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6.4. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности 
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Установите соответствие между примерами и видами правонарушений, которые они 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А. Анна Петровна не выплатила проценты по кредиту . 

Б. Бригада строителей не выполнила условия договора по строительству  

загородного дома для своего клиента.  

В. Жилец производил ремонтные работы в своей квартире в ночное время, 

работал дрелью и нарушал сон соседей.  

Г. Молодой работник регулярно опаздывает на работу по причине 

автомобильных пробок на дороге. 

Д. Жилец многоквартирного дома припарковал свой автомобиль в неположенном 

месте. 

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1) административное  

2) дисциплинарное  

3) гражданское 
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Что из перечисленного ниже является правонарушением?  

1. Отключение горячей воды в связи с ремонтом теплосети  

2. Закрытие магазина на ремонт 

3. Увольнение работников в связи с ликвидацией предприятия  

4. Увольнение работника по инициативе работодателя после ссоры с 

начальством  
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Правонарушением является  

1) разглашение государственной тайны  

2) нарушение слова, данного другу  

3) коллекционирование старинных монет 

4) наложение взыскания начальником на подчиненного  
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Правонарушением является  

1) находка клада старинных монет 

2) дача ложных показаний в суде  

3) нарушение слова, данного другу  

4) утеря паспорта  
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Признаком правонарушения является  

1) задержание сотрудником полиции  

2) возбуждение уголовного дела  

3) признание подозреваемого 

4) общественная опасность деяния  
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Верны ли следующие суждения о правонарушении?  

А. Правонарушением может быть как действие, так и бездействие.  

Б. Правонарушение может иметь место и в том случае, если не нарушена 

правовая норма. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Что из перечисленного является признаком правонарушения?  

1. Признание вины  

2. Причинение вреда 

3. Заявление потерпевшего  

4. Возбуждение уголовного дела  
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Что из перечисленного является правонарушением? 

1. Увольнение работника за дисциплинарный проступок  

2. Уплата штрафа за неправильную парковку автомобиля  

3. Выезд автолюбителя в нетрезвом состоянии на трассу  

4. Участие в санкционированном митинге  
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Правонарушение - это 

1) виновное, противоправное, общественно опасное деяние, причиняющее вред 

2) деяние, влекущее за собой лишение свободы  

3) деяние субъектов, соответствующее социальным нормам 

4) общественное отношение, участники которого имеют определенные права и 

юридические обязанности  
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Учитель рассказывал на уроке о правонарушениях. Сравните преступление и 

проступок. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства,, а во вторую колонку - порядковые номера черт различия.  

1. Особая тяжесть последствий  

2. Противоправное деяние  



3. Уголовная ответственность  

4. Причинение вреда 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА 

… 

ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ  

… 
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Правонарушением является  

1) подделка завещания клиента адвокатом  

2) выступление со свидетельскими показаниями в суде  

3) заявление в полицию о готовящемся преступлении  

4) взятие в долг денежной суммы у знакомого 
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Верны ли следующие суждения о правонарушениях?  

А. Совершение правонарушения ведет к возникновению новой специфической 

обязанности - юридической ответственности.  

Б. Правонарушения общественно вредны тем, что они вносят элементы 

социальной напряженности в общественные отношений  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Руководство предприятия не выполнило распоряжение инспекции по исправлению 

пожарной сигнализации в швейном цехе. При повторной проверке инспекция 

наложила взыскание в виде штрафа. Какое правонарушение совершено руководством 

предприятия?  

1. Административное  

2. Уголовное  

3. Дисциплинарное 

4. Гражданское 
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Арина Сидорова регулярно опаздывает на работу. Она может быть привлечена к 

ответственности  

1) гражданской 

2) административной  

3) дисциплинарной  

4) материальной  
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Какие термины относятся к понятию "правонарушение"? 

1. Правовой обычай, прецедент, нормативный договор  

2. Высшая юридическая сила, всенародное голосование  

3. Противоправность, виновность, общественная опасность  

4. Нормативность, формальная определенность  
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Что из перечисленного ниже является преступлением? 

