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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Преподавание курса «Основы права» направлено на повышение уровня правовой куль-
туры, правового воспитания и правосознания будущих специалистов независимо от полу-
чаемой специальности, которые в состоянии находить нужные нормативные акты, разби-
раться в них, составлять правовые документы, относящиеся к их будущей профессиональной 
деятельности, при нарушении прав и законных интересов уметь защищать себя, соблюдая 
при этом интересы общества, государства. 

Одним из способов повышения уровня правовой культуры студентов является разра-
ботка соответствующих тематических тестовых заданий, позволяющих осуществлять кон-
троль за подготовкой студентов по темам, составляющим содержание данной дисциплины.  

Представленные тестовые задания составлены с учетом базовой программы по дисцип-
лине «Основы права», утвержденной ректором учреждения образования «БарГУ» 26 декабря 
2007 г., № УД-890/07-баз, и включают основные вопросы данной дисциплины. 

Для формирования заданий использованы различные тестовые формы: 
1) тесты закрытой формы, предполагающие возможность выбора только одного правиль-

ного ответа из числа предложенных вариантов; 
2) вопросная форма задания, где необходимо определить верным или неверным явля-

ется утверждение, содержащееся в предложении. 
3) тесты открытой формы, в которых необходимо дополнить предложение, дописать фразу, 

вставить пропущенные слова; 
4) задания на установление соответствия, предлагающие соотнести сведения, содержа-

щиеся в двух столбцах. 
Преподаватель может использовать материалы тестовых заданий как индивидуально, 

так и для фронтального текущего и итогового контроля знаний студентов.  
Автор надеется, что сборник тестов будет полезен как студентам и слушателям неюри-

дических специальностей, так и преподавателям при подготовке к проведению семинарских 
занятий по дисциплине «Основы права». В этом случае достоинство тестирования заключается 
в том, что оно позволяет более точно и достаточно объективно оценивать знания студентов. 

Автор рекомендует для более глубокой и самостоятельной подготовки использовать 
учебно-методический комплекс «Основы права» (Барановичи, 2007) и электронный учебно-
методический комплекс «Основы права» (Барановичи, 2010), так как названные издания 
послужили основой при подготовке данного сборника тестовых заданий. 
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Т е м а  1 
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 

 
1. Видами форм правления являются: 
а) федерация и конфедерация;  
б) демократия и монархия; 
в) монархия и республика; 
г) конфедерация монархия; 
д) республика и демократия. 

 
2.  Видами республик являются: 
а) президентская, парламентская, смешанная;  
б) парламентская, смешанная, абсолютная; 
в) абсолютная, ограниченная, унитарная; 
г) ограниченная, парламентская, президентская; 
д) смешанная, ограниченная, президентская. 

 
3. Видами форм государственного устройства являются: 
а) федерация, унитарное государство, конфедерация; 
б) форма правления, конфедерация, монархия; 
в) монархия, унитарное государство, республика; 
г) конфедерация, монархия, республика; 
д) унитарное государство, конфедерация, республика. 
 

4. По сферам деятельности функции государства делятся на: 
а) внутренние и постоянные; 
б) внутренние и регулятивные; 
в) воспитательные и постоянные; 
г) временные и постоянные; 
д) внешние и внутренние. 
 

5. В структуру права входят следующие элементы: 
а) правосознание, правовая культура, правовые отношения; 
б) правовая культура, правосознание, правовой нигилизм; 
в) правовые нормы, правовые отношения, правосознание; 
г) правовой нигилизм, правосознание, правовая идеология; 
д) правовые отношения, правовая культура, правовая идеология. 
 

6. Видами монархий являются: 
а) президентская, парламентская, ограниченная;  
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б) парламентская, ограниченная, смешанная; 
в) абсолютная, ограниченная, теократическая; 
г) ограниченная, парламентская, теократическая; 
д) теократическая, президентская, смешанная. 
 

7.  Видами форм государства являются: 
а) форма правления, органы государственной власти, форма государ-
ственного устройства; 

б) органы государственной власти, форма государственного устройства, 
политико-правовой режим; 

в) форма государственного устройства, форма правления, политико-
правовой режим; 

г) форма нормативных правовых актов, органы государственной власти, 
политико-правовой режим; 

д) политико-правовой режим, форма правления, форма нормативных 
правовых актов. 

 
8. Видами политических режимов являются: 
а) федеративный, унитарный, конфедеративный; 
б) демократический, недемократический; 
в) монархический, демократический; 
г) недемократический, республиканский; 
д) республиканский, унитарный, федеративный. 

 
9. По продолжительности функции государства делятся на: 
а) внутренние и постоянные; 
б) постоянные и внешние; 
в) воспитательные и кратковременные; 
г) временные и постоянные; 
д) внешние и внутренние. 

 
10. Не является видом правосознания: 

а) индивидуальное;  
б) групповое; 
в) общественное; 
г) познавательное. 

 
11. Не является функцией правосознания: 

а) оценочная;  
б) групповая; 
в) регулятивная; 
г) познавательная. 
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12. В структуру правосознания входят следующие элементы: 
а) правовая культура и правовые отношения; 
б) правовая культура и правовой нигилизм; 
в) правовые нормы и правовые отношения; 
г) правовая психология, правовая идеология; 
д) правовые отношения и правовая идеология. 

 
13. Не является обязательным признаком государства: 
а) наличие внешних границ и внутреннего территориального деления; 
б) наличие гражданства людей; 
в) наличие государственной власти; 
г) издание правовых норм; 
д) наличие средств массовой информации. 

 
14. Временный юридический союз суверенных государств, созданный для 
обеспечения их общих интересов, называется: 
а) федерацией; 
б) конфедерацией; 
в) республикой; 
г) монархией. 

 
15. Добровольное объединение ранее самостоятельных государственных 
образований в одно союзное государство называется: 
а) федерацией; 
б) конфедерацией; 
в) республикой; 
г) монархией. 

 
16. Структура высших органов государственной власти, порядок их обра-

зования и распределения компетенции между ними называется: 
а) политическим режимом; 
б) формой правления; 
в) формой государственного устройства; 
г) конфедерацией. 

 
17. Национальное и административно-территориальное строение государства, 
которое раскрывает характер взаимоотношений между его составными 
частями, между центральными и местными органами государственного 
управления, власти называется: 
а) политическим режимом; 
б) формой правления; 
в) формой государственного устройства; 
г) конфедерацией. 
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II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. Структура права состоит из трех элементов. 
2. Структура правосознания состоит из двух элементов. 
3. Политические режимы бывают демократическими и недемократическими. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Временный юридический союз суверенных государств, созданный для 

обеспечения их общих интересов, представляет собой __________ . 
2. Добровольное объединение ранее самостоятельных государственных 

образований в одно союзное государство есть __________ . 
3. Структура высших органов государственной власти, порядок их образо-

вания и распределения компетенции между ними, является __________ . 
4. Национальное и административно-территориальное строение государства, 

которое раскрывает характер взаимоотношений между его составными частями, 
между центральными и местными органами государственного управления, 
власти, называется __________ . 

5. Отрицание права, неверие в значение права, скептическое, неуважи-
тельное и негативное отношение к нему есть __________ . 

6. Государство, которое отличается полным политическим единством, не-
делимо, его отдельные административно-территориальные единицы или об-
ласти, отличающиеся известным своеобразием, не имеют своего собственного 
законодательства, своего особого судоустройства, является __________ . 

7. Основные направления внутренней и внешней деятельности государства, 
его органов по осуществлению задач, стоящих перед ним на определенных 
исторических этапах развития общества, есть __________ . 

8. Форма правления, при которой верховная власть осуществляется вы-
борными органами, избираемыми населением на определенный срок, назы-
вается _____________ . 

9. Совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, которые 
выражают отношение людей к правовым явлениям общественной жизни, явля-
ется __________.  

10. Совокупность способов и методов осуществления власти государством, 
является.  

11. Система правовых норм, устанавливаемых государством, а также прини-
маемых путем референдума, выражающих общепризнанные человеческие 
ценности и регулирующих общественные отношения, называется __________ . 

12. Способы воздействия права на общественные отношения, опреде-
ляемые назначением права, на различных этапах его исторического развития 
есть __________ . 
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13. Политико-территориальная, суверенная организация, предназначенная 
для управления обществом и обладающая аппаратом принуждения, обеспечи-
вающего посредством норм права первоначально интересы господствующих 
классов, а по мере сглаживания классовых противоречий — интересы всего 
народа, называется __________ . 

14. Функция права, которая заключается в воздействии права на обще-
ственные отношения путем закрепления в различных нормативных правовых 
актах, есть __________ . 

15. Функция права, которая проявляется в его воздействии на общественные 
отношения путем проведения экономических, социальных и политических 
реформ, является __________ . 

16. Функция права, которая предусматривает защиту регулируемых пра-
вом политических, экономических, социальных и других общественных отно-
шений, называется __________ . 

17. Функция права, которая направлена на убеждение населения в спра-
ведливости закрепленных в нормативных правовых актах общеобязательных 
правил поведения, основ существующего строя, проводимых органами власти 
политических, экономических реформ и т. д., есть __________ . 

18. Элемент правосознания, который выражает систему взглядов и пред-
ставлений, которые в теоретической форме отражают правовые явления обще-
ственной жизни, называется __________ . 

19. Элемент правосознания, представляющий совокупность чувств, при-
вычек, настроений, в которых выражается отношение различных социальных 
групп, индивидов к праву, законности, представляет собой __________ . 

20. Уровень правосознания, который складывается стихийно, под влиянием 
конкретных условий жизни, личного жизненного опыта и правового образования, 
доступного населению, есть __________ . 

21. Уровень правосознания, который формируется на базе широких и глу-
боких правовых обобщений, знания и закономерностей и специальных иссле-
дований социально-правовой действительности, называется __________ . 

22. Глубокие, объемные знания законов и подзаконных актов, а также 
источников права, правильное понимание принципов права и задач правового 
регулирования, правовое отношение к праву и практике его применения в строгом 
и точном соответствии с правовыми предписаниями или принципами законности 
есть __________ . 

23. Форма правления, при которой верховная власть осуществляется едино-
лично и переходит, как правило, по наследству, называется __________ . 

24. Основные направления деятельности государства, его органов по осуще-
ствлению задач, стоящих перед ними внутри страны, есть __________ . 

25. Основные направления деятельности государства, его органов по обес-
печению обороноспособности страны, взаимовыгодному сотрудничеству с другими 
государствами, участию в обеспечении мира и безопасности представляют 
собой __________ . 
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IV. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между видом монархии и ее характеристикой: 

1) абсолютная  
монархия; 

2) конституционная 
(парламентарная); 

3) дуалистическая 
монархия; 

4) теократическая; 

а) форма правления, при которой власть монарха 
значительно ограничена представительным орга-
ном. Обычно это ограничение определяется кон-
ституцией, утверждаемой парламентом. Монарх 
же не вправе изменить конституцию; 

б) форма правления, которая предполагает разде-
ление государственной власти между монархом 
и парламентом: исполнительная власть принад-
лежит монарху, а законодательная — парламенту; 

в) форма правления, при которой верховная госу-
дарственная власть по закону всецело принад-
лежит одному лицу; 

г) форма правления, при которой глава государства 
возглавляет не только светское, но и религиоз-
ное управление страной. 

