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Философия 
 

1. Греческая античная философия сформировалась в: 

1) IV-III веках до н.э.; 

2) III - II веках до н.э.; 

3) VII -VI веках до н.э.; 

4) IX - VIII веках до н.э.; 

5) V - IV веках до н.э. 

 

2. Первая философская школа Древней Греции - это: 

1) эфесская школа; 

2) милетская школа; 

3) афинская школа; 

4) пифагорейская школа; 

5) перипатетическая школа. 

 

3. Древнегреческая философия, по словам Ж.П. Вернана, первоначально 

находилась в зависимости от: 

1) религиозной мысли; 

2) политической мысли; 

3) экономической мысли; 

4) социальной мысли; 

5) социально-экономической мысли. 

 

4. Кто из древнегреческих философов нередко употреблял слово «фило-

софия» в том же смысле, что и современное понятие «наука»? 

1) Солон; 

2) Цицерон; 

3) Сократ; 

4) Платон; 

5) Аристотель. 

 

5. Согласно учению древнекитайского философа Цзоу Янь о взаимопре-

одолении, в природе есть: 

1) две стихии; 

2) три стихии; 

3) пять стихий; 

4) семь стихий; 

5) десять стихий. 
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6. В Древнем Китае у мыслителя Лао-цзы, а в Древней Греции - у Геродо-

та земные дела: 

1) зависят от воли богов; 

2) зависят от собственных человеческих действий; 

3) находятся в руках единого для всех людей божества; 

4) развиваются по законам природы, не зависящим от чьей бы то ни 

было воли; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Крупнейшее открытие, сделанное древнегреческим мыслителем Демо-

критом, заключалось в том, что: 

1) история общества развивается по восходящей спирали; 

2) он открыл ценность диеты для лечения разных болезней; 

3) он являлся создателем театра, дошедшего до нас по сути дела без 

изменений; 

4) весь мир состоит из мельчайших частиц - атомов; 

5) древние римляне происходят от троянцев. 

 

8. Кто из мыслителей древности характеризовал государство как «совер-

шенную форму жизни, среду счастливой жизни»? 

1) Аристотель; 

2) Платон; 

3) Плутарх; 

4) А. Августин; 

5) Цицерон. 

 

9. Политические идеи Древней Греции и Древнего Рима были обобщени-

ем опыта функционирования такой уникальной общественной формы, 

как: 

1) античный полис; 

2) народное собрание; 

3) сообщество свободных граждан; 

4) музеум; 

5) гимназиум. 

 

10. Философия зародилась: 

1) во II тысячелетии до н.э.; 

2) в IX-VIII вв. до н.э.; 

3) в VII-VI вв. до н.э.; 

4) во II-I вв. до н.э.; 

5) в I-II вв. н.э.  
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11. Сколько стадий в своей эволюции прошла философия? 

1) две; 

2) пять; 

3) три; 

4) четыре; 

5) нет правильного ответа. 

 

12. В 335 г. до н.э. Аристотель, вернувшись в Афины, основал школу. 

Какое название она получила?  

1) гимназия; 

2) университет; 

3) колледж; 

4) лицей; 

5) аудитория. 

 

13. По мере расширения и углубления знаний о различных сферах обще-

ственного бытия происходило размежевание научных дисциплин. Когда 

произошло разделение философии на естественную и моральную? 

1) в конце XV века; 

2) в середине XVI века; 

3) В конце XVII века; 

4) в середине XVIII века; 

5) в конце XVIII века. 

 

14. Кто считал, что философия - это «современная эпоха, постигнутая в 

мысли»? 

1) И. Кант; 

2) Л. Фейербах; 

3) Г. Гегель; 

4) К. Маркс; 

5) В. Ленин. 

 

15. Истолкование и закрепление в европейской культуре термина «фило-

софия» связано с именем: 

1) Платона; 

2) Аристотеля; 

3) Цицерона; 

4) Сократа; 

5) Протагора. 
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16. Не входит в число функций философии: 

1) гносеологическая; 

2) аксиологическая; 

3) идеологическая; 

4) мировоззренческая; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Восприятие представляет собой: 

1) чувственное познание, при котором чувственный образ предме-

тов и явлений сохраняется в сознании без их непосредственного 

воздействия; 

2) мыслительную операцию, в процессе которой формируется 

мысль, отражающая предметы или явления в их общих или суще-

ственных признаках; 

3) воздействие на органы чувств целостного образа предмета; 

4) форму мысли, в которой утверждается или отрицается что-либо; 

5) нет правильного ответа. 

 

18. «Категорический императив» права И. Канта: 

1) поступай так, как ты понимаешь свои права и свободы; 

2) поступай так, чтобы свобода твоих поступков была совместима 

со свободой каждого и со всеобщими законами; 

3) разрешено все, что не запрещено; 

4) подлинная свобода состоит в том, чтобы уметь правильно поль-

зоваться своими правами и уважать права других людей; 

5) государство устанавливает меры свободы человека. 

 

19. Своеобразное сочетание философии Аристотеля с христианской мыс-

лью, сочетание, в котором вера и разум, по замыслу, дополняют и под-

держивают друг друга - это: 

1) махизм; 

2) тотеизм; 

3) томизм; 

4) иррационализм; 

5) унитаризм. 

 

20. По мнению Аристотеля, «человек по природе своей»: 

1) существо политическое; 

2) существо животное; 

3) существо аморальное; 

4) существо антисоциальное; 
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5) существо самодостаточное. 

 

21. Для Аристотеля полития олицетворяла достоинства всех существо-

вавших форм государства и отражала интересы: 

1) аристократии; 

2) среднего класса; 

3) мудрецов; 

4) высших классов; 

5) всех слоев населения. 

 

22. Какой класс общества Аристотель считал наиболее полезным? 

1) духовенство; 

2) аристократию; 

3) ремесленников; 

4) земледельцев; 

5) купцов. 

 

23. Учение Кецалькоатля исходит из: 

1) поэтических идей; 

2) убежденности, что духовные силы человека проистекают ив 

внутреннего мира человека; 

3) из религиозных традиций; 

4) из магии высокой этики; 

5) из выражения утери творческого духа. 

  

24. Какое известное религиозно-философское учение трактует историю 

человечества как единую целостную универсальную схему: 

1) христианство; 

2) ислам; 

3) буддизм; 

4) все вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 

 

25. Философское направление, которое объединило имена Ж.П. Сартра, 

А. Камю, М. Хайдеггера - это: 

1) прагматизм; 

2) неокантианство; 

3) неогегельянство; 

4) неомарксизм; 

5) нет правильного ответа. 
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26. Философское направление, возникшее в 70-х годах XIX столетия, в 

США, обвинявшего традиционную философию в отрыве от жизни, в аб-

страктности и созерцательности - это: 

1) феноменология; 

2) персонализм; 

3) структурализм; 

4) постпозитивизм; 

5) нет правильного ответа. 

 

27. Назовите европейского «философа первой половины IX века, которо-

го считают родоначальником философии экзистенциализма: 

1) Л. Фейербах; 

2) А. Камю; 

3) Г. Гегель; 

4) С. Кьеркегор; 

5) Ж. Сартр. 

 

28. Большое влияние на основные проблемы экзистенционализма оказали 

идеи: 

1) Гуссерля; 

2) К. Поппера;  

3) Дж. Дьюи; 

4) П. Лафарга; 

5) Ф. Достоевского. 

 

29. «Давайте забудем наши ссоры и поймем, что, если мы дозволим себе 

выжить, вас ожидает полное триумфа будущее, неизмеримо превосходя-

щее достижения пропитого». Это высказывание принадлежит: 

1) А. Сахарову; 

2) Б. Расселу; 

3) Далай-ламе; 

4) В. Вернадскому; 

5) А. Швейцеру. 

 

30. Гениальность - это: 

1) одаренность в какой-либо деятельности; 

2) высшая ступень развития таланта, связанная открытием новых 

творений и неизведанных путей творчества; 

3) результат крепкого характера; 

4) «один процент вдохновения и девяносто-девять процентов пота»; 

5) упрямость и целенаправленность. 
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31. Человечность - это: 

1) моральное качество, выражающее принцип гуманизма; 

2) качество благожелательности; 

3) качество уважения к людям; 

4) скромность, честность; 

5) все перечисленные качества человека. 

 

32. Социальная сфера включает в себя: 

1) политику, государство; 

2) нравственность, религию; 

3) отношения людей по поводу власти; 

4) нации и национальные отношения, слои и классы; 

5) научные учреждения, учреждения культуры. 

 

33. Философское мышление эпохи Возрождения можно охарактеризовать 

как: 

1) эгоцентрическое; 

2) секуляризационное; 

3) рационалистическое; 

4) антропоцентрическое; 

5) интерналистическое. 

 

34. Первый, кто назвал свои рассуждения о смысле жизни философией 

(любомудрием) был: 

1) Сократ; 

2) Анаксагор; 

3) Протагор; 

4) Эпикур; 

5) Пифагор. 

 

35. Назовите немецкого философа, представителя «философии жизни»: 

1) С. Кьеркегор; 

2) Ф. Кафка; 

3) Ф. Ницше; 

4) А. Бергсон; 

5) Г. Гегель. 

 

36. В современной философии прогресс связывается с процессом: 

1) интеграции; 

2) усложнения социальной структуры; 

3) модернизации; 
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4) поступательного движения общества; 

5) развития просвещения. 

 

37. Как называется древняя дисциплина, изучающая природу познания? 

1) гносеология; 

2) гомотопия; 

3) эвристика; 

4) онтология; 

5) нет правильного ответа. 

 

38. «Феральные люди» - термин, придуманный в XVII веке шведским 

ученым К. Линнейем, означает: 

1) лица, отбывающие наказание; 

2) люди, проводящие большую часть жизни за молитвой; 

3) люди, ведущие эпикурейский образ жизни; 

4) лица, выросшие в изоляции от людей в сообществе животных; 

5) лица, обладающие природными способностями к дрессировке и 

приучению животных. 

 

39. Фалес считал основой всего сущего: 

1) огонь; 

2) землю; 

3) воду; 

4) мысль; 

5) космос. 

 

40. Главной отличительной чертой конфуцианства является: 

1) учение о райском будущем; 

2) канонизация ритуала; 

3) обожествление природы; 

4) учение о переселении душ; 

5) учение о загробном воздаянии. 

 

41. Кто выделил в психологии социального познания два момента: осо-

знание меры человеком и деятельность, связанную с этим осознанием: 

1) Б.М. Кедров; 

2) Г.М. Андреева; 

3) М. Шелер; 

4) Л.С. Выготский; 

5) С. Кьеркегор. 
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42. Кто автор нижеуказанного высказывания: «Что каждому кажется, то и 

достоверно»? 

1) Протагор; 

2) Диоген; 

3) Солон; 

4) Клеобул; 

5) Цицерон. 

 

43. Чему отдавали предпочтение философы рационалисты при овладении 

знаниями? 

1) опыту; 

2) практике; 

3) разуму; 

4) авторитету; 

5) идее. 

 

44. Русский философ конца XIX - начала XX века В.С. Соловьёв считал, 

что предметом нравственной философии является понятие добра. Смысл 

жизни - в служении добру. Сколько путей преодоления противоречий 

между миром существующим и миром должным, идеалом, видел B.C. 

Соловьёв: 

1) один путь; 

2) два пути; 

3) три пути; 

4) четыре пути; 

5) бесконечное множество путей. 

 

45. Отечественный физиолог И.П. Павлов определил, что в основе темпе-

раментов лежат такие свойства нервной системы как: 

1) сила, уравновешенность, подвижность; 

2) потребность, рефлекс; 

3) сила и рефлекс; 

4) уравновешенность, потребность, сила; 

5) подвижность и рефлекс. 

 

46. Темперамент в переводе с латинского языка означает: 

1) особенность; 

2) соразмерность; 

3) качество; 

4) принцип; 

5) нет правильного ответа. 
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47. «Микрокосмос» как внутренний духовный мир человека - одно из 

понятий: 

1) философии древнего востока; 

2) античной философии; 

3) средневековой философии; 

4) философии эпохи возрождения; 

5) нет правильного ответа. 

 

48. Суждение о том, что формой развития естествознания является гипо-

теза, принадлежит: 

1) Платону; 

2) Аристотелю; 

3) Гоббсу; 

4) Гегелю; 

5) Энгельсу. 

 

49. Какой известный философ исходным пунктом своей теории элитарно-

го искусства сделал антропологическое разделение людей на два типа: 

«людей пользы» (массу) и «людей гения», обладающих особой эстетиче-

ской одаренностью? 

1) А. Шопенгауэр; 

2) Ф. Ницше; 

3) Г. Гегель; 

4) Б. Спиноза; 

5) О. Флехтхейм. 

 

50. Не входит в число характеристик паранаучного познания: 

1) религиозные способы объяснения мира; 

2) оккультные науки; 

3) мистические представления; 

4) является социальным институтом; 

5) знания и представления, несовместимые с наукой. 

 

51. Линия античной философии, начинающаяся с Платона, толковавшая 

любовь как стремление к: 

1) продолжению рода человеческого; 

2) основам жизни; 

3) абсолютному благу и абсолютной красоте; 

4) всеобщей гармонии; 

5) общему благу. 
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52. «Дешевый суд дорого стоит народу». Эти слова принадлежат: 

1) А.Ф. Кони; 

2) Ф.Н. Плевако; 

3) И. Бентаму; 

4) А.В. Луначарскому; 

5) В.И. Ленину. 

 

53. Жизненные силы человека делятся на: 

1) два вида; 

2) три вида; 

3) пять видов; 

4) семь видов; 

5) нет правильного ответа. 

 

54. Благородный человек, согласно учению Будды, всего: 

1) честный; 

2) сильный и храбрый в защите правого дела; 

3) последовательно притворяющий в жизнь все догматы культа; 

4) уважительный ко всем; 

5) нет правильного ответа. 

 

55. Просветление Будды представляло собой: 

1) желание служить другим; 

2) духовное самоуничтожение; 

3) духовное самовозвышение над всем; 

4) отречение от всех земных соблазнов; 

5) нет правильного ответа. 

 

56. Секуляризация общественного сознания - это: 

1) ликвидация церкви как социального института; 

2) сохранение в сознании людей веры в Бога при упразднении рели-

гиозных обрядов; 

3) воспитание коллективного сознания; 

4) объединение сознания отдельных индивидов в некий коллектив-

ный разум; 

5) нет правильного ответа. 

 

57. В 1923 г. русский философ Н. Бердяев написал манифест, в котором 

зафиксировал кризис и конец эпохи нового времени. Название этого про-

изведения: 

1) «Закат Европы»; 
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2) «Новое средневековье»; 

3) «О государстве»; 

4) «Истоки и смысл русского коммунизма»; 

5) «Русская идея». 

 

58. Н. Бердяев не относил к признакам научности: 

1) перенесение критериев науки на другие области духовной жизни, 

чуждые науке; 

2) предположение о существовании единого метода; 

3) познание необходимости через приспособление к мировой дан-

ности и познание из необходимости; 

4) веру в то, что запреты пауки и ее разрешения имеют решающее 

значение повсеместно; 

5) выражение утери творческого духа. 

 

59. Истина, красота, добро, польза. Кто из представителей русской фило-

софской мысли считал, что именно через эти четыре универсальной кате-

гории можно оценить и понять любое общество: 

1. А. Лосев; 

2. П.А. Сорокин; 

3. Н. Михайловский; 

4. Д. Лихачёв; 

5. Н. Бердяев. 

 

60. «Любое общество неизбежно требует взаимного приспособления, 

равнения, и поэтому чем общество больше - тем оно пошлее. Человек 

должен быть всецело самим собой лишь пока он один; кто не любит оди-

ночества - тот не любит свободы; ибо лишь в одиночестве можно быть 

Свободным». Эти слова принадлежат: 

1) В.С. Соловьёву; 

2) Ф. Ницше; 

3) Н.А. Бердяеву; 

4) З. Фрейду; 

5) А. Шопенгауэру. 

 

61. Философия не имеет права на существование. Каждая наука - сама 

себе философия. Такая идея заключена в: 

1) феноменология; 

2) неокантианство; 

3) прагматизм; 

4) персонализм; 
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5) позитивизм. 

 

62. Кто из социальных философов, разработавших теорию справедливо-

сти, считал, что истина составляет главную добродетель науки, а спра-

ведливость есть главная добродетель общественных институтов: 

1) Дж. Роуз; 

2) Д. Юм; 

3) Р. Хантингтон; 

4) Л. Морган; 

5) Т. Парсоне. 

 

63. Общая схема процессов познания выражена в схеме: «От живого со-

зерцания к абстрактному мышлению и от него к практике - таков диалек-

тический путь познания истины, познания объективной реальности». Ко-

му принадлежит это высказывание: 

1) В. Ленину; 

2) Г. Гегелю; 

3) К. Марксу; 

4) Дж. Беркли; 

5) Г. Плеханову. 

 

64. Мировоззрение всегда бывает эмоционально окрашенным, в нем вы-

ражается: 

1) мироощущение людей; 

2) представление о мироздании; 

3) мировосприятие; 

4) мировоззрение людей. 

5) обобщенное представление о природе, обществе, человеке. 

 

65. Эстетическое переживание - это: 

1) континуум; 

2) ипостась; 

3) катарсис; 

4) интенция; 

5) сторге. 

 

66. Не входит в число ценностных характеристик мировоззрения: 

1) разумный критицизм; 

2) его системность; 

3) широта охвата всей социальной практики; 

4) степень его истинности; 
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5) глубина и всесторонность осмысления жизненно важных про-

блем, возникающих в данной культуре. 

 

67. В мировоззрении могут проявляться: 

1) разумный критицизм; 

2) скептицизм; 

3) догматизм; 

4) все вышеуказанное; 

5) нет правильного ответа. 

 

68. Самой ранней формой мировоззрения, отражающей отношение чело-

века к миру и происходящим в нем событиям, является: 

1) наука; 

2) религиозная вера; 

3) культура; 

4) искусство; 

5) нет правильного ответа. 

 

69. По мере распада мифологической культуры мировоззренческие аспек-

ты духовной жизни общества стали концентрироваться в возникающей в 

это время особой форме общественного сознания: 

1) в религии; 

2) в культуре; 

3) в праве; 

4) в философии; 

5) нет правильного ответа. 

 

70. Кто из немецких философов сказал: «Пал великий гений, Наполеон, 

под ударами русских, башкирских казаков, пруссаков и прочих освободи-

телей»? 

1) И. Кант; 

2) Л. Фейербах; 

3) Г. Гегель; 

4) Ф. Энгельс; 

5) М. Вебер. 

 

71. Политические знания в античности существовали в философско-

этической форме. Заметное влияние на развитие политических представ-

лений оказали работы римского государственного деятеля, философа, 

автора работ «О государстве» и «О законах»: 

1) А. Августина; 
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2) Цицерона; 

3) Г. Цезаря; 

4) Плутарха; 

5) Т. Ливия. 

 

72. Кто из философов первый широко использовал в русскоязычной лите-

ратуре термин «тоталитаризм»: 

1) В. Соловьёв; 

2) А. Лосев; 

3) И. Ильин; 

4) Н.О. Лосский; 

5) Н. Бердяев. 

 

73. Границы свободы совести были раздвинуты, когда к идее веротерпи-

мости, свободы в выборе религии была добавлена мысль о свободе от 

религии, и сделал это: 

1) И. Кант; 

2) Л. Фейербах; 

3) Ф. Энгельс; 

4) Дж. Локк; 

5) Г. Гроций. 

 

74. Кому принадлежат слова: «Свобода является неизбежным следствием 

и результатом естественной и социальной необходимости»? 

1) Пестелю; 

2) Герцену; 

3) Бакунину; 

4) Чичерину; 

5) Леонтьеву. 

 

75. Наряду с либерализмом более жизнеспособной и социально-

эффективной на практике оказалась идеология: 

1) тред-юнионизма; 

2) консерватизма; 

3) коммунизма; 

4) национал-социализма; 

5) социал-демократизма. 

 

76. Три последовательные стадии эволюции «преджизнь», «жизнь», «фе-

номен человека» - различал: 

1) Тейяр де Шарден; 
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2) М. Лютер; 

3) А. Тойнби; 

4) Дж. Шпенглер; 

5) Д. Белл. 

 

77. Кому из социалистов утопистов принадлежит следующее высказыва-

ние: «В человеке, при появлении его на свет, нет ни положительного зла, 

ни положительного добра, а только возможность и способность к тому и 

другому, развиваемые в нем в зависимости от среды, в которой он живет 

и воспитания, которое он получает в семье и обществе». Это сказал: 

1) Р. Оуэн; 

2) Т. Мор; 

3) Т. Кампанелла; 

4) Ф. Фурье; 

5) К. Сен-Симон. 

 

78. Система общественных взглядов на окружающую действительность - 

это: 

1) реализм; 

2) наука; 

3) философия; 

4) рационализм; 

5) нет правильного ответа. 

 

79. Кто, растворяя политические подходы в морально-политических 

оценках, считал последние ведущими для этой сферы человеческой дея-

тельности? 

1) Н. Макиавелли и Г. Кон; 

2) Платон и Э. Фромм; 

3) Аристотель и Р. Михельс; 

4) М. Ганди и А. Эйнштейн; 

5) нет правильного ответа. 

 

80. Кто ввел второй научный оборот термин «футурология»? 

1) О. Хаксли; 

2) О. Конт; 

3) О. Флехтхейм; 

4) М. Вебер; 

5) О. Шпенглер. 
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81. Древнеримский философ автор труда «О граде Божьем», в котором он 

выдвинул идею универсальности истории развития человечества в соот-

ветствии с волей Божьей: 

1) Mapк Аврелий; 

2) Тит Ливии; 

3) Тацит; 

4) Гредескул; 

5) Гай Юлий Цезарь. 

 

82. Назовите немецкого философа, автора учения о феноменологии, зна-

чительно повлиявшего на европейскую культуру ХХ века: 

1) К. Либкнехт; 

2) К. Ясперс; 

3) Ф. Ницше; 

4) М. Хайдеггер; 

5) Э. Гуссерль. 

 

83. Кто первым из ученых-философов ввел определение социальной 

группы и дал ее типологию? 

1) К. Маркс в «критике гегелевской философии права»; 

2) Т. Гоббс в «Левиафане»; 

3) Г. Спенсер в «Основаниях социологии»; 

4) Н.А. Бердяев в «Самосознании»; 

5) Ф.Г. Гиддингс в «Основаниях социологии». 

 

84. Какой критерий прогресса выдвигали социалисты-утописты? 

1) материальный; 

2) религиозный; 

3) нравственный; 

4) идеологический; 

5) нет правильного ответа. 

 

85. Блаженное состояние свободы от телесных страданий и душевных 

тревог, от болезней тела и страхов души - это: 

1) эвтаназия; 

2) атараксия; 

3) идеализм; 

4) индифферентность; 

5) аскетизм. 
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86. Не входил в число так называемых «аутсайдеров» политической эли-

ты: 

1) Дж. Картер; 

2) А. Насер; 

3) Д. Кеннеди; 

4) Салазар; 

5) нет правильного ответа. 

 

87. Кто из известных философов исходным пунктом своей теории эли-

тарного искусства сделал антропологическое разделение людей на два 

типа: «людей пользы» (массу) и «людей гения», обладающих особой эс-

тетической одаренностью? 

1) Б. Спиноза; 

2) Г. Гегель; 

3) О. Флехтхейм; 

4) Ф. Ницше; 

5) А. Шопенгауэр. 

 

88. Кто из известных российских диссидентов был автором Манифеста 

«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуаль-

ной свободе»? 

1) М. Ростропович; 

2) А.И. Солженицын; 

3) С. Ковалёв; 

4) А. Синявский; 

5) А.Д. Сахаров. 

 

89. Высшей ценностью, согласно учению Конфуция, считалась: 

1) гуманизм; 

2) безличный абсолют; 

3) индивид; 

4) этикет; 

5) нет правильного ответа. 

 

90. По мнению кого из российских историков «Предмет самодержавия 

есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы дей-

ствие их направить к величайшему благу»? 

1) Н. Костомарова; 

2) В. Ключевского; 

3) Б.А. Рыбакова; 

4) Н. Карамзина; 
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5) Л.М. Гумилёва. 

 

91. Мысль о том, что «ни для государства, ни для граждан не будет конца 

несчастьям; пока владыкой государств не станет племя философов» при-

надлежит: 

1) Аристотелю; 

2) Сократу; 

3) Д. Оракулу; 

4) Цицерону; 

5) Платону. 

 

92. Кто, в противовес платоновской общественной собственности был 

убежден в том, что «одна мысль о собственности доставляет несказанное 

удовлетворение?»: 

1) Аристотель; 

2) Сократ; 

3) Цицерон; 

4) А. Августин; 

5) все вышеперечисленное. 

 

93. Родоначальником консерватизма считается английский мыслитель: 

1) Дж. Локк; 

2) А. Смит; 

3) Т. Гоббс; 

4) О. Кромвель; 

5) А. Берг. 

 

94. Идея превращения Тибетского нагорья в зону ахимсы (ненасилия по 

отношению ко всему живому) выдвинута: 

1) бывшим премьер-министром Индии И. Ганди; 

2) принцем С. Гаутамой; 

3) М. Ганди; 

4) Далай-ламой; 

5) бывшим премьер-министром Пакистана Б. Бхутго.  

 

95. Эпическая категория, выражающая высшую форму способности лич-

ности к самоконтролю - это: 

1) совесть; 

2) долг; 

3) достоинство; 

4) честь; 
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5) нет правильного ответа. 

 

96. Идею о том, что жизнь человека полностью предопределила и не 

оставляет места для свободы воли, следует назвать: 

1) монизмом; 

2) фатализмом; 

3) догматизмом; 

4) материализмом; 

5) детерминизмом. 

 

97. Наиболее устойчивые структуры сознания и социальной психологии - 

это: 

1) идеология; 

2) политика; 

3) теософия; 

4) ментальность; 

5) обскурантизм. 

 

98. Кто был идеологом панславизма в середине ХХ века? 

1) П. Кропоткин; 

2) Г. Плеханов; 

3) М. Бакунин; 

4) В. Вернадский; 

5) Н. Бердяев. 

 

99. Рациональное зерно выражения «нет ничего нового под луной» сво-

дится к тому, что: 

1) новое, как, впрочем, и старое - это только наши субъективные 

оценки, а не что-то объективное; 

2) новое есть ни что иное, как хорошо забытое старое; 

3) развитие общества носит циклический («кругообразный харак-

тер»); 

4) в любом событии есть и то, что свойственно аналогичным процес-

сам в прошлом; 

5) нет правильного ответа. 

 

100. Что, по мнению Декарта, является достоверным свидетельством че-

ловеческого существования? 

1) труд; 

2) творчество; 

3) деятельность; 
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4) мышление; 

5) познание. 

 

101. Впервые к выводу о том, что человек по природе своей есть суще-

ство политическое, в силу чего даже люди, которые нисколько не нужда-

ются во взаимопомощи, безотчетно стремятся к совместному жительству, 

пришел: 

1) Платон; 

2) Аристотель;  

3) Гераклит; 

4) Макиавелли; 

5) Гесиод. 

 

102. Явление, постигаемое в чувственном опыте: 

1) умозрение; 

2) самосознание; 

3) интуиция; 

4) универсалии; 

5) феномен. 

 

103. Отцом современной теории «массовой коммуникации» считают: 

1) А. Швейцера; 

2) Э. Хаббла; 

3) Б. Рассела; 

4) М. Штирнера; 

5) Г. Лассуэлла. 

 

104. Кто из философов пытался объяснить всемирную историю влиянием 

различных космических сил? 

1) Данилевский; 

2) Гумилёв; 

3) Бердяев; 

4) Вернадский; 

5) Кант. 

 

105. По Марксу человек живет природой. Природа есть: 

1) окружающее человека пространство; 

2) неорганическое тело человека; 

3) органическое тело человека; 

4) объективная реальность, данная человеку в его ощущениях; 

5) все ответы верны. 
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106. Первым использовал понятие «новое мышление», призвав отказаться 

от холодной войны: 

1) Б. Рассел; 

2) М. Тэтчер; 

3) А. Сахаров; 

4) А. Швейцер; 

5) М. Горбачёв. 