1. Отключение горячей воды в связи с проведением ремонта 

2. Закрытие магазина на ремонт 

3. Увольнение работников в связи с ликвидацией предприятия  

4. Неявка на работу без уважительной причины  
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Молодые люди распивали пиво на детской площадке. Эти действия являются  

1) уголовным преступлением  

2) административным проступком  

3) гражданским проступком  

4) дисциплинарным нарушением  
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Гражданин Н. припарковал свой автомобиль на газоне около своего подъезда. Какое 

правонарушение он совершил? 

1. Дисциплинарное 

2. Административное  

3. Гражданское 

4. Конституционное  
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В приведенном перечне действий дисциплинарным проступком является  

1) спор школьника с учительницей из -за оценки  

2) избиение выпускником школы своего одноклассника с нанесением телесного  

повреждения  

3) систематический прогул школьных занятий без уважительной причины  

4) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте  
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В приведенном перечне действий дисциплинарным проступком является  

1) невыполнение правил, предусмотренных уставом школы  

2) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте  

3) распространение наркотических веществ на школьной дискотеке  

4) кража документов и бумажника у прохожего  
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Гражданин К. переходил улицу на запрещающий сигнал светофора. Действия 

гражданина К. повлекут ответственность  

1) дисциплинарную  

2) гражданско-правовую 

3) административную  



4) уголовную 
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Правонарушением является  

1) обжалование распоряжения администрации предприятия  

2) дача ложных показаний в суде  

3) работа по договору по достижении 16 лет 

4) утеря паспорта  
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Проступок - это поведение, противоречащее 

1) нормам морали 

2) нормам права 

3) политическим нормам 

4) нормам этикета 
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Установите соответствие между правонарушениями и видами юридической 

ответственности: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца.  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

А. Гражданин К. нарушил правила дорожного движения  

Б. Накануне контрольной работы ученик 9 класса Н. сообщил о бомбе, 

заложенной в здании школы.  

В. Фирма не выполнила договор о поставке строительных материалов.  

Г. Граждане Л. и В. были задержаны за мелкое хулиганство.  

Д. Из школьного кабинета информатики были похищены 5 компьютеров.  

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

1) уголовная  

2) административная  

3) гражданско-правовая  
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Верны ли следующие суждения о правонарушениях?  

А. Преступления отличаются от проступков высокой общественной опасностью.  

Б. Ответственность за совершение преступлений регулируется 

административным правом.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Какие термины относятся к понятию "юридическая ответственность"? 

1. Негативные последствия, правонарушитель  

2. Особый порядок принятия, особая охрана  

3. Высшая юридическая сила, всенародное голосование  

4. Всенародная поддержка, политическая лояльность  
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Анна очень торопилась и перебежала через оживленную магистраль на красный свет. 

Какое правонарушение совершила Анна?  

1. Административное  

2. Дисциплинарное 

3. Гражданское 

4. Уголовное  
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Верны ли следующие суждения о правонарушениях?  

А. Преступления отличаются от проступков более высокой общественной 

опасностью. 

Б. Ответственность за совершение проступков и преступлений регулируется 

нормами уголовного права.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Применение мер государственного принуждения за совершение противоправного 

деяния называют 

1) правоотношением  

2) правонарушением 

3) нормативным правовым актом  

4) юридической ответственностью  
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Среди приведенных ситуаций найдите гражданско-правовое правонарушение.  

1. Работник не вышел на работу без уважительной причины  

2. Гражданин в общественном месте был задержан за распитие спиртных 

напитков  

3. Предприятие-поставщик не выполнило поставку товара в установленный 

договором срок 

4. Школьник подделал подпись классного руководителя в дневнике  
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Что из перечисленного ниже является правонарушением? 

1. Заключение договора найма жилья  

2. Публикация ложной информации о своем конкуренте  

3. Решение профсоюза учителей об объявлении забастовки  

4. Покупка автомобиля в кредит 
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Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на красный свет. Ее 

остановил сотрудник правоохранительных органов и объяснил, что она совершила 

правонарушение. Какое правонарушение совершила Анна?  