 
2. Соответствие между формой государственного устройства и ее харак-

теристикой: 
1) конфедерация; 
2) федерация; 
3) унитарное государ-
ство; 

 

а) единое целое государственное образование, 
состоящее из административно-территориальных 
единиц, которые подчиняются центральным 
органам власти и признаками государственной 
независимости не обладают; 

б) временный юридический союз суверенных государств, 
созданный для обеспечения их общих интересов; 

в) добровольное объединение ранее самостоятельных 
государственных образований в одно союзное 
государство. 

 
3. Соответствие между формой государства и ее характеристикой: 

1) форма правления; 
2) форма государ-
ственного уст-
ройства; 

3) политический 
режим; 

 

а) совокупность способов и методов осуществления 
власти государством; 

б) структура высших органов государственной 
власти, порядок их образования и распределения 
компетенции между ними; 

в) национальное и административно-территориальное 
строение государства, которое раскрывает харак-
тер, взаимоотношений между его составными 
частями, между центральными и местными орга-
нами государственного управления, власти. 
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4. Соответствие между теорией возникновения государства и права и ее 
сущностью: 

1) теологическая; 
2) патриархальная; 
3) договорная; 

 

а) первоначально люди находились в первобыт-
ном состоянии, каждый преследовал только 
свои интересы и не считался с итересами дру-
гих, что приводило к «войне всех против 
всех», в результате чего неорганизованное об-
щество могло уничтожить само себя. Для того 
чтобы этого не случилось, каждый отказывался 
от части своих интересов ради взаимного 
выживания. В результате был создан институт 
согласования интересов, совместной жизни, 
взаимной защиты — государство; 

б) государство возникло по воле Бога. Следователь-
но, государство, его институты, власть — вечны, 
незыблемы, святы, их возникновение (а значит  
и упразднение) не зависит от воли человека, 
является выразителями воли Бога на земле; 

в) государство возникает по модели семьи (т. е. госу-
дарство — это своеобразная «большая семья», 
состоящая из множества обычных семей). Следо-
вательно, власть правителя (короля) является про-
должением отцовской власти в семье. 

 
5. Соответствие между теорией возникновения государства и права и ее 

сущностью: 
1) органическая; 
2) психологическая; 
3) теория насилия; 

 
 

а) государство возникло путем завоевания, пора-
бощения одних государств над другими. Для 
поддержания установленного порядка требова-
лись чиновники, армия и т. д. Возникла необхо-
димость создания «охранительного аппарата» 
завоеванных благ (как от тех, кто эти блага поте-
рял, так и от внешней угрозы — государства); 

б) государство возникает и развивается подобно 
биологическому организму: люди образуют 
государство, как клетки — живой организм; 
государственные институты подобны частям 
организма: правители — головному мозгу, 
коммуникации (почта, транспорт) и финансы — 
кровеносной системе, которая обеспечивает 
деятельность организма, рабочие и крестьяне 
(производители) — рукам и т. д.; 
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в) государство возникло благодаря желанию боль-
шинства населения быть защищенными и под-
чиняться более сильным, желанию сильных 
индивидуумов общества повелевать над другими 
людьми, способности сильных личностей оказать 
психологическое воздействие на массы и под-
чинить их своей воле, желанию отдельных чле-
нов общества не подчиняться обществу и бро-
сить ему вызов, сопротивляться власти, совер-
шать преступления и т. д. 

 
 

Т е м а  2 
СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Институтом права называется: 
а) совокупность взаимосвязанных, обособленных юридических норм, 
регулирующих обширный круг однородных общественных отноше-
ний; 
б) совокупность норм права, регулирующих определенный вид одно-
родных общественных отношений в составе отдельной отрасли права; 
в) самостоятельная отрасль права; 
г) учебное заведение, где получают юридическое образование. 

 
2. Источником права является: 
а) способ официального выражения и закрепления правовых норм, при-
дающий им общеобязательную юридическую силу; 
б) официальный источник опубликования нормативных правовых актов; 
в) учебник по определенному предмету, входящему в программу изуче-
ния по специальности «Правоведение»; 
г) решение государственного органа. 

 
3. По общему правилу, закон вступает в силу, если иное не отражено в самом 
законе: 
а) с момента ознакомления с ним большинства граждан государства; 
б) со дня его опубликования; 
в) с момента его принятия; 
г) через десять дней после официального опубликования; 
д) через десять дней после подписания Президентом Республики Беларусь. 
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4. В структуру системы права входят: 
а) отрасль права, институт права, подотрасль права; 
б) источник права, норма права; 
в) отрасль права, институт права, подотрасль права, норма права; 
г) отрасль права, институт права, подотрасль права, источник права; 
д) норма права, отрасль права, институт права, источник права. 

 
5. Первичным элементом системы права является: 
а) институт права; 
б) норма права; 
в) отрасль права; 
г) правосознание. 

 
6. Количество составных частей правовой нормы составляет: 
а) 2; 
б) 3; 
в) 4; 
г) 5. 

 
7. Основным источником права в Республике Беларусь является: 
а) правовой обычай; 
б) практика; 
в) международный договор; 
г) нормативный правовой акт. 

 
8. Высшей юридической силой в Республике Беларусь обладает: 
а) закон; 
б) Конституция Республики Беларусь; 
в) постановление Правительства Республики Беларусь; 
г)  декрет Президента Республики Беларусь. 

 
9. Официальный документ установленной формы, принятый уполномо-

ченным государственным органом (должностным лицом) или путем референ-
дума с соблюдением процедуры, установленной законодательством Республики 
Беларусь, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанный 
на неопределенный круг лиц и неоднократное применение, называется: 

а) законом; 
б) декретом; 
в) указом; 
г) нормативным правовым актом. 

 
10. Правительство Республики Беларусь принимает: 

а) декреты; 
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б) законы; 
в) указы; 
г) Конституцию Республики Беларусь; 
д) постановления. 

 
II. Продолжите высказывание. 
 
1. Соединение действующих в стране норм права в единое целое назы-

вается __________ . 
2. Совокупность нормативных правовых актов, издаваемых и группируемых 

в соответствии со сложившейся системой права и целями государственного 
управления в той или иной сфере общественной жизни, представляет собой 
__________ . 

3. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, уста-
новленное и обеспечиваемое законом, направленное на урегулирование обще-
ственных отношений, есть __________ . 

4. Совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные 
отношения,  называется __________ . 

5. Элемент правовой нормы, в котором указывается, при каких условиях 
следует руководствоваться данным правилом, есть __________ . 

6. Элемент правовой нормы, в котором определяется, какие меры государ-
ственного воздействия могут применяться к нарушителю данной нормы, явля-
ется __________ . 

7. Элемент правовой нормы, в котором указывается, каким может быть 
или должно быть поведение при наличии определенных условий, представляет 
собой __________ . 

 
 
III. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между элементом правовой нормы и его характеристикой: 

1) гипотеза; 
2) диспозиция; 
3) санкция; 

 

а) элемент правовой нормы, в котором указывается, 
при каких условиях следует руководствоваться 
данным правилом; 

б) элемент правовой нормы, в котором определя-
ется, какие меры государственного воздействия 
могут применяться к нарушителю данной нормы; 

в) элемент правовой нормы, в котором указыва-
ется, каким может быть или должно быть пове-
дение при наличии определенных условий. 

 
2. Соответствие между отраслью права и институтом, который к ней относится: 

1) трудовой договор; а) гражданское право; 
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2) право собственности; 
3) гражданство; 
4) алиментные обяза-
тельства; 

5) преступление; 

б) семейное право; 
в) трудовое право; 
г) уголовное право; 
д) конституционное право. 

 
3. Соответствие между элементом системы права и видом, который к ней 

относится: 
1) отрасль права; 
2) подотрасль права; 
3) институт права; 

а) гражданское право; 
б) авторское право; 
в) физические лица. 

 
 

Т е м а  3 
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Законодательным органом в Республике Беларусь является: 
а) Правительство Республики Беларусь; 
б) Парламент Республики Беларусь; 
в) Президент Республики Беларусь; 
г) министерство Республики Беларусь; 
д) Верховный суд Республики Беларусь. 

 
2. Конституция Республики Беларусь была принята в: 
а) 1991 г.; 
б) 1993 г.; 
в) 1994 г.; 
г) 1995 г.; 
д) 1996 г. 
 

3. Срок полномочий Парламента Республики Беларусь составляет: 
а) 3 года; 
б) 4 года; 
в) 5 лет; 
г) 6 лет; 
д) 10 лет. 
 

4. Правительство Республики Беларусь есть: 
а) Совет Министров; 
б) Совет Республики; 
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в) Национальное собрание; 
г) Премьер-министр; 
д) кабинет министров. 
 

5. Чтобы стать депутатом Палаты Представителей Парламента Республики 
Беларусь, необходимо достичь возраста: 

а) 18 лет; 
б) 20 лет; 
в) 21 года; 
г) 25 лет; 
д) 30 лет. 

 
6. Требования, которые предъявляются к кандидату на должность Прези-

дента Республики Беларусь: 
а) гражданство Республики Беларусь, проживание в Республике Бела-

русь в течение последних 10 лет, возраст старше 35 лет; 
б) гражданство Республики Беларусь по рождению, проживание в Рес-

публике Беларусь в течение последних 10 лет, возраст старше 35 лет; 
в) гражданство Республики Беларусь по рождению, проживание в Рес-

публике Беларусь в течение последних 10 лет, возраст старше 30 лет; 
г) проживание в г. Минске, гражданство Республики Беларусь по рож-

дению, возраст старше 30 лет; 
д) гражданство Республики Беларусь по рождению, проживание в Рес-

публике Беларусь в течение последних 7 лет, возраст старше 35 лет. 
 

7. Высшие судебные инстанции в Республике Беларусь: 
а) Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд, Правительственный Суд; 
б) Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд; 
в) Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд, Парламентский Суд; 
г) Высший Суд, Высший Хозяйственный Суд, Правительственный Суд; 
д) Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд, Народный Суд. 
 

8. Парламент Республики Беларусь есть: 
а) высший законодательный орган Республики Беларусь; 
б) представительный и законодательный орган Республики Беларусь; 
в) центральный исполнительный орган Республики Беларусь; 
г) высший контрольный орган Республики Беларусь. 

 
9. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь были 

внесены в: 
а) 1994 и 2002 гг.; 
б) 1996 и 2003 гг.; 
в) 1996 и 2004 гг.; 
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г) 2004 и 2006 гг.; 
д) 1996 и 2002 гг. 

 
10. Срок полномочий Президента Республики Беларусь составляет: 

а) 3 года; 
б) 5 лет; 
в) 6 лет; 
г) 7 лет; 
д) 10 лет. 

 
11. Палаты Парламента Республики Беларусь называются: 

а) Палата представителей и Совет Министров; 
б) Совет Республики и Палата представителей; 
в) Палата представителей и Кабинет министров; 
г) Палата лордов и Палата представителей; 
д) кабинет министров и Совет Республики. 

 
12. Установленный в государстве порядок организации и проведения 

выборов называется: 
а) избирательной системой; 
б) активным избирательным правом; 
в) пассивным избирательным правом; 
г) республиканским референдумом; 
д) местным референдумом. 

 
13. Чтобы быть членом Совета Республики необходимо достичь возраста: 

а) 18 лет; 
б) 20 лет; 
в) 21 года; 
г) 25 лет; 
д) 30 лет. 

 
14. Дела в судах Республики Беларусь могут рассматриваться: 

а) единолично и судом присяжных заседателей; 
б) единолично и коллегиально в составе двух судей; 
в) единолично и коллегиально в составе трех судей; 
г) единолично и коллегиально в составе пяти судей;  
д) только судом присяжных заседателей. 