 

107. Идеальное душевное состояние, к которому должен стремиться че-

ловек: 

1) архетип; 

2) адаптация; 

3) атараксия; 

4) априори; 

5) нет правильного ответа. 

 

108. Кто из мыслителей считал, что «средний вид государственного строя 

наилучший, ибо только он не ведет к внутренним распрям, реже бывают 

среди граждан группировки и раздоры»: 

1) Макиавелли; 

2) Платон; 

3) Аристотель; 

4) Гесиод; 

5) Гоббс. 

 

109. Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, З. Бжезинский - что объединяет эти имена? 

1) это сторонники теории информационного общества; 

2) это ученые - сторонники теории постиндустриального общества; 

3) это известные политические деятели Запада; 

4) это философы марксисты; 

5) это сторонники теории стадий. 

 

110. «Нельзя достичь всеобщего согласия в том, что хорошо и что плохо в 

том, что желательно, что нежелательно. И нашим правилом должно быть 

воздержание от всякого суждения и оценки». Так сказал древнегреческий 

философ: 

1) Пиррон; 

2) Гераклит; 

3) Демокрит; 

4) Сократ; 

5) Аристотель. 
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111. Согласно марксистскому учению личность формируется главным 

образом: 

1) самой генетической природой человека; 

2) всей окружающей социальной средой; 

3) Богом; 

4) семьей и ближайшим окружением конкретного индивида; 

5) нет правильного ответа. 

 

112. «Для того чтобы поднять: государство с самой низкой ступени вар-

варства  до самой высшей ступени благосостояния, нужен лишь мир, лег-

кие налоги и терпимость в управлении, все остальное сделает естествен-

ный ход вещей». Это сказал: 

1) К. Маркс; 

2) Дж. Кейнс; 

3) А. Смит; 

4) А. Морита; 

5) Д. Рикардо. 

 

113. Среди тех, кто верил в светлое будущее, был и французский философ 

Тейяр де Шарден. Какие он различал стадии эволюции общества? 

1) преджизнь и жизнь; 

2) жизнь, разум и смерть; 

3) преджизнь, жизнь, феномен человека и некая «точка Омега»; 

4) преджизнь, жизнь, феномен человека; 

5) нет правильного ответа. 

 

114. Слова: «Я верю, что человечество найдет разумное решение сложной 

задачи осуществления грандиозного, необходимого и неизбежного про-

гресса  сохранением человеческого в человеке и природного в природе» 

принадлежат: 

1) М.Л. Кингу; 

2) Д.С. Лихачёву; 

3) А.Д. Сахарову; 

4) Т. Манну; 

5) Т. Кампанелла. 

 

115. Кому из выдающихся русских мыслителей принадлежит следующее 

высказывание: «Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над 

народом, была для него своего рода школой вопиющей несправедливо-

сти, одной половины его законов научило его ненавидеть и другую; он 

подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем 
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всякое уважение к законности»: 

1) Н.Г. Чернышевскому; 

2) Л.Н. Толстому; 

3) Г.В. Плеханову; 

4) Н.А. Добролюбову; 

5) А.И. Герцену. 

 

116. Кто из немецких философов на заре ХХ века провозгласил: «Доверие 

к жизни утрачено, сама жизнь потеряла смысл»? 

1) З. Фрейд; 

2) Ф. Ницше; 

3) И. Кант; 

4) А. Швейцер; 

5) Л. Фейербах. 

 

117. Мистическое богословие - это: 

1) атеизм; 

2) спиритуализм; 

3) дуализм; 

4) телеология; 

5) теософия. 

 

118. В число требований английского философа Дж. Локка, содержащих-

ся в знаменитых письмах о веротерпимости не входило требование: 

1) государство должно признавать свободу религии; 

2) государство должно предоставлять людям право религиозного са-

моопределения; 

3) государство не должно лишать своих подданных гражданских и 

политических прав в зависимости от их принадлежности к опре-

деленной церкви; 

4) разделение церкви и государства; 

5) нет правильного ответа. 

 

119. По учению Аристотеля человеком управляет множество стремлений, 

но главное среди них: 

1) любовь к деньгам; 

2) любовь к духовному; 

3) любовь к ближнему; 

4) любовь к природе; 

5) любовь к творчеству. 
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120. Сколько уровней проявления индивидуальной и социальной субъек-

тивности выделяют в личности: 

1) два; 

2) три; 

3) пять; 

4) семь; 

5) шесть. 

 

121. Наше сегодняшнее понимание свободы совести коренится в: 

1) просветительских идеях эпохи Возрождения; 

2) еретических идеях средневековья; 

3) просветительских идеях XVII-XVIII вв.; 

4) идеях научного коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса; 

5) идеях реального социализма, нашедших свое воплощение в стра-

нах бывшего социалистического лагеря. 

 

122. Русский философ С.Л. Франк (1877-1950) выделял несколько форм 

соборности. Высшей формой соборности, по его мнению, было: 

1) брачно-семейное единство; 

2) религиозная жизнь; 

3) традиции; 

4) церковь; 

5) все перечисленное выше. 

 

123. Учение о сотворении мира Богом «из ничего» получило название: 

1) идеализм; 

2) редукционизм; 

3) креационизм; 

4) эволюционизм; 

5) космополитизм. 

 

124. Эмоциональным феноменом обыденного мира человека является: 

1) радость; 

2) печаль; 

3) страх; 

4) сопереживание; 

5) гордость. 

 

125. Греческий философ Эпикур основал школу мудрости, которая назы-

валась «Сад Эпикура». На вратах ее было написано: «Странник, здесь 

тебе будет хорошо, здесь высшее благо - наслаждение». Что понимал под 
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наслаждением Эпикур? 

1) понимание каждым забот других людей как своих собственных; 

2) радость познания и счастье общения; 

3) отсутствие телесных страданий и душевных тревог; 

4) возможность получать эстетическое наслаждение от красот при-

роды; 

5) возможность беззаботно проводить время. 

 

126. В представлении кого из философов исторический процесс - это цик-

лическая смена трех внутренне целостных типов культур, названных им 

идеациональной, идеалистической (смешанной) и чувственной? 

1) О. Шпенглера; 

2) Н.Я. Данилевского; 

3) П.А. Сорокина; 

4) В.В. Розанова; 

5) А. Тойнби. 

 

127. Кому из известных немецких мыслителей принадлежит идея подчи-

нения национального вопроса классовому? 

1) К. Либкнехту; 

2) К. Марксу; 

3) Р. Люксембург; 

4) Дж. Гелбрейту; 

5) К. Каутскому. 

 

128. Кто из древних мудрецов предпочел принятие яда отказу от своих 

убеждений? 

1) Диоген; 

2) Аристотель; 

3) Платон; 

4) З. Элейский; 

5) Сократ. 

 

129. Древнегреческий философ, живший в глиняном сосуде большой ём-

кости, узнавший, что по Платону человек определяется как двуногое жи-

вотное, лишенное перьев, ощипавший петуха и принеся его в Академию 

объявивший: «Вот человек Платона» - это: 

1) Анаксагор; 

2) Демокрит; 

3) Диоген; 

4) Сократ; 
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5) Солон. 

 

130. Точка зрения, согласно которой, перемещение людей из одной соци-

альной группы в другую происходит с помощью армии, церкви и школы, 

принадлежит: 

1) А. Хомякову; 

2) С.М. Соловьёву; 

3) В.О. Ключевскому; 

4) П. Сорокину; 

5) Д.С. Мережковскому. 

 

131. Форма совершенной аристократии соответствует природному нера-

венству людей, кода каждое сословие (правители, воины, землевладель-

цы) выполняют свои функции и роли согласованно. Такого мнения при-

держивался: 

1) Платон; 

2) Цицерон; 

3) Аристотель; 

4) Т. Ливий; 

5) Ф. Аквинский. 

 

132. Метемпсихоз - это: 

1) учение о переселении душ; 

2) умственное действие, направленное на приведение психики чело-

века в состоянии глубокой сосредоточенности; 

3) волшебство, обоснованное на вере и сверхъестественное; 

4) переживания в экстазе непосредственного слияния с абсолютом; 

5) нет правильного ответа. 

 

133. В основу системы организации труда Ф. Тейлора положена: 

1) научная организация труда; 

2) гуманизация труда; 

3) дегуманизация труда; 

4) инициативность работника; 

5) нет правильного ответа. 

 

134. Воздействие на органы чувств целостного образа предмета называет-

ся: 

1) восприятием; 

2) ощущением; 

3) представлением; 
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4) суждением; 

5) умозаключением. 

 

135. Материальной основой сознания является: 

1) память; 

2) материальность окружающего мира; 

3) способность к мышлению; 

4) все указанное выше; 

5) нет правильного ответа. 

 

136. Согласно учению З. Фрейда, главное в бессознательном - это: 

1) страх; 

2) психическая корреляция; 

3) наследственность; 

4) влечение; 

5) инстинкты. 

 

137. «Свобода есть познанная необходимость». Кому из известных фило-

софов принадлежит данная фраза, ставшая почти афоризмом? 

1) И. Канту;  

2) Р. Декарту; 

3) К. Юнгу; 

4) Л. Фейербаху; 

5) Г. Гегелю. 

 

138. «Для того чтобы поднять государство с самой низкой ступени вар-

варства до самой высшей ступени благосостояния, нужны лишь мир, лёг-

кие налоги и терпимость в управлении, всё остальное сделает естествен-

ный ход вещей». Это сказал: 

1) К. Маркс; 

2) Дж. Кейнс; 

3) А. Марито; 

4) А. Смит; 

5) Д. Рикардо. 

 

139. Кто в своем «Рассуждении о происхождении неравенства», развивая 

теорию происхождения государства, впервые связал появление государ-

ства с принципом частной собственности? 

1) К. Маркс; 

2) Ж.Ж. Руссо; 

3) Ф. Энгельс; 
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4) Вольтер; 

5) Л. Фейербах. 

 

140. Почему варвар - это прежде всего воин и только во вторую очередь - 

землепашец? Этому имеется следующее объяснение, данное А. Тойнби в 

его труде «Постижение истории»: 

1) наличие особых религиозных форм; 

2) особая форма взаимоотношений с соседними народами привела к 

этому; 

3) природно-климатические условия; 

4) близость с цивилизацией приучает его жить за чужой счет; 

5) варваров к этому привела отдаленность от цивилизации. 

 

141. Откуда эти слова: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»: 

1) Манифест Коммунистической партии; 

2) Коран; 

3) Библия; 

4) Законы Хаммурапи; 

5) Соборное Уложение 1649 г. 

 

142. Родоначальник немецкого классического идеализма - это: 

1) Г. Гегель; 

2) И. Кант; 

3) Л. Фейербах; 

4) М. Вебер; 

5) Фихте. 

 

143. Кому принадлежит философское изречение: «Всемирная история 

представляет собой ход развития принципа, содержание которого есть 

сознание свободы»: 

1) К. Марксу; 

2) Гегелю; 

3) Фр. Ницше; 

4) С. Франку; 

5) Г. Спенсеру. 

 

144. Кому принадлежат слова: «Насилие является повивальной бабкой 

всякого старого общества, когда оно, беременно новым. Само насилие 

есть экономическая потенция»: 

1) Г. Гегелю; 

2) К. Марксу; 
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3) Ф. Энгельсу; 

4) В. Ленину; 

5) Л. Фейербаху. 

 

145. Сильная абсолютистская государственная власть, опирающаяся на 

разум, способна устранить все остатки «естественного состояния» и все 

споры и беспорядки, считал: 

1) Р. Декарт; 

2) Т. Гоббс; 

3) Б. Спиноза; 

4) Г. Гроций; 

5) Гегель. 

 

146. Равенство людей понимал как равенство политическое, равенство 

перед законом и правом и считал социальное и имущественное неравен-

ство предпосылкой сохранения общественного равновесия и нормального 

развития общества: 

1) Ж. Руссо; 

2) Ф. Вольтер; 

3) Т. Гоббс; 

4) Р. Декарт; 

5) Д. Дидро. 

 

147. В своей работе «Рассуждение о происхождении и причинах не-

равенства между людьми» Ж.Ж. Руссо причину неравенства видит: 

1) в имущественном неравенстве; 

2) в неравенстве перед богом; 

3) в неравенстве перед законом; 

4) в имущественном неравенстве и взаимной зависимости людей 

друг от друга; 

5) в несправедливом распределении благ. 

 

148. Кому принадлежит следующее высказывание: «Пока есть государ-

ство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства»? 

1) Г.В. Плеханову; 

2) А.В. Луначарскому; 

3) К. Каутскому; 

4) В. Ленину; 

5) Э. Бернштейну. 
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149. Кто из мыслителей связывал критерий прогресса со степенью созна-

ния свободы? 

1) К. Маркс; 

2) И. Кант; 

3) Г. Гегель; 

4) Сен-Симон; 

5) Ж.П.Сартр. 

 

150. Древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как 

метода отыскания истины путем постановки наводящих вопросов - это: 

1) Платон; 

2) Сократ; 

3) Аристотель; 

4) Геродот; 

5) Гесиод. 

 

151. Тотем есть ни что иное, как: 

1) дух, персонифицирующий то или иное природное явление; 

2) предмет произвольной природы, способный охранять его облада-

теля от опасностей и бед и приносить ему удачу; 

3) животное или растение, считающееся предком и покровителем 

человека (рода); 

4) предмет, служащий вместилищем, незримой, сверхъестественной 

силы; 

5) нет правильного ответа. 

 

152. Тотемизм - это: 

1) представление об одушевленности всего существующего; 

2) вера в божественное начало; 

3) убежденность материалистического начала всей природы; 

4) вера в сверхъестественные силы и кровную близость с каким-

либо животным или растением; 

5) вера в способность влиять в нужном направлении на природу, 

людей и животных. 

 

153. Человек, по Ницше, не более чем супершимпанзе. Это надо понимать 

в том смысле, что: 

1) в сущности своей человек был и остается животным; 

2) человек в сравнении с обезьяной более умен и более ловок; 

3) человек - существо, не соответствующее своему названию; 

4) расстояние между человеком и обезьяной гораздо меньше, чем 
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между человеком и истинным Человеком; 

5) нет правильного ответа. 

 

154. Согласно теории К. Маркса в основе развития любого общества ле-

жат: 

1) нравственные начала; 

2) радикальные изменения уровня жизни; 

3) научно-техническая революция и вызванные ею изменения соци-

альной структуры общества; 

4) идеология; 

5) нет правильного ответа. 

 

155. Среди трех типов лидерства М. Вебер не выделял: 

1) абсолютное лидерство; 

2) традиционное лидерство; 

3) харизматическое лидерство; 

4) рационально-легальное лидерство; 

5) нет правильного ответа. 

 

156. Преставление о развитии общества как прогрессивном процессе по-

явилось еще в древности, но окончательно оформилось в трудах француз-

ских просветителей: 

1) Руссо и Вольтера; 

2) А. Тюрго и М. Кондорсе; 

3) Монтескье и Рабле; 

4) Дидро и В. Гюго; 

5) нет правильного ответа. 

 

157. «Вторая природа» или «неорганическое тело человека» - это: 

1) результат преодоления или отрицания первой, естественно-

биологической природы человека; 

2) мир сверхъестественного, таинственного и загадочного; 

3) сфера истинного и настоящего в отличие от повседневной, скуч-

ной и однообразной жизни; 

4) мир социально-искусственных предметов; 

5) нет правильного ответа. 

 

158. Мировоззрение, готовая система взглядов, принципов, идеалов, объ-

ясняющих устройство мира и определяющих место человека в нем - это: 

1) марксизм; 

2) мораль; 
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3) монотеизм; 

4) религия; 

5) идеализм. 

 

159. В период Нового времени ряд мыслителей разрабатывал концепцию 

договорной организации общественной жизни. Ее родоначальником 

можно считать древнегреческого философа: 

1) Эпикура; 

2) Платона; 

3) Аристотеля; 

4) Гесиода; 

5) Цицерона. 

 

160. Кто из французских мыслителей в своем трактате «Рассуждения о 

начале и основаниях неравенства между людьми» среди главных причин 

попрания естественных прав человека выделяет возникновение частной 

собственности? 

1) Ж. Мелье; 

2) Вольтер; 

3) Д. Дидро; 

4) Ж.Ж. Руссо; 

5) Сен-Симон. 

 

161. Кто из русских философов вывел коэффициент элиты, рассматривая 

его как отношение высокоинтеллектуальной части населения к общему 

числу грамотных? 

1) Ильин; 

2) П. Сорокин; 

3) В. Ульянов; 

4) Н. Бердяев; 

5) Г.В. Плеханов. 

 

162. «Многознание ума не научает» - такое мнение высказал один из 

древнегреческих философов. Его имя: 

1) Демократ; 

2) Декарт; 

3) Демосфен; 

4) Софокл; 

5) Геродот. 
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163. Кому из древнегреческих философов принадлежит следующее вы-

сказывание, говорящее о значении права - «Ничто так не способствует 

людской добродетели, как законодательство»? 

1) Платон; 

2) Аристотель; 

3) Сократ; 

4) Геродот; 

5) Гесиод. 

 

164. Кому принадлежат слова: «Для меня, как революционера, пригодно 

всякое средство, ведущее к цели, как самое насильственное, так и то, ко-

торое кажется самым мирным»? 

1) Ф. Энгельсу; 

2) М. Бакунину; 

3) П. Кропоткину; 

4) К. Каутскому; 

5) Э. Вернштейну. 

 

165. Перед началом третьего тысячелетия в городах сосредоточится: 

1) одна четверть всех жителей Земли; 

2) одна треть всех жителей Земли; 

3) половина всех жителей Земли; 

4) две трети всех жителей Земли; 

5) 75 % жителей Земли. 

 

166. Форма совершенной аристократии соответствует природному нера-

венству людей, когда каждое сословие (правители, воины, землевладель-

цы) выполняет свои функции и роли согласованно. Такого мнения при-

держивался: 

1) Платон; 

2) Цицерон; 

3) Ф. Аквинский; 

4) Т. Ливий; 

5) Аристотель. 

 

167. В противовес К. Марксу этическое понимание природы эксплуата-

ции («эксплуатация есть не экономический феномен, прежде всего фено-

мен нравственного порядка») отстаивал: 

1) К. Каутский; 

2) А. Смит; 

3) Г.В. Плеханов; 
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4) Н. Бердяев; 

5) Э. Бернштейн. 

 

168. В Западной Европе видным теоретиком анархизма был: 

1) Ж.П. Сартр; 

2) М. Дюверже; 

3) Ж.Л. Кермонн; 

4) Х. Линц; 

5) П.Ж. Прудон. 

 

169. Главное в учении анархистов - это: 

1) стремление к упразднению всех прав, свобод и обязанностей; 

2) учение, обосновавшее приоритет духовного над материальным; 

3) революция, в ходе которой сметаются существующие формы 

управления и организации общественной жизни; 

4) вседозволенность; 

5) нет правильного ответа. 

 

170. Представитель русской либеральной мысли - российский конститу-

ционалист, связывавший будущее страны с формированием правового 

государства - это: 

1) С.С. Уваров; 

2) М.А. Бакунин; 

3) П.И. Новгородцев; 

4) К.П. Победоносцев; 

5) П.А. Кропоткин. 

 

171. Сознательный отказ от локальной, или местной ограниченности, от 

узости национальных перспектив и оценок в пользу универсальной миро-

воззренческой позиции - это: 

1) интернационализм; 

2) патриотизм; 

3) космополитизм; 

4) экзистенциализм; 

5) неопатриотизм. 

 

172. В средние века все объяснения общественной жизни опирались на: 

1) различные философские учения; 

2) идеи искоренения мира римско-католической церковью; 

3) идеи утопизма; 

4) первобытного коммунизма; 
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5) религиозные догматы. 

 

173. По мнению Платона, «тимархия» - это: 

1) власть философов; 

2) власть тиранов; 

3) власть честолюбцев; 

4) власть жрецов; 

5) нет правильного ответа. 

 

174. К обеспечению коэволюции природы и общества призывал: 

1) П. Сорокин; 

2) В. Вернадский; 

3) Далай-лама; 

4) Н. Моисеев; 

5) А. Швейцер. 

 

175. С чем связывал ограничение свободы М.М. Ковалевский? 

1) с неравенством; 

2) с психологическими факторами; 

3) с объективными факторами; 

4) со злоупотреблением властью; 

5) нет правильного ответа. 

 

176. Основоположником, какого общественно-политического движения 

был Дж. Локк? 

1) позитивизма; 

2) бихевиоризма; 

3) либерализма; 

4) социализма; 

5) теократизма. 

 

177. По мнению А. Тойнби, людьми, противостоящими евразийским ко-

чевникам, одержавшими над ними эту беспрецедентную победу были: 

1) служивые люди русских князей; 

2) профессиональные воины; 

3) казаки; 

4) вся народная масса; 

5) князья, объединенные вокруг князя московского. 
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178. По мнению А. Тойнби, Россия впервые в своей истории пережила 

страшное давление со стороны западного мира в: 

1) IX веке; 

2) XV веке; 

3) XI веке; 

4) XVII веке; 

5) XIII веке. 

 

179. В число семи знаменитых греческих мудрецов не входил: 

1) Гераклит; 

2) Парменид; 

3) Гесиод; 

4) Демокрит; 

5) Зенон. 

 

180. Коренной милетец, считался одним из семи древнегреческих мудре-

цов, а среди них - первым: 

1) Хилон; 

2) Солон; 

3) Фалес; 

4) Анаксимандр; 

5) Анахарсис. 

 

181. Термином «эллинизм» обозначают определенный греко-восточный 

синкретизм, являющийся результатом: 

1) завоевательной политики Александра Македонского; 

2) Пелопонесской войны 431-404 г.г. до н.э.; 

3) массового переселения греков в VIII-VII в.в. до н.э.; 

4) навязывание эллинской культуры другим странам; 

5) нет правильного ответа. 

 

182. Аномия - это: 

1) нравственное разложение; 

2) стремление к самосовершенствованию; 

3) отношение к государству как к высшему достижению обществен-

ного развития; 

4) направление политической мысли, в основе которой лежит пред-

ставление о государстве как об абсолютном зле; 

5) состояние общества, в котором заметная часть его членов, зная о 

существовании обязывающих их норм и законов, относится к ним 

негативно и равнодушно. 
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183. «Община делает всех одновременно и богатыми и вместе с тем бед-

ными: богатыми потому, что у них есть все, бедными потому, что у них 

нет никакой собственности и поэтому они не служат вещам, а вещи слу-

жат им». Это выдержка из произведения: 

1) В.И. Ленина; 

2) Т. Мора; 

3) Р. Кампанеллы; 

4) Н.Г. Чернышевского; 

5) Г.В. Плеханова. 

 

184. Реальными признаками для определения этноса, применимого ко 

всем известным нам случаям всегда относят: 

1) язык; 

2) материальная культура; 

3) происхождение; 

4) иногда да, а иногда нет; 

5) обычаи. 

 

185. Русский социолог П. Сорокин считал, что любое общество можно 

понять и оценить через призму четырех универсальных категорий. Что 

это за категории? 

1) вера, надежда, любовь, человечность; 

2) производительные силы, производственные отношения, классо-

вая борьба, диктатура пролетариата; 

3) истина, красота, добро, польза; 

4) соборность, общинность, патриархальность, доброжелатель-

ность; 

5) все вышеперечисленное за исключением пункта 2. 

 

186. Что является высшим проявлением потребностей человека? 

1) творческая деятельность; 

2) витальные потребности; 

3) физиологические потребности; 

4) культурные потребности; 

5) потребности духовного общения. 

 

187. Идея построения правового гражданского общества уходит вглубь 

веков. Кому принадлежат следующие слова: «Величайшая проблема для 

человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа дости-

жение всеобщего правового гражданского общества»: 

1) А.Н. Радищеву; 
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2) И. Канту; 

3) О. Конту; 

4) Н.А. Бердяеву; 

5) Платону. 

 

188. Основой взглядов философской школы Конфуция на государство и 

общество является тезис: 

1) созерцательной пассивности человека; 

2) о кастовой структуре; 

3) об отождествлении государства и семьи;  

4) о создании идеального государства на основе принципа справед-

ливости; 

5) нет правильно ответа. 

 

189. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Кому 

принадлежит указанное высказывание?  

1) К. Марксу; 

2) И. Канту; 

3) И. Сталину; 

4) Л. Фейербаху; 

5) В. Ленину. 

 

190. Первой попыткой разработать план абсолютно гармоничного госу-

дарства были труды великого мыслителя прошлого «Государство» и «За-

коны». Автором их был: 

1) Аристофан; 

2) Юстиниан; 

3) Т. Кампанелла; 

4) Платон; 

5) Аристотель. 

 

191. «Великие нации никогда не беднеют из-за расточительности и небла-

горазумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате расточи-

тельности и неблагоразумия государственной власти». Эта слова принад-

лежат выдающемуся экономисту: 

1) А. Смиту; 

2) Мальтусу; 

3) В. Леонтьеву; 

4) Дж. Кейнсу; 

5) Л. Эрхарду. 
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192. К трем крупным типам законного господства М. Вебер не относил: 

1) институционное; 

2) традиционное; 

3) рациональное; 

4) харизматическое; 

5) нет правильного ответа. 

 

193. Ранее всего человек из простонародья мог утвердиться в мысли о 

собственной значимости и неповторимости результатов своей деятельно-

сти в: 

1) дворянской среде; 

2) университетской среде; 

3) деревенской среде; 

4) цеховой среде; 

5) дружинной среде. 

 

194. Французский писатель и философ, считавший, что тормозом есте-

ственного формирования является неправильное воспитание, сформиро-

вавший призыв: «Назад к природе» - это: 

1) Вольтер; 

2) Руссо; 

3) Дидро; 

4) Сартр; 

5) Токвиль; 

 

195. Наиболее развитая теоретическая мысль конца XVIII века - это: 

1) немецкая классическая философия; 

2) английская политэкономия; 

3) голландская гуманистическая философия; 

4) французский утопический социализм; 

5) нет правильного ответа. 

 

196. Мысль о том, что «ни для государства, ни для граждан не будет кон-

ца несчастьям, пока владыкой государств не станет племя философов» 

принадлежит: 

1) Аристотелю; 

2) Сократу; 

3) Д. Оракулу; 

4) Цицерону; 

5) Платону. 
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197. По мнению Платона, не противоестественна природе человека 

власть: 

1) военная; 

2) большинства; 

3) тирана; 

4) богатых; 

5) нет правильного ответа. 

 

198. Не входит в число представителей структурализма: 

1) К. Леви-Стросс; 

2) М. Фуко; 

3) Ж. Деррида; 

4) И. Фихте; 

5) нет правильного ответа. 

 

199. Утилитаризм - это: 

1) строгое проведение какого-либо принципа; 

2) утверждение приоритета веры над разумом; 

3) направление в этике, считающее пользу основой нравственности; 

4) учение о бытии; 

5) учение, растворяющее Бога в природе. 

 

200. Автором высказывания «Философия - это самосознание историче-

ски-определенной эпохи», является: 

6) В. Ленина; 

7) И. Кант; 

8) К. Маркс; 

9) Н.Г. Чернышевский; 

10) А. Камю. 

 

201. Кто из древнегреческих философов утверждал, что государство бо-

лее всего должно стремиться к тому, чтобы в нем большинство населения 

составляли люди среднего достатка, т.к. государство, в котором средний 

класс представляет большинство, наиболее устойчиво? 

1) Аристотель; 

2) Платон; 

3) Сократ; 

4) Цицерон; 

5) Демокрит. 
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202. Античные философские представления о человеке были: 

1) макрокосмичны; 

2) космоцентричны; 

3) теоцентричны; 

4) эгоцентричны; 

5) нет правильного ответа. 

 

203. Кто из философов Древнего мира определял общество как совокуп-

ность человеческих индивидов, которые объединились для удовлетворе-

ния социальных инстинктов? 

1) А. Августин; 

2) Эпикур; 

3) Гесиод; 

4) Аристотель; 

5) Платон. 

 

204. Кто из мыслителей тесно связывал законодательство и климат, ме-

стоположение, размеры, качество почвы, образ жизни народа? 

