 

 53 Правовое регулирование 

отношений в области 

образования. 

1 Знать/понимать  понятия: образование, 

государственный образовательный стандарт, 

обучение.  

Уметь представить источники образовательного 

права. 

Уметь раскрывать на примерах изученные 



теоретические положения и понятия.    

 54 Профессиональное 

юридическое образование. 

1 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  

 55-

56 

Юридические профессии 2 Использовать приобретенные знания для 

критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой 

коммуникации. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни. 

 57-

58 

Особенности 

профессиональной 

юридической дея-

тельности. 

2 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой 



сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

 59-

60 

Правовое регулирование в 

различных сферах 

общественной жизни 

2 Знать материал  по теме.  

Уметь анализировать, доказывать свою точку 

зрения,  владеть монологической речью, уметь 

слушать, уметь работать с дополнительной  

литературой уметь использовать полученные 

знания  в практических целях.  

8.  Международное право. 5  

 61-

62 

Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств 

2 Знать/понимать  понятия: международное право, 

ратификация, международная организация,, 

неправительственная международная организация. 

Уметь представить и охарактеризовать 

международные документы в которых закреплены 

цели международного права 

Уметь систематизировать информацию, выявляя 

общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между  существенными чертами и 

признаками изученных явлений. 



 63-

64 

Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного вре-

мени. 

2 Знать/понимать понятия: пакт, верховный комиссар 

по правам человека дискриминация, 

международное гуманитарное право. 

Уметь использовать знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

реализации и защиты прав человека. 

 

 65 Международное 

гуманитарное право и 

права человека. 

1 Знать/понимать  понятия:, д международное 

гуманитарное право. 

Уметь использовать знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

реализации и защиты прав человека. 

 

 66-

68 

Повторительно – 

обобщающий урок. 

1)Гражданское право 

2)Трудовое право 

3) Административное право 

4) Уголовное право 

3 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой 



сложности;  

- социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  
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4. Приложение: 

Положение о системе оценивания в предмете: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная аттестация , которые позволяют: 

-определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

-установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

-осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 

Текущий контроль знаний - проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, 

зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

изучения раздела или значимой темы в разделе. 

 
Критерии оценивания: 

«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных 
вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; 
речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное 
исправление и дополнение другого ученика;  

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно 
систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не 
все требуемые теоретические знания и умения; 



«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не 
систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 
проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в 

ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, 

необходимые для становления самобытного личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией.  

 

 

Промежуточная  контрольная работа по праву в 10 классе 

 

1. Высшей юридической силой в иерархии правовых актов обладает 

    1)  Конституция                                          

    2)  Федеральный закон 

    3)  постановление правительства 

    4)  закон субъекта федерации 
 

 

2. Верны ли следующие суждения о юридических фактах? 

А. Бездействие может являться юридическим фактом. 

Б. Правомерные действия соответствуют требованиям закона. 
 

    1)  верно только А            3) верны оба суждения 

    2)  верно только Б             4) оба суждения неверны 
 

3. Отличительным признаком правовой нормы является 

    1)  принятие ее соответствующим государственным органом 

    2)  соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле 



    3)  обеспеченность силой общественного мнения 

    4)  соответствие правам человека 
 

4. Согласно Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 

    1)  субъект РФ 

    2)  государство 

    3)  многонациональный народ 

    4)  Президент 
 

 

5. Согласно Конституции РФ гарантом территориальной целостности страны, прав и свобод личности является 

    1)  Президент РФ 

    2)  Правительство РФ 

    3)  Государственная Дума 

    4)  Совет Федерации 
 

6. Верны ли следующие суждения о возникновении правоспособности и дееспособности? 

А. Правоспособность и дееспособность у юридических лиц возникает в момент 

регистрации юридического лица. 

Б. Правоспособность физического лица возникает в момент получения паспорта. 
 

    1)  верно только А                  3) верны оба суждения 

    2)  верно только Б                   4) оба суждения неверны 
 

7. Что отличает правовую норму от всех остальных социальных норм? 

    1)  она адресована конкретной социальной группе 

    2)  она устанавливает равноправие 

    3)  она существует только в письменном виде  

    4)  исполняется добровольно 
 



8. Верны ли следующие суждения о Российской Федерации? 

А. Россия является федеративным государством, все субъекты которого образованы по национальному признаку.  

Б. Согласно Конституции РФ, гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент страны. 
 

    1)  верно только А             3) верны оба суждения 

    2)  верно только Б              4) оба суждения неверны 
 

9. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти РФ? 

А. Президента РФ избирают голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 
 

    1)  верно только А              3) верны оба суждения 

    2)  верно только Б              4) оба суждения неверны 
 

10.Ныне действующая в Российской Федерации Конституция была принята 

    1)  Президентом Российской Федерации 

    2)  Правительством Российской Федерации 

    3)  Федеральным Собранием Российской Федерации 

    4)  на всенародном референдуме 
 

11. В каком случае необходимо обратиться в прокуратуру? 

    1)  Гражданка М. решила подать жалобу на действия сотрудников милиции, которые, по ее мнению, нарушили ее права.  

    2)  Гражданке К. необходим защитник ее прав как потерпевшей в ходе следствия по делу об ограблении.  

    3)  Гражданке Д. нужно заключить договор о продаже принадлежащего ей земельного участка.  

    4)  
Гражданка И. не согласна с решением суда, вынесшим ей обвинение в присвоении авторских прав на чужое литературное 

произведение. 
 

12. Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа являются(-ется) 

    1)  митинги и демонстрации 

    2)  сбор подписей в поддержку кандидата 



    3)  забастовки 

    4)  референдум и свободные выборы 
 

13. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях налогоплательщиков? 

  

А. Налогоплательщики обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы. 

Б. Налогоплательщики могут пользоваться льготами по уплате налогов на основаниях и в порядке, установленных законодательством. 
 

    1)  верно только А        3) верны оба суждения 

    2)  верно только Б        4) оба суждения неверны 
 

 

14. Верны ли следующие суждения о субъектах правоотношений? 

А. Юридическое лицо может вступать в правоотношения только с юридическим лицом. 

Б. Общим для всех субъектов всех отраслей права является то, что они имеют права и юридические обязанности. 

  

    1)  верно только А      3) верны оба суждения 

    2)  верно только Б       4) оба суждения неверны 
 

15. К формам территориально-государственного устройства относится 

    1)  демократия   3) федерация 

    2)  республика    4) монархия 
 

16. Формирование представительных органов власти наполовину из кандидатов, включенных в избирательные списки своих партий и 

движений, наполовину – из получивших большинство голосов в одномандатных округах характерно для 

    1)  мажоритарной избирательной системы 

    2)  пропорциональной избирательной системы 

    3)  прямого делегирования депутатов 

    4)  смешанной избирательной системы 
 

17. В государстве Н. регулярно проводятся выборы на альтернативной основе, оппозиция имеет равные права на пропаганду своих взглядов 



наряду с правящей элитой. Какой политический режим сложился в государстве H.? 

    1)  авторитарный       3) демократический 

    2)  тоталитарный      4) диктаторский 
 

18. В государстве Н. выборы проводятся по мажоритарной системе. Какой из указанных признаков для нее характерен? 

    1)  выборы проводятся по партийным спискам 

    2)  формируются одномандатные избирательные округа 

    3)  устанавливается избирательный барьер для прохождения партии в парламент 

    4)  места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов, полученных партией на выборах 
 

19. В государстве Г. существует пропорциональная избирательная система, в которой ведущая роль принадлежит политическим партиям. 

Укажите признак, являющийся отличием данной системы. 