 
15. Премьер-министр Республики Беларусь является: 

а) главой Парламента Республики Беларусь; 
б) главой Правительства Республики Беларусь; 
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в) высшим должностное лицо; 
г) главой Совета Республики. 

 
16.  Парламент Республики Беларусь есть: 

а) Палата представителей Республики Беларусь; 
б) Совет Республики Республики Беларусь; 
в) Совет министров Республики Беларусь Республики Беларусь; 
г) Национальное собрание Республики Беларусь; 
д) Государственная Дума Республики Беларусь. 

 
17. Приобретение гражданства Республики Беларусь не осуществляется: 

а) по рождению; 
б) в порядке регистрации; 
в) в порядке приема; 
г) в результате заключения брака с гражданином Республики Беларусь. 

 
18. По сфере применения референдум бывает: 

а) республиканский и областной; 
б) областной и городской; 
в) государственный и негосударственный; 
г) республиканский и местный; 
д) городской и сельский. 

 
19. Высказывание «Дела в судах рассматриваются единолично» означает, что: 

а) дело рассматривается в отношении одного подсудимого; 
б) дело рассматривается в отношении каждого подсудимого в отдельности; 
в) дело рассматривается одним судьей; 
г) на рассмотрении дела может присутствовать только один участник 
процесса. 

 
20. Необходимо постоянно проживать лицу на территории области, чтобы 

быть членом Совета Республики: 
а) не менее 3 лет; 
б) не менее 5 лет; 
в) не менее 7 лет; 
г) не менее 10 лет; 
д) закон не содержит такого требования для кандидатов в члены Совета 
Республики. 

 
21. Необходимо постоянно проживать лицу на территории Республики 

Беларусь, чтобы получить гражданство Республики Беларусь: 
а) не менее 3 лет; 
б) не менее 5 лет; 
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в) не менее 7 лет; 
г) не менее 10 лет; 
д) закон не содержит такого требования для приобретения гражданства 
Республики Беларусь. 

 
22. Не является принципом конституционного строя: 

а) принцип народовластия; 
б) принцип разделения и взаимодействия властей; 
в) принцип государственного суверенитета; 
г) принцип защиты Отечества. 

 
23. Государственная власть разделяется на ветви: 

а) законодательную, исполнительную и президентскую; 
б) законодательную, судебную и парламентскую; 
в) законодательную, исполнительную и судебную; 
г) исполнительную, судебную и народную. 

 
24. Допускается выход из гражданства, если: 

а) лицо не имеет законного источника существования на территории 
Республики Беларусь: 

б) лицо имеет задолженность по налогам; 
в) лицо имеет непогашенные долги перед физическими лицами Респуб-
лики Беларусь; 

г) лицо имеет непогашенные долги перед юридическими лицами Рес-
публики Беларусь. 

 
25. Утрата гражданства Республики Беларусь ребенком по заявлению роди-

телей допускается только с согласия ребенка, достигшего возраста: 
а) 10 лет; 
б) 12 лет; 
в) 14 лет; 
г) 16 лет. 

 
26. Имеют право участвовать в выборах: 

а) граждане, признанные судом недееспособными; 
б) лица, содержащиеся в местах лишения свободы; 
в) лица, в отношении которых избрана мера пресечения — содержание 
под стражей; 

г) лица, злоупотребляющими алкогольными напитками, наркотиче-
скими веществами. 

 
27. Не является элементом конституционного строя: 

а) экономическая система; 
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б) политический плюрализм; 
в) социальная структура; 
г) защита Отечества. 

 
28. На референдум можно выносить вопрос: 

а) о налогах; 
б) об амнистии; 
в) об изменении Конституции Республики Беларусь; 
г) о бюджете. 

 
29. Устанавливает государственные праздники и праздничные дни: 

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Парламент Республики Беларусь; 
в) Правительство Республики Беларусь; 
г) Верховный суд Республики Беларусь. 

 
30. Осуществляет помилование осужденных: 

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Парламент Республики Беларусь; 
в) Правительство Республики Беларусь; 
г) Верховный суд Республики Беларусь. 

 
31. Имеет право отменять акты Правительства Республики Беларусь: 

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Парламент Республики Беларусь; 
в) Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 
г) Верховный суд Республики Беларусь. 

 
32. Не имеет права законодательной инициативы: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Парламент Республики Беларусь; 
в) Правительство Республики Беларусь; 
г) Комитет государственного контроля. 

 
33. Срок полномочий Правительства составляет: 

3 года; 
4 года; 
5 лет; 
10 лет. 

 
34. Решения Правительства Республики Беларусь оформляются в виде: 

а) указов; 
б) приказов; 
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в) постановлений; 
г) законов. 

 
35. На должность прокурора города назначаются лица не моложе: 

а) 23 лет; 
б) 25 лет; 
в) 30 лет; 
г) 35 лет. 

 
36. Действующая Конституция Республики Беларусь состоит из: 

а) 128 статей; 
б) 146 статей; 
в) 189 статей; 
г) 212 статей. 

 
37. Комитет государственного контроля Республики Беларусь: 

а) назначается Парламентом Республики Беларусь; 
б) назначается Президентом Республики Беларусь; 
в) назначается Советом министров Республики Беларусь; 
г) избирается народом. 

 
38. Не является актом прокурорского надзора: 

а) протест; 
б) официальное предупреждение; 
в) официальное замечание; 
г) постановление. 

 
39. Не является видом прокурорского надзора: 

а) надзор за исполнением законодательства; 
б) надзор за соответствием закону судебных постановлений; 
в) надзор за соблюдением законодательства при исполнении судебных 
постановлений; 

г) надзор за соблюдением порядка в обществе. 
 

40. Не входит в компетенцию Комитета государственного контроля: 
а) осуществление контроля за исполнением республиканского бюджета; 
б) осуществление контроля за расходованием средств республиканского  
и местных бюджетов на содержание государственных органов; 

в) осуществление контроля осуществление контроля за сохранностью  
и использованием государственного имущества; 

г) за соответствием Конституции Республики Беларусь принятых нормаг-
тивных правовых актов. 
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II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. Одно и то же лицо может быть членом двух палат Парламента одновременно. 
2. Лица, поступающие на службу в органы прокуратуры в качестве проку-

рорского работника приносят присягу. 
3. Генерального прокурора Республики Беларусь назначает на должность 

Президент Республики Беларусь, а Председателя Комитета государственного 
контроля — Парламент Республики Беларусь. 

4. Прокурорские работники не могут быть членами политических партий  
и иных общественных объединений, преследующих политические цели. 

5. Прокурорский работник имеет право на ношение и хранение оружия. 
6. На должность прокурорского работника может быть назначен только 

гражданин Республики Беларусь по рождению. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Порядок организации и проведения выборов представляет собой __________ . 
2. Лица, впервые поступающие на службу в органы прокуратуры в качестве 

прокурорского работника, проходят на основании срочного трудового договора 
стажировку в течение __________ месяцев. 

3. Форма организации государства, которая обеспечивает подчинение его 
праву и характеризует как конституционное государство, есть __________ . 

4. Единая и централизованная система органов, осуществляющих от имени 
государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных 
правовых актов на территории Республики Беларусь, а также выполняющих 
иные функции, установленные законодательными актами, называется __________ . 

5. Палатой территориального представительства, которая формируется пу-
тем избирания на заседаниях депутатов местных Советов депутатов от каждой 
области и города Минска по восемь членов, еще восемь членов назначаются 
Президентом Республики Беларусь, является __________ . 

6. Принадлежность лица к определенному государству, представляющая 
собой устойчивую политико-правовую связь между ними и предполагающая 
наличие у них взаимных прав и обязанностей, есть __________ . 

7. Возглавляет систему органов прокуратуры, организует и направляет их 
работу, осуществляет контроль за деятельностью органов прокуратуры и несет 
ответственность за выполнение возложенных на них задач __________ . 

8. Высшая судебная инстанция, которая осуществляет надзор за судебной 
деятельностью общих судов и дает им разъяснения по вопросам применения 
законодательства, возникающим при рассмотрении гражданских и уголовных 
дел, называется __________ . 
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9. Государственным органом, призванным осуществлять контроль за консти-
туционностью нормативных актов и обеспечивать соответствие действующего 
законодательства Конституции, является __________ . 

 
 
IV. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между актом прокурорского надзора и его характеристикой: 

1) протест; 
2) постановление; 
3) представление; 

а) содержит требование об устранении нарушений 
законодательства, причин и условий, способ-
ствующих этим нарушениям, подлежит безотла-
гательному рассмотрению и не позднее чем 
в месячный срок со дня его поступления должен 
быть исполнен; 

б) его приносят прокурор или его заместитель на 
противоречащие законодательству правовые 
акты и решения (действия) республиканских 
органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных 
Совету Министров Республики Беларусь, местных 
представительных, исполнительных и распоряди-
тельных органов, других организаций, должност-
ных лиц и индивидуальных предпринимателей; 

в) в зависимости от характера нарушения законо-
дательства содержит мотивированное решение 
прокурора или его заместителя о возбуждении 
уголовного дела, дисциплинарного производ-
ства или о привлечении лица к материальной 
ответственности. 

 

 
2. Соответствие между должностью и минимальным возрастом, с которого 

можно ее занимать: 
1) 21 год; 
2) 25 лет; 
3) 30 лет; 
4) 35 лет; 

а) член Совета Республики; 
б) депутат Палаты представителей; 
в) Президент Республики Беларусь; 
г) прокурор города. 

 
3. Соответствие между нормативным правовым актом и органом, который 

его принимает: 
1) Президент; 
2) палата предста-
вителей; 

3) правительство; 

а) закон; 
б) указ; 
в) постановление. 
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4. Соответствие между органом и его названием в Республике
1) парламент; 
2) палата парламента; 
3) правительство; 

а) Совет Республики; 
б) Совет Министров Республики Беларусь; 
в) Национальное собрание. 

 
5. Соответствие между ветвью государственной власти и органом, которому 

она принадлежит в Республике Беларусь: 
1) законодательная; 
2) исполнительная; 
3) судебная; 

 

а) палата представителей Национального собрания 
Республики Беларусь; 

б) Совет Министров; 
в) Высший Хозяйственный Суд. 

 
 

Т е м а  4 
ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Административные правоотношения не возникают между: 
а) органами государственного управления; 
б) органами государственного управления и гражданами; 
в) общественными организациями и гражданами;  
г) органами государственного управления и общественными организациями; 
д) органами государственного управления и подведомственными им предпри-
ятиями, учреждениями, организациями. 

 
2. Не является обязательным признаком административного правонарушения: 
а) общественная опасность; 
б) противоправность; 
в) виновность; 
г) наказуемость; 
д) умышленность. 

 
3. Административная ответственность наступает в возрасте: 
а) 15 лет; 
б) 16 лет; 
в) 17 лет; 
г) 18 лет; 
д) 19 лет. 
 

4. Лицо считается не подвергавшимся административному взысканию: 
а) если в течение года со дня окончания исполнения взыскания оно не 
совершило нового административного правонарушения; 
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б) если при рассмотрении дела об административном правонарушении оно 
не признавало свою вину в совершении административного проступка; 

в) если оно добровольно исполнило наложенное административное взыскание; 
г) если к нему в качестве административного взыскания применен штраф. 

 
5. Не является элементом состава административного правонарушения: 
а) объект; 
б) субъект; 
в) содержание; 
г) объективная сторона; 
д) субъективная сторона. 