1) Ш. Монтескье; 

2) В.И. Ульянов; 

3) К. Маркс; 

4) Т. Гоббс; 

5) Вольтер. 

 

205. Кто является автором труда под названием «Шесть книг о государ-

стве»? 

1) Н. Макиавелли; 

2) Т. Мор; 

3) Ж. Боден; 

4) Т. Кампанелла; 

5) Т. Гоббс. 

 

206. Кто из философов древности политическое неравенство связывал с 

качеством души, присущим тем или иным группам населения? 

1. Платон; 

2. Аристотель; 

3. Демокрит; 

4. Цицерон; 

5. Пифагор. 

 

 



 

 

45 

 

207. Основным и решающим критерием истины является: 

1) полезность. 

2) практика; 

3) логическая последовательность и непротиворечивость; 

4) самоочевидность; 

5) публичное признание. 

 

208. Нравы - это: 

1) совокупность общеобязательных правил поведения; 

2) обычаи, имеющие моральное значение; 

3) эмоциональная приверженность какой-либо идее; 

4) социально-одобряемые и разделяемые большинством людей 

представления; 

5) традиционно установившийся порядок поведения. 

 

209. Какой из нижеприведенных принципов заложен в основу либераль-

но-демократического понимания социальной справедливости? 

1) что поровну, то справедливо; 

2) равенство людей лишь перед законом, право каждого иметь част-

ную собственность и различие в уровне доходов; 

3) равенство людей перед законом, но частной собственности не 

должно быть, а средства производства должны быть общими; 

4) справедливость состоит в том, чтобы создать всем и каждому 

равные условия для всестороннего развития своей личности; 

5) нет правильного ответа. 

 

210. Решая вопрос о соотношении политики и морали, придерживался 

формулы: «Цель оправдывает средства». 

1) Ф. Аквинский; 

2) Августин; 

3) Н. Кузанский; 

4) Н. Макиавелли; 

5) нет правильного ответа. 

 

211. «Все, что член общества имеет свыше необходимого для удовлетво-

рения его повседневных потребностей, является результатом ограбления 

им других сочленов по обществу». Эти слова принадлежат: 

1) Дидро; 

2) Г. Бабёфу; 

3) А. Смиту; 
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4) Г.В. Плеханову; 

5) Д. Рикардо. 

 

212. Кто из известных русских писателей считал, что смысл исторических 

событий непознаваем в сколько-нибудь значимой полноте? 

1) Ф.М. Достоевский; 

2) Л.Н. Толстой; 

3) А.П. Чехов; 

4) Н.Г. Чернышевский; 

5) С.Т. Аксаков. 

 

213. Высшим проявлением потребностей человека являются: 

1) материальные потребности; 

2) творческая деятельность;  

3) желание участвовать в прогрессивном движении общества; 

4) культурные потребности; 

5) нет правильного ответа. 

 

214. Общее название организационных, юридических и материальных 

механизмов и процессов, обеспечивающих условия для удовлетворения 

основных потребностей - это: 

1) экономическая система; 

2) экономика; 

3) уровень экономического развития; 

4) социальная политика; 

5) экономическая наука. 

 

215. Известное высказывание: «Свобода - это право делать то, что позво-

ляет закон», принадлежит: 

1) Н. Канту; 

2) Ж.Ж. Руссо; 

3) Ш. Монтескье; 

4) Вольтеру; 

5) нет правильного ответа. 

 

216. Русский писатель, известный во всем мире, так сказал об обладаю-

щем властью: «Власть одного человека над другим губит прежде всего 

властвующего»: 

1) И. Бунин; 

2) М. Горький; 

3) Л. Толстой; 
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4) А. Чехов; 

5) Ф. Достоевский. 

 

217. В книге под названием «О духе законов» сказано: «Если власть зако-

нодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учре-

ждении, то свободы не будет, т.к. можно опасаться, что этот монарх или 

сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы также тира-

нически применять их». Автор этой книги: 

1) И. Кант; 

2) Г. Гегель; 

3) Б.И. Чичерин; 

4) Ш. Монтескье, 

5) Ж.Ж. Руссо. 

 

218. Какая из добродетелей, по Платону, не относится к отдельным со-

словиям, но является «надсословной», некоей «державной добродете-

лью»? 

1) мудрость; 

2) умеренность; 

3) храбрость; 

4) справедливость; 

5) щедрость. 

 

219. Первой  попыткой разработать план абсолютно гармоничного госу-

дарства были труды великого мыслителя прошлого - «Государство» и 

«Закон». Им был: 

1) Аристотель; 

2) Аристофан; 

3) Платон; 

4) Томмазо Кампанелла; 

5) Юстиниан. 

 

220. Назовите основные произведения Г. Гегеля: 

1) «Критика чистого разума»; 

2) «Наука логики», «Основы философского права»; 

3) «Сущность христианства», «Основы философии будущего»; 

4) «Феноменология духа»; 

5) все вышеперечисленное. 

 

221. Назовите один из гегелевских диалектических законов, с помощью 

которого К. Маркс и Ф. Энгельс обосновали неизбежность и закономер-
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ность наступления коммунистического общества: 

1) закон отрицания; 

2) закон единства и борьбы противоположностей; 

3) закон перехода количественных изменений в качественные; 

4) закон преимущественного роста производства над потреблением; 

5) все вышеперечисленное. 

 

222. В какой работе К. Марксом был выдвинут один из постулатов марк-

сизма: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело за-

ключается в том, чтобы изменить его»? 

1) «Капитал»; 

2) «К критике политической экономии»; 

3) «Манифест коммунистической партии»; 

4) «Тезисы о Фейербахе»; 

5) «Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

 

223. Кто из ниже перечисленных мыслителей обучался на философском 

факультете Берлинского университета, когда его деканом был Гегель? 

1) Л. Фейербах; 

2) З. Фрейд; 

3) А. Швейцер; 

4) И. Кант; 

5) нет правильного ответа. 

 

224. Назовите одного из представителей русского утопического социа-

лизма XIX в.: 

1) Н. Чернышевский; 

2) П. Чаадаев; 

3) А. Герцен; 

4) А. Радищев; 

5) В. Белинский. 

 

225. В «Утопии» Т. Мора выборное должностное лицо, стоящее во главе 

государства, называется: 

1) князем; 

2) герцогом; 

3) королем; 

4) предводителем; 

5) президентом. 
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226. Основной хозяйственной единицей Утопии Т. Мора является: 

1) семья; 

2) цеховая организация; 

3) община; 

4) мануфактура; 

5) бригада. 

 

227. В «Утопии» Т. Мора к установлению равенства привела: 

1) всеобщая занятость населения; 

2) наделение каждого гражданина частью общественной собствен-

ности; 

3) ликвидация частной собственности; 

4) развитая система общественных фондов потребления; 

5) равное отношение каждого члена общества к средствам произ-

водства. 

 

228. Общественному утопизму не свойственно: 

1) «деятельные сновидения» во имя идеальных ценностей; 

2) вера в возможность окончательного существования идеи в рам-

ках истории; 

3) система законов, осознанных за совокупность фактов; 

4) стремление к регламентации; 

5) мечты о будущем, не подкрепленные объективными условиями. 

 

229. В отличие от современного Т. Мору общества в его Утопии отсут-

ствовало особое сословие: 

1) духовенства; 

2) политиков; 

3) юристов; 

4) военных; 

5) нет правильного ответа. 

 

230. Т. Мор понимает коммунизм как общность: 

1) идеологии; 

2) совместного бытия; 

3) производства; 

4) продуктов питания и товаров промышленных, удовлетворяющих 

потребности людей; 

5) управления государственными делами. 
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231. Процесс и результат усвоения систематизированных знаний и уме-

ний - это: 

1) образование; 

2) мировоззрение; 

3) наука; 

4) воспитание; 

5) нет правильного ответа. 

 

232. Кто из нижеперечисленных философов древности относил себя к 

агностикам? 

1) Фалес; 

2) Гилас; 

3) Периандр; 

4) Филониус; 

5) нет правильного ответа. 

 

233. Что такое креационизм? 

1) стиль мышления, использующий раз и навсегда установленные 

понятия и схемы: 

2) превосходство человеческого духа над плотью – ограничение 

чувственных наслаждений во имя духовных идеалов; 

3) учение о сотворении мира Богом «из ничего»; 

4) направление в философии, акцентирующее внимание на пробле-

мах смысла жизни, индивидуальной свободы; 

5) нет правильного ответа. 

 

234. Кто является автором следующего высказывания: «Нет стремления 

более естественного, чем стремление к знанию»? 

1) Ф. Бэкон; 

2) М. Монтень; 

3) Р. Декарт; 

4) Т. Гоббс; 

5) Б. Спиноза. 

 

235. Система взглядов на объективный мир и место в нем человека име-

нуется: 

1) убеждением; 

2) идеалом; 

3) мировоззрением; 

4) сознанием; 

5) субъективизмом. 
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236. По Эпикуру, счастье человека заключается: 

1) в богатстве; 

2) в справедливости; 

3) в коллективной жизни; 

4) в скромности и воздержании; 

5) в шумных пирах и застольях. 

 

237. Одна из важнейших ценностей полисного мировоззрения Древнего 

Рима; 

1) жестокость; 

2) доброта; 

3) культ прекрасной дамы; 

4) верность и преданность божествам; 

5) привязанность к местным традициям. 

 

238. Архонт – это: 

1) городской магистр; 

2) служащий городского магистрата в древнегреческом полисе; 

3) высшее должностное лицо в полисе; 

4) выборный орган управления в полисе; 

5) лицо, обладающее полномочиями посла. 

 

239. «Мы рождены, чтобы жить совместно, наше общество - свод камней, 

который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого», - пола-

гал: 

1) Сенека; 

2) Г. Гейне; 

3) Ф. Шеллинг; 

4) Аристотель; 

5) М. Горький. 

 

240. Аврелий Августин считал, что в сущности своей зло – это: 

1) любовь к самому себе; 

2) равная любовь ко всем; 

3) тяга к обогащению; 

4) отсутствие желания подчинять личные интересы общественным; 

5) нет правильного ответа. 
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Культурология 
 

1. Термин «культура» приобрел свое современное значение в: 

1) XVI в.; 

2) XVII в.; 

3) XVIII в.; 

4) XIX в.; 

5) XX в. 

 

2. Принцип деления суток на 24 часа установили: 

1) вавилоняне; 

2) китайцы; 

3) египтяне; 

4) индийцы; 

5) иудеи. 

 

3. В самом общем смысле под культурой ученые обществоведы понима-

ют: 

1) все виды преобразовательной деятельности человека и общества; 

2) манеры поведения человека в обществе; 

3) совокупность знаний, накопленных человечеством; 

4) возделывание, культивирование почвы; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. Последняя эпоха каменного века, предшествовавшая веку железному: 

1) мезолит; 

2) палеолит; 

3) неолит; 

4) предолит; 

5) нет правильного ответа. 

 

5. Долгое время культуру и цивилизованность отождествляли. Первым 

разделил эти понятия немецкий философ: 

1) О. Шпенглер; 

2) Л. Фейербах; 

3) М. Вебер; 

4) И. Кант; 

5) Г. Гегель. 

 

6. Моногамная семья возникла: 

1) в первобытном обществе; 
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2) в рабовладельческом обществе; 

3) в феодальном обществе; 

4) в индустриальном обществе; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Мысль  о  том,  что  созданная  знаниями  и  трудом  людей  «вторая 

природа» есть «культура в точном и подлинном смысле слова» принад-

лежит: 

1) М. Горькому; 

2) Н.Н. Моисееву; 

3) Р. Бредбери; 

4) А.С. Пушкину; 

5) Л.Н. Толстому. 

 

8. В настоящее время население земного шара говорит примерно на: 

1) 3650 языках; 

2) 4560 языках; 

3) 4900 языках; 

4) 5660 языках; 

5) 6150 языках. 

 

9. Древнегреческий философ, утверждавший, что облик человека - своего 

рода книга, в которой можно прочитать о его характере, составивший 

перечень зависимости свойств характера от внешности: 

1) Платон; 

2) Аристотель; 

3) Эзоп; 

4) Цицерон; 

5) Аристофан. 

 

10. «Развитие цивилизации ведет, чем дальше, тем больше к разрушению 

природного равновесия Земли, которое негативно сказывается на всех 

проявлениях жизни» - считает: 

1) Н.А. Заболоцкий; 

2) Г. Альтнер; 

3) П. Сорокин; 

4) Т. Морр; 

5) Ф. Потгер. 

 

11. Какого представителя фауны раздавил неосторожный путешественник 

в новелле Рэй Бредбери, оказавшийся в прошлом и обнаруживший в бу-
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дущем, что это привело к изменению государственного режима: 

1) человека; 

2) муравья; 

3) бабочку; 

4) мышь; 

5) кошку. 

 

12. Человек, крайне враждебно относящийся к просвещению и науке - 

это: 

1) комирадор; 

2) листинг; 

3) мандатарий; 

4) обскурант; 

5) нет правильного ответа. 

 

13. Кто является основоположником ревизионизма: 

1) Бжезинский; 

2) Каутский; 

3) Р. Люксембург; 

4) Ростоу; 

5) нет правильного ответа. 

 

14. Высшие достижения в сфере материальной и духовной человеческой 

деятельности, накопленные в традициях и опыте народов, обозначаются 

термином: 

1) цивилизация; 

2) образ жизни; 

3) прогресс; 

4) культура; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Американский социолог Джордж Мердок выделил культурные уни-

версалии, т.е. общие черты, присущие всем культурам. Он их насчитал... 

1) более 10; 

2) более 40; 

3) более 50; 

4) более 60; 

5) более 100. 

 

16. Политическая культура - это: 

1) средство реализации политической власти в обществе; 
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2) уровень развития права, степень осведомленности о нем в обще-

стве; 

3) совокупность взглядов и чувств, требования, отражающие по-

требности общественного развития, степень осознания необхо-

димости выполнения закону становлений; 

4) инструмент регулирования социальной жизни; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. В самом общем смысле под культурой ученые-обществоведы пони-

мают: 

1) возделывание почвы; 

2) совокупность знаний; 

3) все виды преобразовательной деятельности человека; 

4) манера, поведение человека в обществе; 

5) образовательный уровень населения. 

 

18. Для русской гуманистической культуры было всегда характерным 

признание безусловной ценности принципа: 

1) любви к Отчизне; 

2) любви к человечеству; 

3) любви к ближнему; 

4) любви к общине; 

5) любви к Богу. 

 

19. Впервые термин «политическая культура» использовал в XVII веке 

немецкий просветитель: 

1) И. Кант; 

2) Ф. Шиллер; 

3) И. Гердер; 

4) Х. Мольтке; 

5) О. Бисмарк. 

 

20. Со времен Пифагора в архитектуре продолжает действовать канон 

золотого сечения, отражающий принцип гармонии и имеющий точное 

числовое выражение: 

1) 1/3; 

2) 2/5; 

3) 0,618; 

4) 1,973; 

5) 3. 
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21. Главным результатом эпохи Ренессанса в Европе явилось рождение:  

1) монархии; 

2) тирании; 

3) многонациональной империи; 

4) национальных государств; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. Культура Возрождения создавалась как культура: 

1) городская; 

2) состоятельных слоев общества того времени; 

3) внесословная; 

4) находящаяся под активным воздействием политики и церкви; 

5) игнорирующая влияние церкви. 

 

23. В позициях В.И. Вернадского и В.Б. Шкловского проявляются две 

классические ориентации в современной культуре: 

1) присутствие идеологии и отсутствие идеологии; 

2) рационализм и иррационализм; 

3) лапидарность и соборность; 

4) демократизм и антидемократизм; 

5) нет правильного ответа, 

 

24. Народность культуры - это: 

1) ее соответствие уровню интеллектуального развития народных 

масс; 

2) выражение духа народа; 

3) отрицание всякого противопоставления высокой и низкой куль-

туры; 

4) «социальный заказ», который определяет, чем должна быть куль-

тура; 

5) нет правильного ответа. 

 

25. Культура выполняет ряд важных жизненно необходимых для обще-

ства функций. В их число не входит функция: 

1) коммуникативная; 

2) познавательная; 

3) информационная; 

4) гуманистическая; 

5) нет правильного ответа. 

 

26. Кто из французских философов предлагал понимать сознание как за-
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мкнутый мир человека? 

1) Ш. Монтескье; 

2) Дидро; 

3) Г. Гегель; 

4) Ф. Бэкон; 

5) Декарт. 

 

27. Характерная черта средневековой культуры: 

1) сциентизм; 

2) скептицизм; 

3) традиционализм; 

4) рационализм; 

5) космополитизм. 

 

28. Новому типу мышления и образования, созданному экранной культу-

рой, не свойственны: 

1) гибкость; 

2) постоянное обновление; 

3) быстрота; 

4) творчество; 

5) перманентная приспособляемость. 

 

29. Определенные взгляды и представления людей, а также соответству-

ющие им обряды, культы и нравственные требования называются: 

1) обычаями; 

2) традициями; 

3) верой; 

4) духовной культурой; 

5) нет правильного ответа. 

 

30. Назовите имя западного философа, одного из противников массовой 

культуры, автора книги «Восстание масс».  

1) Ж.П. Сартр; 

2) Х. Ортега и Гассенди;  

3) Г. Маркузе; 

4) Р. Шекли; 

5) нет правильного ответа. 

 

31. Богиня мира в греческой мифологии - это: 

1)    Минерва; 

2)    Мирра; 
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3) Литургия; 

4) Афродита; 

5) Эйрена. 

 

32. Богиня комедии в древнегреческой мифологии - это: 

1) Мойра; 

2) Терпсихора; 

3) Клио; 

4) Талия; 

5) Ата. 

 

33. В греческой мифологии бог богатства - это: 

1) Плутос; 

2) Плутон; 

3) Кронос; 

4) Меркурий; 

5) Гермес. 

 

34. Согласно египетской мифологии первый человек был создан из: 

1) нильской воды, глины и лучей солнца; 

2) глины; 

3) нильской воды и камыша; 

4) цветка лотоса; 

5) святого духа. 

 

35. Идея единства всех людей, замечал В.И. Вернадский, уходит корнями 

в глубокую древность, но прочной основой для единения человечества, 

по его мнению, стала: 

1) религия; 

2) искусство; 

3) философия; 

4) нравственность; 

5) нет правильного ответа. 

 

36. Склад ума, особые стереотипы и установка мышления - это: 

1) культура; 

2) психология; 

3) традиции; 

4) нравы; 

5) нет правильного ответа. 
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37. Совокупность ценностей, верований, традиций и обычаев, которыми 

руководствуется большинство членов общества, называется: 

1) элитарной культурой; 

2) субкультурой; 

3) народной культурой; 

4) доминирующей культурой; 

5) контркультурой. 

 

38. «Миф» - это: 

1) первоначальная форма науки или философии; 

2) особый вид мироощущения, синкретическое представление о яв-

лениях природы и общественной жизни; 

3) красивая сказка и легенда; 

4) религиозные представления; 

5) чистый вымысел шаманов, экстрасенсов. 

 

39. Интеллектуальное своеобразие мифа проявлялось в том, что мысль 

выражалась в: 

1) конкретных эмоциональных образах; 

2) поэтических образах; 

3) метафорах; 

4) отражении реальности; 

5) нет правильного ответа. 

 

40. Миф - наиболее ранняя форма духовной культуры человечества - объ-

единял в себе: 

1) зачатки религиозных верований и философии; 

2) зачатки знаний и политических взглядов; 

3) зачатки знаний и разных видов искусств; 

4) зачатки знаний и религиозных верований; 

5) нет правильного ответа. 

 

41. Лицемерие, двуличность может проявляться: 

1) в семейном кругу; 

2) в обычном общении; 

3) в научной деятельности; 

4) везде и всюду; 

5) в отношениях с престарелыми родителями. 

 

42. Французский писатель и философ, считавший, что тормозом есте-

ственного формирования являются неправильное воспитание, сформули-
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ровавший призыв: «Назад к природе» - это: 

1) Вольтер; 

2) Руссо; 

3) Дидро; 

4) Сартр; 

5) Токвиль. 

 

43. Кто предложил не рассматривать культуру России как европейскую, 

как азиатскую, как сумму или механическое сочетание элементов той или 

другой, а противопоставить ее культуре Европы и Азии как срединную? 

1) западники; 

2) большевики; 

3) славянофилы; 

4) русские социал-демократы; 

5) нет правильного ответа. 

 

44. Ритуал - это: 

1) совокупность действий, установленных обычаем или законом; 

2) последовательность действий, имеющих символическое значение 

и посвященных какому-либо событию или дате; 

3) стилизованный и тщательно распланированный набор жестов и 

слов, исполняемых лицами, особо избранными и подготовленны-

ми для этого; 

4) совокупность обязанностей должностных лиц; 

5) нет правильного ответа. 

 

45. Обычай - это: 

1) все то, что унаследовано от предшественников; 

2) принятая в социальных кругах система правил поведения, со-

ставляющих единое целое; 

3) внешние формы поведения человека, получающие положитель-

ную или отрицательную оценку у окружающих; 

4) установившаяся схема поведения в определенных ситуациях; 

5) традиционно установившийся порядок поведения, относящийся к 

коллективным привычкам. 

 

46. В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень, раз-

личают три ее формы: 

1) материальную, духовную и существующую на уровне подсозна-

ния; 

2) музыкальную, изобразительную и литературу; 
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3) поп-культуру, субкультуру и контркультуру; 

4) элитарную, народную и массовую; 

5) театральную культуру, изобразительное искусство и архитектуру. 

 

47. Культура Возрождения создавалась как культура: 

1) находящаяся под активным воздействием католической церкви; 

2) городская; 

3) внесословная; 

4) игнорирующая влияние церкви; 

5) состоятельных слоев общества того периода времени. 

 

48. Для эпохи Возрождения не были характерны: 

1) аскетический идеал; 

2) страсть к приключениям; 

3) вера в астрологию и магию; 

4) антицерковная направленность; 

5) авантюризм. 

 

49. Предположение, признаваемое истинным, пока не будет доказано об-

ратное - это: 

1) прагматизм; 

2) рефлексия; 

3) фатум; 

4) эгалитарность; 

5) нет правильного ответа. 

 

50. Что с точки зрения А. Тойнби, является движущей силой цивилиза-

ции? 

1) классовая борьба; 

2) божественное предопределение; 

3) действие закона «вызов-ответ»; 

4) появление и развитие института частной собственности; 

5) переход к новым методам ведения экономики. 

 

51. В качестве важнейшей ценности человеческую личность как таковую 

в автономном, независимом существовании выдвинули цивилизации: 

1) техногенная; 

2) индустриальная; 

3) научно-техническая; 

4) западная; 

5) все перечисленные. 
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52. Секуляризация общественного сознания - это: 

1) освобождение сознания людей от религиозных представлений; 

2) ликвидация церкви как социального института; 

3) освобождение отдельных сфер деятельности людей от влияния 

религии; 

4) утверждение атеизма в сознании людей; 

5) сохранение веры при упразднении обрядов и постулатов. 

 

53. Кого Дельфийский Оракул назвал мудрейшим из людей? 

1) Платона; 

2) Цицерона; 

3) Аристотеля; 

4) Геродота; 

5) Сократа. 

 

54. Согласно учению стоиков, фатум - это: 

1) злой рок; 

2) данная богом судьба; 

3) необходимость всех вещей; 

4) неотвратимая катастрофа; 

5) предопределенность свыше. 

 

55. Лауреат премии Зоннинга, присуждаемой за вклад в развитие евро-

пейской цивилизации - премии, которой также были удостоены У. Чер-

чилль, Н. Бор, Б. Рассел; автор книги, принесший мировую известность - 

«Происхождение тоталитаризма» - это: 

1) Б. Брехт; 

2) А. Камю; 

3) Х. Арендт; 

4) А. Солженицын; 

5) нет правильного ответа. 

 

56. Кто из мыслителей считал, что ценности определяются неким интере-

сом эпохи, т.е. носят исторический характер? 

1) Н. Бердяев; 

2) М. Вебер; 

3) Г. Риккерт; 

4) Д. Гэлбрейт; 

5) Ж.П. Сартр. 
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57. Деятельность человека состоит из: 

1) мотива и цели; 

2) интересов и побуждений человека; 

3) отдельных действий; 

4) потребностей и способов реализации этих потребностей; 

5) объекта и субъекта; 

 

58. Кто основал в Древних Афинах Академию?  

1) Платон; 

2) Сократ;  

3) Академ;  

4) Аристотель; 

5) Архилок. 

  

59. Осознанная потребность человека, побуждающая его действовать в 

соответствии со своими ценностными ориентациями, называется: 

1) убеждением; 

2) знанием; 

3) верой; 

4) опытом; 

5) нет правильного ответа. 

  

60. С точки зрения Н.А. Бердяева, поляризованности и противоречивости 

русский народ можно сравнить лишь с народом: 

1) еврейским; 

2) американским; 

3) восточным; 

4) германским; 

5) тюркским. 

 

61. Классификацией человеческой деятельности по её направленности 

является разделение деятельности на: практическую и духовную; 

1) трудовую и досуговую; 

2) созидательную и разрушительную;  

3) творческую и шаблонную; 

4) практическую и духовную; 

5) нет правильного ответа. 

 

62. Какая эпоха принесла со своим приходом универсализацию категорий 

звания?  

1) эпоха Просвещения; 
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2) средневековье; 

3) античность; 

4) неолит; 

5) нет правильного ответа. 

 

63. Изречением: «Излагаю, но не создаю. С любовью и верой отношусь к 

древности» - свою теорию обосновывал: 

1) Фома Аквинский; 

2) Шива; 

3) Альберти; 

4) Конфуций; 

5) Аристотель. 

 

64. Как называют людей, пассивно приспосабливающихся к установлен-

ному порядку вещей? 

1) ассимилянты; 

2) конформисты; 

3) ханжи; 

4) лицемеры; 

5) нет правильного ответа. 

 

65. Автором труда под названием «Жалоба миру, отовсюду изгнанного и 

поверженного», был: 

1) И. Кант; 

2) Г. Гроций; 

3) Т. Гоббс; 

4) Э. Роттердамский; 

5) З. Бжезинский. 

 

66. Онтология - это учение о: 

1) мире и месте человека в нем; 

2) познании; 

3) бытие в целом, а не о его конкретных формах; 

4) переживаниях и основанных на них способах поведения индиви-

да в социальных группах; 

5) нет правильного ответа. 

 

67. Образ жизни создается: 

1) обычаями; 

2) нормами; 

3) законами; 
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4) привычками; 

5) церемониями. 

 

68. Автором произведения «Истоки и смысл русского коммунизма» явля-

ется: 

1) Чернышевский; 

2) Герцен; 

3) Кропоткин; 

4) Бухарин; 

5) Бердяев. 

 

69. Глобальные проблемы - это проблема: 

1) носящие общемировой характер; 

2) общечеловеческие, жизненно-важные для всех народов; 

3) угрожавшие всему человечеству в случае, если не будет найдено 

их решений; 

4) требующие коллективных решений всего мирового общества; 

5) нуждающиеся в неотложных решениях. 

 

70. Кто был автором теории «русского» крестьянского социализма? 

1) Н. Чернышевский; 

2) П. Лавров; 

3) Г. Плеханов; 

4) Н. Огарев; 

5) А. Герцен. 

 

71. По Гегелю всемирная история представляет собой: 

1) непрекращающийся процесс деятельности множества человече-

ских индивидов; 

2) рост и укрепление солидарности; 

3) осознание, уяснение сознательных процессов и мотивов действия 

в личностях; 

4) ход развития принципа, содержания которого есть сознание сво-

боды; 

5) нет правильного ответа. 

 

72. Существование культа математики - этого знамения времени, харак-

терно для: 

1) США; 

2) Швеции; 

3) Японии; 
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4) Норвегии; 

5) Германии. 

 

73. «Образование - это наиболее выгодное капиталовложение, которое 

может сделать общество, и одновременно самая богатая награда, которую 

оно может присудить». Какое значение образованию придавал один из 

американских президентов, а именно: 

1) Т. Джефферсон; 

2) Р. Никсон; 

3) Дж. Кеннеди; 

4) Р. Рейган; 

5) Л. Джонсон. 