    1)  создается единый общенациональный избирательный округ 

    2)  предусмотрен второй тур голосования 

    3)  в средствах массовой информации представляются программы кандидатов 

    4)  победу в округе одерживает кандидат, получивший большинство голосов на выборах 
 

20. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 

21. Установите соответствие между примерами и элементами статуса гражданина, записанными в Конституции РФ: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

   ПРИМЕРЫ    ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 



А)  неприкосновенность частной жизни 

Б)  защищать Отечество 

В)  избирать и быть избранным 

Г)  сохранять природу и окружающую среду 

Д)  платить налоги 

Е)  заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
 

    1)  права 

2)  обязанности 
 

 

22. Найдите в приведенном ниже списке характерные признаки правонарушений. 

    1)  общественно опасное деяние    4) безнравственное деяние 

    2)  неэтичное деяние                        5) безрассудное деяние 

    3)  виновное деяние                         6) противоправное деяние 
 

23. Ниже приведен перечень терминов, все они, за исключением одного, относятся к понятию «источники права».  

Судебная практика, правовые обычаи, прецеденты, нормативные акты, санкции.  

Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда.    

24. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.  

 (1)Гражданин К. должен быть призван на военную службу осенью текущего года. (2)Он решил воспользоваться правом на замену военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой и подал заявление в военкомат за несколько дней до начала осеннего призыва. 

(3)Приходится сожалеть о том, что К. невнимательно изучил ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». (4)Мы разделяем мнение тех, 

кто считает, что  гражданину следует знать не только свои права, но и то, как правильно ими пользоваться.   

Определите, какие положения текста носят 

 

   
А)  фактический характер 

Б)  характер оценочных суждений 
 

  

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк 

ответов. 

 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 



вставить на место пропусков. 

«Право – это система установленных государством общеобязательных правил поведения, исполнение которых обеспечивается силой 

__________ (1). Право – понятие неоднозначное. Первое значение – совокупность норм,   которые регулируют наиболее важные 

__________ (2) в обществе и за нарушение которых взыскивает государство. Другое значение – личная возможность. Эта возможность 

гарантируется __________ (3).  Нередко в одинаковом значении используются слова «право» и «закон». Однако законами называются такие 

правовые акты, которые принимаются высшими органами государственной __________ (4). А среди них высшей юридической силой 

обладает  __________ (5).  Наряду с законами существуют и другие правовые акты, подчиненные законам: указы, постановления, 

распоряжения, правила и т.п. Вместе с законами они составляют __________ (6) права. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.  

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову.  

 

   

А)  отношения  

Б)  страны  

В)  закон  

Г)  государство  

Д)  обычай  

Е)  власть  

Ж)  Конституция  

З)  кодекс  

И)  источник  
 

 

Критерии оценивания. 

№ 

задания 

Ответ Балл 

1 1 1 



2 3 1 

3 1 1 

4 3 1 

5 1 1 

6 1 1 

7 3 1 

8 2 1 

9 2 1 

10 4 1 

11 1 1 

12 4 1 

13 3 1 

14 2 1 

15 3 1 

16 4 1 

17 3 1 

18 2 1 

19 1 1 

20 Источники 2 

21 121222 2 ( 1 ошибка – 1 балл) 

22 136 2 ( 1 ошибка – 1 балл) 

23 Санкции 2 

24 ААББ 2 ( 1 ошибка – 1 балл) 

25 ГАВЕЖИ 2 ( 1 ошибка – 1 балл) 

   

Всего:31 балл. 

Оценивание: 

«5» - 24 баллов и более; 

«4» - 19 баллов и более; 



«3» - 15 баллов и более;  

«2» - 14 баллов и менее; 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

по праву 10 класс 

1 вариант 

1. Форма правления характеризует: 

А) территориальную структуру государственной власти. 

Б) способы осуществления государственной власти в обществе. 

В) правовое состояние общества и уровень его политической свободы. 

Г) организацию верховной государственной власти, источники ее образования и принципы взаимоотношений высших органов между собой 

и населением. 

2. О какой функции государства идет речь: предотвращение межнациональных конфликтов, создание необходимых и достаточных условий 

для реализации принципа народовластия: 

А) об экономической Б) о правореализаторской В) о политической Г) о правозащитной 

3. Выберите пропущенное слово: 

Норма права – _________, формально определенное правило поведения, установленное и гарантированное государством. 

А) вседозволенное Б) общеобязательное В) важнейшее Г) общественное 

4. «Строительным материалом», из которого формируются и отрасли, и  институты права  называют: 

А) отрасль права Б) норму права В) институт права Г) подотрасль права 

5. Соотнесите формы государственного устройства с их характеристиками. 

А) унитарное государство       1. Децентрализованное государство. 

Б) федеративное государство 2. В каждом из субъектов может быть своя конституция. 

                                                 3. Одна система высших органов власти. 

                                                 4. Единая налоговая и финансовая система. 

 6. Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи? 



А) марксистская Б) договорная В) патриархальная Г) органическая 

7. Главный признак государства - это: 

А) наличие руководящих лиц Б) наделение государственно-властными полномочиями 

В) наличие исполнителей Г) классовое противоборство 

8. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики бывают: 

А) унитарные Б) парламентские В) федеративные Г) конфедеративные 

9. Важнейший признак нормы права, отличающий ее от норм морали: 

А) общий характер Б) содержит правила поведения В) общеобязательный характер 

10. Совокупность общеобязательных для всех правил поведения (норм), установленных или санкционированных государством и 

охраняемых его силой, называется: 

А) обычаем Б) правом В) законом Г) моралью 

11. Самым первым источником права является: 

А) Коран и Библия Б) судебные прецеденты В) нормативно-правовые акты Г) правовой обычай 

12. Монархия – это форма: 

А) государственного устройств Б) политического режима В) права Г) правления 

13. Признаком авторитарного режима не является: 

А) власть в руках одного человека Б) правление осуществляется с помощью силы 

В) тотальный контроль за поведением людей Г) выборы часто фальсифицированы 

14. Основной источник права в России: 

А) правовой обычай Б) прецедент В) нормативный акт Г) договор нормативного содержания 

15. Назовите верные утверждения: 

а) Верховенство закона означает, что закон признается важнейшей ценностью общества 

б) Верховенство закона означает, что закон обязателен и в полном объеме исполняется 

А) верно а Б) верно б В) оба суждения верны Г) оба суждения неверны 

16. Что из перечисленного является источником права Древнего мира: 

А) Саллическая правда Б) Табель о рангах В) Хартия Г) Закон XII таблиц 

17. Определите форму правления, если президент сочетает свои полномочия с широкими правами парламента: 

А) конституционная монархия Б) смешанная республика В) унитарное государство Г) содружество. 

18. Что из перечисленного не относится к структуре правовой нормы: 

А) депозит Б) санкция В) гипотеза Г) диспозиция 



19. Сколько всего конституций было принято в годы Советского Союза: 

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 

20. Путём референдума в Российской Федерации принят(-а) 

А) Трудовой кодекс Российской Федерации 

Б) Конституция 

В) Закон «О средствах массовой информации» 

Г) федеральный бюджет 

21. Соотнесите теорию происхождения государства с ее автором: 

А) теория договора 1) К. Маркс и Ф. Энгельс 

Б) патриархальная теория 2) Фома Аквинский 

В) расовая теория 3) Аристотель 

Г) теологическая теория 4) Т. Гоббс и Джон Локк 

Д) материалистическая теория 5) Ж. Гобино 

 

22. Напишите пропущенное слово: 

Формы государственного устройства 

 

………………….. федеративная конфедерация 

 

23. Установите соответствие между политическими режимами и их признаками: 

1) соблюдение прав и свобод А) авторитарный 

2) диктаторская власть Б) тоталитарный 

3) репрессии В) демократический 

4) власть в руках одного человека 

5) равенство граждан перед законом 

6) фальсификация выборов 

24. Найдите в приведённом ниже списке характеристики правовой нормы.  