 
6. Не относится к видам административных взысканий: 
а) выговор;  
б) конфискация; 
в) арест сроком до 15 суток;  
г) лишение водительских прав за нарушение правил дорожного движения; 
д) штраф. 

 
7. Не является обстоятельством, смягчающим административную ответственность: 
а) необходимая оборона; 
б) совершение правонарушения беременной женщиной; 
в) чистосердечное раскаяние виновного; 
г) совершение правонарушения несовершеннолетним; 
д) предотвращение виновным вредных последствий правонарушения. 

 
8. Не является обстоятельством, отягчающим административную ответст-

венность: 
а) совершение правонарушения группой лиц; 
б) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия; 
в) совершение правонарушения несовершеннолетним; 
г) совершение правонарушения в состоянии опьянения; 
д) вовлечение несовершеннолетних в правонарушение. 

 
9. Верным является утверждение: 
а) «К административной ответственности можно привлечь только физи-
ческих лиц»; 

б) «К административной ответственности можно привлечь физических и 
юридических лиц»; 

в) «К уголовной ответственности можно привлечь не только физических 
лиц»; 

г) «К уголовной ответственности можно привлечь физических и юриди-
ческих лиц». 
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10. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, 
является наличие на иждивении у физического лица, совершившего админист-
ративное правонарушение, ребенка в возрасте: 

а) до 1 года; 
б) до 3 лет; 
в) до 10 лет; 
г) до 14 лет. 

 
11. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является 

совершение административного правонарушения лицом в возрасте: 
а) до 14 лет; 
б) до 15 лет; 
в) до 16 лет; 
г) до 18 лет. 

 
12. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, явля-

ется совершение административного правонарушения лицом, достигшим возраста: 
а) 50 лет; 
б) 60 лет; 
в) 65 лет; 
г) 70 лет. 

 
13. Не подлежит административной ответственности лицо, которое во время 

совершения правонарушения находилось в состоянии: 
а) опьянения; 
б) беременности; 
в) релаксации; 
г) невменяемости. 

 
14. Признак административного правонарушения, который означает, что 

любой административный проступок, посягая на те или иные общественные 
отношения, причиняет им вред, нарушает их упорядоченность, согласованность, 
гармоничность и т. д.: 

а) общественная опасность; 
б) виновность; 
в) наказуемость; 
г) противоправность. 

 
15. Признак административного правонарушения, который означает, что 

деяние может быть признано административным правонарушением только тогда, 
когда за его совершение законодателем предусмотрена административная ответ-
ственность: 

а) общественная опасность; 
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б) виновность; 
в) наказуемость; 
г) противоправность. 

 
16. Вовлечение в административное правонарушение несовершеннолетнего 

является обстоятельством: 
а) смягчающим административную ответственность; 
б) отягчающим административную ответственность; 
в) исключающим признание деяния административным правонарушением; 
г) которое не влияет на административную ответственность. 

 
17. Совершение административного правонарушения по мотивам расовой, 

национальной либо религиозной розни является обстоятельством: 
а) смягчающим административную ответственность; 
б) отягчающим административную ответственность; 
в) исключающим признание деяния административным правонарушением; 
г) которое не влияет на административную ответственность. 

 
18. Совершение административного правонарушения в отношении жен-

щины, беременность которой заведомо известна лицу, совершившему право-
нарушение, является  обстоятельством: 

а) смягчающим административную ответственность; 
б) отягчающим административную ответственность; 
в) исключающим признание деяния административным правонарушением; 
г) которое не влияет на административную ответственность. 

 
19. Совершение административного правонарушения в отношении лица, 

заведомо для правонарушителя страдающего психическим заболеванием или 
слабоумием, является обстоятельством: 

а) смягчающим административную ответственность; 
б) отягчающим административную ответственность; 
в) исключающим признание деяния административным правонарушением; 
г) которое не влияет на административную ответственность. 

 
20. Наиболее мягкой мерой административного взыскания является: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) предупреждение; 
г) штраф. 

 
21. Штраф определяется с учетом размера: 

а) минимальной заработной платы; 
б) базовой величины; 
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в) бюджета прожиточного минимума; 
г) заработной платы лица, совершившего правонарушение. 

 
II. Продолжите высказывание. 

 
1. Административное взыскание, которое осуществляется путем выдворения 

за пределы Республики Беларусь, применяемое в отношении иностранного 
гражданина и лица без гражданства, называется __________ . 

2. По общему правилу, за совершение административного правонарушения, 
административное взыскание может быть наложено не позднее __________ со дня 
его совершения либо со дня его обнаружения. 

3. Совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия является 
обстоятельством __________ . 

4. Внутреннее психическое отношение правонарушителя к совершенному 
деянию и наступившим последствиям (как элемент состава правонарушения 
есть __________ . 

5. Действия или события, с наличием которых законодатель связывает 
возникновение, существование и прекращение административных правоотно-
шений, называется __________ . 

6. Денежное взыскание, определяемое с учетом размера базовой величины, 
установленной на момент вынесения постановления о наложении администра-
тивного взыскания, есть __________ . 

 
 
III. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между обстоятельством и категорией, к которой оно относится: 

1) совершение пра-
вонарушения в ус-
ловиях стихийного 
бедствия; 

2) крайняя необхо-
димость; 

3) предотвращение 
виновным вред-
ных последствий 
правонарушения; 

а) обстоятельство, смягчающее административную 
ответственность; 

б) обстоятельство, отягчающее административ-
ную ответственность; 

в) обстоятельство, исключающее признание деяния 
административным правонарушением. 

 

 
2. Соответствие между видом административного взыскания и группой,  

к которой оно относится: 
1) штраф; 
2) лишение специ-
ального права; 

3) конфискация; 

а) только основное; 
б) только дополнительное; 
в) может быть как основным, так и дополнительным. 
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3. Соответствие между элементом состава административного правонару-
шения и его характеристикой: 

1) объект; 
2) объективная сто-
рона; 

3) субъект; 
4) субъективная 
сторона; 

 

а) внешняя сторона поведения нарушителя, кото-
рая выражается в действии или бездействии, 
наступивших последствиях и причинной связи 
между деянием и наступившим результатом; 

б) лицо, совершившее данное правонарушение; 
в) внутреннее психическое отношение правона-

рушителя к совершенному деянию и насту-
пившим последствиям; 

г) общественные отношения, на которые пося-
гает правонарушитель. 

 
 

Т е м а  5 
ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок более 12 лет, пожизненное заключение или смертная 
казнь — это: 

а) преступления, не представляющие большой общественной опасности; 
б) менее тяжкие; 
в) тяжкие; 
г) легкие; 
д) особо тяжкие.  

 
2. Не является уголовным наказанием: 
а) штраф; 
б) предупреждение; 
в) исправительные работы; 
г) ограничение свободы; 
д) лишение свободы. 

 
3. Обязательным признаком субъекта преступления является: 
а) мотив; 
б) последствия преступления; 
в) вина; 
г) юридическое лицо; 
д) физическое лицо. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 29

4. Максимальный срок лишения свободы по Уголовному кодексу Респуб-
лики Беларусь: 

а) 10 лет; 
б) 15 лет; 
в) 20 лет; 
г) 25 лет; 
д) 30 лет. 

 
5. Уголовная ответственность наступает в возрасте: 
а) 16 лет; 
б) 17 лет; 
в) 18 лет; 
г) 19 лет; 
д) 21 года. 

 
6. Внутренне психическое отношение субъекта к совершенному деянию 

(как элемент состава преступления) есть: 
а) объект; 
б) субъект; 
в) содержание; 
г) объективная сторона; 
д) субъективная сторона. 

 
7. Преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок более 6 лет, является: 
а) преступлениями, не представляющими большой общественной опасности; 
б) менее тяжкими; 
в) тяжкими; 
г) очень тяжкими; 
д) особо тяжкими.  

 
8. Лицо, совершившее преступление, как элемент состава преступления есть: 
а) объект; 
б) субъект; 
в) объективная сторона; 
г) субъективная сторона; 
д) содержание. 

 
9. Обязательным признаком субъективной стороны преступления является: 
а) мотив; 
б) последствия преступления; 
в) вина; 
г) цель; 
д) эмоции. 
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10. Принудительной мерой уголовно-правового воздействия, применяемой 
по приговору суда к лицу, осужденному за преступление, и заключающей в преду-
смотренных законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного, 
является: 

а) судимость; 
б) ответственность; 
в) наказание; 
г) взятие на поруки; 
д) задержание. 

 
11. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совер-

шении участвовало минимум: 
а) 2 лица; 
б) 3 лица; 
в) 4 лица; 
г) 5 человек. 

 
12. Смертная казнь и пожизненное заключение не применяется к женщинам: 

а) достигшим 50 лет; 
б) достигшим 55 лет; 
в) достигшим 60 лет; 
г) ко всем женщинам. 
 

13. Лицо считается судимым со дня: 
а) вынесения судом приговора; 
б) вступления приговора в законную силу; 
в) обжалования приговора; 
г) отбытия наказания. 

 
14. Арест назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, на срок: 
а) от 1 до 3 месяцев; 
б) от 1 до 6 месяцев; 
в) от 2 до 6 месяцев; 
г) от 2 до 9 месяцев. 

 
15. Общественные работы назначаются осужденному, достигшему шестнадца-

тилетнего возраста ко дню постановления приговора на срок: 
а) от 1 до 3 месяцев; 
б) от 1 до 6 месяцев; 
в) от 2 до 6 месяцев; 
г) от 2 до 9 месяцев. 
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16. Уголовное наказание, которое выражается в выполнении осужденным 
бесплатного труда в пользу общества, представляет собой: 

а) исправительные работы; 
б) общественные работы; 
в) трудовые работы; 
г) специальные работы. 

 
17. Уголовное наказание, которое выражается в выполнении осужденным 

бесплатного труда в пользу общества и устанавливается на срок от шестидесяти 
до двухсот сорока часов и не свыше четырех часов в день в свободное от учебы 
или основной работы время, представляет собой: 

а) исправительные работы; 
б) общественные работы; 
в) трудовые работы; 
г) специальные работы. 
 

18. За совершение уголовного преступления предусмотрен минимальный 
размер штрафа, составляющий: 

а) 10 базовых величин; 
б) 20 базовых величин; 
в) 30 базовых величин; 
г) 40 базовых величин. 

 
19. За совершение уголовного преступления предусмотрен максимальный 

размер штрафа, составляющий: 
а) 100 базовых величин; 
б) 500 базовых величин; 
в) 1000 базовых величин; 
г) 10000 базовых величин. 

 
20. Уголовное наказание, в результате которого из заработка осужденного 

производится удержание в доход государства в размере от десяти до двадцати 
пяти процентов, но не менее одной базовой величины ежемесячно и устанав-
ливается на срок от шести месяцев до двух лет, представляет собой: 

а) исправительные работы; 
б) общественные работы; 
в) ограничение свободы; 
г) специальные работы. 

 
21. Уголовное наказание, которое выражается в содержании осужденного 

в условиях строгой изоляции и устанавливается на срок от одного до шести 
месяцев, представляет собой: 

а) исправительные работы; 
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б) общественные работы; 
в) арест; 
г) ограничение свободы. 

 
22. Уголовное наказание, которое выражается в нахождении осужденного 

в условиях осуществления за ним надзора в исправительном учреждении откры-
того типа и назначается на срок от шести месяцев до пяти лет, представляет собой: 

а) исправительные работы; 
б) общественные работы; 
в) арест; 
г) ограничение свободы. 