 

74. Казус - это: 

1) сложный, запутанный, смешной случай; 

2) юридический случай, случайное действие, имеющее внешние 

признаки правонарушения; 

3) случай с внешними признаками правонарушения, но лишенный 

элемента вины; 

4) юридически сложное или запутанное дело; 

5) все ответы правильны. 

 

75. В чем секрет феноменального развития античного государства, искус-

ства, науки? Почему античность, несмотря на свою рабовладельческую 

природу, впервые засветила факел свободной личности? (А. Лосев): 

1) благодаря особым природно-климатическим условиям; 

2) благодаря системе рабства, которое предоставляло человеку до-

суг для свободных занятий; 

3) благодаря большому количеству людей, занимавшихся умствен-

ной деятельностью; 

4) благодаря длительному отсутствию войн и иноземных наше-

ствий, тесным культурным связям с Египтом и Азией; 

5) нет правильного ответа. 

 

76. Кому принадлежат слова: «Для меня как революционера, пригодно 

всякое средство, ведущее к цели, как самое насильственное, так и то, ко-

торое кажется самым мирным»? 

1) Ф. Энгельсу; 

2) П. Кропоткину; 

3) К. Марксу; 

4) Г. Плеханову; 
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5) М. Бакунину; 

 

77. Континентальные европейские варвары, противостоящие в течение 

трех тысячелетий трем развитым цивилизациям, исчезли с лица земли к 

концу: 

1) X века; 

2) XIV века; 

3) XII века; 

4) XV века; 

5) XIII века. 

 

78. В какой период развития общества труд не считался добродетелью и 

неотъемлемым атрибутом жизни? 

1) в условиях первобытного общества; 

2) в условиях античности; 

3) в период феодализма; 

4) при капитализме; 

5) при социализме. 

 

79. Харизма - это: 

1) быстрота мышления; 

2) божественный дар; 

3) способность адекватно реагировать на динамизм окружающей 

действительности; 

4) отличительная черта, проявляющаяся в манерах и поступках; 

5) вера в высшие предназначение личности. 

 

80. Кого из знаменитых русских адвокатов второй половины XIX - начала 

XX века вы знаете? 

1) А.Ф. Кони; 

2) Ф.Ф. Трепов; 

3) К.И. Пален; 

4) П.А. Александров; 

5) А.В. Луначарский. 

 

81. Создателем учения о ноосфере является: 

1) Л.Н. Толстой; 

2) А. Печчеи; 

3) К.Э. Циолковский; 

4) Р. Арон; 

5) В.И. Вернадский. 
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82. В 1995 году в число крупнейших городов мира вошла и столица Рос-

сии. Какое место в этом перечне занимает Москва? 

1) седьмое; 

2) одиннадцатое; 

3) семнадцатое; 

4) двадцать второе; 

5) двадцать седьмое. 

 

83. Интерес и восприимчивость античных авторов заключается в их: 

1) последовательности своим идеям и принципам; 

2) ясности и красоте; 

3) твердости духа; 

4) целеустремленности; 

5) душевной щедрости и открытости. 

 

84. Биохимическая энергия из внешней среды, повышение уровня кото-

рой стимулирует развитие народов - это: 

1) пассионарность; 

2) пертурбация; 

3) материя; 

4) геобиоценоз; 

5) фрустрация. 

 

85. Писатель, сдавший экзамен на звание адвоката и проработавший не-

которое время в конторе отца, преуспевшего адвоката: 

1) А.К. Дойль; 

2) В. Скотт; 

3) Дж. Голсуорси; 

4) А. Кристи; 

5) Ч. Диккенс. 

 

86. Как называется одностороннее, схематическое, окостеневшее мышле-

ние, оперирующее догмами? 

1) рационализм; 

2) позитивизм; 

3) ревизионизм; 

4) консерватизм; 

5) нет правильного ответа. 

 

87. Вся совокупность людей, сознающих свою причастность к данному 
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этносу - это: 

1) народность; 

2) род; 

3) этникос; 

4) нация; 

5) племя. 

 

88. Один из всемирно известных сказочников, получивший юридическое 

образование и проработавший достаточно долгое время адвокатом - это: 

1) Р. Киплинг; 

2) Г.Х. Андерсен; 

3) Я. Гримм; 

4) Ш. Перро; 

5) В. Гримм. 

 

89. В творчестве какого писателя впервые прозвучала знаменитая форму-

ла: «Если бога нет, то все дозволено?» 

1) Ф. Кафки; 

2) М. Булгакова; 

3) Ф.М. Достоевского; 

4) А. Рыбакова; 

5) М. Горького. 

 

90. «Век разумный и мудрый» - так характеризовал важную веху на пути 

к современной цивилизации - XVIII век: 

1) Л.Н. Толстой; 

2) А.С. Грибоедов; 

3) А.С. Пушкин; 

4) Н.Г. Чернышевский; 

5) А.Н. Радищев. 

 

91. Культ - это: 

1) система, утвердившихся ритуалов, догматов; 

2) способ существования религиозного сознания; 

3) высшее божество, достойное поколение; 

4) особое настроение, переживание, характеризующее его внутрен-

нее состояние; 

5) религия. 

 

92. Политеизм - это: 

1) сосуществование нескольких религий; 
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2) многообразие верований, сект, церковных организаций; 

3) многобожие; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

93. Кого из знаменитых русских адвокатов второй половины XIX - начала 

XX веков вы знаете? 

1) П.А. Александров; 

2) А.Ф. Кони; 

3) А.В. Луначарский; 

4) К.Н. Пален; 

5) Ф.Ф. Трепов. 

 

94. Наше сегодняшнее понимание свободы совести коренится в: 

1) еретических идеях средневековья; 

2) просветительских идеях XVII-XVIII в.в.; 

3) просветительских идеях эпохи Возрождения; 

4) идеях научного коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса; 

5) идеях реального социализма, нашедших свое воплощение в быв-

ших социалистических странах. 

 

95. Представитель мира русской поэзии, учившийся в свое время на юри-

ста - это: 

1) З. Гипиусс; 

2) В. Брюсов; 

3) А. Блок; 

4) Н. Гумилёв; 

5) М. Волошин. 

 

96. Кто в начале XIX века предложил метод, соединивший абстрактную 

теорию, общества и проверенные данные о поведении людей? 

1) Э. Дюркгейм; 

2) Г. Спенсер;  

3) М. Вебер; 

4) О. Конт; 

5) И. Кон. 

 

97. Предположение, признаваемое истинным, пока не будет доказано об-

ратное - это: 

1) прагматизм; 

2) фатум; 
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3) рефлексия; 

4) эгалитарность; 

5) нет правильного ответа. 

 

98. Научно-технический прогресс в значительной степени увеличивает 

роль: 

1) условий труда; 

2) средств и орудий труда; 

3) профессионализма и квалифицированности труда; 

4) трудовой и договорной дисциплины; 

5) предмета труда. 

 

99. Несомненное, неизменное знание, полностью исчерпывающее пред-

мет, которое не может быть опровергнуто при дальнейшем развитии по-

знания именуется: 

1) версией; 

2) относительной истиной; 

3) гипотезой; 

4) объективной истиной; 

5) нет правильного ответа. 

 

100. Форма мысли, в которой через связь понятий утверждается или от-

рицается что-либо, называется: 

1) суждением; 

2) обобщением; 

3) ощущением; 

4) умозаключением; 

5) представлением. 

 

101. Назовите имя русского историка - этнографа, сына А. Ахматовой, 

автора книги «Этногенез и биосфера земли»: 

1) Д.К. Зеленин; 

2) Ю.В. Бромлей; 

3) В.И. Вернадский; 

4) Л.Н. Гумилев; 

5) Б.А. Рыбаков. 

 

102. Наиболее активно в своих трудах рассматривал вопрос этногенеза: 

1) В.И. Вернадский; 

2) К.Д. Кавелин; 

3) Ю.В. Бромлей; 
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4) Л.Н. Гумилев; 

5) Н.Н. Моисеев. 

 

103. «Этика благоговения перед жизнью не позволяет нам молчаливо со-

гласиться с тем, что мы уже якобы не переживаем то, что должны пере-

живать мыслящие люди». Эти слова принадлежат известнейшему во всем 

мире гуманисту, лауреату Нобелевской премии: 

1) А.С. Сахарову; 

2) Д.С. Лихачеву; 

3) А. Швейцеру; 

4) Б. Расселу; 

5) А. Эйнштейну. 

 

104. Кто автор следующих слов: «Я никогда не читаю газет. Они публи-

куют лишь то, что пожелаю я…»? 

1) А. Гитлер; 

2) И. Сталин; 

3) С. Хусейн; 

4) Наполеон; 

5) Б. Муссолини. 

 

105. Что не относится к факторам, определявшим третий мир в качестве 

одной из решающих геополитических сил: 

1) многонациональный состав населения государств, относящихся я 

третьему миру; 

2) высокая численность заселения; 

3) большие размеры территории; 

4) ограниченные сырьевые ресурсы; 

5) нет правильного ответа. 

 

106. Назовите имя французского утописта, которого в детстве камердинер 

будил по утрам словами: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела?», за-

кончившего жизнь в нищете? 

1) Г. Бабеф; 

2) Р. Оуэн; 

3) Ш. Фурье; 

4) Д. Риккардо; 

5) Сен-Симон. 

 

107. Назовите французского утописта, потомка старинного рода француз-

ских аристократов, который в годы Великой французской революции от-
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казался от своей аристократической фамилии и стал называть себя «граж-

данином Бономом» (т.е. Простаком»): 

1) Г. Бабеф; 

2) Р. Оуэн; 

3) Сен-Симон; 

4) Ж.Ж. Руссо; 

5) Ш. Фурье. 

 

108. «Книжка поистине золотая и равно полезная, как и забавная, о 

наилучшем устройстве государства и острове Утопия» написана: 

1) Руссо; 

2) Фихте; 

3) Макиавелли; 

4) Т. Мор; 

5) Г. Гроций. 

 

109. Работа «О духе законов», где законы определены как «необходимые 

отношения, вытекающие из характера вещей в самом широком смысле 

слова» и выделены законы «естественные» (вытекающие из естественной 

сути человека) и «позитивные» установленные законодателем принадле-

жат: 

1) Г. Гроций; 

2) Б. Спиноза; 

3) Т. Гоббс; 

4) Ж. Монтескье; 

5) Ф. Вольгер. 

 

110. Из 110 самых важных научных открытий ХХ века, которые револю-

ционизировали современные технологии, принадлежат более чем на по-

ловину: 

1) странам Азии; 

2) бывшему СССР; 

3) Западной Европе; 

4) Японии; 

5) США. 

 

111. Какое из следующих определений истории как реальности является 

наиболее глубоким и убедительным? 

1) любая последовательность событий; 

2) живая память общества, народа; 

3) ход развития или движения чего-нибудь; 
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4) любые изменения во времени; 

5) глубинная или сущностная динамика общественного развития. 

 

112. Идея кругообразного характера развития в наибольшей мере харак-

терна для: 

1) античности; 

2) средневековья; 

3) эпохи Возрождения; 

4) нового времени; 

5) нет правильного ответа. 

 

113. Совокупность материальных памятников и духовных ценностей - 

это: 

1) материальная база жизни общества; 

2) материальная и духовная жизнь общества; 

3) социальная база общества; 

4) социализация; 

5) культура. 

 

114. Исторически глубина антропогенеза (появление первого «трудяще-

гося» человека) исчисляется примерно: 

1) 500-800 тыс. лет; 

2) 2-3 млн. лет; 

3) 30-50 тыс. лет; 

4) 3-6 млн. лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

115. Идея циклического характера развития в наибольшей мере характер-

на для: 

1) античности; 

2) средневековья; 

3) эпохи Возрождения; 

4) нового времени; 

5) новейшей истории человечества. 

 

116. Интеллигенция - это: 

1) работники умственного труда как таковые; 

2) люди; профессионально занятые высококвалифицированным ум-

ственным трудом; 

3) творческое меньшинство общества; 

4) «высший свет», бомонд; 
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5) критически мыслящие личности. 

 

117. Выдающийся юрист и общественный деятель средневековья, автор 

труда «О праве войны и труда» - это: 

1) Ф. Аквинский; 

2) Н. Макиавелли; 

3) Г. Гроций; 

4) Ц. Борджиа; 

5) Вольтер. 

 

118. Интеллектуальное своеобразие мифа проявлялось в том, что мысль 

выражалась в: 

1) конкретных эмоциональных образах; 

2) отражении реальности; 

3) поэтических образах; 

4) метаморфозах; 

5) нет правильного ответа. 

 

119. Отличительным для человека является: 

1) ориентирование в пространстве; 

2) способность к самозащите; 

3) закапывание умерших в землю; 

4) использование орудий в своей жизнедеятельности; 

5) нет правильного ответа. 

 

120. Начало разложения первобытной общины знаменательно: 

1) появлением патриархата; 

2) экзогамией; 

3) появлением матриархата; 

4) полигамией; 

5) эндогамией. 

 

121. Музой, покровительствовавшей истории, в античности была: 

1) Клио; 

2) Каллиопа; 

3) Урания; 

4) Талия; 

5) Мельпомена. 

 

122. Духовность - это: 

1) совокупность смыслообразующих ценностей человеческой жиз-
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ни; 

2) мир мыслей и чувств человека; 

3) таинственная связь души человека с Космосом; 

4) ни что иное, как общественное или групповое сознание; 

5) религиозность. 

 

123. Кто из мыслителей понимал под прогрессом движение к какой-либо 

цели, считая его возможным только для отдельного человека, но не для 

истории? 

1) К. Поппер; 

2) О. Шпенглер; 

3) Н. Данилевский; 

4) М. Кондорсе; 

5) А. Тойнби. 

 

124. Назовите европейскую страну, в которой зародился кальвинизм: 

1) Англия; 

2) Франция; 

3) Нидерланды; 

4) Испания; 

5) Швейцария. 

 

125. В основе духовной жизни личности лежит: 

1) творчество; 

2) сознание; 

3) культура; 

4) производство; 

5) нравственность. 

 

126. Цель деятельности человека - это: 

1) то, на что она направлена; 

2) осознаваемая человеком причина поведения; 

3) результат деятельности человека; 

4) осознанный образ предвосхищаемого результата; 

5) побуждение, вызывающее активность человека. 

 

127. Важнейшей особенность научного языка следует считать: 

1) использование специальных терминов; 

2) применение анализа и обобщение; 

3) использование понятий и категорий; 

4) то, что он не имеет ярко выраженных особенностей; 
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5) нет правильного ответа. 

 

128. Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а 

также ее результаты называются: 

1) производством; 

2) культурой; 

3) наукой; 

4) цивилизацией; 

5) уровнем жизни общества. 

 

129. Кто из русских ученых был автором концепции, в которой предпри-

нята попытка, объяснить всемирную историю влиянием различных кос-

мических сил: 

1) В.И. Вернадский; 

2) К.Э. Циолковский; 

3) В.О. Ключевский; 

4) Л.Н. Гумилёв; 

5) Н. Зеленин. 

 

130. Лютер не завершил бы своей реформации, если бы он: 

1) не дал перевода Библии на немецкий язык; 

2) согласился с превосходством церковной власти над королевской; 

3) согласился с превосходством светской власти над церковной; 

4) не осознал и не реализовал принцип христианской свободы; 

5) нет правильного ответа. 

 

131. Термином «эллинизм» обозначают определенный греко-восточный 

синкретизм, являющийся результатом: 

1) массового переселения греков в VIII-VII в.в. до н.э. в области 

Италии; 

2) Пелопонесской войны 431-404 годов до н.э.; 

3) завоевательной политики Александра Македонского; 

4) данным термином обозначают все вышеуказанные события; 

5) нет правильного ответа. 

 

132. Автором известной книги «Закат Европы», изданной в начале ХХ 

века, является: 

1) А. Тойнби; 

2) О. Шпенглер; 

3) А.В. Луначарский; 

4) Н. Данилевский; 
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5) И. Дрейзен. 

 

133. Что понимал греческий философ Эпикур под наслаждением? 

1) возможность получать удовольствия и наслаждаться ими; 

2) возможность приобщения к знаниям; 

3) возможность быть абсолютно свободным и поступать по своему 

усмотрению, не находясь в зависимости от воли других; 

4) отсутствие телесных страданий и душевных тревог; 

5) реальную жизнь, в том виде, какая она есть. 

 

134. «Исторический путь - не тротуар Невского проспекта; он идет цели-

ком через поля, то пыльные, то грязные. Кто боится быть покрытым пы-

лью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятель-

ность». Это известное высказывание принадлежит перу: 

1) Н.Г. Чернышевского; 

2) Н.А. Радищева; 

3) Н.А. Некрасова; 

4) А.И. Герцена; 

5) Н.П. Огарева. 

 

135. Гуманизм - это: 

1) сентиментальность; 

2) терпимость, снисходительность, попустительство; 

3) неподкупность мысли и бесстрашие перед лицом бесчеловечно-

сти; 

4) благоговение перед жизнью; 

5) нет правильного ответа. 

 

136. Когда, по мнению В. Вернадского, человек освоил биосферу? 

1) в XVII веке; 

2) в XVIII веке; 

3) в XIX веке; 

4) в XX веке; 

5) это дело будущего. 

 

137. Что представляет собой современный консерватизм? 

1) более сильное желание сохранить традиционность общественных 

отношений; 

2) реставрацию ультраправой идеологии первой половины XIX века; 

3) сращивание административных государственных аппаратов с 

ВПК; 
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4) синтез идей и ценностей либерализма и консерватизма; 

5) нет правильного ответа. 

 

138. Соединение чувства коллективизма и состязательного начала было 

характерно для этики: 

1) древнерусского общества; 

2) древнекитайского общества; 

3) древнеиндийского общества; 

4) древнеегипетского общества; 

5) древнегреческого общества. 

 

139. Искусство полифункционально, оно выполняет в обществе множе-

ство разнообразных функций, в число которых не входит: 

1) гедонистическая функция; 

2) внушающая функция; 

3) реалистическая функция; 

4) функция предвосхищения; 

5) утешительно-компенсаторная функция. 

 

140. В чьих трудах понятие «диктатура пролетариата» упоминается более 

трех тысяч раз? 

1) К. Маркса; 

2) Ф. Энгельса; 

3) В. Ленина; 

4) И. Сталина; 

5) Т.В. Плеханова. 

 

141. Барокко - это: 

1) стиль в архитектуре и декоративном искусстве, характерный мас-

сивными, подчеркнуто-монументальными формами, богатством 

декора; 

2) направление в искусстве, для которого характерны торжествен-

но-монументальные ансамбли, отличающиеся грандиозностью и 

пышностью; 

3) направление в изобразительном и декоративном искусстве, отли-

чающееся наличием гибких, текучих линий, стилизованного рас-

тительного узора; 

4) направление и стиль в архитектуре, которому присущи чёткость 

и геометрия форм, логичность планировки, сдержанный декор; 

5) нет правильного ответа. 
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142. В позициях В.И. Вернадского и И.С. Шкловского четко проявляются 

две классические ориентации в современной культуре: 

1) сциентизм и антисциентизм; 

2) демократизм и антидемократизм; 

3) лапидарность и соборность; 

4) рационализм и иррационализм; 

5) нет правильного ответа. 

 

143. Какая из перечисленных международных организаций занимается 

вопросами мировой культуры? 

1) ЮНЕСКО; 

2) ООН; 

3) МВФ; 

4) ЕЭС; 

5) ЮНИСЕФ. 

 

144. «Цивилизация есть неизбежная судьба культуры. Цивилизация - это 

те самые крайние и искусственные состояния, осуществить которые спо-

собен высший вид людей»: 

1) Ницше; 

2) Фрейд; 

3) Шопенгауэр; 

4) Шпенглер; 

5) Тойнби. 

 

145. Обычно все многообразие локальных цивилизаций делят на две 

большие группы: 

1) восточные и западные; 

2) индустриальные и развивающиеся; 

3) прогрессивные и консервативные; 

4) современности и прошлого; 

5) универсальные и своеобразные, неповторимые. 

 

146. Существенное своеобразие древнерусской цивилизации состоит в: 

1) исключительно презрительном отношении к опасностям, идущим 

от природы; 

2) исключительной стойкой приверженности традициям; 

3) исключительной экстенсивности развития; 

4) ограниченности природного и социального пространства; 

5) исключительной стабильности общественного развития. 
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147. Кто из историков считал, что каждая цивилизация проходит в своем 

развитии стадии возникновения, надлома, разложения? 

1) О. Шпенглер; 

2) А. Тойнби; 

3) Н.Я. Данилевский; 

4) С.М. Соловьёв; 

5) Н. Бердяев. 

 

148. Кто создал теорию исторического круговорота сменяющих друг дру-

га локальных цивилизаций?  

1) М. Вебер; 

2) А. Тойнби; 

3) У. Ростоу; 

4) О. Шпенглер; 

5) Тофлер. 

 

149. Как называлась «столица» эллинистической цивилизации и культу-

ры? 

1) Александрия Египетская; 

2) Родос; 

3) Афины; 

4) Рим; 

5) Византия. 

 

150. Культурно-исторические типы или самобытные цивилизации в хро-

нологическом порядке можно расположить следующим образом: 

1) индийский, китайский, египетский, иранский, еврейский, грече-

ский, римский, ассирийско-вавилоно-финикийский; 

2) египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский, ин-

дийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, 

германо-романский; 

3) китайский, еврейский, римский, германо-романский, египетский; 

4) римский, греческий, китайский, египетский; 

5) еврейский, египетский, китайский, индийский иранский, римский, 

греческий, германо-романский. 

 

151. Мировая цивилизация проходит в своем развитии следующие этапы 

локальных цивилизаций: 

1) греческая, китайская, европейская и другие; 

2) индийская, китайская, римская и другие; 

3) шумерская, индийская, эгейская и другие; 
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4) европейская, еврейская, римская, эгейская; 

5) индийская, европейская, эгейская и другие. 

 

152. К особенностям древневосточной цивилизации относятся то, что 

земля, ирригационная система являлись собственностью: 

1) рода; 

2) племени; 

3) общины; 

4) отдельной семьи; 

5) вождей отдельных племен. 

 

153. Кто из известных западных ученых рассматривал цивилизации как 

«самозамкнутые дискретные единицы, на которые распадается историче-

ское существование человечества»?: 

1) М. Вебер; 

2) Д. Бэлл; 

3) К. Пошер; 

4) Тосффлер; 

5) А. Тойнби. 

 

154. В своей работе «Постижение истории» А. Тойнби называет число 

полностью независимых цивилизаций: 

1) 17; 

2) 21; 

3) 5; 

4) около семи; 

5) около десяти. 

 

155. Чуждыми для западной цивилизации являются: 

1) личность как таковая; 

2) активная преобразующая деятельность человека; 

3) постоянное обновление; 

4) созерцательность; 

5) научное познание. 

 

156. Что означало понятие «цивилизация» в XVIII в.? 

1) соответствовало понятию «культура»; 

2) употреблялось в качестве характеристики общественного устрой-

ства; 

3) было идентично понятию образованность; 

4) справедливо все вышеперечисленное; 
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5) нет правильного ответа. 

 

157. Что, по мнению Р. Эмерсона, является истинным показателем циви-

лизации: 

1) уровень богатства; 

2) величина городов; 

3) облик человека; 

4) уровень благосостояния; 

5) все ответы верны. 

 

158. К типу цивилизации по схеме, предложенной Кельзоном, Крюгером. 

Тойнби не относится государство: 

1) древневосточное, древнеафинское; 

2) средневековое, древнеафинское; 

3) древневосточное, древнеримское; 

4) древнеафинское, средневековое, современное; 

5) нет правильного ответа. 

 

159. Полис в античной цивилизации – это: 

1) родовая община; 

2) гражданская община; 

3) город; 

4) территориальное население; 

5) нет правильного ответа. 

 

160. Что не является характерным для искусства? 

1) развитие искусства всегда объективно соотнесено с социально-

экономической эволюцией общества; 

2) искусство апеллирует к чувствам и вызывает эмоциональный от-

клик у слушателей и зрителей; 

3) искусство отражает действительность в типических художествен-

ных образах; 

4) концентрированное выражение эстетического отношения челове-

ка к действительности; 

5) нет правильного ответа. 

 

161. Не входит в число главных функций религии: 

1) интегративная функция; 

2) регулятивная функция; 

3) компенсаторная функция; 

4) артефактная функция; 
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5) нет правильного ответа. 

 

162. Вид искусства, включающий в себя малые формы драматургии, му-

зыки и хореографии, основные произведения, которого представляют 

собой отдельные законченные номера: 

1) театр; 

2) цирк; 

3) балет; 

4) эстрада; 

5) кино. 

 

163. В древнегреческом театре на сцене постоянно находился хор, зада-

чей которого было: 

1) вокальное сопровождение театрального действия; 

2) изложение зрителям сюжетной линии спектакля; 

3) участие во внешнем оформлении сцены, смены декораций; 

4) многоголосное дублирование текста, произносимого актерами, 

для того, чтобы все зрители, в том числе далеко сидящие, слыша-

ли текст; 

5) нет правильного ответа. 

 

164. Кинофильмы кого из российских кинорежиссеров критика относит к 

явлениям элитарной культуры?  

1) Н. Михалкова; 

2) С. Бондарчука; 

3) А. Тарковского; 

4) Э. Рязанова; 

5) А. Михалкова-Кончаловского. 

 

165. Назовите русского композитора имевшего юридическое образование: 

1) А.А. Алябьев; 

2) С.В. Рахманинов; 

3) П.И. Чайковский; 

4) А.Г. Рубинштейн; 

5) А.Н. Скрябин. 

 

166. В Древнем Вавилоне композиция - это: 

1) возвращение долга лицом, обязанным это сделать; 

2) ремонт, осуществляемый за счет причинителя вреда; 

3) искусство добра и справедливости; 

4) денежное вознаграждение за ущерб; 
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5) обязанность подчинения. 

 

167. В живописи различают следующий жанр: 

1) горельефный; 

2) анималистический; 

3) барельефный; 

4) контррельеф; 

5) нет правильного ответа. 

 

168. Произведения, какого художника ХХ века критики относят к элитар-

ному искусству? 

1) М. Сарьяна; 

2) А. Шилова; 

3) С. Дали; 

4) И. Глазунова; 

5) Ф. Кафки. 

 

169. Декада башкирской литературы и искусства впервые прошла в 

Москве в: 

1) мае 1938 г.; 

2) мае 1950 г.; 

3) мае 1955 г.; 

4) августе 1957 г.; 

5) июне 1960 г. 

 

170. Первый известный памятник индийской литературы, относящийся к 

концу II - началу I тысячелетию до н.э.; важнейший источник изучения 

древнеиндийской истории и мифологии: 

1) «Махабхарата»; 

2) «Ригведа»; 

3) «Рамаяна»; 

4) «Калевала»; 

5) «Сказание о Нале». 

 

171. Изобретателем республики, громоотвода и «газетной утки» называ-

ют: 

1) М. Твена; 

2) Б. Франклина; 

3) Леонардо да Винчи; 

4) Альберта; 

5) Н. Макиавелли. 
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172. Кто является автором известной книги «Закат Европы», изданной в 

начале ХХ века? 

1) Н. Данилевский; 

2) О. Шпенглер; 

3) Сорокин; 

4) Н. Дрейзен; 

5) А. Тойнби. 

 

173. Кто из русских литераторов лауреатов Нобелевской премии, говоря о 

поэзии, вывел универсальную для искусства формулу: «Не читая стихов, 

общество опускается до такого уровня речи, при котором оно становится 

легкой добычей демагога или тирана»? 

1) И. Бродский; 

2) И. Бунин; 

3) М. Шолохов; 

4) Б. Пастернак; 

5) А. Солженицын. 

 

174. Как назывался один из первых трудов П. Сорокина, вызвавший бур-

ную дискуссию в 1922 г. в Советской России? 

1) «Закат Европы»; 

2) «Динамика»; 

3) «Система социологии»; 

4) «Современные социологические теории»; 

5) «Кодекс природы». 

 

175. Как называется одно из ранних утопических произведений, написан-

ное в тюрьме? 

1) «Город солнца»; 

2) «Утопия»; 

3) «Кодекс природы»; 

4) «Государь»; 

5) «Левиафан». 