1. Уголовное  

2. Дисциплинарное 

3. Гражданское 

4. Административное  
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Гражданин перебегал дорогу на красный сигнал светофора и был остановлен 

работником дорожно-постовой службы. Нормы какой отрасли права регулируют 

данную ситуацию?  

1. Уголовного права 

2. Гражданского права  

3. Трудового права 

4. Административного права  
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Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?  

А. Юридическая ответственность представляет собой реакцию государства на 

уже совершенное правонарушение. 

Б. Юридическая ответственность налагается не только за поступки, но и за 

мысли, даже если они не высказаны.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Деяние, виновность, общественная опасность, противоправность - это признаки  

1) правоотношения  

2) правонарушения 

3) юридической ответственности  

4) правомерного поведения 
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Правонарушением является  

1) подача гражданином иска в суд на действия властей  

2) признание судом невменяемости подсудимого  

3) размещение в метро рекламы гражданина  

4) размещение заведомо ложной информации в газете 
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Учитель на уроке рассказывал о юридической ответственности. Сравните гражданско -

правовую и уголовную ответственность. Выберите и запишите в первую колонку  

таблицы порядковые номера черт сходства,, а во вторую колонку - порядковые номера 

черт различия. 

1. Наступает только за совершенное преступление  

2. Применяется компетентными органами государства  

3. Строго регламентируется нормами права 

4. Влечет судимость гражданина  

ЧЕРТЫ СХОДСТВА 

… 

ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ  

… 
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Какие термины относятся к признакам правонарушения?  

1. Многократное применение, механизм контроля  

2. Общественная опасность, противоправность, виновность  

3. Система права, отрасль права  

4. Договор, право собственности, возмещение ущерба  
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Установите соответствие между примерами правонарушений и отраслями права: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

А. Проезд автомобиля на красный свет 

Б. Распитие пива на детской площадке  

В. Дача ложных показаний в суде  

Г. Заведомо ложное сообщение о террористическом акте  

ОТРАСЛИ ПРАВА  

1) административное  

2) уголовное 
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Бригада строителей заключила с гражданином С. договор о строительстве загородного  

дома, но свои обязательства не выполнила. Какой вид правонарушения допустила 

бригада?  

1. Дисциплинарный проступок  

2. Преступление  

3. Административный проступок  

4. Гражданско-правовой проступок  
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Установите соответствие между видами правонарушения и отраслями права: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

А. Нарушение правил торговли на рынке  

Б. Опоздание служащего к началу рабочего дня  

В. Нарушение правил назначения испытательного срока работника  



Г. Нарушение правил дорожного движения  

Д. Дача ложных показаний в суде  

ОТРАСЛИ ПРАВА  

1) административное  

2) трудовое  

3) уголовное 
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Верны ли следующие суждения о правонарушениях?  

А. Правонарушения общественно вредны тем, что они дезорганизуют 

нормальный ритм жизнедеятельности общества.  

Б. Противоправность есть объективное свойство правонарушения.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Старшеклассник, нарушая правила дорожного движения, перебегал дрогу на красный 

сигнал светофора. Его действия могут быть квалифицированы как 

1) преступление  

2) административный проступок  

3) аморальный проступок 

4) дисциплинарный проступок  
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Какая из перечисленных ситуаций является правонарушением?  

1. Гражданин отказался от участия в голосовании  

2. Сотрудник фирмы прогулял работу  

3. Фирма объявила о своем банкротстве  

4. Гражданин дал ложные ответы во время социологического опроса  
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Что из перечисленного является преступлением? 

1. Проезд в общественном транспорте без билета  

2. Разглашение государственной тайны  

3. Нарушение условий договора подряда  

4. Пересечение улицы вне пешеходного перехода  
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Переход дороги в неустановленном месте нарушает нормы права  

1) административного  

2) уголовного 

3) трудового  

4) гражданского 
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Установите соответствие между правонарушениями и видами юридической 

ответственности: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца.  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

А. Переход улицы на запрещающий сигнал светофора 

Б. Нарушение фирмой условий договора об оказании услуг  

В. Квартирная кража  

Г. Нарушение гражданами правил проезда в общественном транспорте  

Д. Нарушение прав потребителя  

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

1) административная  

2) гражданско-правовая  

3) уголовная  
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На уроке учитель рассказывал о различных видах юридической ответственности. 