 
23. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена: 
а) лишением свободы; 
б) ограничением свободы; 
в) принудительным лечением в психиатрическом учреждении; 
г) пожизненным заключением. 

 
24. Принудительным безвозмездным изъятием в собственность государства 

всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного, является: 
а) арест имущества; 
б) лишение имущества; 
в) изъятие имущества; 
г) конфискация имущества. 

 
25. Смертная казнь в Республике Беларусь применяется в виде: 
а) расстрела; 
б) отравления; 
в) электрического стула; 
г) смертная казнь в Республике Беларусь не применяется. 

 
 
II. Укажите, верно или неверно. 

 
1. В случае невозможности взыскания штрафа, при отсутствии признаков 

уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который возложено 
исполнение приговора, заменяет штраф общественными работами. 
 
 

III. Продолжите высказывание. 
 

1. Минимальный срок лишения свободы в Республике Беларусь составляет 
__________ . 
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2. Психическое отношение лица к совершенному общественно опасному 
деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности, есть __________ . 

3. Умышленные преступления, за которые законом предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 6 лет, а также 
преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2-х лет, представ-
ляют собой __________ . 

4. Совокупность объективных и субъективных элементов, характеризую-
щих деяние как преступление, называется __________ . 

5. Признак уголовного преступления, который означает, что государство, 
признавая то или иное деяние общественно опасным, устанавливает правовой 
запрет на его совершение, а лицо совершает действие, запрещенное нормой права, 
или не совершает действие, предписанное такой нормой, есть __________ . 

6. В Республике Беларусь не может применяться смертная казнь и пожиз-
ненное заключение: 

а) к несовершеннолетним; 
б) к женщинам; 
__________ . 
 
 

IV. Задания на установление соответствия. 
 

1. Соответствие между взысканием и видом ответственности, к которой 
оно относится: 

1) штраф; 
2) депортация; 
3) общественные 
работы; 

а) только административное взыскание; 
б) только уголовное наказание; 
в) может быть как административным взыска-
нием, так и уголовным наказанием. 

 
2. Соответствие между формой вины и ее определением: 

1) прямой умысел; 
2) косвенный умысел; 
3) легкомыслие; 
4) небрежность; 

 
 

а) лицо не предвидело опасные последствия сво-
его деяния, хотя при необходимой вниматель-
ности могло и должно было их предвидеть; 

б) лицо сознавало общественную опасность сво-
его деяния, предвидело опасные последствия 
и не желало, но сознательно допускало их насту-
пление либо относилось к ним безразлично; 

в) лицо сознавало общественную опасность сво-
его деяния, предвидело опасные последствия 
и желало их наступления; 

г) лицо предвидело опасные последствия своего 
деяния, но без достаточных оснований рас-
считывало на их предотвращение. 
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3. Соответствие между уголовным наказанием и его определением: 
1) исправительные 
работы; 

2) общественные 
работы; 

3) ограничение сво-
боды; 

 

а) уголовное наказание, которое выражается в вы-
полнении осужденным бесплатного труда в пользу 
общества и устанавливается на срок от шес-
тидесяти до двухсот сорока часов и не свыше 
четырех часов в день в свободное от учебы 
или основной работы время; 

б) уголовное наказание, которое выражается в нахо-
ждении осужденного в условиях осуществле-
ния за ним надзора в исправительном учреж-
дении открытого типа и назначается на срок 
от шести месяцев до пяти лет; 

в) уголовное наказание, в результате которого из 
заработка осужденного производится удержа-
ние в доход государства в размере от десяти до 
двадцати пяти процентов, но не менее одной 
базовой величины ежемесячно и устанавлива-
ется на срок от шести месяцев до двух лет. 

 
 

Т е м а  6 
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Правоспособность гражданина возникает: 
а) в момент совершеннолетия; 
б) одновременно с дееспособностью; 
в) в 16 лет; 
г) в момент его рождения; 
д) в 14 лет. 

 
2. Полная дееспособность гражданина возникает: 
а) в момент совершеннолетия; 
б) одновременно с правоспособностью; 
в) в 16 лет; 
г) в момент его рождения; 
д) в 14 лет. 

 
3. Органы (учреждения), которые могут признать гражданина недееспособным 

вследствие душевной болезни или слабоумия: 
а) психиатрическое лечебное учреждение, в котором находится гражданин 
на лечении; 
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б) органы опеки и попечительства по месту жительства гражданина; 
в) Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 
г) суд по месту жительства гражданина. 
 

4. Субъектами права частной собственности являются: 
а) физические лица и негосударственные юридические лица; 
б) граждане Республики Беларусь и иностранные граждане; 
в) иностранные граждане и иностранные юридические лица; 
г) общественные организации и граждане Республики Беларусь. 

 
5. Правомочия собственника, составляющие содержание права собственности: 
а) владения, распоряжения, предоставления; 
б) владения, пользования, распоряжения; 
в) владения, пользования, предоставления; 
г) пользования, распоряжения, предоставления. 

 
6. Субъектом права собственности являются: 
а) юридические и физические лица; 
б) государство, юридические и физические лица; 
в) юридические лица и государство; 
г) физические лица и государство. 

 
7. Общий срок исковой давности по Гражданскому кодексу Республики Беларусь: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 3 месяца. 

 
8.  Гражданская дееспособность юридического лица возникает: 
а) после получения правоспособности; 
б) перед получением правоспособности; 
в) одновременно с правоспособностью; 
г) после заключения первой сделки. 

 
9. Формы собственности, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь: 
а) частная и коллективная; 
б) частная и государственная; 
в) частная и коммунальная; 
г) государственная и индивидуальная. 

 
10. Виды государственной собственности в зависимости от субъектов: 

а) частная и коллективная; 
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б) частная и республиканская; 
в) республиканская и коммунальная; 
г) коммунальная и индивидуальная. 

 
11. Срок, в течении которого можно подать иск в суд для защиты нару-

шенных прав, называется: 
а) пресекательным; 
б) претензионным; 
в) гарантийным; 
г) исковой давностью.  

 
12. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 

без согласия родителей: 
а) только распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собст-
венными доходами; 

б) только осуществлять права автора произведения науки, литературы 
или искусства; 

в) только совершать мелкие бытовые сделки; 
г) только распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собствен-
ными доходами; только осуществлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства; только совершать мелкие бытовые сделки. 

 
13. Эмансипация несовершеннолетнего означает: 

а) его работу по трудовому контракту; 
б) занятие предпринимательской деятельностью; 
в) полную дееспособность; 
г) факт вступления в брак. 

 
14. Основание, при котором можно приобрести полную дееспособность до 18 лет: 

а) смерть родителей; 
б) беременность; 
в) вступление в брак; 
г) рождение ребенка. 

 
15. Эмансипация допускается: 

а) с 14 лет; 
б) с 15 лет; 
в) с 16 лет; 
г) с 18 лет. 

 
16. Над лицом, признанным судом недееспособным, устанавливается: 

а) опека; 
б) попечительство; 
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в) патронаж; 
г) надзор. 

 
17. Над лицом, признанным судом ограниченно дееспособным, устанавливается: 

а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) надзор. 

 
18. Над малолетним лицом устанавливается: 

а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) надзор. 

 
19. Над несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается: 

а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) надзор. 

 
20. Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан 

судом безвестно отсутствующим, если по месту его жительства нет сведений о 
месте его пребывания в течение: 

а) 6 месяцев; 
б) 1 года; 
в) 2-х лет; 
г) 3-х лет. 

 
21. Гражданин может быть признан судом умершим, если по месту его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение: 
6 месяцев; 
1 года; 
2-х лет; 
3-х лет. 

 
22. Гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, может быть признан судом умершим, если по месту его 
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение: 

а) 6 месяцев; 
б) 1 года; 
в) 2-х лет; 
г) 3-х лет. 
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23. Способность иметь гражданские права и нести обязанности признается 
в равной мере: 

а) за всеми гражданами; 
б) только за дееспособными гражданами; 
в) за эмансипированными гражданами; 
г) за ограниченно дееспособными гражданами. 

 
24. Нематериальным благом является: 

а) машина; 
б) ценная бумага; 
в) право на авторское вознаграждение; 
г) семейная тайна. 

 
25. Исковая давность распространяется на требования: 

а) вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ; 

б) вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
в) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;  
г) о взыскании материального ущерба, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия. 
 
 
II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. Гражданин может отказаться от правоспособности или ее ограничить. 
2. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность прекра-

щается после его расторжения. 
3. Объявление несовершеннолетнего эмансипированным производится орга-

нами опеки и попечительства с согласия обоих родителей. 
4. Несовершеннолетние возрасте до 14 лет вправе самостоятельно без согласия 

родителей совершать мелко-бытовые сделки. 
5. Объектом гражданских правоотношений могут быть услуги. 
6. Субъектом гражданских правоотношений могут быть юридические лица. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан 

судом безвестно отсутствующим, если по месту его жительства нет сведений  
о месте его пребывания в течение __________ . 

2. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жи-
тельства нет сведений о месте его пребывания в течение __________, если он 
пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
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основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, —  
в течение __________ . 

3. Гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной 
болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий или руко-
водить ими, может быть признан судом __________ . 

4. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, 
психотропными или наркотическими веществами ставит семью в тяжелое 
материальное положение, может быть признан судом __________ . 

5. Срок, определяющий период времени, в течение которого обязанное лицо 
отвечает за ненадлежащее качество товара, работ, услуг, есть __________ . 

6. Срок, в течение которого потерпевшая сторона должна предъявить тре-
бование к обязанному лицу о добровольном восстановлении нарушенного 
права до обращения с иском в суд, есть __________ . 

7. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой 
месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает __________ . 

8. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окон-
чания срока считается __________ . 

9. Малолетние — это несовершеннолетние лица в возрасте до __________ лет. 
10. Предоставление полной дееспособности лицу, достигшему 16 лет, рабо-

тающему по трудовому договору или занимающемуся предпринимательской 
деятельностью, есть _________. 

11. Гражданско-правовой институт, который определяет пределы полно-
мочий собственника имущества, а также права и обязанности других лиц по 
отношению к этому имуществу, называется _________. 

12. Способность лица своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их, есть __________ . 

13. Календарная дата или период времени с наступлением или истечением 
которого возникают, изменяются или прекращаются гражданские правоотно-
шения, называется __________ . 

14. Способность гражданина иметь гражданские права и нести обязанности, 
признаваемая в равной мере за всеми гражданами, есть __________ . 

 
 
IV. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между группами гражданских правоотношений и их раз-

новидностями: 
1) имущественные; 
2) личные неимуще-
ственные (не свя-
занные с имуще-
ственными); 

а) защита чести и достоинства; 
б) авторские отношения; 
в) безвозмездное пользование вещью. 
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3) личные неиму-
щественные (свя-
занные с имуще-
ственными); 

 

 
2. Соответствие между видом срока в гражданском праве и его характери-

стикой: 
1) пресекательный; 
2) гарантийный; 
3) претензионный. 
4) исковая дав-
ность; 

 
 

а) срок, который определяет период времени, в тече-
ние которого обязанное лицо отвечает за ненад-
лежащее качество товара, работ; 

б) срок, в течение которого потерпевшая сторона 
должна предъявить требование к обязанному 
лицу о добровольном восстановлении нару-
шенного права; 

в) срок, в течение которого можно подать иск в суд 
для защиты нарушенного права; 

г) срок, предоставленный лицу для реализации 
субъективных прав (например, срок действия 
доверенности). 