А) имеет общеобязательный характер Б) обеспечивается силой государственного принуждения 

В) за нарушение предусмотрены общественные санкции Г) вступает в силу с конкретного срока 

Д) закрепляется в актах в письменной форме Е) вводится в действие постепенно 



25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд терминов пропущен. 

… (1) - универсальный регулятор общественных отношений. В этом его основная сущность и главное предназначение. Право представляет 

собой единую, целостную … (2). Оно является совокупностью обязательных к исполнению … (3), установленных … (4), которое следит за 

их исполнением. Формой выражения и закрепления … (5) является … (6). 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, 

что в списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. 

А) норма права Б) право В) государство Г) законодательство 

Д) закон Е) норма Ж) система З) санкция 

26. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру,  под 

которой оно указано. 

1) правовая норма 2) институт 3) право 4) отрасль 5) источник 

27. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права:  

1) совокупность представлений о добре и зле 

2) общеобязательность выполнения 

3) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

4) форма общественного сознания 

5) многократность применения 

28. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите букву, под 

которой оно указано. 

 А) семейное право Б) предпринимательское право В) частное право Г) трудовое право Д) гражданское право 

29. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите букву, под 

которой оно указано. 

А) судебный прецедент Б) обычное право В) источники права Г) нормативно-правовой акт Д) международные правовые акты. 

30. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «правовая норма»: 

А) установлена государством 

Б) имеет письменную форму 

В) совокупность представлений о добре 

Г) содержит нормативно-правовые акты 

Д) исполняются в силу внутренних побуждений, привычки 

Е) охраняется и защищается государством 



Ж) регулятор общественных отношений 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите буквы, под которыми они указаны. 

 

31. Прочитайте текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

  

(А) Для стабильности общества, думается, важно, чтобы люди уважительно относились к праву, понимали смысл и назначение правовых 

норм. (Б) Эксперты свидетельствуют, правонарушения часто совершаются людьми по незнанию. (В) Особенно опасен для государства и 

общества правовой нигилизм (Г) Правовой нигилизм - отрицание ценности права в сознании человека. (Д) Очевидно, общество не может 

двигаться вперед, если люди не будут доверять законам, стремиться строить по ним свою жизнь. 

  

Определите, какие положения текста носят: 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических положений 

  

Итоговая контрольная работа 

по праву 10 класс 

2 вариант 

1. Форма государственного (политического) режима характеризует: 

А) организацию верховной государственной власти, источники ее образования 

Б) территориальную структуру государственной власти 

В) способы осуществления государственной власти в обществе, его правовое состояние  

Г) принципы взаимоотношений высших органов государственной власти между собой и населением 

2. О какой внутренней функции государства идет речь: деятельность государства по установлению всех источников и норм действующего 

права: 

А) о правотворческой Б) о правозащитной 

В) о правоустановительной Г) о функции обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

3. Выберите пропущенное слово: 

Гипотеза правовой нормы закрепляет  _________, при которых возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности участников 

общественных отношений. 



А) объекты Б) последствия В) элементы Г) условия 

4. Объективно сложившаяся совокупность однопорядковых правовых норм, регулирующих определенную сферу однородных общественных 

отношений, называется: 

А) подотрасль права Б) институт права В) нормой права Г) отраслью права 

5. Соотнесите формы государственного (политического) режима с их характеристиками. 

А) Авторитарный режим         1. Безраздельное господство бюрократии, возглавляемой лидером, 

Б) Тоталитарный режим           действия которого не опираются на законы.  

                                                     2. Фактически господствующее положение приобретает  

                                                        исполнительная власть. 

                                                     3. Выборы проводятся под контролем правительства.   

                                                     4. Господствует единая общеобязательная идеология. 

 6. Признаком права, отличающим его от других видов социальных норм, является: 

А) рациональный характер Б) обеспеченность исполнения силой государства 

В) социальная значимость Г) формальная неопределённость 

7. Какая теория происхождения государства уподобляет его живому организму? 

А) психологическая Б) материалистическая В) органическая Г) теологическая 

8. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Правовые нормы выражают государственную волю, за которой в демократическом обществе стоит воля народа. 

Б. Все правовые нормы принимаются высшим судебным органом власти. 

А) верно только А Б) верно только Б В) верны оба суждения Г) оба суждения неверны 

9. В России к подзаконным актам относят: 

А) кодексы Б) законы субъектов РФ В) постановления Правительства РФ Г) Конституцию РФ 

10. К источникам средневекового права относят: 

А) Великая Хартия Б) законы Хаммурапи В) Свод гражданского права Г) закон XII таблиц 

11. Нормы права, в отличие от норм морали: 

А) отражают представление о гармонии человека с природой Б) выражают общественное мнение 

В) содержатся в нормативных актах Г) препятствуют социальным изменениям 

12. Конституция РФ была принята при помощи: 

А) конституционного собрания Б) референдума В) парламента Г) президента. 

13. Согласно Конституции РФ высшей ценностью в РФ является(-ются) 



А) демократия Б) права и свободы человека 

В) нерушимость Конституции Г) незыблемость общественного строя 

14. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Вся совокупность общественных взаимодействий подлежит правовому регулированию. 

Б. Нарушение норм права влечёт, прежде всего, общественное порицание. 

А) верно только А Б) верно только Б В) верны оба суждения Г) оба суждения неверны. 

15. Определите форму государственного устройства, если в государстве помимо центральных, существуют другие образования, имеющие 

свои законы, не противоречащие основному закону. 

А) федеративное Б) республиканское В) унитарное Г) конфедеративное. 

16. Что из перечисленного не относится к институту права 

А) наследование Б) гражданство В) права человека Г) семья. 

17. Авторитаризм – это: 

А) политический режим Б) государственное устройство 

В) форма правления Г) политическое устройство 

18. Основной институт политической системы общества, организующий, направляющий и контролирующий деятельность и 

взаимоотношения людей. 

А) политика Б) право В) государство Г) закон. 

19. Что из перечисленного не относится к нормативным актам: 

А) закон Б) обычай В) приказы Г) постановления. 

20. В каком году была принята конституция «развитого социализма»: 

А) 1936 Б) 1918 В) 1992 Г) 1977. 

21. Соотнесите теорию происхождения государства с ее характеристикой: 

А) теория насилия 1) делит людей на высших и низших 

Б) теологическая теория 2) обладает функциями живого организма 

В) органическая теория 3) завоевание одних другими 

Г) психологическая теория 4) государственная власть порождена волей Бога 

Д) расовая теория 5) государство обусловлено потребностями людей. 

22. Напишите пропущенное слово. 

Структура правовой нормы 

 



гипотеза ……………. санкция 

23. Установите соответствие между примерами источников права и источниками права. 

А) обычай делового оборота 1) правовой обычай 

Б) интеллектуальное пиратство 2) нормативный акт 

В) Уголовный кодекс 3) судебный прецедент 

Г) декларация о правах 4) договор нормативного содержания 

Д) дипломатический этикет 

Е) конвенция о правах ребенка 

Ж) рейдерство в 90-е гг. в РФ 

З) Конституция РФ 

24. Выберите из перечисленного признаки права. 

А) нормативный характер Б) обязательность В) суверенитет 

Г) публичная власть Д) деление населения Е) гарантированность норм 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд терминов пропущен. 