 

176. Автором всемирно-известного труда «Государь» является: 

1) Т. Кампанелла; 

2) Г. Гегель;  

3) И. Кант; 

4) Ж.Ж. Руссо;   

5) нет правильного ответа. 
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177. Перу какого из мыслителей принадлежит труд «Город солнца»? 

1) Гельвецию; 

2) А. Смиту; 

3) Т. Кампанелле; 

4) Т. Гоббсу; 

5) Ж.Ж. Руссо. 

 

178. Почему в «городе солнца» итальянского философа Т. Кампанеллы 

все люди лишены предметов личного потребления и до определенного 

возраста одинаково одеты: 

1) чтобы соответствовать принципу равенства и справедливости; 

2) чтобы чувства зависти не отвлекало их от возвышения занятий 

трудом; 

3) потому что в царстве изобилия и достатка нет необходимости 

сто-то присваивать; 

4) так полагалось по их установлениям; 

5) чтобы личные вещи не порождали чувство собственничества. 

 

179. Назовите имя писателя, автора известного утопического романа 

«Москва-2042»: 

1) В. Максимов; 

2) В. Войнович; 

3) С. Платонов; 

4) Е. Замятин; 

5) Э. Лимонов. 

 

180. Кто и в каком произведении употребил выражение «Человек по при-

роде - животное общественное»? 

1) В.И. Ленин в «Государстве и революции»; 

2) К. Маркс в «Капитале»; 

3) Аристотель в «Политике»; 

4) З. Фрейд в «Тотеме и Табу»; 

5) Ф. Кафка в «Замке». 

 

181. Как называется работа К. Маркс, в «Предисловии» к которой были 

изложены принцип «материалистического понимания теории»? 

1) «Немецкая идеология»; 

2) «Капитал»; 

3) «К критике политической экономии»; 

4) «Диалектика природы»; 

5) «Философско-экономические рукописи 1844 года». 
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182. Какая книга стала провозвестником Ренессанса? 

1) «Сумма Теологии»; 

2) «Тристан и Изольда»; 

3) «Роман о Розе»; 

4) «Легенда и Тиле Уленшпигеле»; 

5) все эти книги вместе взятые. 

 

183. Кто из известных русских юристов дал Л.Н. Толстому сюжет для 

романа «Воскресенье»? 

1) А.Ф. Конн; 

2) Н. Плевако; 

3) Д.А. Толстой; 

4) А.Н. Урусов; 

5) Д.Н. Набоков. 

 

184. Автором «тоталитаристского» романа «1984» является: 

1) А. Хэйли; 

2) Дж. Оруэлл; 

3) О. Хакелн; 

4) Е. Замятин; 

5) А. Платонов. 

 

185. Юридическая деонтология посвящена изучению решений задач в 

области: 

1) религии, правовой ориентации; 

2) археологии, правовой информации; 

3) введения в юридическую специальность; 

4) правовой ориентации, информатики, этики; 

5) уголовного права и криминологии. 

 

186. Кто создал в своем романе юмористическую типологию людей? 

1) Б.Н. Чичерин; 

2) З. Фрейд; 

3) А. Маслоу; 

4) А.П. Чехов; 

5) Пьецух. 

 

187. Слова: «Никакая благородная цель не оправдывает мер, противных 

принципам человеческого счастья», принадлежат: 

1) Абуль-Фараджу; 

2) В.О. Ключевскому; 
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3) Г. Гегелю; 

4) Дж. Локку; 

5) Н.С. Лескову. 

 

188. Яркий пример флегматика в литературе: 

1) Е. Онегин; 

2) Сотников; 

3) Хлестаков; 

4) П. Безухов; 

5) Д’Артаньян. 

 

189. Швейцер Альберт - немецко-французский мыслитель, врач, лауреат 

Нобелевской премии является автором теории: 

1) о провозглашении этики благоговения перед жизнью; 

2) учения об аквасфере; 

3) создания «зоны ненасилия»; 

4) улучшения человеческих качеств, нового гуманизма; 

5) нового мышления. 

 

190. Человеческая история - это есть по Аврелию Августину: 

1) история борьбы града небесного и града земного; 

2) история церкви и государства; 

3) история божественного и природного в человеке и обществе; 

4) все вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 
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Религиоведение 
 

1. Религия есть: 

1) любая вера, вера как таковая; 

2) вера в сверхъестественное и возможность того или иного обще-

ния с ним; 

3) упование или надежда на загробную жизнь; 

4) воля открывать душу навстречу надежде, добру и красоте; 

5) нет правильного ответа. 

 

2. «Религия - это упрощенная и обращенная к сердцу мудрость». Это вы-

сказывание принадлежит: 

1) Ф.М. Достоевскому; 

2) Н.В. Гоголю; 

3) И.С. Тургеневу; 

4) Л.Н. Толстому; 

5) А.Н. Гончарову. 

 

3. Не входит в число главных функций религии: 

1) компенсаторная функция; 

2) артефактная функция; 

3) интегративная функция; 

4) регулятивная функция; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. В современном мире есть немало стран, где узаконена религия и назы-

вается она государственной. В Великобритании государственной религи-

ей является: 

1) баптистская религия; 

2) лютеранская; 

3) евангелистская; 

4) евангелистско-лютеранская; 

5) нет правильного ответа. 

 

5. Ранняя форма религии, связанная с верой в возможность воздействия 

на объекты сверхъестественным путем, путем заклинания - это: 

1) анимизм; 

2) тотемизм; 

3) знахарство; 

4) магия; 

5) адвентизм. 
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6. Кому из известных социологов принадлежит идея создания так называ-

емой универсальной церкви-носителя религии будущего? 

1) О. Конту; 

2) П. Сорокину; 

3) О. Шпенглеру; 

4) П. Кропоткину; 

5) А. Тойнби. 

 

7. Представление об одушевленности всего существующего - это: 

1) анимизм; 

2) атеизм; 

3) магия; 

4) монотеизм; 

5) идеализм. 

 

8. Душа представляет собой: 

1) особую жизненную силу как индивидуальное воплощение всеоб-

щей одушевленности космоса; 

2) самосознание как таковое; 

3) субъективно-внутренний мир человека, взятый в его динамиче-

ской целостности; 

4) синоним психического; 

5) неосязаемое образование, связывающее мозг с сердцем человека. 

 

9. Этика, какой религии освобождает предприимчивых людей от нрав-

ственных обвинений в торгашестве, жульничестве? 

1) буддизма; 

2) протестантизма; 

3) иудаизма; 

4) кальвинизма; 

5) синтоизма. 

 

10. Наименование религиозной организации должно содержать сведения 

о её: 

1) основателях; 

2) идеологической основе; 

3) национальном составе; 

4) вероисповедании; 

5) источниках финансирования. 

 

11. Централизованной религиозной организацией признается религиозная 
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организация, состоящая в соответствии со своим уставом: 

1) из двух местных религиозных организаций; 

2) не менее чем из трех местных религиозных организаций; 

3) не менее чем из пяти местных религиозных организаций; 

4) централизованных религиозных организаций не существует; 

5) нет правильного ответа. 

 

12. Граждане, работающие в религиозных организациях, включая свя-

щеннослужителей: 

1) подлежат социальному обеспечению; 

2) пенсионному обеспечению; 

3) социальному страхованию; 

4) подлежат социальному страхованию и пенсионному обеспече-

нию; 

5) подлежат социальному страхованию, социальному обеспечению и 

пенсионному обеспечению. 

 

13. Религиозные организации: 

1) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность; 

2) не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность; 

3) вправе осуществлять любой вид деятельности; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

14. Централизованной религиозной организацией признается религиозная 

организация, состоящая в соответствии со своим уставом: 

1) из двух местных религиозных организаций; 

2) не менее чем из трех местных религиозных организаций; 

3) не менее чем из пяти местных религиозных организаций; 

4) централизованных религиозных организаций не существует; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Не запрещается создание религиозных объединений в: 

1) государственных и муниципальных образовательных учреждени-

ях; 

2) органах государственной и местной власти; 

3) государственных учреждениях; 

4) муниципальных учреждениях; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением ка-
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ким-либо реальным предметам и наделением их сверхъестественными 

свойствами? 

1) этатизм; 

2) фетишизм; 

3) анимизм; 

4) тотемизм; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Религиозные предписания и традиции, какой религии еще при ее за-

рождении не считали торговлю, наживу чем-то предосудительным? 

1) православия; 

2) католицизма; 

3) ислама; 

4) иудаизма; 

5) буддизма. 

 

18. Столицей ламаизма является тибетский город: 

1) Кигали; 

2) Виндхук; 

3) Хартум; 

4) Лхаса; 

5) Улан-Батор. 

 

19. Верховным жрецом ламаизма является Далай-Лама, которого: 

1) выбирают по указаниям священных книг; 

2) назначает отходящий от своих дел предшественник; 

3) выбирают представители ламаизма в регионах; 

4) заранее воспитывают в своей среде монахи-паломники; 

5) нет правильного ответа. 

 

20. Магия представляет собой: 

1) веру в существование души у каждого человека, животного, рас-

тения; 

2) веру в родство с разными видами животных или даже растений; 

3) деятельность, предохраняющую человека от болезней, несчастий 

и прочих неприятностей; 

4) действия и слова, способные влиять на сверхъестественные силы, 

управляющие жизнью людей и вещами; 

5) способность воздействовать на людей или другие существа с це-

лью добиться от них желаемых поступков. 
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21. На протяжении всей истории, включая и современность, важнейшим 

предметом теологии и религиозной философии остается проблема: 

1) жизни и смерти; 

2) духовности; 

3) эмпириокритицизма; 

4) искания царства божьего; 

5) бытия бога. 

 

22. Самая ранняя, по времени появления, из мировых религий - это: 

1) Синтоизм; 

2) Христианство; 

3) Ислам; 

4) Индуизм; 

5) нет правильного ответа. 

 

23. Истоки синтоизма, наряду с древними формами верований и культов, 

содержат в себе воздействие такой религии как: 

1) буддизм; 

2) конфуцианство; 

3) ислам; 

4) ламаизм; 

5) даосизм. 

 

24. В какой религии божество является абсолютным деспотом, создавшим 

по своему произволу мир и людей, которые суть только слепые орудия в 

его руках; единственный закон бытия для Бога есть его произвол, а для 

человека - слепой неодолимый рок? 

1) исламе; 

2) буддизме; 

3) кальвинизме; 

4) конфуцианстве; 

5) христианстве. 

 

25. Какая религия в переводе на русский язык означает «покорность»? 

1) буддизм; 

2) иудаизм; 

3) синтоизм; 

4) конфуцианство;  

5) нет правильного ответа. 
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26. Уход в нирвану характерен для религиозно-этического учения: 

1) ислама; 

2) даосизма; 

3) христианства; 

4) синтоизма; 

5) нет правильного ответа. 

 

27. Частью, какого религиозно-философского учения являются два 

направления Хинаяны и Махаяны? 

1) синтоизма; 

2) буддизма; 

3) стоицизма; 

4) индуизма; 

5) конфуцианства. 

 

28. Назовите имя основателя буддизма: 

1) принц Сиддахартха Гаутама; 

2) Рахимбурги; 

3) царь Амони; 

4) Хаммурапи; 

5) Чавдрагуппа I; 

 

29. Отличительной чертой буддизма является его: 

1) теологизм; 

2) антропоцентризм; 

3) нигилизм; 

4) девиация; 

5) эгоцентризм. 

 

30. Единственный европейский регион распространения буддизма - это: 

1) Тыва; 

2) Бурятия; 

3) Калмыкия; 

4) Черногория; 

5) Каралпакия. 

 

31. Согласно буддизму нирвана есть ни что иное, как: 

1) неудовлетворенность потребностей человека; 

2) греховность человека; 

3) предельное упрощение человеческой личности; 
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4) блаженное умирание; 

5) нет правильного ответа. 

 

32. Одна из трех мировых религий - буддизм учит, что избавиться от 

страданий и достичь нирваны можно, подчинив свою жизнь: 

1) восьмеричному пути; 

2) третичному пути; 

3) справедливой цели; 

4) религии, Богу; 

5) борьбе за мир. 

 

33. Согласно буддизму, источником страданий является: 

1) томление плоти; 

2) греховность человека; 

3) жажда удовольствий, желание власти и могущества; 

4) неустроенность социального бытия человека; 

5) неудовлетворенность потребностей человека. 

 

34. Буддизм содержит: 

1) 1 истину; 

2) 2 истины; 

3) 3 истины; 

4) 4 истины; 

5) 5 истин. 

 

35. Ислам в переводе на русский язык означает: 

1) покорность; 

2) заботу; 

3) верность; 

4) храбрость; 

5) подчиненность. 

 

36. Ислам, одна из трех мировых религий, возник в начале: 

1) II века до н.э.; 

2) II века н.э.; 

3) V века н.э.; 

4) VI века н.э.; 

5) VII в. н.э. 

 

37. Совокупность норм, содержащих в себе не только нормы морали, но и 

права, именуются у мусульман шариатом, что означает в переводе с араб-
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ского: 

1) надлежащий путь; 

2) божественное указание; 

3) путь правоверного; 

4) указание правоверному; 

5) исходящий от пророка. 

 

38. При каком хане в Золотой Орде ислам стал государственной религи-

ей? 

1) при хане Узбеке; 

2) при хане Бату; 

3) при хане Шейбане; 

4) при хане Удыгее; 

5) при хане Токтамыше. 

 

39. Крайне исключительный характер ислама, по мнению В. Соловьева 

проявляется в: 

1) специфике происхождения религии у арабов; 

2) наделении человека свободой воли; 

3) отрицании всякой индивидуальной свободы; 

4) стихотворной форме «Корана»; 

5) особенностях жертвоприношения. 

 

40. Почетное звание мусульманина, ведущее свое происхождение от Му-

хаммеда - это: 

1) харадж; 

2) шейх; 

3) шериф; 

4) фетва; 

5) кади. 

 

41. Основные догматы христианского вероучения были канонизированы 

на первом Вселенском соборе христианской церкви в городе: 

1) Вифлееме; 

2) Никсе; 

3) Иерусалиме; 

4) Назарете; 

5) Константинополе. 

 

42. К какому автору принадлежат слова «Христианство принимало сто-

рону всего слабого, низкого, уродливого; свой идеал оно ставило по про-
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тивоположности инстинктам сохранения жизни, жизни в силе; оно погу-

било разум даже самых сильных духом наций …»: 

1) З. Фрейд, Демокрит; 

2) Ф. Ницше; 

3) Гроций; 

4) К. Марксу; 

5) Аристотель. 

 

43. Христианство было признано государственной религией при римском 

императоре: 

1) Феодосие; 

2) Цезаре; 

3) Константине; 

4) Тите Ливие; 

5) Августине. 

 

44. Как религия широких народных масс христианство формировалось в 

оппозиции к: 

1) культуре; 

2) насилию; 

3) богатству; 

4) правителям; 

5) власти. 

 

45. Христианство становится мировой религией с момента принятия его 

императором Константином I в: 

1) 255 г.; 

2) 311 г.; 

3) 375 г.; 

4) 427 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

46. Современное христианство рассматривает науку: 

1) как препятствие на пути распространения религиозных идей; 

2) как явление, к которому религия относится индифферентно; 

3) как явление, способствующее совместно с религией целостной 

характеристике мира; 

4) как насилие над естественным миром; 

5) как одно из величайших достижений человечества. 

 

47. Кто был третьим по счету человеком на Земле, первым сыном Адама 
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и Евы по христианской версии? 

1) Ной; 

2) Авель; 

3) Каин; 

4) Сиф; 

5) Моисей. 

 

48. Высший орган по делам Русской православной церкви, утвержденный 

Петром I: 

1) синод; 

2) патриаршество; 

3) сенат; 

4) коллегия; 

5) тайная канцелярия. 

 

49. Решающее значение для упрочения положения христианского миро-

воззрения в Европе имела легализация христианства и признание его рав-

ноправия с другими культами. Это произошло в: 

1) начале II века; 

2) середине III века; 

3) начале IV века; 

4) конце V века; 

5) начале VI века. 

 

50. Собрание избранных произведений древнеевропейской религиозной 

литературы, создававшееся с XII по II вв. до н.э. и составляющее первую 

часть христианской Библии: 

1) Новый завет; 

2) Псалтырь; 

3) Десятисловие Моисея; 

4) Евангелие от Иоанна; 

5) нет правильного ответа. 

 

51. Закон Российской Федерации «О свободе вероисповедания» был при-

нят: 

1) 7 февраля 1992 г.; 

2) 14 сентября 1990 г.; 

3) 25 октября 1990 г.; 

4) 23 февраля 1991 г.; 

5) 20 ноября 1992 г. 
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Основы римского права 
 

1. Что было древнейшим источником римского права? 

1) мораль; 

2) общепризнанный правовой обычай; 

3) судебный прецедент; 

4) религиозные нормы; 

5) нормативный акт. 

 

2. Богиня в Древнем Риме, хранительница государства и семейного очага 

- это: 

1) Теллура; 

2) Веста; 

3) Фавна; 

4) Минерва; 

5) Диана. 

 

3. В римской мифологии богиней, покровительствовавшей городам и 

мирным занятиям их жителей, была дочь Юпитера: 

1) Минерва; 

2) Помона; 

3) Юнона; 

4) Теллура; 

5) Либера. 

 

4. Что в Древнем Риме передавалось выражением «самые уважаемые и 

освященные обычаи»: 

1) ритуал; 

2) мораль; 

3) этикет; 

4) церемония; 

5) традиции. 

 

5. Наибольшей высоты древнее римское красноречие достигло в речах: 

1) Зенона; 

2) Ульпиана; 

3) Горгия; 

4) Ю. Цезаря; 

5) Катона. 
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6. В число гражданских ценностей Рима входят: 

1) свобода; 

2) справедливость; 

3) почет; 

4) мужество; 

5) все перечисленные. 

 

7. К публичным правам римляне относили право: 

1) граждан на недвижимость; 

2) граждан на частную торговлю; 

3) на брак с римской гражданкой; 

4) приносить пользу отдельному лицу; 

5) несения военной службы. 

 

8. Первый известный нам писаный закон в Риме: 

1) Законы Хаммурапи; 

2) Законы Ману; 

3) Дигесты; 

4) Кодекс Феодосия; 

5) нет правильного ответа. 

 

9. Главным источником Гражданского права - сугубо национального пра-

ва - права Древнего Рима явились: 

1) Дигесты; 

2) Кодекс Феодосия; 

3) институции Юстиниана; 

4) Законы 12 Таблиц; 

5) нет правильного ответа. 

 

10. Основные положения римского частного права суммированы в: 

1) кодексе Феодосия; 

2) законах 12 таблиц; 

3) своде законов византийского императора Юстиниана; 

4) Дигестах; 

5) законах Ульпиана. 

 

11. Какое событие зафиксировало окончательное утверждение в Римской 

империи христианской религии в качестве государственной? 

1) принятие христианства римскими императорами; 

2) Первый Вселенский собор христианской церкви; 

3) становление библии как единого религиозного источника; 



 

 

102 

4) Халкидонский собор; 

5) возникновение Священного писания, ставшего впоследствии 

наиболее популярной книгой в мире. 

 

12. В Древнем Риме приговоренный к смертной казни свободный гражда-

нин мог обращаться за защитой к: 

1) прокуратору; 

2) адвокатам; 

3) народным трибунам; 

4) народному собранию; 

5) верховной судебной инстанции. 

 

13. Был адвокатом в современном понимании этого слова римский писа-

тель, автор литературного произведения под названием «Золотой осел», 

обвиненный в занятиях магией, которому знание законов помогло при 

самозащите в суде: 

1) Апулей; 

2) Т. Ливий; 

3) Вергилий; 

4) Дж. Бокаччо; 

5) Лукиан. 

 

14. День, когда была остановлена экспансия римско-католического пре-

стола на северо-восточные русские земли - это: 

1) 6 августа 1078 г.; 

2) 5 апреля 1242 г.; 

3) 21 января 1605 г.; 

4) 25 июля 1662 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Юристы в средние века, способствовавшие распространению римско-

го права в Западной Европе - это:         

1) легисты; 

2) популисты; 

3) эдилы; 

4) ликторы; 

5) легитимисты. 
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Теория государства и права 
 

1. К методам познания теории государства и права не относится метод: 

1) статистический; 

2) сравнительного правоведения; 

3) государственно-правового эксперимента; 

4) гипотеза; 

5) нет правильного ответа. 

 

2. Функцией науки является: 

1) описание процессов и явлений действительности; 

2) создание особой системы знаний; 

3) непрерывное совершенствование производства; 

4) предсказание развития процессов и явлений; 

5) теоретическое отражение действительности. 

 

3. Сущностью формационного подхода к изучению исторического про-

цесса является:  

1) хронологическая последовательность в изучении этапов, сменя-

ющих друг друга; 

2) идея уникальности социальных явлений, своеобразия пути, прой-

денного отдельными народами; 

3) выявление общих закономерностей, присущих разным странам и 

народам на различных этапах развития; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. Назовите российского ученого-юриста, который в ряде своих научных 

работ развивает современный подход к исследованию вопросов государ-

ства и права с учетом достижений археологии и этнографии: 

1) C.С. Алексеев; 

2) В.Е. Гулиев; 

3) А.Б. Венгеров; 

4) В.В. Лазарев; 

5) В.Н. Хропанюк. 

 

5. Теория, согласно которой государство возникло в результате психоло-

гических потребностей людей жить в рамках организованного общества, 

коллективного взаимодействия принадлежит: 

1) К. Марксу, В. Ленину; 

2) Аристотелю; 
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3) Петражицкому; 

4) Каутскому; 

5) Руссо. 

 

6. Какую теорию происхождения государства и права развивали Гумиле-

вич, Дюринг, Каутский? 

1) патриархальную; 

2) теорию насилия; 

3) психологическую теорию; 

4) теологическую; 

5) естественно-правовую теорию. 

 

7. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали 

Аристотель, Фильмер, Михайловский? 

1) классовую; 

2) патриархальную; 

3) теологическую; 

4) договорную; 

5) иррациональную. 

 

8. К представителям какой теории происхождения государства относи-

лись Д. Эйве и Ж. Маритэн? 

1) психологической; 

2) теологической; 

3) патриархальной; 

4) насилия; 

5) органической. 

 

9. С какой теорией, как ключевым моментом в управлении государством, 

выступил М. Вебер?  

1) демократического централизма; 

2) рациональной бюрократии; 

3) эволюционных преобразований; 

4) правового государства; 

5) автономии гражданского общества. 

 

10. Какая теория происхождения государства сложилась во второй поло-

вине IX - начале XX века на основе работ французского ученого Гобино и 

немецкого ученого X. Чемберлена, написавшего труд под названием «Ос-

новы девятнадцатого столетия»?  

1) естественная; 
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2) ирригационная; 

3) диффузионная; 

4) расовая; 

5) народного суверенитета. 

 

11. Государство как институт политической системы появилось: 

1) с возникновением человеческого общества; 

2) в V веке до нашей эры; 

3) в результате возникновения христианства; 

4) в результате возникновения феодального общества; 

5) нет правильного ответа. 

 

12. Как называлась теория происхождения государства, выдвинутая гол-

ландским ученым Г. Гроцием и распространившаяся в эпоху буржуазных 

революций? 

1) теория классовой борьбы; 

2) психологическая теория; 

3) теория естественного договора; 

4) теория насилия; 

5) нет правильного ответа.  

 

13. Назовите представителей «договорной теории» происхождения госу-

дарства и права: 

1) Л. Морган; 

2) Петражицкий; 

3) Радищев; 

4) Кольен, Бертран; 

5) нет правильного ответа. 

 

14. Кто из перечисленных авторов развивал «психологическую теорию» 

происхождения государства и права: 

1) Петражицкий, Фрезер, Тард; 

2) Гроций, Гоббс; 

3) Аристотель, Фильмер; 

4) Гераклит, Дидро; 

5) Радищев, Фома Аквинский. 

 

15. Сторонники какой теории происхождения государства рассматривали 

последнее, т.е. государство, как общественный организм, состоящий из 

людей, как живой организм из клеток: 

1) сторонники социальной теории; 
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2) психологической теории; 

3) теологической теории; 

4) естественно-правовой теории; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. Возникновение государственности было предопределено и подготов-

лено грандиозной экономической революцией, начавшейся: 

1) около 12 тысяч лет назад; 

2) около 10 тысяч лет назад; 

3) около 5 тысяч лет назад; 

4) 3 тысячи лет назад; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Кто в своем «Рассуждении о происхождении неравенства», развивая 

теорию происхождения государства, впервые связал появление государ-

ства с принципом частной собственности? 

1) К. Маркс; 

2) Вольтер; 

3) Ф. Энгельс; 

4) Л. Фейербах; 

5) Ж.Ж. Руссо. 

 

18. Кто из представителей политической мысли, так же, как и большин-

ство, исходили из общего тезиса о том, что государство - это зло, и его 

необходимо разрушить? 

1) кадеты; 

2) октябристы; 

3) народовольцы; 

4) конституционалисты; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. Главное историческое предназначение государства - это: 

1) обеспечение условий для устойчивого общественного прогресса; 

2) обеспечение социального равенства; 

3) мирное сосуществование государств; 

4) формирование гражданского общества; 

5) создание для всех граждан условий жизни более высоких, чем в 

других странах. 

 

20. Государство - это: 

1) организация власти; 
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2) территория; 

3) субъект права; 

4) способ организации общности людей; 

5) верный ответ не приведен. 

 

21. Для Н. Макиавелли государство - это прежде всего: 

1) добровольное подчинение суверену из страха перед сограждана-

ми; 

2) власть, добытая и организованная личным творчеством человека; 

3) результат взаимного договора между собой множества людей; 

4) своего рода общение; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. Какие основные признаки государства отличают его от социальной 

организации первобытного общества? 

1) наличие единого языка, территория, власть; 

2) территория, наличие аппарата власти, сбор налогов; 

3) наличие особой публичной власти и права, суверенитета, про-

мышленности; 

4) налоги, территориальная организация власти, наличие законов; 

5) наличие вооруженных сил и аппарата власти, территории, разви-

той промышленности и сельского хозяйства. 

 

23. Рассматривая идеал государства, известный античный философ Пла-

тон в качестве основного принципа называл: 

1) равенство; 

2) гуманизм; 

3) религиозность; 

4) справедливость; 

5) нравственность. 

 

24. Идеальное государство Платона строится по образцу и подобию: 

1) семьи; 

2) человека, его души; 

3) природы; 

4) народного собрания; 

5) нет правильного ответа. 

 

24. Кто из древнегреческих философов в модели идеального государства 

видел необходимость государственного регулирования браков, говорил о 

необходимости воплощения идеи об общности жен, детей, об упраздне-
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нии семьи? 

1) Платон; 

2) Сократ; 

3) Аристотель; 

4) Цицерон; 

5) Гесиод. 

 

26. Аристотель утверждал о необходимости в идеальном государстве: 

1) наличия государственной собственности; 

2) общественного идеала; 

3) негативной оценки общества на проступки и преступления, со-

вершаемые гражданами; 

4) существования централизованной государственной власти, под-

чиняющейся народному собранию; 

5) наличия института рабства. 

 

27. По мнению античного философа Аристотеля, социальной основой 

государства является: 

1) все население; 

2) все население, исключая рабов;  

3) средний слой; 

4) богатые граждане; 

5) бедные граждане. 

 

28. Главную задачу государства китайский философ Шан Ян (конец IV - 

начало III тысячелетия до н.э.) видел в: 

1) ослаблении народа; 

2) накоплении государством военной мощи; 

3) усилении государства; 

4) уравнении всех граждан в отношениях друг с другом; 

5) построении Великой китайской стены. 

 

29. По мнению М.М. Ковалевского, первейшая задача государства: 

1) забота о защите прав и свобод граждан; 

2) забота о спасении всего народа; 

3) забота о защите собственности; 

4) защита территориальной целостности; 

5) увеличение материального благополучия граждан. 

 

30. К числу основных задач государства Аристотель относил: 

1) устранение различий между крайне бедными и богатыми гражда-
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нами; 

2) усиление военной мощи; 

3) предотвращение чрезмерного накопления имущества граждан; 

4) усиление политической активности государства; 

5) нет правильного ответа. 