 
3. Соответствие между видами правомочий собственника и их содержанием: 

1) право владения; 
2) право пользования; 
3) право распоряже-
ния; 

 

а) возможность определять фактическую и юри-
дическую судьбу вещи; 

б) фактическое обладание вещью; 
в) возможность извлекать из вещи ее полезные 
свойства. 

 
4. Соответствие между понятием и его характеристикой: 

1) опека; 
2) попечительство; 
3) патронаж; 
 

 

а) над несовершеннолетними в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет, а также над граж-
данами, ограниченными судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напит-
ками, наркотическими средствами либо психо-
тропными веществами; 

б) по просьбе совершеннолетнего дееспособного 
гражданина, который по состоянию здоровья 
не может самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности; 

в) над малолетними, а также над гражданами, 
признанными судом недееспособными вслед-
ствие психического расстройства (душевной 
болезни или слабоумия). 
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5. Соответствие между элементом гражданских правоотношений и его 
характеристикой: 

1) объект; 
2) субъект; 
3) содержание; 
4) юридические 
факты; 

 

а) действия или события, с наличием которых 
законодатель связывает возникновение, суще-
ствование и прекращение гражданских право-
отношений; 

б) совокупность прав и обязанностей субъектов; 
в) лица, участвующие в гражданском правоот-

ношении; 
г) то, по поводу чего возникают гражданские 
правоотношения. 

 
 

Т е м а  7 
ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Брачный возраст по законодательству Республики Беларусь наступает в: 

а) 15 лет; 
б) 16 лет; 
в) 17 лет; 
г) 18 лет; 
д) 20 лет. 

 
2. Алименты с родителей на несовершеннолетних детей взыскиваются: 
а) на одного ребенка — 10%, на двоих и более — 33% заработка и (или) 

иного дохода родителей; 
б) 20% дохода родителей на каждого ребенка; 
в) на одного ребенка — 25%, на двоих детей — 33%, на троих и более 

детей — 50% заработка и (или) иного дохода родителей; 
г) на одного ребенка — 25%, на двоих и более детей — 50% заработка 

и (или) иного дохода родителей; 
д) 25% заработка и (или) иного дохода родителей на каждого ребенка. 

 
3.  Родители вправе взыскать алименты со своих детей:  
а) дети не обязаны оказывать материальную помощь своим родителям; 
б) если родители являются нетрудоспособными и нуждаются в помощи; 
в) если их дети материально обеспечены лучше, чем они; 
г) если хотя бы один из детей материально обеспечен лучше, чем родители. 

 
4. Заключение брака регистрирует: 
а) нотариальная контора; 
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б) Министерство юстиции Республики Беларусь; 
в) Минский городской исполнительный комитет; 
г) государственный орган, регистрирующий акты гражданского состояния; 
д) суд. 
 

5. Брачный возраст может быть снижен: 
а) не более чем на 1 год; 
б) не более чем на 2 года; 
в) не более чем на 3 года; 
г) законодательство Республики Беларусь не содержит оснований для 
снижения брачного возраста. 

 
6. При заключении брака супруги вправе выбрать: 
а) фамилию мужа либо жены в качестве общей; каждый может остаться 
при своей фамилии; выбрать двойную фамилию; 

б) каждый может остаться при своей фамилии; выбрать двойную фами-
лию; только фамилию мужа в качестве их общей фамилии; 

в) каждый остается при своей фамилии либо выбрать двойную фамилию; 
г) фамилию любого родственника супругов; каждый может остаться 
при своей фамилии; выбрать двойную фамилию; 

 
7. Условия заключения брака: 
а) взаимное согласие лиц, вступающих в брак; достижение брачного 
возраста; наличие свидетелей; 

б) взаимное согласие лиц, вступающих в брак; достижение брачного 
возраста; отсутствие препятствий к заключению брака; 

в) взаимное согласие лиц, вступающих в брак; достижение брачного 
возраста; согласие родителей; 

г) достижение брачного возраста; наличие свидетелей; отсутствие пре-
пятствий к заключению брака; 

д) отсутствие препятствий к заключению брака; достижение брачного 
возраста; согласие родителей. 

 
8.  Орган, который имеет право расторгнуть брак: 

а) только ЗАГС; 
б) только суд; 
в) ЗАГС и суд; 
г) нотариальная контора. 

 
9. Кровная связь лиц, происходящих один от другого или от общего предка, 

называется: 
а) свойством; 
б) родством; 
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в) кумовством; 
г) братством. 

 
10. Срок между подачей заявления и регистрацией брака составляет: 

а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 1 месяц; 
г) 3 месяца. 

 
11. Срок для примирения, который предоставляет суд супругам при рас-

смотрении заявления о расторжении брака: 
а) 2 недели; 
б) 1 месяц; 
в) 3 месяца; 
г) 6 месяцев. 

 
12. Брак может быть расторгнут по заявлению одного из супругов, если 

другой супруг осужден к лишению свободы на срок не менее: 
а) 2 лет; 
б) 3 лет; 
в) 5 лет; 
г) 10 лет. 

 
13. По взаимному согласию супругов брак расторгается без предоставления 

срока на примирение при условии, что у них нет: 
а) совместно нажитого имущества; 
б) спора о разделе совместно нажитого имущества; 
в) несовершеннолетних детей; 
г) родителей. 

 
14. Брак, признанный недействительным, считается таковым с момента: 
а) его заключения; 
б) признания недействительным; 
в) вступления в силу решения суда; 
г) регистрации в ЗАГСе факта признания брака недействительным. 

 
15. Запрещено заключать брак в органах ЗАГСа и расторгать в суде Рес-

публики Беларусь между: 
а) несовершеннолетними; 
б) эмансипированными; 
в) лицами, злоупотребляющими наркотическими веществами; 
г) иностранцами. 
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16. Муж и жена являются: 
а) родственниками; 
б) свойственниками; 
в) родственниками; свойственниками; 
г) супругами. 

 
17. Если регистрация брака произведена без намерения создать семью, то 

такой брак называется: 
а) мнимым; 
б) ничтожным; 
в) фиктивным; 
г) оспоримым. 
 

18. Расторжение брака без согласия жены недопустимо: 
а) в первый год совместной жизни; 
б) в течение 2-х лет со дня рождения ребенка; 
в) в течение 3-х лет со дня рождения ребенка; 
г) законодательство не содержит ограничений по расторжению брака. 

 
19. Если при заключении брака супруги выбирают двойную фамилию, она 

будет начинаться с фамилии: 
а) мужа; 
б) жены; 
в) в алфавитном порядке; 
г) по договоренности между супругами. 

 
 
II. Укажите, верно или неверно. 
 
1.  Для снижения брачного возраста не требуется согласие родителей. 
2. Предельный возраст для вступления в брак составляет для женщин 70 

лет, для мужчин — 80 лет. 
3. Максимальная разница в возрасте между лицами, вступающими в брак, 

должна быть не более 50 лет. 
4. Признание лица безвестно отсутствующим влечет за собой автоматиче-

ское прекращение брака. 
5. Признание лица умершим влечет за собой автоматическое прекращение брака. 
6. При объявлении несовершеннолетнего эмансипированным, родители 

освобождаются от уплаты алиментов. 
7. Во время брака супруги вправе через суд взыскать друг с друга элементы. 
8. Допускается брак между усыновленными и усыновителями. 
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III. Продолжите высказывание. 
 
1. Алименты на содержание двух несовершеннолетних детей взыскиваются 

в размере __________ % заработка и (или) иного дохода родителей. 
2. Алименты на содержание трех несовершеннолетних детей взыскиваются 

в размере __________ % заработка и (или) иного дохода родителей. 
3. Брак — это добровольный союз __________ и __________ , который 

заключается в порядке, на условиях и с соблюдением требований, определенных 
законом, направлен на создание __________ и порождает для сторон взаимные 
права и обязанности. 

4. Основанием для снижения брачного возраста является: 
а) беременность; 
б) __________ . 
в) объявление несовершеннолетнего эмансипированным. 

5. Дети, входящие в одну семью, но не имеющие общих родителей назы-
ваются __________ . 

6. Объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной 
общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанно-
стями, вытекающими из брака, родства, усыновления, есть __________ . 

7. Родство, основанное на происхождении одного лица от другого образует 
__________ линию. 

8. Родство, основанное на происхождении лиц от общего предка образует 
__________ линию. 

 
 
IV. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между категориями: 

1) не допускается 
заключение брака; 

2) допускается заклю-
чение брака; 

 

а) с лицом, страдающим психическим заболева-
нием; 

б) между усыновителем и усыновленным. 
 

 
2. Соответствие между понятием и его характеристикой: 

1) полнородными; 
2) неполнородные; 
3) сводные; 

 

а) входящие в одну семью дети, у которых нет 
ни общей матери, ни общего отца, т. е. дети 
каждого из супругов; 

б) родные братья и сестры, происходящие от 
общих родителей; 

в) родные братья и сестры, имеющие только 
одного общего родителя. 
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3. Соответствие между институтом семейного права и его определением: 
1) брак; 
2) семья; 
3) родство; 

 

а) кровная связь лиц, происходящих один от дру-
гого или от общего предка; 

б) добровольный союз мужчины и женщины, 
который заключается в порядке, на условиях 
и с соблюдением требований, определенных 
законом, направлен на создание семьи и поро-
ждает для сторон взаимные права и обязанности; 

в) объединение лиц, связанных между собой 
моральной и материальной общностью и под-
держкой, ведением общего хозяйства, правами 
и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 
усыновления. 

 
4. Соответствие между категорией и видом, который к ней относится: 

1) прямая линия род-
ства; 

2) боковая линия род-
ства; 

3) свойство; 
4) супружество; 

а) усыновитель и усыновленный; 
б) муж и жена; 
в) бабушка и внучка; 
г) родные брат и сестра. 

 

 
 

Т е м а  8 
ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Сверхурочные работы не должны превышать: 
а) 50 часов в год; 
б) 70 часов в год; 
в) 90 часов в год; 
г) 120 часов в год. 

 
2. Сверхурочные работы не должны превышать в течение двух дней подряд: 
а) 1 час; 
б) 2 часа; 
в) 3 часа; 
г) 4 часа. 
 

3. Не является видом времени отдыха: 
а) ежедневный; 
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б) еженедельный; 
в) ненормированный; 
г) отпуск. 

 
4. Минимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания со-

ставляет: 
а) 10 минут; 
б) 20 минут; 
в) 30 минут; 
г) 1 час; 
д) 2 часа. 

 
5. Максимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет: 
а) 10 минут; 
б) 20 минут; 
в) 30 минут; 
г) 1 час; 
д) 2 часа. 

 
6. Не предоставляется дополнительный трудовой отпуск: 
а) за ненормированный рабочий день; 
б) за сверхурочные работы; 
в) за работу во вредных условиях труда; 
г) за продолжительный стаж работы. 

 
7. Отпуск по беременности и родам предоставляется до родов продолжи-

тельностью: 
а) 56 дней; 
б) 60 дней; 
в) 70 дней; 
г) 80 дней. 

 
8. Отпуск по беременности и родам предоставляется после родов продол-

жительностью: 
а) 56 дней; 
б) 60 дней; 
в) 70 дней; 
г) 80 дней. 