… (1) - это основной закон государства. Она определяет … (2), регулирует образование представительных органов, устанавливает и 

фиксирует … (3) и … (4) граждан. В России Конституция принята путем … (5). Россия по политическому режиму определяется … (6). 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, 

что в списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. 

А) конституция Б) права В) государственное устройство Г) демократия 

Д) закон Е) норма Ж) референдум З) обязанности 

26. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под 

которой оно указано. 

А) постановление Б) указ В) подзаконный акт Г) приказ Д) инструкция 

27. Выберите из предложенного признаки правового государства: 

  А) наличие системы налогов и сборов 

Б) разделение и независимость ветвей власти 

В) система сдержек и противовесов ветвей власти 

Г) верховенство закона, его равное действие для всех 

Д) разветвленная система правоохранительных органов 

Е) соотношение национальной валюты с валютами других стран 



28. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите букву, под 

которой оно указано. 

А) нормативно-правовой акт Б) источник права В) судебный прецедент Г) естественное право Д) правовой обычай 

29. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите букву, под 

которой оно указано. 

А) Публичное право Б) финансовое право В) административное право Г) уголовное право Д) конституционное право 

 30. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам права. 

А) правовой статус 

Б) конституция страны 

В) правовой обычай 

Г) постановления правительства 

Д) закон 

Е) политическое участие 

 Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу буквы, под которыми они указаны. 

 

31. Прочитайте текст, каждое положение которого пронумеровано. 

  

(А) Конституция является единым, обладающим особым юридическими свойствами нормативным правовым актом, посредством которого 

народ учреждает основные принципы устройства общества и государства, закрепляет правовой статус человека и гражданина. (Б) В Европе 

первыми писаными конституциями стали конституции Польши и Франции (В) Конституция РФ была принята на всенародном референдуме 

в декабре 1993 года (Г) Следует признать, что в нынешней Конституции РФ есть декларативные элементы: государство авансом названо 

правовым, слабо обозначен механизм защиты прав человека и гражданина. (Д) Думается, что могущественна не сама конституция, а 

конституционная система, состоящая из отношения общества к Основному закону и из образцов поведения и институтов, взращенных 

вокруг Конституции. 

 Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 

 



11 класс. Контрольная работа  

по теме «Гражданское право» 

№ 1. 

Дайте понятие гражданского права, предмет и метод гражданского права. 

№ 2.  

Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения: 

А) финансовые;            Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

В) налоговые;               Г) дисциплинарные. 

№ 3. 

Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода имущественных благ  

Г) связь между вещами 

 

№ 4. 

Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

№ 5. 

Дайте понятие: физического лица, юридического лица, публично-правового образования. 

 

№ 6. 

В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении: 

А) Российской Федерации 

Б) Российской Федерации и ее субъектов 

В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 



Г) городских и сельских муниципальных образований 

 

№ 7. 

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым законом 

 

№ 8. 

Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав;                                                      Б) ограничения конкуренции на рынке; 

В) признания оспоримой сделки недействительной;    Г) взыскания неустойки. 

 

№ 9. 

Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак;                              Б) его рождения; 

В) рождения у него первого ребенка;     Г) приобретения им имени. 

 

№ 10.  

Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным;     Б) осуждения его судом за совершение правонарушения; 

В) его смерти;                                                     Г) установления над ним опеки или попечительства. 

 

№ 11. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

Б) принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 



 

№12. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

№ 13. 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;  

Б) получать пенсию и распоряжаться ею; 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею;   

Г) совершать мелкие бытовые сделки. 

 

№14. 

Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов;                      

Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

В) общественных и религиозных организаций;  

Г) благотворительных и иных фондов. 

№ 15. 

Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества;                                                 

Б) открытие лицевого счета в банке; 

В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам;    

Г) его государственная регистрация. 

№ 16. 

К именной ценной бумаге могут относиться: 

А) приватизационные чеки;                                 Б) долговые расписки; 



В) государственные облигации;                          Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты.  

 

№ 17. 

Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 

Б) выражение воли одной стороны 

В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее 

Г) согласие двух сторон 

№ 18. 

К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности;       Б) исполнение договора; 

В) договор купли-продажи;   Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет. 

№ 19. 

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее исполнения может быть предъявлен в течение: 

А) одного года;               Б) трех лет; 

В) пяти лет;                     Г) десяти лет. 

 

№ 20. 

Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения 

насилия или угрозы в течение:  

А) одного года;                          Б) трех лет; 

В) пяти лет;                                Г) десяти лет. 

 

№ 21.  

Выберите  правильный вариант: сделка является действительной: 

А) соответствует требованиям закона;         Б необходимая форма сделки не соблюдена; 

В) не требуется  установление  правоспособности  и дееспособности субъектов сделки.  

 

№ 22. 

Акционерное общество может быть: 



А) ОАО;     Б) ВАО;       В) КАО;        Г) ЗАО. 

 

№ 23. 

Заполните таблицу: 

Договора 

вид сущность 

  

Приведите пример не менее  6 договоров. 

 

№ 24. 

Наиболее полно права и свободы гражданина РФ законодательно закреплены в: 

а) Гражданском кодексе РФ;                  б) Меморандуме о правах человека;                  

в) Конституции РФ;                                г) Декларации прав человека и гражданина. 

 

№ 25. 

Субъектами права хозяйственного ведения признаются: 

А) казенное предприятие;                              Б) производственные кооперативы; 

В) потребительские кооперативы;                Г) государственные и муниципальные предприятия. 

 

№ 26. 

Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за ними собственником, признаются: 

А) казенные и унитарные предприятия;        Б) унитарные предприятия и учреждения; 

В) казенные предприятия и учреждения;      Г) учреждения, казенные и унитарные предприятия. 

 

№ 27. 

О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам долевой собственности в форме: 

А) устной;   Б) письменной;   В) устной и впоследствии подтвержденной в письменной форме;  Г) любой. 

 

№ 28. 



Сочетание юридических средств и приемов, при помощи которых осуществляется воздействие права на поведение людей, общественные 

отношения называется: 

А) метод правового регулирования;                Б) предмет правового регулирования; 

В) субъект правового регулирования;            Г) правоотношение. 

№ 29. 

В суде применяется гражданско-процессуальное законодательство в случае возникновения спора между: 

А) гражданами о разделе домовладения; 

Б) между гражданином и организацией о взыскании заработной платы; 

В) между гражданином и судом об обжаловании решения; 

Г) между гражданами об обжаловании приговора. 

 

№ 30. 

Наследниками первой очереди по закону являются: 

А) дети наследодателя;                                       Б) дети и супруг наследодателя; 

В) дети и родители наследодателя;                    Г) дети, супруг и родители наследодателя. 

 

№ 31. 

Решите задачи. 

Три гражданина решили создать фирму и написали устав. Принесли его в регистрационную палату. В палате сказали, что устав необходимо 

переделать. Какие сведения должны быть включены в устав?  

Бурлаков Н. ударил Симонова Н., отражая опасное для его жизни нападение последнего. Наказуемы ли в уголовном порядке действия 

Бурлакова Н., если они привели к инвалидности Симонова Н.?  

По завещанию, оставленному умершей матерью, все имущество завещано дочери. Предусмотрен завещательный отказ: она не может выйти 

замуж за жениха, так как при жизни он не нравился матери. Возможно ли это?  

В юридическую консультацию обратилась Петрова Е. По словам женщины, через три месяца после смерти ее мужа у нее родился сын. 