 

31. Форма государства - это: 

1) содержание его основных функций и задач; 

2) организация политической власти, орудие преобразования жизни 

общества; 

3) организация высшей власти в государстве; 

4) система объединенных единством конечных целей органов вла-

сти и управления; 

5) нет правильного ответа. 

 

32. Великий мыслитель философ Сократ считал правильной и нравствен-

ной следующие основные государственные формы: 

1) монархия; 

2) тирания; 

3) аристократия; 

4) плутократия; 

5) демократия. 

 

33. Мысль о том, что всякое государство представляет собой своего рода 

общение, обосновал: 

1) Гесиод; 

2) Эпикур; 

3) Платон; 

4) Тразимах; 

5) нет правильного ответа. 

 

34. Какую форму государства Вольтер называл «мудрое правление»? 

1) республику; 

2) абсолютную монархию; 

3) конституционную монархию; 

4) аристократию; 

5) олигархию. 

 

35. Философ Аристотель считал хорошими следующие формы государ-

ства: 

1) монархия, олигархия, демократия; 
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2) монархия, аристократия, политея; 

3) тирания, олигархия, монархия; 

4) демократия, политея, аристократия; 

5) демократия, монархия, аристократия. 

 

36. Платон относил к упадочным, нисходящим государственным формам: 

1) монархию; 

2) тимократию; 

3) аристократическую республику; 

4) всё вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 

 

37. По форме государственного устройства Утопия Т. Мора представляла 

из себя: 

1) конфедерацию; 

2) федерацию; 

3) унитарное государство; 

4) союзное объединение; 

5) город-государство. 

 

38. Конфедерация отличается от федеративного государства: 

1) наличием единой территории; 

2) существованием единого государства; 

3) правом непосредственного налогообложения; 

4) наличием в предмете ведения круга вопросов как вопросы войны 

и мира, внешней политики и некоторых других; 

5) наличием единой системы денежного обращения. 

 

39. Чем, по мнению Ш. Монтескье, монархия отличается от деспотии? 

1) наследственным порядком передачи власти; 

2) управлением посредством установления неизменных законов; 

3) управление под контролем парламента; 

4) верно все перечисленное выше; 

5) нет правильного ответа. 

 

40. Не входит в число видов форм правления: 

1) демократическая; 

2) смешанная; 

3) республиканская; 

4) парламентская; 

5) президентская. 
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41. Для президентской республике характерно: 

1) подчинение судебной власти парламенту и президенту; 

2) соединение в руках президента полномочий главы государства и 

правительства; 

3) соединение в руках президента главы государства, верховного 

судьи и главы правительства; 

4) подчинение исполнительной власти Конституционному суду; 

5) абсолютная власть президента. 

 

42. Всем несовершенным формам правления Платон противопоставлял: 

1) форму совершенной аристократии; 

2) демократию; 

3) тимократию; 

4) тиранию; 

5) олигархию. 

 

43. О какой форме правления писал Т. Джефферсон: «Это правление вол-

ков над овцами»? 

1) аристократии; 

2) олигархии; 

3) деспотии; 

4) тимократии; 

5) монархии. 

 

44. Форма государственного правления, при которой политическая власть 

принадлежит наиболее достойным, компетентным, одаренным и энергич-

ным людям, выходцам из всех слоев общества: 

1) меритократия; 

2) демократия; 

3) плутократия; 

4) охлократия; 

5) олигархия. 

 

45. Согласно Н. Макиавелли, существует: 

1) одна хорошая (основная) форма правления и одна плохая (извра-

щенная) форма правления; 

2) две хорошие формы правления и две плохие формы правления; 

3) три хорошие формы правления и три плохие формы правления; 

4) четыре хорошие формы правления и две плохие формы правле-

ния; 

5) две хорошие формы правления и две плохие формы правления. 
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46. Всем несовершенным формам правления Платон противопоставлял: 

1) олигархию; 

2) тиранию; 

3) тимократию; 

4) демократию; 

5) нет правильного ответа. 

 

47. Соединение в руках Президента полномочий главы государства и гла-

вы правительства; отсутствие института парламентской ответственности 

правительства; внепарламентский метод избрания главы государства; 

ответственность правительства перед Президентом и др. Для какой фор-

мы правления характерны указанные признаки? 

1) для парламентской республики; 

2) для парламентско-президенской республики; 

3) для президентской республики; 

4) для тоталитарного государства; 

5) для монархии. 

 

48. Кто из английских премьер-министров указал на то, что «демократия - 

самая плохая форма правления, если не считать все остальные, которые 

время от времени подвергаются проверке». 

1) М. Тэтчер; 

2) Макмиллан; 

3) Ллойд-Джордж; 

4) У. Черчиль; 

5) Д. Мейджер. 

 

49. Что в переводе с латинского означает слово «республика»? 

1) власть народа; 

2) общественное дело; 

3) власть справедливости; 

4) власть свободы; 

5) власть аристократии. 

 

50. Что, согласно мнению Ж.Ж. Руссо, лежит в основе республиканского 

правления: 

1) деятельность парламента; 

2) конституция; 

3) общественный интерес; 

4) принцип разделения властей; 

5) частный интерес. 
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51. Политический режим представляет собой: 

1) осознание гражданами своих политических интересов; 

2) распорядок работы государственных и общественных органов и 

учреждений; 

3) антинародный или авторитарный общественный строй; 

4) атмосферу секретности и тайны, которой окружена работа прави-

тельства; 

5) нет правильного ответа. 

 

52. Для каких политических режимов проблема легитимности не является 

актуальной? 

1) демократических; 

2) тоталитарных; 

3) либеральных; 

4) народных; 

5) нет правильного ответа. 

 

53. Авторитарный режим характеризуется следующими признаками: 

1) запрет конституционных прав и свобод; 

2) господство исполнительной власти; 

3) тотальный контроль; 

4) репрессии; 

5) милитаризация общественной жизни. 

 

54. Лучшие должны править во всех государствах и при всех режимах. 

Всякий режим плох, если при нем правят худшие. Эта мысль принадле-

жит: 

1) А.И. Герцену; 

2) Н.А. Бердяеву; 

3) А.Ф. Лосеву; 

4) Г.П. Федотову; 

5) И. Ильину. 

 

55. В основе современных концепций правового государства лежат идеи: 

1) Гегеля, Наполеона; 

2) Аристотеля, Маркса; 

3) Канта, Монтескье; 

4) современных политиков и философов; 

5) Б. Наполеона, Гегеля. 
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56. Термин «правовое государство» принадлежит: 

1) Солону; 

2) Цицерону; 

3) Аристотелю; 

4) И. Канту; 

5) Ш. Монтескье. 

 

57. Признаки правового государства: 

1) верховенство представительной власти над остальными ветвями; 

2) верховенство права при диктатуре пролетариата; 

3) разделение властей между президентом и парламентом; 

4) верховенство Конституции; 

5) верховенство права, незыблемость прав и свобод человека, прин-

цип разделения властей; 

 

58. Не относится к признакам правового государства: 

1) разделение властей; 

2) верховенство закона; 

3) обеспечение единства элементов общественно-политической си-

стемы; 

4) взаимная ответственность государства и личности; 

5) нет правильного ответа. 

 

59. Видным сторонником теории правового государства в России был: 

1) А.Ф. Кони; 

2) С.А. Андреевский; 

3) А.В. Луначарский; 

4) В.Д. Спасович; 

5) нет правильного ответа. 

 

60. В современной отечественной юридической литературе различные 

аспекты теории правого государства развиваются в трудах: 

1) Б.Н. Чичерина; 

2) В.Н. Кудрявцева; 

3) П.И. Новгородцева; 

4) С.А. Котляровского; 

5) В.М. Гессена. 

 

61. Является ли правовым любое государство, в котором торжествует за-

конность (так называемое «государство законности»)? 

1) на этот вопрос следует ответить утвердительно, т.к. «правовое 
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государство» и «государство законности» - это одно и то же; 

2) связи с тем, что возможно «противоправное законодательство», 

не любое государство, где торжествует законность, может быть 

правовым. Правовым является государство, где торжествует вер-

ховенство правового закона; 

3) является: в формально-юридическом плане; 

4) правовым подобное государство не является ни при каких обсто-

ятельствах; 

5) нет правильного ответа. 

 

62. Незыблемость прав и свобод человека в правовом государстве означа-

ет: 

1) государство принимает законы, обосновывающие права и свобо-

ды граждан; 

2) государство стремится к изданию законов, признанию прав граж-

дан; 

3) государство должно принимать законы, признающие, гарантиру-

ющие и защищающие права граждан; 

4) государственная политика направлена на обеспечение своих 

граждан равными правами; 

5) государство должно принимать законы, защищающие интересы 

рабочих и служащих. 

 

63. Выбрать признак демократического государства: 

1) обеспечение равноправия граждан в зависимости от образования 

и вероисповедания; 

2) исполнительная власть подчиняется законодательной власти; 

3) меньшинство подчиняется большинству; 

4) подчинение народа всенародно избранному Президенту; 

5) наличие Госсобрания и Президента. 

 

64. Какую идею использовал Ф. Аквинский, стремясь ограничить власть 

монарха, ставшую впоследствии одним из принципов демократической 

организации общества? 

1) идею светской власти; 

2) демократизма; 

3) всеобщего благоденствия; 

4) идею правового государства; 

5) народного суверенитета. 

 

65. «Любой закон, который народ сам «лично не утверждал - ничто, пу-
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стое место, он - не закон». Так говорил о значении прямой демократии 

французский мыслитель: 

1) Ж.Ж. Руссо; 

2) Д. Дидро; 

3) Вольтер; 

4) Ш. Монтескье; 

5) М. Монтень. 

 

66. Исторически первые демократии сформировались в условиях: 

1) социалистического общества; 

2) буржуазного общества; 

3) традиционного общества; 

4) античного общества; 

5) кочевого общества. 

 

67. Кто из философов древности не проводил различий между демократи-

ей и охлократией и отрицательно относился к демократии: 

1) Конфуций; 

2) Цицерон; 

3) Аристотель; 

4) Платон; 

5) Птолемей. 

 

68. Механизм государства - это: 

1) метод управления; 

2) предмет управления; 

3) формы реализации права; 

4) аппарат управления; 

5) принципы управления. 

 

69. Наиболее эффективно влияет на общественные процессы, благодаря 

наличию специфического инструмента, каким является политическая 

власть: 

1) политика; 

2) право; 

3) дюраль; 

4) религия; 

5) традиции. 

 

70. Кто из перечисленных авторов открыл теорию разделения властей: 

1) Гоббс; 
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2) Аристотель, Платон; 

3) Демокрит; 

4) Монтескье; 

5) Бертран. 

 

71. Принцип разделения власти означает разделение всех органов госу-

дарства на: 

1) законодательную, судебную, информационную и судебную; 

2) законодательную, президентскую и судебную; 

3) народную, представительную и судебную; 

4) законодательную, исполнительную и судебную; 

5) нет полного и правильного ответа. 

 

72. Исполнительная власть - это: 

1) Правительство и местные администрации; 

2) Государственная Дума; 

3) Президент; 

4) Министерства; 

5) Кабинет Министров. 

 

73. Назовите автора широко известной концепции системы «сдержек и 

противовесов» как особой формы обеспечения принципа разделения вла-

стей: 

1) Д. Медисон; 

2) Н. Макиавелли; 

3) И. Кант; 

4) Т. Кампанелла; 

5) нет правильного ответа. 

 

74. Кому, по мнению Ж. Бодена, принадлежит право «давать законы»? 

1) Богу; 

2) государю; 

3) народу; 

4) мудрецам; 

5) аристократам. 

 

75. Власть в самом широком смысле как таковая есть: 

1) легитимное использование силы; 

2) влияние, основанное на опыте, выдающихся достижениях или 

каком другом превосходстве; 

3) способность индивида или группы лиц контролировать, манипу-
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лировать или влиять на других людей; 

4) право делать что-то от имени государства; 

5) искусство жить вместе. 

 

76. На каком этапе развития общества власть была анонимной? 

1) в условиях казарменного социализма; 

2) на капиталистическом этапе развития общества; 

3) в условиях феодализма; 

4) в условиях примитивного общества; 

5) нет правильного ответа. 

 

77. Харизматическая власть - одна из самых крепких. Беспредельно уси-

ливает присущий ей: 

1) прагматизм; 

2) иррационализм; 

3) менталитет; 

4) рационализм; 

5) нет правильного ответа. 

 

78. Что является центральным элементом политической власти? 

1) человек; 

2) система политических партий и общественных объединений; 

3) государство; 

4) профсоюзы; 

5) объединение граждан по месту жительства. 

 

79. Зависимость правительства от решений парламента - это есть: 

1) конституционализм; 

2) абсолютизм; 

3) парламентаризм; 

4) традиционализм; 

5) демократизм. 

 

80. Правовая форма организации и деятельности публично-политической 

власти и её взаимоотношений с индивидами как с субъектами права: 

1) общественный порядок; 

2) политико-правовой режим; 

3) механизм правового регулирования; 

4) правовое государство; 

5) юридические формы, осуществления функций государства. 
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81. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и ее независимости вовне? 

1) правосубъектность; 

2) нормотворчество; 

3) государственный суверенитет; 

4) правоспособность; 

5) секуляризация. 

 

82. Вручая огромную власть какому-либо лицу, всегда важно помнить об 

опасности того, что оно добровольно от неё не откажется. Первым подал 

пример тому римский военный и политический деятель, который узурпи-

ровал власть в условиях кризиса республиканского строя и начала эпохи 

гражданских войн. Это был: 

1) Цезарь; 

2) Сулла; 

3) Август; 

4) Ульпиан; 

5) император Константин. 

 

83. Какие факторы являются решающими в определении направленности 

деятельности государства, в постановке его целей и задач на соответ-

ствующем этапе развития общества? 

1) сущность государства и его социальное назначение; 

2) политико-правовой режим; 

3) формы государства; 

4) административно-территориальное устройство и политико-

правовой режим; 

5) форма правления и национально-государственное устройство. 

 

84. Функции государства - это: 

1) основные направления деятельности государства; 

2) способы деятельности государственного аппарата; 

3) механизм осуществления прав и обязанностей; 

4) методы деятельности государства; 

5) верный ответ не приведен. 

 

85. Какая из нижеперечисленных функций современного государства мо-

жет быть лишь частично отнесена к функции рабовладельческого госу-

дарства? 

1) политическая функция; 

2) правовая функция; 
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3) организаторская функция; 

4) образовательная функция; 

5) функция обороны страны. 

 

86. Какая из ниже перечисленных функций государства является внут-

ренней? 

1) взаимовыгодная торговля; 

2) поддержание мира; 

3) развитие научно-технического прогресса; 

4) все выше перечисленные функции; 

5) нет правильного ответа. 

 

87. К внутренним экономическим функциям современного государства не 

относится: 

1) создание благоприятных условий для предпринимательства; 

2) оказание социальной помощи нуждающимся членам общества; 

3) контроль за расходом госбюджета; 

4) формирование госбюджета; 

5) нет правильного ответа. 

 

88. К числу основных функций государства относится: 

1) защита физически и социально неполноценных лиц; 

2) образование; 

3) установление общих правил экономических и социальных отно-

шений; 

4) транспорт и связь; 

5) нет правильного ответа. 

 

89. К экономической функции государства относятся: 

1) установление правовых основ рынка и ценовой политики; 

2) государственная поддержка семьи; 

3) установление гарантированного минимального, размера оплаты 

труда; 

4) развитие системы социальных служб; 

5) нет правильного ответа. 

 

90. Кто из современных ученых предложил следующую типологию обще-

ства: премодернизм, модернизм и постмодернизм? 

1) Д. Белл; 

2) А. Тоффлер; 

3) Ф. Ницше; 
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4) С. Крук; 

5) В. Леотьев. 

 

91. Кто первым предложил деление буржуазного общества на классы: 

наемных рабочих, капиталистов - предпринимателей и крупных земель-

ных собственников, различая их исключительно по источникам доходов? 

1) А. Смит; 

2) Дж. Локк; 

3) Д. Рикардо; 

4) Ж.Ж. Руссо; 

5) К. Маркс. 

 

92. Развитие общества определяется: 

1) божественным промыслом; 

2) ритмами Космоса и солнечной активностью; 

3) особенностями природно-климатической сферы обитания людей; 

4) природно-биологической организацией человека; 

5) нет правильного ответа. 

 

93. Кому принадлежит следующее определение общества: «Общество не 

состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в кото-

рых эти индивиды находятся друг к другу»? 

1) Платону; 

2) Ф. Энгельсу; 

3) Аристотелю; 

4) К. Марксу; 

5) М. Веберу. 

 

94. Городом «Солнца» именовал идеальное общество: 

1) Сен-Симон; 

2) Т. Мор; 

3) Ш. Фурье; 

4) Н. Чернышевский; 

5) нет правильно ответа. 

 

95. Кто в начале XIX века предложил метод, соединивший абстрактную 

теорию общества и проверенные данные о поведении людей? 

1) Э. Дюркгейм; 

2) М. Вебер; 

3) Г. Спенсер; 

4) О. Конт; 
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5) И. Кон. 

 

96. Назовите системообразующие факторы, лежащие в основе формиро-

вания политической системы общества: 

1) государственная (политическая) власть и отношения, связанные с 

ее завоеванием, удержанием и использованием; 

2) материальные условия жизни общества; 

3) единство трех самостоятельных ветвей власти; 

4) политическая идеология и правовая культура; 

5) менталитет народа. 

 

97. Наиболее радикальную концепцию гражданского общества сформу-

лировал один из ведущих идеологов американской буржуазной револю-

ции, автор знаменитого памфлета «Права человека»: 

1) М. Твен; 

2) З. Бжезинский; 

3) Т. Пейн; 

4) Т. Джефферсон; 

5) Д. Вашингтон. 

 

98. Гражданское общество есть: 

1) общество политически лояльных граждан по отношению к госу-

дарству; 

2) совокупность профессионально хорошо подготовленных, зани-

мающихся общественными делами людей; 

3) общество как полное и всеобъемлющее осуществление нрав-

ственности; 

4) общество, добровольно подчинившееся власти рынка, частной 

собственности и конкуренции; 

5) нет правильного ответа. 

 

99. Из каких образований складывается гражданское общество с точки 

зрения современных представлений? 

1) добровольно сформировавшиеся первичные самоуправляющиеся 

общности людей (семья, общественные организации, хозяй-

ственные корпорации и др.); 

2) совокупность негосударственных экономических, социальных, 

нравственных и духовных отношений; 

3) производственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции и 

нравы, сфера самоуправления свободных индивидов, огражден-

ная от прямого вмешательства в нее со стороны государства; 
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4) все вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 

 

100. Значительный отпечаток на процесс формирования гражданского 

общества в России накладывает: 

1) форсированный характер процесса российской модернизации; 

2) конфликты социального характера; 

3) медленное проведение структурной перестройки в экономике 

России; 

4) национальные проблемы; 

5) нет правильного ответа. 

 

101. Сторонники концепции постиндустриального общества выделяют 

ряд факторов, свидетельствующих о переходе индустриального общества 

в новую стадию. Назовите один из них: 

1) превосходство сферы услуг над сферой производства; 

2) не классовое, а профессиональное деление общества; 

3) теоретическое знание, как основа политики; 

4) создание новой интеллектуальной технологии (планирование и 

контроль над технологическими изменениями); 

5) следует указать все названное выше. 

 

102. Что означает понятие «традиционное общество»: 

1) патриархальное общество с прочно устоявшимися традициями; 

2) восточное общество, вступившее в эпоху феодализма; 

3) общество, в котором сильны религиозные традиции церкви; 

4) общество с сильными традициями католической церкви; 

5) докапиталистическое, доиндустриальное общество с замедлен-

ными темпами эволюции. 

 

103. Кто первым высказал, «что величайшая проблема человеческого ро-

да, разрешить которую его вынуждает природа, - достижение всеобщего 

правового гражданского общества»? 

1) Р. Оуэн; 

2) К. Гельвеций; 

3) Гегель; 

4) И. Кант; 

5) Н.Г. Чернышевский. 

 

104. Кому принадлежит определение: «Право - это совокупность условий, 

при которых произволение одного лица совместимо с произволением 
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другого с точки зрения всеобщего закона свободы»? 

1) К. Марксу; 

2) Цицерону; 

3) И. Канту; 

4) Бентаму; 

5) Ф. Ницше. 

 

105. Кто из ниже перечисленных ученых являлся создателем историче-

ской школы возникновения права: 

1) Г. Гроций; 

2) Вольтер; 

3) Кельзен; 

4) Савиньи; 

5) Петражицкий. 

 

106. Право построено на трех китах - это: 

1) мораль, традиции, обычаи; 

2) экономика, государство и производственные отношения; 

3) государство, нравственность, экономика; 

4) государство, гражданское общество, договор; 

5) нет правильного ответа. 

 

107. Право - это 

1) Совокупность источников права; 

2) Возможное и обязательное поведение; 

3) Система общеобязательных норм; 

4) Способы осуществления возможностей субъектов права; 

5) верный ответ не приведен. 

 

108. Кто из перечисленных мыслителей не считал силу основой права: 

1) Макиавелли; 

2) Маркс; 

3) Спиноза; 

4) Боден; 

5) нет правильного ответа. 

 

109. Назовите автора нижеприведенного положения: «Право никогда не 

может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им куль-

турное развитие общества»: 

1) В.И. Ленин; 

2) К. Маркс; 
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3) Ф. Энгельс; 

4) Э. Бернштейн; 

5) Г.В. Плеханов. 

 

110. В каком типе права исторически впервые был закреплен принцип 

формального правового равенства? 

1) в социалистическом типе права; 

2) в буржуазном типе права; 

3) в феодальном типе права; 

4) в рабовладельческом праве; 

5) в праве первобытного общества. 

 

111. Метод права - это 

1) механизм выработки норм права; 

2) способ регулирования общественных отношений; 

3) способ закрепления общественного положения отдельных субъ-

ектов права; 

4) способ изменения формы права; 

5) верный ответ не приведен. 

 

112. Фундаментом права является: 

1) верховенство закона; 

2) гуманизм; 

3) вера в силу закона; 

4) вера в силу и возможности государства; 

5) духовность. 

 

113. Внутреннее структурное подразделение права: 

1) форма права; 

2) норма права; 

3) источник права; 

4) тип права; 

5) правовые отношения. 

 

114. Кто из русских писателей оценивал право как зло, препятствующее 

нравственному развитию народа, и призывал жить не по закону, а по со-

вести? 

1) Ф. Достоевский; 

2) Н. Чернышевский; 

3) Л. Толстой; 

4) В. Астафьев; 
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5) А. Солженицын. 

 

115. «Сущность естественного права заключена в общественном характе-

ре человека, из чего вытекает необходимость общественного договора, 

который люди заключают для обеспечения своих интересов и образуют 

таким способом государственный союз» считал: 

1) Макиавелли; 

2) Кампанелла; 

3) Спиноза; 

4) Гуго Гроций; 

5) Гегель. 

 

116. Согласно теории естественного права человеческие права: 

1) исходят из религиозно-культурной традиции; 

2) делегированы государством; 

3) исходят из национальных особенностей этноса; 

4) октроированы; 

5) нет правильного ответа. 

 

117. Объективное право - это 

1) возможное поведение субъекта права; 

2) обязательное поведение субъекта права; 

3) источник права; 

4) нормы права; 

5) принципы права. 

 

118. Субъективное право - это: 

1) возможное поведение; 

2) система норм; 

3) предписываемое поведение; 

4) институт права. 

5) верный ответ не приведен. 

 

119. К специальным юридическим наукам не относятся: 

1) теория государства и права; 

2) история государства и права; 

3) история политических и правовых учений; 

4) криминалистика; 

5) семейное право. 
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120. К комплексным отраслям права относится: 

1) экологическое право; 

2) гражданский процесс; 

3) семейное право; 

4) административное право; 

5) гражданское право. 

 

121. Какие отрасли относятся к так называемому материальному праву? 

1) гражданское, гражданско-процессуальное, финансовое право; 

2) финансовое, уголовно-процессуальное, трудовое право; 

3) трудовое, хозяйственное, гражданско-процессуальное право; 

4) государственное, семейное, земельное право; 

5) гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право. 

 

122. К числу профилирующих отраслей права относится: 

1) хозяйственное право; 

2) финансовое право; 

3) трудовое право; 

4) экологическое право; 

5) нет правильного ответа. 

 

123. Отцом современных отраслей индустрии является: 

1) информатика; 

2) наука; 

3) энергетика; 

4) машиностроение; 

5) нравственность. 

 

124. Наука об устройстве, распределении и осуществлении власти в поли-

тическом сообществе, проявляющихся через взаимодействие институтов 

публичной власти, общества и индивида - это: 

1) философия; 

2) социология; 

3) политология; 

4) политическая социология; 

5) политическая психология. 

 

125. Нормы морали не регулируют отношения: 

1) между бизнесменами; 

2) дружбы; 

3) товарищества; 
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4) ненависти; 

5) любви. 

 

126. К какому понятию следует отнести следующее определение: 

«Обособившаяся внутри системы права (относительно самостоятельная) 

система юридических норм, регулирующих качественно однородные об-

щественные отношения, подразделяющаяся на институты права»? 

1) отрасль законодательства; 

2) частное право; 

3) комплексная отрасль законодательства; 

4) публичное право; 

5) нет правильного ответа. 

 

127. «Моноромы» - это: 

1) Конституция; 

2) нормы права времен Петра 1; 

3) Шариатное право; 

4) нормы права первобытного общества; 

5) Закон РФ. 

 

128. Социальные нормы - это: 

1) законы, обычаи, традиции, интересы; 

2) этикет, манеры поведения, нравы, знания, ориентация; 

3) обычаи, традиции, нравы, законы, этикет, манеры поведения, та-

бу; 

4) обычаи, традиции, нравы, законы, этикет, манеры поведения, по-

требности; 

5) нет правильного ответа. 

 

129. Какие функции выполняют социальные нормы: 

1) регулятивные; 

2) регулятивные, оценочные и трансляционные; 

3) регулятивные и трансляционные; 

4) регулятивные и оценочные; 

5) нет правильного ответа. 

 

130. К видам социальных норм - правил поведения людей в общественной 

жизни относятся: 

1) нормы морали; 

2) нормы общественных организаций; 

3) нормы обычного права; 
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4) нормы права; 

5) все перечисленные. 

 

131. Не относится к признакам нормы права: 

1) системность; 

2) повторяемость; 

3) типичность; 

4) обязательность; 

5) нет правильного ответа. 

 

132. Какие нормы устанавливают даты вступления в силу или прекраще-

ния его действия? 

1) оперативные; 

2) учредительные; 

3) регулятивные; 

4) декларативные; 

5) нет правильного ответа. 

 

133. По характеру содержащихся в юридических нормах правил поведе-

ния они делятся на: 

1) обязывающие, управомачивающие и запрещающие, 

2) регулятивные и охранительные; 

3) абсолютно определенные, относительно определенные и альтер-

нативные; 

4) нормы конституционного, уголовного, трудового и иных отрас-

лей права; 

5) общие и специальные. 

 

134. Среди элементов структуры юридической нормы есть диспозиция. 

Диспозиция юридической нормы - это указание на: 

1) отрицательную оценку, которую заслуживает правонарушитель 

со стороны государства и общества; 

2) сами права и обязанности; 

3) неблагоприятные последствия, наступающие при нарушении 

норм; 

4) условия, при которых возникают права и обязанности; 

5) нет правильного ответа. 

 

135. Среди элементов структуры юридической нормы имеется гипотеза. 

Гипотеза юридической нормы - это указание на: 

1) сами права и обязанности; 
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2) неблагоприятные последствия, наступающие при нарушении 

нормы; 

3) негативную оценку, которую заслуживает правонарушитель со 

стороны государства и общества; 

4) условия, при которых возникают права и обязанности; 

5) нет правильного ответа. 

 

136. К источникам мусульманского права относятся: 

1) Коран; 

2) Иджма; 

3) Оунна; 

4) Кияс; 

5) все вышеперечисленные. 

 

137. К комплексным отраслям законодательства относятся: 

1) семейное законодательство; 

2) земельное законодательство; 

3) уголовное законодательство; 

4) хозяйственное законодательство; 

5) все перечисленные. 