 
9. Наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без сохра-

нения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней женщинам, 
имеющим:  

а) одного ребенка в возрасте до 14 лет; 
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б) одного ребенка в возрасте до 16 лет; 
в) двух детей в возрасте до 14 лет; 
г) двух детей в возрасте до 16 лет. 

 
10. Трудовой договор может быть заключен в форме: 

а) только письменной; 
б) только устной; 
в) письменной или устной по соглашению сторон. 

 
11. Срок предварительного испытания не может превышать: 

а) 1 месяца; 
б) 2 месяцев; 
в) 3 месяцев; 
г) 6 месяцев. 

 
12. Для расторжения трудового договора с предварительным испытанием 

до истечения его срока необходимо: 
а) получить согласие другой стороны; 
б) предупредить письменно другую сторону за две недели; 
в) предупредить письменно другую сторону за три дня; 
г) не допускается расторжение данного договора до истечения его срока. 

 
13. Объектом трудовых правоотношений является: 

а) наниматель; 
б) работник; 
в) субъект; 
г) труд; 
д) права и обязанности сторон. 

 
14. Содержанием трудовых правоотношений является: 

а) наниматель; 
б) работник; 
в) субъект; 
г) труд; 
д) права и обязанности сторон. 

 
15. При замене отпуска денежной компенсацией, работник должен быть в 

отпуске не менее: 
а) 7 календарных дней; 
б) 10 календарных дней; 
в) 14 календарных дней; 
г) 20 календарных дней; 
д) 21календарного дня. 
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16. Продолжительность основного отпуска составляет: 
а) 18 календарных дней; 
б) 20 календарных дней; 
в) 21 календарный день; 
г) 24 календарных дня; 
д) 25 календарных дней. 

 
17. Трудовой отпуск за первый рабочий год предоставляется по истечении: 

а) 5 месяцев работы; 
б) 6 месяцев работы; 
в) 9 месяцев работы; 
г) 11 месяцев работы; 
д) 12 месяцев работы. 

 
18. Видами трудовых отпусков являются: 

а) основной и дополнительный отпуск; 
б) творческий и основной отпуск; 
в) дополнительный и социальный отпуск; 
г) социальный и основной отпуск; 
д) отпуск по беременности и родам и основной. 

 
19. Видами дисциплинарных взысканий являются: 

а) выговор, замечание, увольнение; 
б) увольнение, предупреждение, выговор; 
в) предупреждение, штраф, выговор; 
г) штраф, замечание, лишение премий; 
д) лишение премий, выговор, предупреждение. 

 
20. По общему правилу трудовой договор можно заключать с: 

а) 14 лет; 
б) 15 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 

 
21. Трудовое законодательство допускает возможность заключения трудо-

вого договора с 14 лет при условии: 
а) если на это дали согласие оба родителя; 
б) если на это дал согласие один из родителей; 
в) если на это дали согласие органы опеки и попечительства; 
г) трудовое законодательство не допускает возможности заключения 
трудового договора с 14 лет ни при каких условиях. 
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22. Накануне государственных праздников и праздничных дней продолжи-
тельность работы работников сокращается: 

а) на полчаса; 
б) на 1 час; 
в) на 2 часа; 
г) на 3 часа.  

 
23.  Верным является утверждение: 

а) «Трудовой либо социальный отпуск можно заменить денежной 
компенсацией»; 

б) «Только социальный отпуск можно заменить денежной компенсацией»; 
в) «Законодательство Республики Беларусь не допускает замену трудо-
вого отпуска денежной компенсацией»; 

г) «Законодательство Республики Беларусь не допускает замену соци-
ального отпуска денежной компенсацией». 

 
24. Полная продолжительность рабочего времени в неделю не может пре-

вышать: 
а) 30 часов; 
б) 35 часов; 
в) 40 часов; 
г) 42 часов.  

 
25. При разделении трудового отпуска на части одна часть должна составлять: 

а) не менее 7 календарных дней; 
б) не менее 10 календарных дней; 
в) не менее 14 календарных дней; 
г) не менее 21 календарного дня. 

 
26. Верным является утверждение: 

а) «Заработная плата в Республике Беларусь выплачивается только  
в денежных единицах Республики Беларусь»; 

б) «По желанию работника заработная плата может быть выплачена  
в иностранной валюте»; 

в) «По желанию нанимателя заработная плата может быть выплачена  
в иностранной валюте»; 

г) «По соглашению между работником и нанимателем заработная плата 
может быть выплачена в иностранной валюте». 

 
27. Основанием прекращения трудового договора по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон, является: 
а) истечение срока трудового договора; 
б) прекращение деятельности индивидуального предпринимателя; 
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в) восстановление работника на прежнюю работу; 
г) отказ от продолжения работы в связи с реорганизацией. 

 
28. Прогулом признается отсутствие на работе без уважительных причин: 

а) в течение рабочего дня; 
б) более трех часов подряд; 
в) более трех часов в течение рабочего дня; 
г) более пяти часов в течение рабочего дня.  

 
29. При увольнении трудовая книжка выдается работнику: 

а) в течение трех дней со дня увольнения; 
б) в течение пяти дней со дня увольнения; 
в) на следующий день после увольнения; 
г) в последний день работы. 

 
30. Минимальный срок, на который может быть заключен контракт, со-

ставляет: 
а) 6 месяцев; 
б) 1 год; 
в) 2 года; 
г) 3 года; 
д) минимальный срок законодательством не установлен.  

 
31. Средний заработок за время трудового отпуска выплачивается: 

а) в день начала отпуска; 
б) за один день до начала отпуска; 
в) за два дня до начала отпуска; 
г) через день после нач 
 
 

II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. Применение нанимателем к работнику за совершение дисциплинарного 

проступка одновременно замечания и выговора является законным. 
2. Применение нанимателем к работнику за совершение дисциплинарного 

проступка одновременно замечания и лишения премии является законным. 
3. Отсутствие на работе в течение трех часов подряд является основанием 

для увольнения работника по инициативе нанимателя. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Продолжительность еженедельного непрерывного отпуска должна состав-

лять не менее __________ часов. 
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2. Допускается использование для работы не более __________ дней в год 
каждого работника. 

3. По делам об увольнении работники могут обратиться в суд в течение 
__________ . 

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых 
обязанностей является __________ . 

5. Время для отдыха в период между окончанием рабочего дня (рабочей 
смены) и началом следующего рабочего дня (рабочей смены) есть __________ . 

6. Отпуск, предоставляемый в связи с трудовой деятельностью работника, 
предназначенный для отдыха и восстановления работоспособности, укрепления 
здоровья и иных личных потребностей работника, есть _____________ . 

7. Отпуск, предоставляемый работникам в целях создания благоприятных 
условий для материнства, ухода за детьми, обучения, удовлетворения семейно-
бытовых потребностей и для других социальных целей, является _____________ . 

8. Обязательное для всех работников подчинение установленному трудо-
вому распорядку и надлежащее выполнение своих обязанностей есть 
__________ . 

9. Юридическое или физическое лицо, которому законодательством пре-
доставлено право заключения и прекращения трудового договора, является 
__________ . 

10. Время, в течение которого работник обязан находиться на рабочем 
месте и выполнять свои трудовые обязанности, есть __________ . 

11. Освобождение работника от работы по трудовому договору на опреде-
ленный период для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней 
работы и заработной платы, представляет собой __________ . 

 
 
IV Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между видом времени отдыха и его характеристикой: 

1) ежедневный; 
2) еженедельный; 
3) отпуск; 

 

а) освобождение работника от работы по 
трудовому договору на определенный пе-
риод для отдыха и иных социальных целей 
с сохранением прежней работы и заработ-
ной платы; 

б) время для отдыха в период между окончани-
ем рабочего дня (рабочей смены) и началом 
следующего рабочего дня (рабочей смены); 

в) время для отдыха с момента окончания 
рабочего дня (смены) накануне выходного 
(выходных) дня и до момента его начала в 
первый после выходного (выходных) дня 
рабочий день. 
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2. Соответствие между понятием отпуска и видом, к которому он относится: 
1) трудовой; 
2) социальный; 

 

а) за ненормированный рабочий день; 
б) по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. 
 
3. Соответствие между понятием рабочего времени и видом, к которому 

оно относится: 
1) полное рабочее 
время; 

2) неполное рабочее 
время; 

3) сокращенное рабо-
чее время; 

 

а) время, предусмотренное законодательством 
для некоторых категорий работников в каче-
стве льготной нормы рабочего времени; 

б) часть нормального рабочего времени, при ко-
тором оплата труда производится пропорцио-
нально отработанному времени; 

в) установленная законом максимальная величи-
на рабочего времени. 

 
4. Соответствие между основанием предоставления дополнительного от-

пуска и периодом, на который он может быть предоставлен: 
1) ненормированный 
рабочий день; 

2) работа по контракту; 
3) продолжительный 
стаж работы; 

а) до 3 календарных дней; 
б) до 5 календарных дней; 
в) до 7 календарных дней. 

 

 
5. Соответствие между основанием прекращения трудового договора и кате-

горией, к которой оно относится: 
1) по инициативе 
нанимателя; 

2) по инициативе 
работника; 

3) по обстоятельст-
вам, не зависящим 
от воли сторон; 

а) нарушение трудовой дисциплины; 
б) прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя; 
в) восстановление на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу. 
 

 
 

Т е м а  9 
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 
1. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Предметом экологического права являются: 

а) экологические природоохранные общественные отношения; 
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б) экологические природоресурсовые и природоохранительные обще-
ственные отношения; 

в) экологические природоресурсовые общественные отношения. 
 
2. Экологическим правонарушением называется: 

а) противоправное, наказуемое, виновное деяние юридического или 
физического лица, которое противоречит требованиям природоре-
сурсного или природоохранительного законодательства и посягает 
на установленный порядок природопользования и охраны окру-
жающей среды; 

б) противоправное, виновное деяние юридического лица, которое про-
тиворечит требованиям природоресурсного или природоохранитель-
ного законодательства и посягает на установленный порядок приро-
допользования и охраны окружающей среды; 

в) противоправное, виновное деяние физического лица, которое проти-
воречит требованиям природоресурсного или природоохранитель-
ного законодательства и посягает на установленный порядок приро-
допользования и охраны окружающей среды. 

 
3. Состав экологического правонарушения образуют: 

а) объективная сторона, субъективная сторона, объект; 
б) объективная сторона, субъективная сторона, объект, субъект; 
в) субъективная сторона, объект, субъект; 
г) субъект, объективная сторона, субъективная сторона. 

 
4. Объектом экологических правоотношений являются: 

а) участки земли, воды, памятники природы; 
б) участки земли, воды, памятники природы, памятники архитектуры; 
в) участки земли, памятники природы; 
г) участки земли, воды, памятники архитектуры. 

 
5. Виды ответственности, предусмотренные за нарушение норм экологиче-

ского права: 
а) уголовная, дисциплинарная и административная; 
б) природоохранительная и уголовная; 
в) административная, дисциплинарная и природоохранительная; 
г) дисциплинарная и природоохранительная; 
д) природоресурсная, дисциплинарная и природоохранительная. 

 
6. Особо охраняемые природные комплексы: 

а) заповедники, плотины, лесопосадки; 
б) заказники, заповедники, национальные парки; 
в) национальные парки, плотины, заказники; 
г) плотины, заповедники, национальные парки; 
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II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. Домашние животные не являются объектами экологических правоотно-

шений, а подземные водные источники являются объектами экологических 
правоотношений. 