Однако свекровь сразу после похорон заявила, что жить вместе им теперь незачем, и стала требовать, чтобы Петрова Е. переселилась к 

своим родителям. Когда она возразила, что ее ребенок имеет законное право на наследство своего отца (квартира приватизирована), 

свекровь стала доказывать, что права на наследство у него не может быть, поскольку он еще не родился. Кто прав в данной ситуации и 

почему? 

 



№ 32. 

Согласны ли вы со следующим суждениям: решение конкретного дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные 

случаи называют аналогией права. 

А) да; Б) нет. 

 

№ 33. 

Согласны ли  вы с данным заключением: «Гражданское общество невозможно без демократии, правового государства, свободного рынка и 

наличия реальных и защищённых законом прав и свобод человека и гражданина. Одновременно существование гражданского общества 

обеспечивает дальнейшее развитие демократии, правового государства, свободного рынка и защиту прав и свобод человека и гражданина». 

А) да;       Б) нет. 

 

№ 34. 

Назовите формы и способы защиты имущественных и неимущественных прав. Дайте понятие «третейский суд». 

 

№ 35. 

Соотнесите понятия и определения 

А) залог;                  Б) поручительство;          В) задаток;        Г) удержание. 

 

1. Кредитор имеет возможность получить компенсацию из заложенного имущества. 

2. Кредитор удерживает оставшуюся у него вещь до погашения долга под угрозой превратить эту вещь в предмет залога.  

3. Денежная сумма, выдаваемая одной из сторон другой стороне в счет причитающихся платежей. 

4. Третье лицо обязывается перед кредитором отвечать за долги должника. 

 

№ 36. 

Расшифруйте аббревиатуры. 

А) ГК РФ;       Б) СЗ РФ;      В) ГПК РФ;  Г) ИНН. 

 

11 класс. Контрольная работа  

по теме «Семейное право» 

 



1.Что является основополагающим правовым актом, регулирующим семейные отношения в России? 

а) Семейный кодекс РФ;    б) Кодекс о браке и семье РФ;    в) Уложение о семейных отношениях РФ. 

2.Определите место семейного права в системе российского права: 

а) комплексная отрасль, включающая элементы публичного и частного права;  

б) учебная дисциплина; 

в) самостоятельная отрасль публичного права;  

г)  самостоятельная отрасль частного права; 

д) подотрасль гражданского права;  

 

3. Семейное право — это: 

а) совокупность актов, содержащих правовые нормы, которые регулируют личные неимущественные и имущественные отношения между 

физическими лицами, основанные на факте их принадлежности к семье в настоящее время или в прошлом; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи; 

в) совокупность актов, содержащих нормы, которые регулируют личные и имущественные отношения, возникающие между гражданами из  

брака, кровного родства, принятия детей в семью на воспитание; 

г) совокупность правовых норм, регулирующих личные и имущественные отношения, возникающие между гражданами из брака, кровного 

родства, принятия детей в семью на воспитание; 

д) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные отношения между физическими лицами, 

основанные на факте их принадлежности к семье в настоящее время или в прошлом; 

 

4. Предмет семейного права — это: 

а) совокупность актов, содержащих правовые нормы, которые регулируют личные неимущественные и имущественные отношения между 

физическими лицами, основанные на факте их принадлежности к семье в настоящее время или в прошлом; 

б) личные неимущественные и имущественные отношения между физическими лицами, основанные на факте их принадлежности к семье в 

настоящее время или в прошлом; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи; 

г) наследственные отношения между братьями и сестрами; 

д) личные отношения между родителем и ребёнком по поводу его воспитания; 

 

5. На кого распространяется принцип равенства прав в семейных отношениях: 



а) на всех членов семьи; 

б) на супругов; 

в) только на граждан РФ; 

г) на граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства;  

д) на родителей и детей; 

 

6. Когда вступил в силу Семейный кодекс Российской Федерации: 

а)с 01.01.1996 г., за исключением случаев, указанных в ст. 169 СК РФ;  

б)с 01.01.1996 г.;  

в) с 01.03.1996 г. ; 

г)с 08.12.1995 г.; 

 

7. Что такое «добровольный  пожизненный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи»? 

а) пакт;             б) компилот;               в) брак. 

 

8. Каков брачный возраст мужчин и женщин в России? 

а) 16 лет;                б) 18 лет;              в) 20 лет. 

 

9. Какое обстоятельство делает невозможным вступление в брак? 

а) одна сторона уже состоит в браке;            б) различие национальностей; 

в) отсутствие у жениха счета в банке. 

 

10. Что из перечисленного ниже является нарушением порядка регистрации брака? 

а) подача заявлений о вступлении в брак по почте; 

б) регистрация брака не раньше чем через месяц после подачи заявлений; 

в) личное присутствие сторон при заключении брака. 

 

11. Являются ли обычаи источником семейного права: 

а) да; 

б) да, но только при заключении брака по религиозным или местным обрядам;  



в) нет; 

 

12. С какого возраста расширяется частичная дееспособность несовершеннолетнего ребёнка: 

а) с 16 лет; 

б) дееспособность вообще не расширяется; 

в) с 14 лет; 

г) с 10, 14 и 16 лет; 

д) с 10 лет; 

 

13.С какого возраста несовершеннолетний может обратиться в суд с требованием о защите нарушенных семейных прав: 

а) с 10 лет; 

б) в любом возрасте; 

в) с 18 лет; 

г) с 16 лет; 

д) с 14 лет; 

 

14. Какие органы власти рассматривают споры в сфере семейного права: 

а) суды общей юрисдикции; 

б)суды общей юрисдикции, арбитражные суды и третейские суды; 

в)суды общей юрисдикции и арбитражные суды; 

г) органы опеки и попечительства; 

д)суды общей юрисдикции и третейские суды; 

 

15. Допускается ли в России заключение брака через представителей: 

а) да; 

б) нет, кроме заключения брака с несовершеннолетним лицом;  

в) нет, кроме случаев, предусмотренных семейным законодательством;  

г) нет; 

д) нет, кроме заключения брака с лицом, ограниченным в дееспособности; 

 



16. Основаниями признания брака недействительным являются: 

а)смена пола одним из супругов после заключения брака; 

б) недостижение брачного возраста, если он не был снижен в установленном законом порядке; 

в) заключение брака между неполнородными братом и сестрой; 

г) фиктивность брака, т.е. брак, заключённый на определённый срок; 

признание одного из супругов недееспособным после заключения брака; 

 

17. Может ли супруг в течение года после рождения ребёнка возбудить в суде дело о расторжении брака: 

а) нет, ни при каких обстоятельствах до достижения ребенком одного года;  

б) да, но только если супруга выразит на это свое согласие;  

в) да, если ребёнок родился мертвым; 

г) да; 

д) нет, за исключением случая, когда он не является отцом ребёнка; 

 

18. Какой максимальный срок для примирения супругов при расторжении брака в суде установлен законодательством: 

а) 6 месяцев;  б) 2 месяца; в) 3 месяца; г) 1 месяц; д) максимальных сроков нет. 

 

19. Брак прекращается: 

а)со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния - в любом случае; 

б) со дня государственной регистрации прекращения брака в книге регистрации актов гражданского состояния  - в случае смерти супруга; 

в)со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим; 

г)со дня государственной регистрации смерти гражданина; 

д) со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака - при расторжении брака в суде. 