 

138. Не относятся к видам систематизации нормативных актов: 

1) кодификация; 

2) консолидация; 

3) инкорпорация; 

4) консигнация; 

5) нет правильного ответа. 

 

139. Не входит в число видов учета действующего законодательства: 

1) карточный; 

2) журнальный; 

3) механизированный; 

4) компьютерный; 

5) все ответы правильны. 

 

140. В законодательстве могут предусматриваться следующие вида рели-

гиозного обучения: 

1) в негосударственных учебных заведениях; 

2) частным образом на дому; 

3) при религиозном объединении; 

4) факультативно, в любом учебном заведении по желанию граж-
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дан; 

5) в лицеях, на предприятиях и организациях. 

 

141. Подберите эквивалент понятию «Противоправное законодатель-

ство»:  

1) плутократия; 

2) деспотия; 

3) прецедент; 

4) санкционированный властью произвол; 

5) казус. 

 

142. Основным структурным элементом нормативного акта является: 

1) статья; 

2) гипотеза; 

3) диспозиция; 

4) норма; 

5) параграф. 

 

143. Закон (в природе и обществе) - это: 

1) устойчивая последовательность событий; 

2) необходимая и существенная связь между явлениями; 

3) преобладающие или постоянные факты, отличающие определен-

ные состояния; 

4) некий порядок в мире и в нашем разуме; 

5) нет правильного ответа. 

 

144. Верховенство правового закона означает: 

1) подчинение граждан закону; 

2) всеобщую связанность законом; 

3) подчинение всех общественных институтов закону; 

4) правовой закон - основа государственной политики; 

5) государственная подчиненность правовому закону. 

 

145. Все законы, принимаемые государством, должны соответствовать: 

1) принципу равенства и справедливости; 

2) принципу разделения властей; 

3) конституции государства; 

4) нормам общественной морали; 

5) исторически сложившимся правовым нормам. 

 

146. Какой из перечисленных документов является локальным норматив-
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но-правовым актом? 

1) Указ Президента РБ; 

2) Постановление Правительства РБ; 

3) приказ о приеме на работу; 

4) график предоставления отпусков на предприятии; 

5) все вышеперечисленные акты. 

 

147. Политический институт представляет собой: 

1) исполнительный орган государства; 

2) политическую партию; 

3) правоохранительный орган; 

4) организационный компонент политической системы; 

5) нет правильного ответа. 

 

148. Важным показателем «правовой культуры» является: 

1) уровень сознательности; 

2) уровень знания законов; 

3) уровень политической и идеологической грамотности; 

4) уровень правосознания в обществе; 

5) уровень законообеспеченности. 

 

149. Правомерное поведение - это: 

1) разнообразные интересы людей, общества и их учет; 

2) свобода человеческого поведения; 

3) организованность в общественной жизни; 

4) гармоничное поведение в обществе; 

5) нет правильного ответа. 

 

150. Система юридических средств, при помощи которых осуществляется 

правовое воздействие на общественные отношения, поведение людей 

включает в себя следующие элементы: 

1) нормы права; 

2) индивидуальные акты; 

3) средства конкретизации общих предписаний юридических норм; 

4) правосознание; 

5) все перечисленные. 

 

151. Материальные и правовые средства, обеспечивающие реализацию 

социально-экономических и социально-политических прав членов обще-

ства, называют социальными: 

1) нормами; 
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2) функциями; 

3) структурой; 

4) адаптацией; 

5) нет правильного ответа. 

 

152. Совокупность правовых средств при помощи которых обеспечивает-

ся правовое воздействие на общественные отношения - это: 

1) реализация права; 

2) механизм правового регулирования; 

3) содержание правоотношений; 

4) предмет правового регулирования; 

5) нет правильного ответа. 

 

153. К цели правового регулирования не относится: 

1) поддержание законности и правопорядка; 

2) оптимальное построение государственных структур; 

3) эффективная охрана законных интересов, и прав граждан и орга-

низаций; 

4) формирование у членов общества прогрессивного правосознания 

и правовой культуры; 

5) создание надежного административного аппарата. 

 

154. Какой элемент не является частью механизма правового регулирова-

ния? 

1) нормативно-правовой акт; 

2) юридический факт; 

3) правосознание; 

4) правоотношение; 

5) нет правильного ответа. 

 

155. Назовите способ преодоления пробелов в праве в  процессе право-

применительной деятельности: 

1) сравнительное правоведение; 

2) правореализующее поведение; 

3) правопреемственность; 

4) правомерное поведение; 

5) аналогия права и аналогия закона. 

 

156. Какой способ толкования права состоит в уяснении смысла и содер-

жания правовой нормы посредством сопоставления ее с другими нормами 

и установления ее связи с нами, определения места во всей системе права 
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(правовых норм): 

1) исторический способ толкования права; 

2) грамматический способ толкования права; 

3) систематический способ; 

4) логический способ толкования; 

5) нет правильного ответа. 

 

157. Совокупность неотъемлемых прав и свобод, общие правовые воз-

можности - это: 

1) правоспособность; 

2) правосубъективность; 

3) юридический статус; 

4) субъективное право; 

5) фактический состав. 

 

158. Первым, кто в новое время сформулировал идею о естественных 

правах, был английский мыслитель: 

1) Т. Гоббс; 

2) Р. Бернс; 

3) А. Тойнби; 

4) Дж. Локк; 

5) Б. Рассел. 

 

159. Большой шаг к осуществлению прав и свобод человека был сделан в 

эпоху Возрождения, провозгласившую приоритет принципа: 

1) законности; 

2) верховенства интересов народа; 

3) верховенства интересов народа; 

4) разделения властей; 

5) нет правильного ответа. 

 

160. Что означает геронтократия? 

1) власть толпы; 

2) власть народа; 

3) власть элиты избранных; 

4) власть умудренных житейским опытом пожилых людей; 

5) власть немногих. 

 

161. Антиподом правового нигилизма является:  

1) правовая идеология; 

2) обыденное правосознание; 
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3) индивидуальное правосознание; 

4) общественное правосознание; 

5) нет правильного ответа. 

 

162. В основе разделения труда лежит:     

1) улучшение условий труда; 

2) трудовая дисциплина; 

3) повышение производительности труда; 

4) научно-технический прогресс; 

5) нет правильного ответа. 

 

163. Кто из голландских ученых первой половины XVII века, заложивший 

основы науки о государстве в праве, первым выдвинул идею «обществен-

ного договора»?    

1) Т. Гоббс; 

2) Б. Спиноза; 

3) К. Поппер; 

4) Г. Гроций; 

5) К. Каутский. 

 

164. Главным критерием цивилизационного подхода к историческому 

процессу является:  

1) способ производства; 

2) способ присвоения прибавочного продукта; 

3) классовая борьба; 

4) религиозно-культурная традиция; 

5) производственные отношения. 

 

165. Строгое проведение в жизнь какого-либо принципа - это: 

1) ригоризм; 

2) солипсизм; 

3) эмпиризм; 

4) анимизм; 

5) догматизм.  

 

166. Первая в мире теория социального расслоения, согласно которой 

любое общество делится на три класса, была сформулирована: 

1) Аристотелем; 

2) Н. Макиавелли; 

3) Платоном; 

4) Т. Гоббсом; 
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5) Д. Локком. 

 

167. Английский философ Томас Гоббс (1588-1679) видел причину воз-

никновения стабильного, длительного существующего общества: 

1) любовь и расположение; 

2) чувство единства; 

3) взаимное уважение; 

4) взаимный страх; 

5) чувство стадности. 

 

168. Независимых государств в мире насчитывается около: 

1) 1000; 

2) 200; 

3) 400; 

4) 500; 

5) 800. 

 

169. М. Вебер считал, что идеалом раннего капитализма являлся: 

1) стяжатель, стремящийся к обогащению всеми средствами; 

2) кредитоспособный, добропорядочный гражданин; 

3) человек, умеющий считать деньги; 

4) философ; 

5) человек, умеющий постоять за себя. 

 

170. В число функций морали не входит: 

1) регулятивная функция; 

2) воспитательная функция; 

3) коммуникативная функция; 

4) познавательная функция; 

5) нет правильного ответа. 

 

171. Подлинным родоначальником политической науки можно по праву 

считать древнегреческого ученого, который описал политическое устрой-

ство 158 греческих государств-полисов и полученные данные обобщил в 

теории о формах государства. Это был: 

1) Аристофан; 

2) Софокл; 

3) Сократ; 

4) Цицерон; 

5) нет правильного ответа. 

 



 

 

137 

Политология 
 

1. Подлинным родоначальником политической науки можно по праву 

считать древнегреческого ученого, который описал политическое устрой-

ство 158 греческих городов - полисов и полученные данные обобщил в 

теории о формах государства - это был: 

1) Аристотель; 

2) Сократ; 

3) Цицерон; 

4) Софокл; 

5) Аристофан. 

 

2. Рождение политологии, как самостоятельной науки, приходится, как 

принято считать, на: 

1) конец XVIII века; 

2) январь 1830 г.; 

3) июнь 1880 г.; 

4) май 1890 г.; 

5) сентябрь 1903 г. 

 

3. «Политика есть концентрированное выражение экономики». Это опре-

деление принадлежит: 

1) Г. Плеханову; 

2) В. Ленину; 

3) И. Сталину; 

4) Ф. Энгельсу; 

5) К. Марксу. 

 

4. Кого из итальянских мыслителей, наряду с Аристотелем, можно счи-

тать основоположником современной науки о политике? 

1) Н. Макиавелли; 

2) А. Грамши; 

3) В. Парето; 

4) Дж. Верди; 

5) нет правильного ответа. 

 

5. Главный вопрос политики: 

1) как и когда применять силу; 

2) социальная справедливость, общественные блага; 

3) вопрос общественного порядка; 

4) отношения между членами правящего класса; 
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5) нет правильного ответа. 

 

6. По мнению Н. Макиавелли, предметом политической науки является: 

1) политика; 

2) государство и общество; 

3) власть во всех ее проявлениях; 

4) общественные отношения; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Первым отделил политическую науку от теологии, философии и мора-

ли: 

1) Ж.Ж. Руссо; 

2) О. Кромвель; 

3) Н. Макиавелли; 

4) Ф. Аквинский; 

5) Т. Джефферсон. 

 

8. Что является центральным элементом политической системы? 

1) человек, его права и свободы; 

2) общественные объединения граждан; 

3) государство; 

4) профсоюзы и политические партии; 

5) нет правильного ответа. 

 

9. Политика - это искусство жить вместе. Такое значение в это слово вло-

жил древнегреческий философ; 

1) Платон; 

2) Гесиод; 

3) Сократ; 

4) Аристотель; 

5) Демосфен. 

 

10. Ядром политической системы является; 

1) государство; 

2) гражданское общество; 

3) политические партии; 

4) правящая партия; 

5) лидер, способный увести за собою массы. 

 

11. Политологи выделяют несколько типов политической социализации, 

характерные различным обществам. Общества незападной цивилизации 
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характеризуются: 

1) конфликтным типом политической социализации; 

2) гармоническим типом социализации; 

3) плюралистическим типом; 

4) гегемонистским типом;  

5) нет правильного ответа 

 

12. Системе сдержек и противовесов, сложившейся в самом обществе, в 

политической сфере, соответствует: 

1) плюрализм; 

2) унитаризм; 

3) конституционализм; 

4) конфедерализм; 

5) федерализм.  

 

13. Как называется направление политической мысли, рассматривающее 

государство как высший результат и цель общественного развития: 

1) популизм; 

2) прагматизм; 

3) этатизм; 

4) протекционализм; 

5) бихевиоризм. 

 

14. Основателем консерватизма как направления политической мысли 

считается: 

1) О. Кромвель; 

2) Э. Берк; 

3) А. Гамильтон; 

4) Э. Бернштейн; 

5) Т. Гоббс. 

 

15. Кто из представителей утопического социализма определял политику 

как «науку о производстве»? 

1) Т. Мор; 

2) Р. Оуэн; 

3) Сен-Симон; 

4) Фурье; 

5) Т. Кампанелла. 

 

16. Политика - это: 

1) особая сфера человеческой деятельности; 
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2) цепь политических событий и состояний; 

3) деятельность политической элиты; 

4) политические организации и задачи, которые они решают; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Где впервые родилась идея политической свободы как права каждого 

гражданина участвовать в управлении государственными делами? 

1) в первобытном обществе; 

2) в античном обществе; 

3) в феодальном обществе; 

4) в буржуазном государстве; 

5) в условиях социализма. 

 

18. Возникший в античности термин «политика» буквально означал: 

1) совершенная форма; 

2) поиск идеальной модели управления государственными обще-

ственными делами; 

3) участие в управлении полисом; 

4) искусство управления делами государства; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. Кто из философов рассматривал три степени вовлечённости в полити-

ческую деятельность: политики по случаю, политики по совместитель-

ству и профессиональные политики?  

1) Г. Гегель; 

2) М. Вебер; 

3) Л. Фейербах; 

4) И. Фихте; 

5) Шеллинг. 

 

20. С какого года в России в ВУЗах преподается политология? 

1) 1981 г.; 

2) 1986 г.; 

3) 1991 г.: 

4) 1993 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

21. Кто, изгнав мораль из сферы политики, приложил все силы к тому, 

чтобы обосновать свой главный тезис: в политике цель оправдывает сред-

ства: 

1) Платон; 
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2) Н. Макиавелли; 

3) Наполеон; 

4) И. Сталин; 

5) Мао Цзэдун. 

 

22. Кто из видных немецких социологов и политиков, в отличие от рус-

ских марксистов не считал ни одну из сфер жизни общества определяю-

щей и в его трактовке политика есть, как «стремление к участию во вла-

сти или оказанию влияния на распределение власти»: 

1) М. Вебер; 

2) М. Штирнер; 

3) К. Каутский; 

4) Г. Гегель; 

5) Л. Фейербах. 

 

23. Весомый вклад в науку о политике внесли К. Марс и Ф. Энгельс, за-

вершившие начатые ранее исследования роли в политике классов и клас-

совых интересов, которые осуществляли: 

1) Г. Гегель; 

2) Гизо и Пуанкаре; 

3) Л. Фейербах; 

4) Т. Гоббс и Д. Локк; 

5) Н. Макиавелли. 

 

24. Впервые термин «политическая культура» использовал в XVII веке 

немец: 

1) И. Кант; 

2) Л. Фейербах; 

3) Г. Гегель; 

4) М. Вебер; 

5) И. Гердер. 

 

25. Кто из политических мыслителей прошлого считал классовую борьбу 

движущей силой истории? 

1) Т. Гоббс; 

2) Вольтер; 

3) Сен-Симон; 

4) А. Токвиль; 

5) нет правильного ответа. 
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26. М. Вебер считал движущей силой истории: 

1) революцию; 

2) харизму; 

3) народные массы; 

4) интеллигенцию; 

5) рабочий класс. 

 

27. Номенклатура представляет собой способ замещения следующих по-

зиций исключительно: 

1) ориентируясь на индивидуальные качества кандидата; 

2) ориентируясь на творческие начала; 

3) на способность убеждать, нравиться кандидатам; 

4) посредством принадлежности к властвующей партии; 

5) нет правильного ответа. 

 

28. «Асессором» в некоторых государствах называют: 

1) судью; 

2) судебного заседателя; 

3) помощника прокурора; 

4) нотариуса; 

5) аудитора. 

 

29. Бюрократизм - это: 

1) система управления обществом; 

2) способ осуществления государственной власти; 

3) система управления государством в условиях недостатка законов; 

4) система управления, осуществляемая с помощью особого аппара-

та, стоящего над народом, наделенная специфическими функция-

ми, и привилегиями; 

5) управление государством в условиях многопартийности и хаоса. 

 

30. Не относится к признакам доманифестной этнической напряженности: 

1) несправедливые с точки зрения различных этносов администра-

тивные границы; 

2) засекречивание информации, касающейся недавней истории; 

3) просчеты в культурной и языковой политике; 

4) диспропорции развития различных отраслей народного хозяй-

ства; 

5) ошибки регионального планирования. 

 

31. Реализация идеалов свободной личности в политической теории либе-
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рализма предполагала наличие механизма, способного обеспечить осу-

ществление естественных и неотчуждаемых прав. Таким инструментом в 

либерализме признавалось: 

1) право; 

2) мораль; 

3) государство и право; 

4) государство; 

5) демократический режим. 

 

32. «Послереволюционная Россия представляет собой парадоксальную 

картину общества, которое получило иностранную «идеологию, чтобы 

использовать её как движущую силу в проведении политики культурной 

самодостаточности». Эти слова принадлежат перу: 

1) Н. Бердяева; 

2) А.Дж. Тойнби; 

3) Б.Н. Ельцина; 

4) М.С. Горбачёва; 

5) О. Шпенглера. 

 

33. Какая идеология создавала новый тип личности, свободной «от отяг-

чающих ограничений разума, от грязных и унижающих самоотравлений 

химерами, именуемыми совестью и нравственностью»? 

1) сталинизма; 

2) коммунизма; 

3) национал-социализма; 

4) популизма; 

5) консерватизма. 

 

34. В качестве социальных форм политического бытия выступают: 

1) гражданское общество и правовое государство; 

2) правовое государство; 

3) пространство и время; 

4) государство; 

5) гражданское общество. 

 

35. Структурным элементом политической системы является: 

1) политический статус личности; 

2) избирательное право; 

3) наука и образование; 

4) политическая культура; 

5) религия. 
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36. Т. Мор понимает коммунизм как общность: 

1) духовную; 

2) производства; 

3) предметов потребления; 

4) потребления; 

5) собственность. 

 

37. Подберите понятие к следующему определению: «Уровень и характер 

политических знаний, оценок и действий граждан, а также содержание и 

качество социальных ценностей, традиций и норм, регулирующих поли-

тические отношения»: 

1) политическая культура; 

2) политология; 

3) политическая система; 

4) плюрализм политических мнений, основанный на возможности 

реализации широкого спектра политических прав и свобод; 

5) нет правильного ответа. 

 

38. По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, изложенному в их работе 

«Немецкая идеология», в цехах между подмастерьями и мастером суще-

ствовали одни отношения, а в мануфактуре их сменяли другие отноше-

ния. По их мнению, это отношения: 

1) патриархальные; 

2) принуждения; 

3) правовые; 

4) свободные; 

5) нет правильного ответа. 

 

39. Первая в мире форма диктатуры пролетариата - это: 

1) якобинская диктатура; 

2) Третья французская республика; 

3) Советы в России; 

4) народная демократия в странах Восточной Европы; 

5) нет правильного ответа. 

 

40. Авторство какого из нижеприведенных определений партии принад-

лежит А. Токвилю: 

1) форма представительства интересов членов гражданского обще-

ства, объединенных единой идеологией и стремящихся к захвату 

политической власти; 

2) партия есть неизбежное зло свободных правительств; 
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3) партия - непрерывно действующая организация, существующая 

как на национальном, так и на местном уровнях, нацеленная на 

получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к 

народной поддержке; 

4) организация, сущность которой состоит в завоевании политиче-

ской власти; 

5) нет правильного ответа. 

 

41. Как называется одна из крайних форм расовой дискриминации, когда 

население ограничивается в правах по расовому или национальному при-

знаку? 

1) расизм; 

2) апартеид; 

3) национализм; 

4) шовинизм; 

5) сегрегация. 

 

42. Кто был лидером «центризма» в европейской социал-демократии на 

рубеже XIX-XX веков? 

1) Э. Бернштейн; 

2) П. Леру; 

3) К. Каутский; 

4) Р. Арон; 

5) Г. Плеханов. 

 

43. Какой критерий прогресса выдвигали социалисты-утописты? 

1) культурный; 

2) материальный; 

3) религиозный; 

4) идеологический; 

5) нравственный. 

 

44. Исторически первой формой идеологии, исходившей из ценностей 

естественного права, свободы личности и идеи ограниченного вмеша-

тельства государства в жизнь граждан, явилась политическая теория: 

1) демократизма; 

2) космополитизма; 

3) либерализма; 

4) консерватизма; 

5) нет правильного ответа. 
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45. Этатизм - это: 

1) расстройство психики, вследствие которого лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности; 

2) направление политической мысли, рассматривающее государство 

как наивысший результат и цель общественного развития; 

3) защита прав этнических групп; 

4) политическое течение; 

5) нет правильного ответа. 

 

46. Коэволюция: 

1) гармония в развитии всех государств мира; 

2) гармония общества и природы; 

3) нравственно-этический подход к проблемам природных ресурсов; 

4) бережное отношение к животному миру; 

5) бережное отношение к сельскому хозяйству, земельным ресур-

сам. 

 

47. Что обозначают термином «энтеризация»? 

1) овладение, всем населением основами компьютерной, грамотно-

сти; 

2) процесс превращения индустриального населения в население 

эпохи НТР, овладение основными достижениями науки и техни-

ки, как в сфере производства, так и в сфере быта; 

3) создание сети учебных заведений, соответствующих стадии НТР; 

4) конверсию, т.е. переход ВПК на выпуск мирной продукции, при 

использовании всех достижений НТР; 

5) все ответы верны. 

 

48. Известная во всем мире организация «Международная амнистия» воз-

никла по инициативе: 

1) А. Сахарова; 

2) П. Бененсона; 

3) С. Ковалёва; 

4) А. Даллеса; 

5) В. Гавела. 

 

49. По сути, основное содержание межнациональных конфликтов состав-

ляют: 

1) конфликты между центром и республикой; 

2) конфликта между разными по национальному составу партиями; 

3) разрыв общечеловеческих, национальных и социальных интере-
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сов конфликтующих сторон; 

4) между армией и местными органами власти; 

5) диктат центральной власти и военной верхушки. 

 

50. Этноцентризм как идеология проявляется через: 

1) ассимиляцию существующих этнических групп; 

2) постоянное слияние групп меньшинства с доминирующей куль-

турой; 

3) оценку других культур сквозь призму собственной, культуры; 

4) дискриминацию расовых групп; 

5) нет правильного ответа. 

 

51. В какой работе К. Марксом был выдвинут один из постулатов марк-

сизма: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело за-

ключается в том, чтобы изменить его»? 

1) «Капитал»; 

2) «К критике политической экономии»; 

3) «Манифест коммунистической партии»; 

4) «Тезисы о Фейербахе»; 

5) «Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

 

52. Как называется идеология и политика агрессивных кругов какой-либо 

страны, потерпевшей поражение в войне, направленные на подготовку 

новой войны с целью восстановления утраченных позиций? 

1) негативизм; 

2) реваншизм; 

3) сепаратизм; 

4) превенция; 

5) милитаризм. 

 

53. Какая идеология создавала новый тип личности, свободной «от отяг-

чающих ограничений разума, от грязных и унижающих самоотравлений 

химерами, именуемыми совесть и нравственностью»? 

1) сталинизма; 

2) популизма; 

3) коммунизма; 

4) консерватизма; 

5) национал-социализма. 

 

54. Исторически, первой формой идеологии, исходившей из ценностей 

естественного права, свободы личности и идеи ограниченного вмеша-
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тельства государства в жизнь граждан, явилась политическая теория: 

1) либерализма; 

2) космополитизма; 

3) консерватизма; 

4) демократизма; 

5) нет правильного ответа. 

 

55. Впервые термин «идеология» был введен в научный обиход в конце 

XVIII века французским исследователем: 

1) А. Дюверже; 

2) Ж.П. Сартром; 

3) Сен-Симоном; 

4) А. Дестют де Траси; 

5) О. Контом. 

 

56. Кто из видных социологов современности заявил о «конце идеоло-

гии», бессмысленности ее существовании? 

1) Д.Д. Белл; 

2) У. Ростоу; 

3) О. Конт; 

4) Дж. Деннис; 

5) М. Вебер. 

 

57. Не входит в число функций политических идеологий функция; 

1) мобилизационная; 

2) социальная; 

3) ориентационная; 

4) амортизационная; 

5) интегративная. 

 

58. «Нам известны лишь две альтернативы: либо диктатура, либо какая-то 

форма демократии, при которой от дурных правителей в принципе можно 

избавиться без кровопролития, без насилия». Эта мысль принадлежит: 

1) М. Ганди; 

2) М.С. Горбачёву; 

3) К. Попперу; 

4) Дж. Кеннеди; 

5) Б.Н. Ельцину. 

 

59. По мнению Н. Бердяева сила марксизма состоит не только в том, что 

он есть наука и политика, но и в том, что он одновременно выступает в 
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качестве: 

1) революционной морали нового типа; 

2) идеологии, верно отразившей вековые чаяния трудящихся; 

3) идеологии, отрицающей эксплуататорскую мораль; 

4) религиозной идеологии; 

5) атеистической идеологии. 

 

60. Социализм, в политической доктрине современной социал-

демократии в большей степени выступает как категория: 

1) нравственная, нежели экономическая; 

2) экономическая, нежели правовая; 

3) демократическая, нежели социалистическая; 

4) либеральная, нежели консервативная: 

5) социальная, нежели идеологическая. 

 

61. Исторически национальный вопрос возник вместе с появлением: 

1) социального неравенства; 

2) феодализма; 

3) капитализма; 

4) империализма; 

5) социализма. 

 

62. В России видным теоретиком анархизма был: 

1) Н. Бердяев; 

2) Ильин; 

3) М. Бакунин; 

4) А.В. Луначарский; 

5) П. Сорокин. 

 

63. Ядром диктатуры пролетариата, по мысли В.И. Ленина, должна была 

стать: 

1) марксистская теория; 

2) коммунистическая партия; 

3) рабочий класс; 

4) союз рабочих и крестьянства; 

5) пролетарская солидарность. 

 

64. Часто синонимом понятия диктатура выступает ряд понятий, среди 

которых есть и такое как: 

1) консерватизм; 

2) этатизм; 
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3) цезаризм; 

4) популизм; 

5) рационализм. 

 

65. Диктатура - это: 

1) разделение властей; 

2) система, где два правительства руководят государством; 

3) система, предоставляющая народу всю полноту власти;  

4) система, предоставляющая одним гражданам абсолютную власть 

над другими; 

5) система, предоставляющая избранным людям власть над други-

ми. 

 

66. К компонентам (элементам) политической системы не относятся: 

1) политические институты; 

2) политические нормы; 

3) политические отношения; 

4) политическая культура; 

5) все выше перечисленное. 

 

67. Кому принадлежит общепризнанная классификация политических 

партий, основанная на различиях в структуре партий и организации их 

внутренней жизни? 

1) М. Дюверже; 

2) Ф. Энгельсу; 

3) Г. Маркузе; 

4) А. Токвилю; 

5) М. Суслову. 

 

68. В России делает пока малоэффективной в качестве института социа-

лизации зарождающуюся партийную систему: 

1) отсутствие гражданского общества; 

2) отсутствие стабильности в функционировании политической ор-

ганизации общества; 

3) отсутствие политических лидеров, своим авторитетом соответ-

ствующих масштабам России; 

4) правовой нигилизм; 

5) нет правильного ответа. 

 

69. Отсутствие постоянного партийного лидера является признаком: 

1) политической партии классического типа; 
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2) либеральной политической партии; 

3) политической партии «движенческого типа»; 

4) общенародной партии; 

5) социал-демократической партии. 

 

70. Деятельность политической партии: 

1) может быть приостановлена решением суда; 

2) может быть приостановлена указом Президента; 

3) не может быть приостановлена ни при каких обстоятельствах; 

4) может быть приостановлена решением органов исполнительной 

власти; 

5) может быть запрещена решением прокурора. 

 

71. Правоспособность политической партии возникает с момента: 

1) утверждения устава; 

2) принятия программы; 

3) избрания руководящих органов; 

4) созыва учредительного съезда сторонников партии; 

5) нет правильного ответа. 

 

72. Деятельность политической партии не может быть приостановлена 

более чем на: 

1) 3 года; 

2) 1 год; 

3) 6 месяцев; 

4) 3 месяца; 

5) 1 месяц. 

 

73. Незаконно полученные средства и имущество партии передаются в 

собственность Республики Башкортостан в порядке, установленном: 

1) министерством юстиции Республики Башкортостан; 

2) решением суда; 

3) гражданским законодательством; 

4) министерством юстиции Российской Федерации; 

5) процессуальным кодексом. 