2. Государство является субъектом экологических правоотношений. 
3. Плодовые насаждения являются объектами экологических правоотношений. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Отношения, которые возникают в области использования природных 

ресурсов с целью удовлетворения материальных и культурных потребностей 
людей, называются __________ . 

2. Отношения, которые выражают требования охраны природной среды 
в процессе ее хозяйственного использования, называются __________ . 

3. Не признаются объектами экологического права __________ полезные 
ископаемые, __________ из водных источников вода. 

4. Не признаются объектами экологического права __________ рыба, 
__________ деревья. 

 
 
IV. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между элементами института природопользования и видами 

права пользования: 
1) право пользования 
растительным 
миром; 

2) право пользования 
животным миром; 

3) право недрополь-
зования; 

4) право водополь-
зования; 

а) рыболовство; 
б) выпас скота; 
в) сброс сточных вод; 
г) добыча подземной воды. 

 

 
2. Соответствие между элементами института природопользования и ви-

дами права пользования: 
1) право пользования 
растительным 
миром; 

2) право пользования 
животным миром; 

а) транзит радиоволн; 
б) сенокошение; 
в) лесосплав; 
г) охота. 
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3) право пользования 
атмосферным 
пространством; 

4) право водополь-
зования; 

 

 
 

Т е м а  10 
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Финансами являются: 
а) денежные средства; 
б) совокупность экономических отношений; 
в) золотой запас государства; 
г) фонды денежных средств. 

 
2. Систему финансовых органов Республики Беларусь возглавляет: 
а) Совет Министров Республики Беларусь; 
б) Министерство финансов Республики Беларусь; 
в) Министерство экономики Республики Беларусь; 
г) Президент Республики Беларусь. 

 
3. Бюджетный процесс включает в себя: 
а) 2 стадии; 
б) 3 стадии; 
в) 4 стадии; 
г) 5 стадий. 

 
4. Бюджет Республики Беларусь разрабатывается и утверждается сроком на: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 5 лет. 

 
5. Роспись денежных доходов и расходов на определенный период времени, 

разрабатываемая и утверждаемая в установленном законом порядке, есть: 
а) финансовый контроль; 
б) финансовая деятельность; 
в) бюджетное устройство; 
г) бюджет. 
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6. Органом, не осуществляющим государственный вневедомственный фи-
нансовый контроль, является: 

а) Министерство внутренних дел Республики Беларусь; 
б) Министерство финансов Республики Беларусь; 
в) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
г) Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 
д) Национальный банк Республики Беларусь. 

 
7. Время действия утвержденного бюджета называется бюджетным: 
а) сроком; 
б) планом; 
в) годом; 
г) периодом. 

 
 
II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. Одной из сторон финансовых правоотношений всегда выступает госу-

дарство или уполномоченный им орган. 
2. Права и обязанности участников финансовых правоотношений могут 

определяться соглашением сторон. 
3. Финансовая деятельность государства состоит из мобилизации и распре-

деления денежных средств. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Финансовое право — это самостоятельная отрасль права, представляющая 

собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в процессе образования, распределения и использования денежных 
фондов __________ . 

2. Проверка производственной и хозяйственной деятельности предприятия 
в целом, отдельных его структурных подразделений, осуществляемая бухгал-
терией, финансовым отделом и некоторыми другими экономическими служ-
бами самого хозяйствующего субъекта называется __________ контроль. 

3. Аудиторская проверка относится к __________ финансовому контролю. 
 
 
IV. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между категорией финансового права и ее характеристикой: 

1) финансовая дис-
циплина; 

2) бюджетная система; 

а) основанная на экономических отношениях и 
нормах законодательства совокупность респуб-
ликанского и местных бюджетов; 
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3) бюджетный про-
цесс; 

б) регламентированная нормами права деятельность 
государственных органов по составлению, рас-
смотрению, утверждению и исполнению бюджета; 

в) четкое соблюдение установленных предписаний 
и порядка образования, распределения и исполь-
зования денежных фондов государства. 

 
2. Соответствие между видом финансового контроля и органом, его осуще-

ствляющим: 
1) общественный; 
2) независимый; 
3) внутрихозяйственный; 

а) финансовый отдел хозяйствующего субъекта; 
б) аудиторская организация; 
в) профсоюзные органы. 

 
 

Т е м а  11 
ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в резуль-

тате преследований, военных действий или чрезвычайных обстоятельств: 
а) беженцы; 
б) вынужденные переселенцы; 
в) иностранные граждане; 
г) граждане определенного государства; 
д) лица без гражданства. 

 
2. Апатридами называются: 
а) вынужденные переселенцы; 
б) иностранные граждане; 
в) беженцы; 
г) лица без гражданства; 
д) граждане определенного государства. 

 
3. Универсальная международная организация, созданная в целях поддер-

жания мира и международной безопасности, а также развития сотрудничества 
между государствами: 

а) ООН; 
б) СНГ; 
в) Совет Безопасности; 
г) Генеральная Ассамблея; 
д) Европейский Союз. 
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4. Может создавать другие субъекты международного права: 
а) государство; 
б) международная организация; 
в) нация (народ); 
г) Организация Объединенных Наций; 
д) Совет Безопасности. 

 
5. Международным обычаем является: 
а) принцип международного права; 
б) источник международного права; 
в) субъект международного права; 
г) объект международного права; 
д) один из видов ответственности в международном праве. 

 
6. Источником международного права является: 
а) конституция и договор; 
б) закон и обычай; 
в) договор и обычай; 
г) обычай и закон; 
д) указ и закон. 

 
7. Не является субъектом международного права: 
а) Республика Беларусь; 
б) Организация Объединенных Наций; 
в) нация (народ); 
г) Министерство юстиции Республики Беларусь; 
д) Российская Федерация. 

 
8. Функция международного права, которая предполагает поддержание и 

обеспечение международного мира и безопасности: 
а) обеспечительная; 
б) координирующая; 
в) охранительная; 
г) регулятивная. 

 
9. Функция международного права, которая предполагает сотрудничество 

государств в политических, экономических и социальных областях, что обеспе-
чивается заключением двусторонних и многосторонних договоров между ними: 

а) обеспечительная; 
б) координирующая; 
в) охранительная; 
г) регулятивная. 
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10. Функция международного права, которая проявляется в сложившемся 
механизме международной правовой защиты прав и законных интересов субъ-
ектов международного права: 

а) обеспечительная; 
б) координирующая; 
в) охранительная; 
г) регулятивная. 

 
 
II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. В систему отраслей международного права входит международное гу-

манитарное право. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Принцип международного права, который отражает право народа само-

стоятельно определять свой политический статус без всякого вмешательства 
извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, социальное и 
экономическое развитие, есть принцип __________ . 

 
IV. Задания на установление соответствия. 
 
1. Соответствие между понятием функций международного права и их ха-

рактеристикой: 
1) обеспечительная; 
2) координирующая; 
3) охранительная; 

 

а) сотрудничество государств в политических, 
экономических и социальных областях; 

б) защита прав и законных интересов субъектов 
международного права;  

в) поддержание и сохранение международного 
мира и безопасности. 

 
2. Соответствие между видом международной ответственности государства 

и ее характеристикой: 
1) сатисфакция; 
2) репарация; 
3) реторсия; 

 

а) ответная мера, аналогичная по объему и содер-
жанию той, которую применило государство-
нарушитель; 

б) действие государства-нарушителя, направленное 
на восстановление чести и достоинства потер-
певшего государства; 

в) денежное возмещение ущерба. 
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3. Соответствие между видом международной ответственности государства 
и ее характеристикой: 

1) репрессалии; 
2) реституции; 
3) ресторация; 

 

а) возвращение вывезенных культурных и иных 
ценностей; 

б) индивидуальные принудительные меры потер-
певшего государства в ответ на нарушение 
международного обязательства; 

в) восстановление нарушенных прав. 
 
 

Т е м а  12 
ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ, ЕЕ ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Обязательный субъект коррупционных отношений: 
а) гражданин Республики Беларусь; 
б) любое физическое лицо; 
в) должностное лицо; 
г) юридическое лицо. 

 
2. Факторы, в которых кроются причины коррупции: 
а) экономические, политические, психологические; 
б) экономические, культурные, психологические; 
в) экономические, политические, государственные; 
г) экономические, культурные, государственные. 

 
3. Законодательство Республики Беларусь о борьбе с коррупцией основы-

вается на следующих нормативных правовых актах: 
а) Конституции Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией»; 

б) уставе предприятия, Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»; 
в) Конституции Республики Беларусь, уставе предприятия; 
г) Конституции Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь 

«О коррупции». 
 
 

II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. Президент Республики Беларусь относится к государственным должно-

стным лицам. 
2. Обязательным юридическим признаком коррупции является умыш-

ленная вина. 
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3. Обязательным юридическим признаком коррупции является корыстная цель. 
4. Получение взятки относится к коррупционным преступлениям, а дача 

взятки — не относится. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Коррупция — __________ использование государственным __________ 

или приравненными к ним лицами своего __________ положения и связанных 
с ним возможностей, сопряженное с противоправным получением имущества 
или другой выгоды, а равно подкуп указанных лиц путем противоправного 
представления им имущества или другой выгоды, с тем, чтобы указанные лица 
совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих 
__________ обязанностей. 

2. Инфляция, обесценивание денежного содержания государственных 
служащих, неудовлетворенность условиями оплаты труда, есть __________ 
факторы коррупции. 

3. Отсутствие эффективности контроля за доходами и расходами служащих, 
бюрократическая волокита при решении служебных и личных вопросов, проник-
новение в государственные органы представителей организованных преступных 
групп есть __________ факторы коррупции. 

 
 

Т е м а  13 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ. ФОРМЫ, МЕТОДЫ  

И МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
 

I. Выберите правильный вариант ответа. 
 

1. Борьба с коррупцией не осуществляется: 
а) прокуратура; 
б) органами внутренних дел; 
в) органами государственной безопасности; 
г) судом. 

 
2. Согласно Закону Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», борьба 

с коррупцией не основывается на принципе: 
а) законности; 
б) гласности; 
в) справедливости; 
г) гуманизма; 
д) невмешательства во внутренние дела органов, осуществляющих борьбу. 
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3. Закон не допускает прохождение государственной службы, если их слу-
жебная деятельность связана с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому: 

а) только супругам; 
б) только близким родственникам; 
в) только лицам, находящимся в отношениях свойства; 
г) супругам и близким родственникам; 
д) супругам, близким родственникам, лицам, находящимся в отношениях 
свойства; 

 
 
II. Укажите, верно или неверно. 
 
1. Государственное должностное лицо может заниматься предпринима-

тельской деятельностью лично. 
2. Государственное должностное лицо может заниматься предпринима-

тельской деятельностью только через доверенных лиц. 
3. Государственное должностное лицо может заниматься преподавательской 

деятельностью. 
4. Граждане Республики Беларусь, поступающие на государственную службу 

обязаны представлять декларацию о доходах в соответствующий орган. 
 
 
III. Продолжите высказывание. 
 
1. Коррупционное правонарушение — деяние, обладающее признаками 

__________ , за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-
правовая, __________ , административная или уголовная ответственность. 

2. Деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на 
выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению, 
есть __________  __________ . 

3. Лицо, принятое на государственную службу в нарушение требования  
о недопустимости совместной службы определенных лиц, подлежит __________ 
на должность, исключающую __________ , а при невозможности __________ 
или отказе от него — освобождению от занимаемой должности. 
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