 

20. С какого момента супруги могут вступить в новый брак после расторжения брака в суде: 

а) с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении брака;  

б) с момента получения свидетельства о расторжении брака в органе загса;  

в) с момента вынесения решения суда о расторжении брака;  

г) с момента государственной регистрации расторжения брака в органах загса; 

 



21. Какие условия можно включить в брачный договор: 

а)об обязанностях супругов по содержанию общих детей; 

б) о мерах ответственности за нарушение условий брачного договора; 

в) о порядке распределения между супругами общих долгов; 

г) об имуществе, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака; 

д) об обязанности одного из супругов не работать в течение года после рождения ребёнка; 

 

22. Какие лица имеют право на получение алиментов от супруга: 

а) жена в период беременности, если беременность наступила до расторжения брака; 

б)работающий супруг, имеющий доход менее прожиточного минимума, установленного в РФ; 

в) другой супруг в любой ситуации; 

г) никто; 

д) муж 63 лет, нуждающийся в помощи; 

е) жена в течение трех лет со дня  рождения общего ребенка; 

 

23. Основанием для установления отцовства является: 

а)заявление отца ребенка, не состоящего в браке с его матерью, которая умерла; 

б)совместное заявление несовершеннолетних отца и матери ребёнка, не состоящих в браке между собой, с согласия органа опеки и 

попечительства; 

в)заявление матери ребенка, не состоящей в браке с его отцом, который умер; 

г) свидетельство о браке родителей; 

д)решение суда об установлении отцовства; 

 

24. С какими лицами ребёнок имеет право на общение: 

а) с родителями и другими родственниками, круг которых четко установлен семейным законодательством; 

б) с родителями и близкими родственниками; 

в) только с родителями, поскольку они имеют преимущественное право на его воспитание; 

г) только с опекуном (попечителем), поскольку он имеет преимущественное право на воспитание подопечного ребёнка; 

д) с родителями, опекуном (попечителем) и другими родственниками, круг которых семейным законодательством точно не определён; 

 



25. Решите задачи 

Задача 1 

Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать 

брак, указали на необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака 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? 

 

Задача 2 

40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светланой 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 заразился 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? 

 

Задача 3 

Воспитанница детского дома  Анна Иванова  8 июня 1996 года вышла замуж за Игоря  Гапонова. Спустя 1 год и 4 месяца у них родился сын 

Дмитрий.  

Юрий Ившин, племянник Игоря  Гапонова, перебирая старые письма своей бабушки  Татьяны обнаружил, что отец Игоря долгое время 

проживал в маленьком селе Самагал, где в то же время проживала мать Анны, впоследствии умершая от рака печени, когда дочери было три 

года. Кроме того, у Анны  и отца Игоря  было обнаружено редкое заболевание, которое могло передаваться и наследственным путем. Игорь  

Гапонов таким заболеванием не страдал. 

Прокурор, поставленный в известность Ившиным, потребовал признания брака Игоря и Анны недействительным. Супруги возражали, 

ссылаясь на то, что они фактически создали семью, горячо любят друг друга, а также то, что признание брака недействительным может 

пагубно сказаться на судьбе их сына. К тому же есть вероятность, что Игорь и Анна  всё-таки не являются единокровными братом и сестрой, 

так как мать Игоря  не отличалась верностью своему мужу. Отсутствие родства по их мнению, также подтверждается отсутствием  у 

И.Гапонова упомянутого заболевания. 

Как должен поступить суд?  

 

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 перечисленного имущества. По её мнению Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи. Как должен поступить 

суд?    

 

Задача 5 

13 июня 1997 года 29-летняя Мария Ольченко предъявила иск об установлении отцовства 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: несколько 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? 

 

26.Расшифруйте аббревиатуры. 

 

а) СК РФ     б) КоБС  РСФСР 

 

27.Текстовое задание  

Семья – это основанная на___________________(1) или кровном родстве малая __________________(2), члены которой объединены 

совместным проживанием и ведением домашнего________________(3), эмоциональной связью, взаимными_______________(4) и 

_______________(5) по отношению друг к другу. Также семьей называется социальный ________________(6), то есть устойчивая форма 

взаимоотношений между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть повседневной жизни людей, то есть сексуальные 

отношения, деторождение и первичная подготовка детей к будущей жизни, значительная часть бытового ухода. Образовательного и 

медицинского обслуживания, особенно по отношению к _________________(7) и лицам пожилого возраста. Супруги могут заключить 

брачный_______________( 8), в котором определены их имущественные обязательства в случае _______________(9).  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз.  



А) дети;  Б) брак; В) коллектив; Г) обязанности; Д) институт; Е) отношения; Ж) группа; З) любовь;  

И) хозяйство; К) договор; Л) права; М) развод.  

11 класс. контрольная работа  «Административное право» 

 

 

1. Административная дееспособность у гражданина РФ возникает: 

а). с достижением 16-летнего возраста; 

б). с достижением 18-летнего возраста; 

в). с достижением 14-летнего возраста. 

 

2. Административный штраф как мера административного наказания относится к числу мер: 

а).неимущественного характера; 

б). имущественного характера. 

 

3. В качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не используются: 

а). совершение административного правонарушения единолично; 

б). совершение административного правонарушения группой лиц; 

в). совершение административного правонарушения по предварительному сговору. 

 

4. Дела об административных правонарушениях, влекущие административное выдворение за пределы РФ, рассматривают:  

а).судьи районных судов; 

б). судьи мировых судов; 

в). судьи арбитражных судов. 

 

5. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, рассматривают:  

а). судьи гарнизонных военных судов; 

б). судьи мировых судов; 

в). судьи арбитражных судов. 

 

6. Дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, призванными на военные сборы, рассматривают:  



а). судьи гарнизонных военных судов; 

б). судьи мировых судов; 

в). судьи арбитражных судов. 

 

7. Дела об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями 

рассматривают: 

а). судьи гарнизонных военных судов; 

б). судьи мировых судов; 

в). судьи арбитражных судов. 

 

8. Дисквалификация назначается на срок: 

а).  до 6 месяцев; 

б). от 6 месяцев до 3 лет; 

в).  от 1 года  до 5 лет. 

 

 

9. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение: 

а).10 дней;  

б). 1 месяца; 

в). 3 месяцев. 

 

10. Законами субъектов РФ в качестве меры административного наказания могут устанавливаться: 

а). ничего; 

б).предупреждение;  

в). административный штраф. 

 

11.Законным представителем физического лица является: 

а).бабушки, дедушки; 

б). само физическое лицо; 

в).  родители, усыновители, опекуны и попечители. 



 

12. Защиту прав и законных интересов юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляет: 

а).законные представители; 

б).родители, усыновители, опекуны и попечители; 

в).само юридическое лицо. 

 

13.К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность относятся: 

а).раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

б).совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффект либо при стечении тяжелых личных 

или семейных обстоятельств); 

в). имеющего листок нетрудоспособности. 

 

14.В отсутствии потерпевшего дело может быть рассмотрено: 

а).имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения дела; 

б).если ходатайство об отложении дела оставлено без удовлетворения; 

в).ввиду возражения всех участников процесса. 

 

15. Вид государственной деятельности, в процессе которой реализуется исполнительная государственная власть:  

а).муниципальное управление; 

б). государственное управление; 

в). сельское управление; 

 

16. В процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управления складываются отношения между: 

а). органами полиции и государственными органами; 

б). органами социальной защиты и муниципалитетами;  

в).органами государственного управления и гражданами. 

 

 

 



 

 

 

17. Согласны ли Вы  с данным  понятием: «Государственная служба это:   Профессиональная служебная деятельность граждан РФ (далее – 

граждан по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов (далее – федеральные государственные органы) субъектов РФ органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов субъектов РФ (далее – государственные органы субъектов РФ) и т.д.» 

а). да;  б). нет. 

 

18.Исходя из классификации государственных органов, Правительство РФ является органом: 

а).единоличным; 

б).коллегиальным. 

