
Тема: Правонарушения 

1. Определите, чем проступок отличается от преступления:  

1. противоправность,                      3. степень социальной опасности 

2. виновность,                                 4. юридическая ответственность 

2. Выберите верное определение понятия «правонарушение»:  

1. Это виновное, противоправное деяние,  

2. Это деяние, осуждаемое общественным мнением.  

3. Это деяние субъектов, соответствующее нормам и социально полезным целям,  

4. Это общественные отношения, участники которых имеют соответствующие 

юридические права и юридически е обязанности 

3. Выберите, что из нижеперечисленного является преступлением:  

1. гражданин К. систематически опаздывал на работу,  

2. гражданин Б. не оплатил проезд в автобусе,  

3.  гражданин М. переходил улицу в неположенном месте,  

4.  гражданин Л. распространял наркотики. 

4. Что из перечисленного является административным правонарушением:  

1.  производство контрафактных видеокассет  

2. дача взятки чиновнику  

3. присвоение чужого изобретения  

4. неоплаченный провоз багажа 

5. Какой перечень признаков характеризует правонарушение:  

1. деяние, общественная опасность, противоправность, виновность,  

2. цель, деяние, общественная опасность, виновность,  

3. цель, общественная опасность, противоправность, виновность 

6. Верны ли следующие суждения о правонарушениях?  

А) правонарушения делятся на гражданские, административные, уголовные и 

дисциплинарные.  

Б) заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте квалифицируется 

российским законодательством как преступление:  

1. верно только А,                            3. оба суждения верны 

2.  верно только Б, ,                         4. оба суждения неверны 

 

7. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.   

 

Проступки Виды проступков 
А) остановка автомобиля под запрещающим 

знаком  

Б) публичное оскорбление 

1. гражданские проступки  

2. административные проступки  

3. дисциплинарные проступки 



В)  опоздание на службу  

Г) нарушение авторского права  

Д) нарушение правил пожарной безопасности 

 

  

8. Выберите из приведённого ниже списка те санкции, которые применяются за 

административные правонарушения:    

1. увольнение с работы  

2. предупреждение  

3. лишение свободы  

4. штраф  

5. исправительные работы  

6. ссылка обведённые цифры запишите в порядке возрастания  

 

9. Выберите из приведённого ниже списка примеры административных правоотношений:    

1. отношения правительства с министерствами  

2. отношения отдела внутренних дел с гражданами  

3. отношения городского департамента образования с частным лицеем  

4. отношения покупателя с продавцом  

5. отношения автора произведения с издательством 6/ обведённые цифры запишите в 

порядке возрастания  

10. Раскройте на примере признаки административного проступка. 

 

11. Ученик 11 класса совершил хулиганский поступок. Является ли его действие 

правонарушением? Назовите три признака правонарушения. 

 

12.  Прочтите текст, выполните задания: 

«Что такое преступность? В самой общей форме, как это сформулировано 

криминалогической наукой, преступность не сумма преступлений, но массовое, 

исторически изменяющееся, относительно самостоятельное социально-правовое явление, 

которое подчиняется определённым закономерностям, имеет свои причины… Для 

понимания природы преступности важно иметь в виду, что она отражает особенности, 

противоречия и деформацию социального бытия. Правомерно сказать, что преступность 

есть крайнее выражение противоречий общественного развития, влекущее такие 

негативные последствия для общества и его членов, которые не влечёт ни одно из других 

явлений социального процесса. Преступность наносит ущерб экономическим, 

идеологическим, социально-культурным и иным отношениям в обществе, правопорядку в 

нём, жизни, здоровью, интересам личности, «изымает» из нормальной жизни и 

созидательной деятельности общества его членов. Преступность – явление социальное, 

ибо коренится в недрах общественных отношений, но на ещё я вяление правовое, ибо к 

преступникам относятся лишь те деяния, которые предусмотрены уголовным законом… 

Весь человеческий опыт говорит, что переоценка уголовных наказаний, переизбыток 

уголовных законов никогда к положительным результатам в борьбе с преступностью не 

приводили. Скорее, наоборот. Жестокость рождает ответную жестокость. Уголовное 

законодательство и уголовная репрессия должны быть экономны, разумны и гуманны.                                                                                                                                      

                                                                                                                                     (Карпец В.И)  

1. Автор указывает две причины, которые  способствуют росту преступности. Назовите 

их.  

2. Каким сторонам  общественной жизни и жизни граждан преступность наносит ущерб?   

Проиллюстрируйте негативное влияние преступности на общественную жизнь или жизнь 

граждан конкретным примером. 



3. Опираясь на текст и привлекая дополнительный материал обществоведческого курса, 

приведите  аргументы (не менее трех), подтверждающие связь уровня преступности и 

состояния общества, условий жизни  

4. Опираясь на знание обществоведческого курса, подтвердите или опровергните 

утверждение автора о связи гуманизации уголовного законодательства и снижения 

преступности приведите аргументы (не менее двух) в защиту своей позиции. 

 

 