Сравните два вида юридической ответственности: административную и гражданскую. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 

во вторую - порядковые номера черт отличия.  

1.  Следует за совершение проступка  

2. Заключение правонарушителя под арест 

3. Принцип возмещения ущерба 

4. Лишение правонарушителей определенных благ  

ЧЕРТЫ СХОДСТВА 

...  

ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ  

...  
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Гражданин К. не явился на работу без уважительной причины. Это повлечет за собой 

привлечение его к ответственности  

1) административной  

2) дисциплинарной  

3) уголовной 

4) гражданско-правовой 
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К дисциплинарным правонарушениям относятся  

1) неявка на работу без уважительной причины  

2) проезд в автобусе без билета  

3) забастовка авиадиспетчеров  

4) кража из ювелирного магазина 
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Верны ли следующие суждения о правонарушении?  



А. Согласно Уголовному кодексу РФ, преступления могут совершаться как 

физическими, так и юридическими лицами.  

Б. В зависимости от общественной опасности все правонарушения делятся на 

преступления и проступки.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

 

52
30

 

Гражданин Н., управляя автомобилем, был остановлен сотрудником ГИБДД за 

превышение скорости. Нормы какого права определяют ответственность гражданина 

Н. в данной ситуации?  

1. Уголовного  

2. Административного  

3. Гражданского  

4. Трудового 
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Правонарушением является  

1) агитация за кандидата на избирательном участке в день выборов 

2) выступление в суде со свидетельскими показаниями  

3) обжалование в вышестоящие органы действия начальства  

4) критика действия властей в средствах массовой информации 
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Во время многоквартирного дома поздним вечером молодежная компания шумно 

отмечала праздник. Жильцы, которые так и не смогли уснуть, вынуждены были 

вызвать полицию. Нормы какой отрасли права нарушили молодые люди?  

1. Административного  

2. Жилищного  

3. Уголовного  

4. Гражданского  
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Какое из перечисленных ниже действий повлечет за собой уголовную 

ответственность?  

1. Увольнение работника за дисциплинарный проступок  

2. Уплата штрафа на неправильную парковку автомобиля  

3. Обращение с иском в мировой суд 

4. Дача взятки должностному лицу 
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Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?  

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права.  

Б. Юридическая ответственность связан с лишениями личного и 

имущественного характера.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Правонарушением является  

1) распитие спиртных напитков в общественном месте  

2) задержание хулигана сотрудниками полиции  

3) отказ от участия в референдуме по политическим соображениям 

4) принятие решения об эмиграции из страны  

 

58
34

 

Что из перечисленного относится к признакам правонарушения?  

1. Задержание сотрудником полиции  

2. Возбуждение уголовного дела  

3. Заключение следователя  

4. Общественная опасность деяния  
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В подъезде многоквартирного дома поздней ночью собралась шумная молодежная 

компания. Жильцы, которые так и не смогли уснуть, вынуждены были обратиться в 

ОВД своего района. Нормы какой отрасли права нарушили молодые люди?  

1. Административного  

2. Жилищного  

3. Уголовного  

4. Гражданского  
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Бригада строителей заключила договор найма о строительстве дачного коттеджа, но  

своих обязательств не выполнила. Это пример правонарушения 

1) уголовного 

2) гражданского 

3) административного  

4) дисциплинарного  
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Правонарушением является  

1) заключение договора найма жилья  

2) регистрация на бирже труда в качестве безработного  

3) прогул работы 

4) продажа квартиры в кредит 
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Механизм государственного принуждения, действующий в отношении 

правонарушителей, - это  

1) юридическая ответственность  

2) правовое сознание 

3) правоотношение 

4) дееспособность 
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Гражданским правонарушением является  

1) нарушение правил пожарной безопасности  

2) пропуск студентом занятий без уважительной причины  

3) нарушение авторского права  

4) проезд водителя на запрещающий сигнал светофора 
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Не подготовившись к контрольной работе по математике, двое учащихся 11 класса 

решили сорвать ее проведение. Они позвонили в полицию, сообщив, что в школе 

заложена бомба. Действия учащихся являются  

1) административным проступком  

2) преступлением  

3) дисциплинарным проступком  

4) гражданским проступком  
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Что из перечисленного является преступлением? 