 

19.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают: 

а).дела  об административных и уголовных правонарушениях; 

б).все дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними; 

в).правонарушения в семейных отношениях.; 

 

20. Лицом, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред, является:  

а).нарушитель; 

б).подстрекатель;  

в).потерпевший. 

 

21. Полиция входит в систему: 

а).Правительства РФ; 

б).Министерства внутренних дел РФ; 

в). Министерства обороны РФ. 

 

22. Не является источником административного права:  

а). Решение Совета Безопасности РФ; 



б).Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

 

23. Не является административным наказанием: 

а). административный штраф; 

б).обязательные работы. 

 

24.По общему правилу протокол об административном правонарушении составляется:  

а).немедленно; 

б).через 3 дня; 

в).через месяц. 

 

25.По общему правилу срок административного задержания не должен превышать: 

а). 1 сутки; 

б). 7 дней; 

в).3 часа. 

 

26. По общему правилу срок давности назначения административного наказания составляет: 

а).1 год; 

б).6 месяцев; 

в).3 года. 

 

27.Не признается документом, удостоверяющим личность, при выезде из РФ: 

а). водительское удостоверение; 

б). паспорт гражданина РФ; 

в). иностранный паспорт. 

 

28.Обращение граждан в государственные органы в связи с нарушением их прав или законных интересов называется: 

а).заявлением;  

б).жалобой; 

в).обращением. 



 

29.При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14 лет, обязательно присутствие: 

а).педагога или психолога; 

б).подозреваемого;  

в).прокурора. 

 

30.Протокол об административном задержании подписывается:  

а).потерпевшим лицом; 

б).лицом, его составившим, и задержанным лицом. 

 

31.Размер административного штрафа, налагаемого на гражданина, не может превышать: 

а). 5000 рублей; 

б).10000 рублей; 

в).25000 рублей.  

 

32.Административным правонарушением признается… 

а). виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность; 

б). противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

33.Согласны ли Вы  с данным  понятием: «Предметом науки административного права является система административно-правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере государственного управления»: 

а). да;  б). нет. 

 

34. Формой реализации административно-правовых норм являются: 

а).использование; 

б).исполнение; 

в).применение;  

г).соблюдение; 



д).всё вышеперечисленное.  

 

35.Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста… 

а). четырнадцати лет; 

б). шестнадцати лет; 

в). восемнадцати лет. 

 

36.Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим административным законодательством: 

а). всего девять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; конфискация орудия; лишение специального 

права; административный арест; административное выдворение; дисквалификация, административное приостановление деятельности; 

б). всего восемь: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; конфискация орудия; лишение специального 

права; административный арест; административное выдворение; дисквалификация; 

в). всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; конфискация орудия; лишение специального права; 

административный арест. 

 

 

 

Решение задач 

 

Задача № 1. 

Перечислите признаки государственного служащего и с их учетом определите, кто из названных работающих не является таковыми: судья 

федерального суда, инспектор полиции, юрисконсульт государственного унитарного предприятия, почтальон, судебный пристав, ректор

 университета. 

 

Задача № 2. 

Два должностных лица из аппарата администрации области организовали совместно с другими лицами предприятие по оформлению 

приватизации дачных земельных участков граждан. Законны ли действия должностных лиц?  

 

 

Задача № 3. 



В администрации области в течение служебного времени были совершены следующие действия: принят регламент работы администрации; 

утверждены две инструкции; издано распоряжение главы администрации области об очередном отпуске сотрудника отдела администрации; 

заместителем главы администрации области проведен прием граждан по личным вопросам; заключен договор со строительным управлением 

о ремонте здания администрации области. Дайте характеристику указанных действий. Какие из перечисленных действий являются 

правовыми актами управления? 

 

Задача № 4. 

Сотрудники полиции в целях преследования гражданина А., совершившего административное правонарушение, предприняли попытку 

проникнуть в жилое помещение, принадлежащее гражданину М. Последний отказался выполнить требование сотрудников полиции, 

мотивируя отказ тем, что жилище неприкосновенно. Законны ли действия сотрудников полиции и гражданина М. ?  

 

Задача № 5. 

Сотрудники полиции задержали военнослужащего С., находящегося в состоянии опьянения, и направили его в медицинский вытрезвитель. 

Законны ли действия сотрудников полиции?  

 

Задача № 6. 

Призывнику С. пришел вызов из военного комиссариата. Ему надлежало явиться в военкомат для проверки документов в течение трех дней 

с момента получения уведомления о вызове. Но призывник С. не явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован военным 

комиссаром на сумму 1/5 минимального размера оплаты труда. Правомерны ли действия военного комиссара?  

 

Задача № 7. 

Гражданин З., будучи в нетрезвом состоянии, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Стрелок военизированной 

охраны потребовал, чтобы гражданин З. вернулся, однако тот не подчинился требованию. Гражданина З. доставили в линейный отдел 

внутренних дел, где был составлен протокол о злостном неповиновении. Судья за данный проступок подверг гражданина З. 

административному аресту сроком на пять суток. Законно ли постановление судьи?  

 

Задача № 8. 

Пятнадцатилетние Вова и Петя появились в кинотеатре в пьяном виде. Администратор кинотеатра не разрешила им войти в зал и передала 

их дежурному полицейскому.  



Можно ли привлечь этих юношей к административной ответственности и за какое нарушение?   

Несут ли административную ответственность в данном случае их родители?  

 

Задача № 9.  

Учащийся Г., проходя по улице, сделал замечание своему однокурснику Б., который, будучи в нетрезвом состоянии, сквернословил, 

приставал к прохожим. В ответ на замечание Б. бросился на Г. с кулаками. Г. парировал удар нападавшего приёмом самбо, и Б. со всего 

размаха упал в канаву с грязной водой. Взбешенный неудачей, он снова бросился на своего обидчика, но Г. в последний момент уклонился 

от удара, и Б. по инерции сильно ударился головой о стену дома. Доставленный без сознания в больницу Б., в последствии травмы черепа и 

повреждения шейных позвонков скончался.  

Существует ли причинная связь между действиями Г.и Б.?  

Будет ли Г. нести ответственность?? 

 

 

Контрольная работа  

по теме «Уголовное право» 

1. Лишение свободы устанавливается на срок: 

(A) от шести месяцев до двадцати пяти лет 

(B) более тридцати лет, если совершается особо тяжкое преступление 

(C) от шести месяцев до двадцати лет 

(D) более тридцати лет, если смертная казнь в порядке помилования заменяется лишением свободы 

2. Акт об амнистии может: 

(A) помиловать виновного 

(B) сократить давностные сроки 

(C) сократить срок погашения судимости 

(D) освободить полностью или частично от наказания лиц, совершивших преступление 

3. В соответствии с уголовным законом целями наказания являются: 

(A) кара 

(B) предупреждение совершения новых преступлений лицом, к которому наказание применяется 

(C) проявление государственной репрессии 

(D) восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений 



4. Исправительные работы отбываются: 

(A) в местах, определяемых органами, ведающими исполнением исправительных работ 

(B) в районе жительства осужденного 

(C) в колониях - поселениях 

(D) по месту работы осужденного 

5. Смертная казнь устанавливается: 

(A) только за особо тяжкие преступления 

(B) только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь 

(C) за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, и за преступления против мира и безопасности человечества 

(D) за тяжкие и особо тяжкие преступления 

6. Какое из перечисленных действий относится к стадии совершения преступления?  