1. Проезд в общественном транспорте без билета  

2. Разглашение государственной тайны  

3. Неявка на работу без уважительной причины  

4. Пересечение улицы вне пешеходного перехода  
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Сторож автостоянки уснул на посту. За это время злоумышленники угнали два 

автомобиля. Какое правонарушение совершил сторож? 

1. Административный проступок  

2. Преступление  

3. Дисциплинарный проступок  

4. Гражданский проступок  
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Лариса сдала в химчистку брючный костюм. Но специалисты не предупредили ее о  

том, что после химчистки может немного измениться цвет ткани. Нормы какой 

отрасли права были нарушены в данной ситуации?  

1. Административного  

2. Трудового 

3. Уголовного  

4. Гражданского  
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Какие термины относятся к понятию "правонарушение"? 

1. Правовой обычай, прецедент, коллективный договор  

2. Высшая юридическая сила, всенародное голосование  

3. Нормативность, формальная определенность  

4. Деяние, противоправность, виновность  
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Верны ли следующие суждения о правонарушении?  

А. Правонарушение может выражаться в действиях или бездействии человека 

или группы лиц.  

Б. Правонарушения различаются степенью общественной опасностью.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Отсутствие противопожарной сигнализации в общественном здании повлечет за собой 

ответственность  

1) административную  

2) дисциплинарную  

3) уголовную 

4) гражданскую 
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Какая из перечисленных ситуаций является правонарушением?  

1. Недовольные условиями завещания наследники обратились в суд  

2. Из-за урагана была отключена подача электроэнергии в некоторые населенные 

пункты  

3. Автолюбитель выехал на трассу, не пристегнувшись ремнем безопасности 

4. Ученик потерял дневник с "двойкой" за контрольную работу  
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Установите соответствие между правонарушениями и видами юридической 

ответственности, которая может за ними последовать: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

А. Гражданин ограбил прохожего  

Б. Туристическая фирма не выполнила условия, обозначенные в договоре с 

клиентом 

В. Студент опоздал к началу лекции  

Г. Гражданин совершил кражу в магазине бытовой техники  

Д. Работник без уважительной причины не вышел на работу  



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

1) дисциплинарная  

2) уголовно-правовая  

3) гражданско-правовая  
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Выпускник школы не явился на экзамен по математике без уважительной причине. 

Это может повлечь привлечение его к ответственности  

1) административной  

2) дисциплинарной  

3) материальной  

4) гражданско-правовой 
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Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на красный цвет. Ее 

остановил работник правоохранительных органов и объяснил, что она совершила 

правонарушение. Какое правонарушение совершила Анна?  

1. Уголовное  

2. Дисциплинарное 

3. Гражданское 

4. Административное  
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Кража картины из музея влечет за собой ответственность  

1) административную  

2) дисциплинарную  

3) уголовную 

4) гражданскую 
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Какое из перечисленных ниже действий повлечет за собой уголовную 

ответственность?  

1. Предприниматель дал взятку должностному лицу  

2. Руководитель предприятия уволил работника, отсутствовавшего по болезни  

3. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора 

4. Семилетний ребенок украл в магазине плитку шоколада  
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Опоздание на работу нарушает нормы права 

1) административного  

2) трудового  

3) уголовного 

4) гражданского 
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Верны ли следующие суждения о правонарушении?  

А. Правонарушениями могут быть как действия, так и бездействие  

Б. Любое правонарушение влечет за собой наступление уголовной 

ответственности  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Правонарушением является  

1) участие в деятельности оппозиционной партии  

2) объявление фирмы о своем банкротстве  

3) дача гражданином ложных показаний в суде  

4) остановка ТЭЦ в связи с нехваткой топлива  
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Что из перечисленного является правонарушением? 

1. Дача взятки должностном улицу 

2. Выступление со свидетельскими показаниями в суде  

3. Заявление в милицию о готовящемся преступлении  

4. Взятие в долг денежной суммы у знакомого  

 

 

 