(A) высказывание мнения о намерении совершить преступление (обнаружение умысла) 

(B) приготовление к преступлению 

(C) пособничество 

(D) организаторская деятельность по созданию преступной группы 

7. Добровольным отказом от преступления следует считать: 

(A) прекращение любых действий, направленных на доведение преступления до конца 

(B) прекращение приготовительных действий либо действий, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

сознавало возможность доведения преступления до конца 

(C) донесение о готовящемся преступлении 

(D) совершение преступления при условии фактической ошибки относительно объекта преступления (преступник по ошибке убил не того 

человека, которого намеревался убить, его предполагаемая жертва осталась жива) 

8. Видом принудительной меры медицинского характера является: 

(A) амбулаторное лечение у врача-психиатра в районной поликлинике 

(B) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

(C) возложение на лицо, страдающее алкоголизмом, обязательства пройти лечение от алкоголизма 

(D) постановка на учет в психиатрический диспансер 

9. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, наряду с общими условиями: 

(A) те же условия, что и при назначении наказания взрослым 

(B) условия жизни и воспитания, уровень психического развития 



(C) совершение преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

(D) совершение преступления в группе со взрослыми, 

(E) если несовершеннолетнему отводилась главная роль 

10. Какие из перечисленных признаков характеризуют крайнюю необходимость?: 

(A) крайняя необходимость вызвана опасностью, угрожающей интересам личности, общества или государства 

(B) причиняемый вред обязательно должен быть меньшим, чем предотвращенный  

(C) причинение вреда лицу, пытавшемуся скрыться с места преступления 

(D) предотвращение вреда признается правомерным, даже если имеет место превышение пределов необходимой обороны 

11. Субъективная сторона преступления – это: 

(A) это внутреннее, психическое отношение преступника к совершенному им преступлению 

(B) мотив и цель преступления 

(C) прямой и косвенный умысел 

(D) совершение преступления с неопределенным умыслом 

12. Освобождение от наказания в связи с болезнью возможно, если: 

(A) лицо после совершения преступления заболело тяжелой болезнью 

(B) лицо, совершая преступления, находилось в состоянии ограниченной вменяемости 

(C) преступление совершено невменяемым 

(D) у лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический 

характер своих действий 

13. Условное осуждение применяется к лицам, которым назначено наказание в виде: 

(A) только лишения свободы 

(B) обязательных работ; ареста 

(C) любого наказания, предусмотренного уголовным законом 

(D) исправительных работ; ограничения свобод 

14. Какие стадии совершения преступления вам известны? (108): 

(A) приготовление и покушение на преступление 

(B) организация вооруженной группы 

(C) соисполнительство 

(D) укрывательство преступления 

15. Арест не может быть назначен: 



(A) лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 18 лет 

(B) женщинам, имеющим детей 

(C) лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста; беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 8 лет 

(D) лицам старше 60 лет 

16. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется: 

(A) конфискацией имущества 

(B) ограничением свободы 

(C) лишением свободы 

(D) обязательными работами 

17. Основанием уголовной ответственности является: 

(A) виновное причинение вреда 

(B) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

(C) приговор суда 

(D) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления 

18. К обстоятельствам, смягчающим наказание, Уголовный кодекс относит: 

(A) совершение преступления в состоянии опьянения 

(B) отсутствие тяжких последствий преступления 

(C) совершение преступления, декриминализированного законом, принятым позднее и действующим на момент рассмотрения дела судом 

(D) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств 

19. Какое преступление следует считать оконченным, когда: 

(A) когда виновный совершил все действия, которые он считал необходимыми для доведения преступления до конца, независимо от того, 

наступил преступный результат или нет 

(B) в деянии, совершенном лицом, содержатся все признаки состава преступления  

(C) лицо совершает противоправные действия 

(D) если действиями лица причинен вред другому человеку 

20. К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся: 

(A) привлечение к совершению преступления несовершеннолетних 

(B) отказ от дачи показания 

(C) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления 



(D) непризнание своей вины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №1 

 

Шустин похитил со склада ТОО «Автолюбитель» пять новых покрышек для автомобиля «Волга». После работы он перебросил 

автопокрышки через забор предприятия, где работал, а затем спрятал их в ближайшем кустарнике. Не имея транспорта для перевозки 

покрышек, он обратился к автолюбителю Лапину с просьбой перевезти похищенное к нему домой. Лапин был осведомлен, что 

автопокрышки похищены, и, тем не мене, выполнил просьбу Шустина. 

Можно ли назвать Шустина и Лапина соучастниками описанного преступления? 

 

Задача №2 

 

Меркулов и Наумов, проходя по улице 5-я Парковая, обнаружили сбитого неизвестной автомашиной гражданина Сидорова. Учитывая, что 

дело было ночью, попутного транспорта не было, телефонные аппараты не работали, Меркулов и Наумов вскрыли стоящую на обочине 

автомашину «Жигули», завели ее, а затем внесли в салон Сидорова и доставили его в больницу. В тот момент, когда они ставили 

автомашину на прежнее место, их задержали работники милиции. 

Проанализировать данную ситуацию и решить, подлежат ли Меркулов и Наумов уголовной ответственности за незаконное завладение 

автомобилем? 



Имеются ли основания для оценки действий Меркулова и Наумова как совершенные в состоянии крайней необходимости? 

 

Задача №3 

 

Алферов и Чилин договорились убить Мухина. Когда все трое находились на охоте в Смоленской области, Алферов и Чилин по одному разу 

выстрелили в Мухина. Считая, что Мухин убит, преступники, с целью сокрытия преступления, вывезли тело Мухина на территорию 

республики Беларусь. Однако Алферов и Чилин ошиблись: Мухин от полученных повреждений скончался только спустя 18 часов. 

По уголовному закону какого государства должны нести ответственность Алферов и Чилин?  Что понимается под местом совершения 

преступления?  

 

Задача № 4 

Бригадир поезда «Рига — Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся гражданином Латвии, получил незаконное вознаграждение от 

гражданина России во время следования поезда по территории России. Подлежит ли Михалычев ответственности по УК РФ за получение 

взятки? 

 

Задача № 5 

Несовершеннолетние Колосов и Ведеркин группой лиц по предварительному сговору совершили кражу колбасы стоимостью 40 руб. из 

холодильника Никонова, их соседа по коммунальной квартире. Совершили ли Колосов и Ведеркин преступление?  

 

 

 

Задача № 6 

Горбунов совместно с несовершеннолетним  Лещенко,  угрожая топором, напал на престарелого К. с целью завладения его имуществом. 

Встретив активное  сопротивление, Горбунов нанес топором удар по голове потерпевшему, причинив таким образом черепно-мозговую 

травму. Похитив деньги, преступники скрылись с места преступления. На следующий день потерпевший скончался в больнице от 

полученной травмы. Имеется ли в действиях Горбунова множественность преступлений? 

 

Задача № 7 

 

Во время военного конфликта снайпер вражеской армии, одетый в военную форму этой армии, застрелил из снайперской винтовки 



российского солдата. Подлежит ли снайпер ответственности за убийство?  

 

Задача № 8 

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 

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

 

Задача № 9 

Неваева, главный бухгалтер сети магазинов, получавшая заработнyю плату  20 тыс. руб. в месяц, задержана при попытке украсть в  магазине 

самообслуживания мужской одеколон стоимостью 1 200 руб. В ходе расследования в квартире Неваевой обнаружено 8 флаконов такого же 

одеколона, которые были спрятаны в бачке унитаза. Неваева пояснила, что украла эти флаконы в разных магазинах подконтрольной ей сети. 

Установлено, что Неваева страдает расстройством влечений — клептоманией. Клептомания не исключает ее вменяемости, но лишает ее 

способности в полной мере руководить своими действиями.  

Каковы уголовно-правовые последствия содеянного? Будет ли привлечена к уголовной ответственности Нечаева или ей  будет назначено 

другое наказание? 
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