 

74. Не относится к функциям политических партий: 

1) выработка и обоснование политических программ развития всего 

общества; 

2) формирование политической элиты; 

3) выражение наиболее существенных интересов общества; 
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4) осуществление руководства в области отношений с другими 

странами; 

5) политическое воспитание граждан. 

 

75. Среди типов партий, различающихся по политическому весу, отсут-

ствует: 

1) демократическая партия; 

2) доминирующая партия; 

3) миноритарная партия; 

4) мажоритарная партия, 

5) партия с мажоритарным признанием. 

 

76. Программные идеи политической партии выражают: 

1) лишь волю ее вождей и идеологов; 

2) интересы социальной группы от имени которой она выступает; 

3) интересы государства; 

4) интересы всею населения страны; 

5) нет правильного ответа. 

 

77. Международное объединение - Социалистический Интернационал 

функционирует с: 

1) 1863 г.; 

2) 1909 г.; 

3) 1938 г.; 

4) 1951 г.; 

5) 1963 г. 

 

78. Кто автор следующих слов: «Там, где нет общей власти, нет закона, а 

там, где нет закона, нет справедливости»?  

1) Дж. Локк; 

2) Т. Гоббс; 

3) Цицерон; 

4) И. Кант; 

5) Н. Макиавелли. 

 

79. Плутократия означает: 

1) власть богатых; 

2) власть мошенников; 

3) общество варваров; 

4) государство, основанное на лжи и лицемерии; 

5) преступный мир. 
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80. Плебисцит - это: 

1) клуб плебеев; 

2) собрание беднейшей части населения; 

3) сельский сход; 

4) опрос населения; 

5) выступление в средствах массовой информации. 

 

81. Совокупность положений, описывающих будущее устройство обще-

ства, выражающих критику стоящего у правительства, средства и меха-

низмы решения злободневных социальных и экономических проблем, с 

которыми столкнулся народ, представляет собой: 

1) политическую систему; 

2) оппозиционную систему; 

3) политическую программу; 

4) партийный устав; 

5) политическая философия. 

 

82. Общественно-политическое течение, провозглашающее своей целью 

освобождение личности от всех форм государственной власти – это: 

1) волюнтаризм; 

2) ересь; 

3) радикализм; 

4) утилитаризм; 

5) нет правильного ответа. 

 

83. Управление страной или группой людей на основе выдающихся лич-

ных качеств называется: 

1) харазматической властью; 

2) легитимной властью; 

3) легальной властью; 

4) силовой властью; 

5) принудительной властью. 

 

84. Для традиционной власти характерно: 

1) непринятие зла; 

2) личная отвага правителя; 

3) отношение власти - подчинение; 

4) преданность вождю; 

5) культ личности. 
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Социология 
 

1. Кто является основоположником социологической концепции «техно-

кратизма»? 

1) О. Конт; 

2) С. Кьеркегор; 

3) З. Дюркгейм; 

4) М. Кржижановский; 

5) Т. Веблен. 

 

2. Как принято называть в социологии социальную группу, на которую 

индивид ориентирует свое поведение: 

1) корпоративной группой; 

2) толерантной группой; 

3) референтной группой; 

4) субъектной группой; 

5) нормативной группой. 

 

3. Важнейшим вкладом немецкого ученого М. Вебера в развитии социо-

логии и философии стали: 

1) введение в науку проблематики ценностей; 

2) идея эволюции общества как целостного организма; 

3) классификация наук; 

4) установление взаимосвязи прогресса общества и техники; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. Что утверждает социологическая концепция технократизма? 

1) неизбежность подчинения биологической цивилизации механи-

ческой и электронной; 

2) необходимость установления власти инженеров и технических 

специалистов, осуществляемой в интересах всего общества; 

3) необходимость подчинения всей жизни общества научному про-

гнозированию и регуляции; 

4) все вместе взятое; 

5) нет правильного ответа. 

 

5. Агенты социализации - это: 

1) люди и учреждения, ответственные за обучение и адаптацию че-

ловека к общественной жизни; 

2) работники государственных учреждений социального страхова-

ния; 
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3) работники частных страховых агентов; 

4) люди, переходящие от одной социальной группы в другую; 

5) существа, изолированные от нормальной среды. 

 

6. Назовите имя известного русского социолога, высланного из России в 

1922 году? 

1) П. Кропоткин; 

2) Н. Гредескул; 

3) А. Лосев; 

4) П. Флоренский; 

5) П. Сорокин. 

 

7. Назовите американского социолога, автора концепции стадий эконо-

мического роста: 

1) У. Колби; 

2) У. Ростоу; 

3) О. Шпенглер; 

4) Розенберг; 

5) А. Тойнби. 

 

8. Кто из основоположников науки об обществе разделил социологию на 

две большие части - социальную статику и социальную динамику? 

1) Г. Гегелъ; 

2) О. Конт; 

3) И. Кант; 

4) М. Вебер; 

5) Д. Белл. 

 

9. Кто из известных социологов показал зависимость отклоняющегося 

поведения от кризисных явлений в обществе? 

1) Э. Дюркгейм; 

2) О. Конт; 

3) О. Флехтхейм; 

4) Р. Бертран; 

5) М. Таль. 

 

10. По мнению О. Конта, предметом изучения социальной динамики яв-

ляется: 

1) общественный прогресс; 

2) социум; 

3) государство; 
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4) религия; 

5) все вместе взятое. 

 

11. Немецкий социолог, автор работы «Протестантская этика и дух капи-

тализма», в которой он отстаивал мысль о связи зарождения капитализма 

в Европе с протестантизмом; 

1) М. Вебер; 

2) О. Шпенглер; 

3) Э. Дюркгейм; 

4) К. Ясперс; 

5) Г. Гегель. 

 

12. Как в социологии называется отклоняющееся поведение: 

1) деконструктивным; 

2) девиантным; 

3) деликтом; 

4) деликвентным; 

5) относительным. 

 

13. Социальный престиж - это: 

1) функция, которую выполняет в обществе та или иная личность; 

2) максимально высокое положение, достигнутое личностью; 

3) значимость, привлекательность для общества отдельного челове-

ка; 

4) удовлетворенность субъекта достигнутыми результатами; 

5) общепризнанное влияние личности. 

 

14. Не относится к числу видов элит: 

1) открытая элита; 

2) закрытая элита; 

3) анти элита; 

4) все вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Назовите английского социолога, утверждавшего, что локомотивом 

хозяйственной жизни является не что иное, как потребление? 

1) Д. Белл; 

2) Т. Мальтус; 

3) Д. Кейнс; 

4) Д. Риккардо; 

5) У. Ростоу. 
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16. Какого известного немецкого социолога на Западе называют «вели-

ким буржуазным антиподом К. Маркса»? 

1) М. Вебера; 

2) О. Шпенглера; 

3) О. Коята; 

4) К. Каутского; 

5) Э. Дюркгейма. 

 

17. По мнению немецкого социолога М. Вебера, не входит в число трех 

типов легитимности: 

1) традиционный тип; 

2) радикальный тип; 

3) рационально-легальный тип; 

4) харизматический тип; 

5) нет правильного ответа. 

 

18. В индустриально развитых странах модель социальной структуры 

общества выглядит как: 

1) пирамида; 

2) синусоида; 

3) ромб; 

4) круг; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. Показатель благополучия и исторической перспективности общества, 

несомненный признак его цивилизованности и современности - это: 

1) законопослушные граждане; 

2) классовая дифференциация общества; 

3) наличие среднего класса; 

4) уровень богатства и материального достатка граждан; 

5) верность обычаям и традициям. 

 

20. Социальный статус личности представляет собой: 

1) значимость или привлекательность человека для той или иной 

социальной группы, общества в целом; 

2) имущественное положение личности; 

3) совокупность юридических прав и обязанностей человека; 

4) определенное положение человека в системе общественных от-

ношений; 

5) общепризнанное влияние какого-либо лица. 
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21. Что из следующего можно считать интегральным, или обобщенным, 

критерием социального прогресса? 

1) нарастание качественного многообразия жизни; 

2) расширение условий и возможностей для свободы и творчества 

человека; 

3) уровень и структуру потребления материальных благ и услуг; 

4) средняя продолжительность жизни человека; 

5) степень овладения обществом стихийными силами природы. 

 

22. Подберите определение к понятию «социальная стратификация»: 

1) система признаков социальной однородности; 

2) система признаков социальной мобильности; 

3) система признаков социального расслоения, неравенства; 

4) система взглядов о стремлении к наивысшим трудовым достиже-

ниям; 

5) теория о перемещении индивидуумов из одного социального 

слоя в другой. 

 

23. Кем были заложены основы современного подхода к изучению соци-

альной стратификации? 

1) О. Контом; 

2) М. Вебером; 

3) Дж. Гелбрейтом; 

4) Р. Ароном; 

5) нет правильного ответа. 

 

24. Центральное понятие теории социальной стратификации - понятие 

«страта» - означает: 

1) расслоение общества; 

2) большую группу людей, различающуюся по их положению в со-

циальной структуре; 

3) процесс дифференциации общества; 

4) все перечисленное выше; 

5) нет правильного ответа. 

 

25. Социальная мобильность может быть двух видов: 

1) полной и частичной; 

2) вертикальной и горизонтальной;  

3) прямой и косвенной; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 
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26. Разветвленная система вознаграждений за выполнение норм общества 

или наказания за отклонения от них - это: 

1) стандарты поведения; 

2) социальные предписания; 

3) социальные санкции; 

4) мораль; 

5) социальные ожидания. 

 

27. Социальная группа «выпадающая» из устойчивой социальной струк-

туры и включающая людей, опустившихся «на дно» общества называет-

ся: 

1) бомжами; 

2) люмпенами; 

3) маргиналами; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

28. Что называется под социальной группой? 

1) любая совокупность индивидов, объеденных общими интереса-

ми, находящихся во взаимодействии, оказывающих друг другу 

помощь в достижении личных целей; 

2) группа, предоставляющая собой определенный социальный стан-

дарт, с помощью которого индивид оценивает себя и других; 

3) любой коллектив, реальный или воображаемый, оцениваемый 

высоко или низко, с которым индивид соотносит свое поведение 

или будущее; 

4) все ответы правильные; 

5) нет правильного ответа. 

 

29. Социальная организация, которая охватывает социальные группы, 

формальные организации, группы людей, связанные соседскими отноше-

ниями, общины и общественные классы, называется: 

1) партией; 

2) государством; 

3) парламентом; 

4) обществом; 

5) сектой. 

 

30. К большим устойчивым социально-этническим общностям относятся: 

1) социальные группы; 

2) социальные слои; 
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3) молодежь; 

4) классы; 

5) народность. 

 

31. Что обуславливает и определяет качественное своеобразие, историче-

скую специфику любого общества, его тип, классовую и социальную 

структуру, иные социальные институты? 

1) уровень общественно-экономического развития общества; 

2) стадия исторического развития; 

3) соотношения политических партий и групп в обществе; 

4) уровень развития производственных сил в обществе; 

5) система отношений собственности. 

 

32. По мнению американского историка Д. Тредголда «социальный мо-

низм», означающий, что права и собственность разных общественных 

групп определяются: 

1) коллективом граждан; 

2) центральной властью; 

3) местной властью; 

4) сельской общиной; 

5) государем. 

 

33. Как называется процесс усвоения индивидом на протяжении его жиз-

ни социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому 

он принадлежит? 

1) образование; 

2) адаптация; 

3) интеллектуация; 

4) прогресс; 

5) нет правильного ответа. 

 

34. Измерение социального прогресса выступает переход от общества, в 

котором целиком подчинена социальному целому, к такому состоянию, 

при котором общество «служит» составляющим его индивидам. Это вы-

сказывание принадлежит: 

1) Г. Спенсеру; 

2) М. Веберу; 

3) К. Марксу; 

4) Н. Бердяеву; 

5) Г. Гегелю. 
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История государства и права  
Российской Федерации 

 

1. Многие исследователи подчеркивали связь истории и политики. Какой 

английский историк не без основания заметил: «История - это прошлая 

политика, а политика - это сегодняшняя история»: 

1) М. Рьюз; 

2) Э. Фридман; 

3) Э. Тейлор; 

4) А. Тойнби; 

5) Б. Рассел. 

 

2. Древнегреческие философы Платой и Аристотель рассматривали исто-

рию как: 

1) движение назад; 

2) движение вперед; 

3) движение по спирали; 

4) циклический круговорот; 

5) нет правильного ответа. 

 

3. Когда в России появилась бюрократия? 

1) с созданием приказной системы управления; 

2) с появлением у царствующих особ особого аппарата, занимающе-

гося управленческой деятельностью; 

3) с появлением в 1722 году «Табеля о рангах»; 

4) с созданием министерств в годы царствования Александра I; 

5) с установлением советской власти. 

 

4. Назовите имя русского царя, при котором в России начался процесс 

модернизации: 

1) Петр I; 

2) Александр II; 

3) Екатерина II; 

4) Александр III; 

5) Николай II. 

 

5. Что являлось главным препятствием в проведении экономических ре-

форм в России, начатых в конце 1991 года? 

1) сила коммунистической идеологии; 

2) центробежные тенденции субъектов СССР; 

3) нерешительность российского правительства; 
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4) менталитет российского общества; 

5) откладывание решения вопроса о кредитах России развитыми 

странами. 

 

6. На Руси первым письменным, общим и более того - государственным 

сводом хозяйственного законодательства является: 

1) Судебник Ивана III; 

2) Соборное уложение 1649 г.; 

3) «Правда Ярославичей»; 

4) «Русская правда»; 

5) «Домострой». 

 

7. В основу преобразований судебной реформы 1864 года был положен 

принцип: 

1) демократизации жизни общества; 

2) свободы личности; 

3) централизация государственного аппарата, контролируемого ца-

рем; 

4) разделения властей; 

5) законопослушания. 

 

8. К основным актам судебной реформы 1864 года относились: 

1) Устав уголовного судопроизводства и Устав гражданского судо-

производства; 

2) Устав уголовного судопроизводства, Учреждение судебных 

установлений, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судья-

ми; 

3) Устав уголовного судопроизводства, Устав гражданского судо-

производства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судья-

ми; 

4) нет правильного ответа; 

5) правильны ответы 1, 2 и 3 в совокупности. 

 

9. По судебной реформе 1864 года в России было создано: 

1) две судебные системы: местные и общие суды; 

6) система судов состоящих из волостных, мировых и уездных су-

дей; 

7) система судов, состоящая из волостных, уездных и губернских 

судов; 

8) система судов, состоящая из уездных, губернских судов и судов 

присяжных заседателей; 
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9) нет правильного ответа. 

10. По судебной реформе 1864 года не могли включаться в число при-

сяжных заседателей: 

1) врачи; 

2) владельцы недвижимости; 

3) учителя; 

4) служащие; 

5) ученые. 

 

11. Судебная реформа 1864 года предусмотрела рассмотрение уголовных 

дел при участии присяжных заседателей от всех сословии за исключени-

ем; 

1) рабочих; 

2) крестьян; 

3) духовенства; 

4) дворян; 

5) помещиков. 

 

12. В результате судебной реформы 1864 года прокурорскую систему в 

России возглавил: 

1) обер-прокурор; 

2) генеральный прокурор; 

3) министр юстиции; 

4) генерал-прокурор; 

5) товарищ прокурора. 

 

13. В соответствии с судебной реформой 1864 года в России все прокуро-

ры назначались: 

1) императором; 

2) Государственным советом по представлению министра юстиции; 

3) Сенатом; 

4) министром юстиции; 

5) министром внутренних дел. 

 

14. Одним из результатов судебной реформы 1864 года стало учреждение 

системы нотариальных контор: 

1) во всех городах России; 

2) в городах и волостях; 

3) в губерниях, уездах и волостях; 

4) в губернских и уездных городах; 

5) нет правильного ответа. 
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15. По судебной реформе 1864 года руководящим органом коллегии ад-

вокатов в России стал: 

1) Совет старейших адвокатов; 

2) общее собрание коллегии адвокатов; 

3) Совет присяжных поверенных; 

4) Правление присяжных поверенных; 

5) Совет адвокатуры. 

 

16. Чтобы «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и рав-

ный для всех подданных», «возвысить судебную власть», Александр II 20 

ноября 1864 года утвердил: 

1) 1 судебный устав; 

2) 2 судебных устава; 

3) 3 судебных устава; 

4) 4 судебных устава; 

5) судную грамоту. 

 

17. По судебной реформе 1864 ода руководящим органом коллегии адво-

катов в России стал: 

1) Совет старейших адвокатов; 

2) Общее собрание коллегии адвокатов; 

3) Совет присяжных поверенных; 

4) Правление присяжных поверенных; 

5) Совет адвокатуры. 

 

18. Чтобы «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и рав-

ный для всех подданных», «возвысить судебную власть» - Александр 11 

двадцатого ноября 1864 года утвердил: 

1) судебный устав; 

2) два судебных устава; 

3) три судебных устава; 

4) четыре судебных устава; 

5) пять судебных уставов. 

 

19. Одним из выдающихся произведений политической мысли революци-

онеров являлась «Русская правда», автором которой был: 

1) Ярослав Мудрый; 

2) Н. Муравьев; 

3) Бестужев-Рюмин; 

4) П.И. Пестель; 
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5) М. Сперанский. 

20. Преступление по «Русской Правде» определялось как: 

1) нарушение закона; 

2) нарушение княжеской воли; 

3) нарушение воли общины; 

4) причинение морального или материального ущерба; 

5) отступление от религиозных норм. 

 

21. В системе наказаний по «Русской Правде» не упоминается: 

1) смертная казнь; 

2) штраф; 

3) выдача преступника в рабство; 

4) конфискация; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. Какой высший исполнительный орган власти предполагалось создать 

в России согласно «Русской Правде»? 

1) Державную Думу; 

2) Государственный Совет; 

3) Дворянское Собрание; 

4) Правительственный Совет; 

5) Народное вече. 

 

23. В сельской общине, сохранявшейся в России вплоть до ХХ века, со-

средоточивалась: 

1) вся семейная, общественная, политическая и государственная 

жизнь людей; 

2) вся семейная, общественная и политическая жизнь людей; 

3) вся общественная и политическая жизнь; 

4) вся общественная и личная жизнь; 

5) нет правильного ответа. 

 

24. Церковный собор 1551 года говоря в своих решениях о пьянстве на 

Руси, обращает внимание на распространение этого порока среди: 

1) всего народа; 

2) знати и духовенства; 

3) стрельцов; 

4) крестьян; 

5) черни. 

 

25. При каком государе глава государства российского стал носить офи-
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циальный титул царя, государя и великого князя Московского, передава-

емый по наследству: 

1) Иване IV; 

2) Борисе Годунове; 

3) Михаиле Федоровиче Романове; 

4) Петре I; 

5) Павле 1. 

 

26. К смягчающим обстоятельствам «Руководящие начала по уголовному 

праву» 1919 года относили: 

1) состояние голода; 

2) невежество; 

3) несознательность; 

4) все перечисленное выше; 

5) нет правильного ответа. 

 

27. В соответствии с Извлечением из Свода учреждений и уставов Управ-

ления духовных дел иностранных исповеданий, христиан и иноверцев 

Российской империи муфтий назначался: 

1) губернатором; 

2) по представлению МВД Высочайшей властью; 

3) Оренбургским магометанским Духовным собранием; 

4) Казанским губернским правлением; 

5) Великим Синодом. 

 

28. Одним из проявлений контрреформ Александра III явилось: 

1) лишение наемных работников права участвовать в выборах; 

2) лишение всех работающих по найму избирать; 

3) изменения организации местного самоуправления, постановка 

этих органов под контроль государства; 

4) стремление к установлению государством сплошного контроля 

над всеми формами общественной жизни; 

5) стремление внедрить в практику и сознание людей религиозные 

идеи, подчеркивающих божественный характер императорской 

власти. 

 

29. В XIX веке разработчики соответствующего законодательства тракто-

вали земские учреждения по сути как: 

1) государственные; 

2) общественные; 

3) трансформирующиеся, в зависимости от уровня земского органа, 
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в строго централизованные государственные органы; 

4) обладающие достаточно широкой автономией; 

5) нет правильного ответа. 

 

30. Тува вошла в состав СССР в: 

1) 1942 году; 

2) 1943 году; 

3) 1944 году; 

4) 1945 году; 

5) 1946 году. 

 

31. Как называлось собрание конституционных актов Российской импе-

рии, действовавшее до февраля 1917 г.? 

1) Конституция Российской империи; 

2) основные государственные законы; 

3) принципы государственного управления; 

4) Основной закон; 

5) Манифест. 

 

32. Россия времен Ивана Грозного - это пример: 

1) раннефеодальной монархии; 

2) абсолютной монархии; 

3) ограниченной монархии; 

4) дуалистической монархии; 

5) сословно-представительной монархии. 

 

33. Сколько основных родов службы предусматривала «Табель о рангах», 

введенная Петром I? 

1) четырнадцать; 

2) девять; 

3) семь; 

4) три; 

5) нет правильного ответа. 

 

34. В соответствии с Табелем о рангах армейскому чину Генерал-

лейтенанта соответствовал гражданский чин: 

1) статского советника; 

2) канцлера; 

3) надворного советника; 

4) тайного советника; 

5) действительного тайного советника. 
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35. В соответствии с Табелем о рангах армейскому чину Капитан соот-

ветствовал гражданский чин: 

1) коллежского советника; 

2) титулярного советника; 

3) надворного советника; 

4) статского советника; 

5) губернского секретаря. 

 

36. В соответствии с Табелем о рангах служба для дворян была обязанно-

стью и продолжалась до: 

1) смерти; 

2) выхода на пенсию; 

3) выхода в отставку; 

4) ухода в отставку по состоянию здоровья; 

5) нет правильного ответа. 

 

37. Согласно «Табелю о рангах» флотскому воинскому чину капитан 1 

ранга соответствовал гражданский чин: 

1) коллежский советник; 

2) надворный советник; 

3) титулярный советник; 

4) статский советник; 

5) тайный советник. 

 

38. По Табелю о рангах до 1886 года гражданскому чину коллежского 

асессора соответствовало армейское звание: 

1) полковника; 

2) подполковника; 

3) майора; 

4) капитана; 

5) штабс-капитана. 

 

39. Накануне государственных реформ 60-70 г.г. XIX века в России был 

учрежден высший государственный орган: 

1) Государственный Совет; 

2) Совет Министров; 

3) Совет по реформам; 

4) Министерство двора; 

5) Государственная Дума. 
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40. В период правления какого государя российского была разрушена 

крупная Азиева мечеть вблизи Чесноковки, служившая местом башкир-

ских собраний? 

1) Екатерины II; 

2) Анны Иоановны; 

3) Николая I; 

4) Павла I; 

5) нет правильного ответа. 

 

41. Назовите одно из мероприятий крестьянской реформы 1861 года: 

1) возможность смены хозяина и свобода перемещения по террито-

рии России; 

2) право выхода крестьян из общин; 

3) все крепостные крестьяне получили личную свободу; 

4) крестьяне были освобождены от царских повинностей; 

5) нет правильного ответа. 

 

42. Какой политический деятель эпохи Александра II стоял у истоков 

земской реформы? 

1) К.П. Победоносцев; 

2) Н.А. Милютин; 

3) Я.Н. Ростовцев; 

4) Д.Н. Блудов; 

5) Л.М. Горчаков. 

 

43. В каком году Александр I подписал Конституцию Царства Польского? 

1) в 1791 г.; 

2) в 1815 г.; 

3) в 1820 г.; 

4) в 1825 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

44. Какая крупная реформа была проведена сразу после отмены крепост-

ного права? 

1) судебная; 

2) военная; 

3) городская; 

4) образовательная; 

5) нет правильного ответа. 

 

45. В соответствии с Извлечением из Свода учреждений и уставов Управ-
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ления духовных дел иностранных исповеданий христиан и иноверцев 

Российской империи муфтий назначался: 

1) Великим синодом; 

2) Казанским губернским правлением; 

3) по представлению МВД Высочайшей властью; 

4) Оренбургским магометанским Духовным собранием; 

5) губернатором. 

 

46. Кто возглавлял русскую православную церковь в петербургский пери-

од русской истории? 

1) архиепископ; 

2) Священный Синод; 

3) патриарх; 

4) император; 

5) святой престол. 

 

47. Слово «конституция» было впервые введено в общественный орга-

низм России во времена: 

1) восстания Емельяна Пугачева; 

2) петровских реформ; 

3) декабристского восстания;  

4) подготовки реформ, главная из которых - отмена крепостного 

права; 

5) принятия Манифеста 17 октября 1905 года. 

 

48. В 1830 году было издано подготовленное под руководством Сперан-

ского Полное собрание законов Российской империи. Оно состояло из: 

1) 15 томов; 

2) 25 томов; 

3) 35 томов; 

4) 45 томов; 

5) 55 томов. 

 

49. Впервые отмена смертной казни в России после Октябрьской револю-

ции была осуществлена в: 

1) 1917 г.; 

2) 1918 г.; 

3) 1924 г.; 

4) 1947 г.; 

5) 1991 г. 
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50. Как называлось собрание конституционных актов Российской Импе-

рии, действовавшие до февраля 1917 года? 

1) Принципы государственного управления; 

2) Основной закон; 

3) Государственный манифест; 

4) Основные государственные чаконы; 

5) Конституция Российской империи. 

 

51. При каком русском царе в России появились сословно-

представительные учреждения? 

1) при Борисе Годунове; 

2) при Павле 1; 

3) при Иване Грозном; 

4) при Петре; 

5) нет правильного ответа. 

 

52. Кем из российских монархов был подписан «Манифест об усовершен-

ствовании государственного порядка»? 

1) Николаем I; 

2) Николаем II; 

3) Александром II; 

4) Александром III; 

5) нет правильного ответа. 

 

53. «Жалованная грамота дворянству и городам» признавала их право 

распоряжаться своей судьбой, выбирать род занятий, была дарована: 

1) Екатериной II; 

2) Павлом I; 

3) Александром I; 

4) Николаем I; 

5) Александром II. 

 

54. Первая Конституция СССР состояла из: 

1) одного раздела; 

2) двух разделов; 

3) трех разделов; 

4) четырех разделов; 

5) пяти разделов. 

 

55. Конституция СССР 1924 года состояла из 

1) двух разделов; 
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2) трех разделов; 

3) трех разделов и семи глав; 

4) пяти разделов; 

5) Конституция СССР 1924 года не имела в своей структуре разде-

лов. 

 

56. Одним из факторов, затруднивших сближение Древней Руси и Евро-

пы, стала: 

1) громадная площадь территории, на которой располагалось рус-

ское государство; 

2) раздробленность Руси; 

3) внешние факторы; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

57. Первая русская газета, которую писали дьяки Посольского приказа, 

называлась: 

1) Вести; 

2) Куранты; 

3) Правда; 

4) Ведомости; 

5) Стрелецкая весть. 

 

58. Что предполагала «Конституция» Н. Муравьева: 

1) упразднение власти императора; 

2) установление в России конституционной монархии; 

3) утверждение в России новой царской династии; 

4) введение парламентской республики; 

5) введение президентской республики. 

 

59. Какие права получило Особое совещание при МВД России, созданное 

в 1881 г.? 

1) принимать любое решение по своему усмотрению; 

2) право действовать как высшая судебная инстанция в государстве; 

3) ссылать людей без суда на срок до пяти лет; 

4) принимать решение о применении высшей меры наказания без 

суда; 

5) деятельность Особого совещания не была связана с применением 

карательных мер. 

 

60. Какие категории свидетелей указывались в древнерусском праве? 
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1) «рота»; 

2) «видоки», «послухи»; 

3) показания мытника; 

4) все вышеуказанные категории; 

5) истец, гонец. 

 

61. В царстве, какого государя на Руси была создана для охраны лесов от 

самовольных порубок «лесная странам?  

1) Екатерины II; 

2) Павла I; 

3) Анны Иоанновны; 

4) Николая I; 

5) нет правильного ответа. 

 

62. К смягчающим обстоятельствам Руководящие начала по уголовному 

праву 1919 года относили: 

1) несознательность; 

2) состояние голода; 

3) невежество; 

4) всё перечисленное выше; 

5) нет правильного ответа. 

 

63. Первичной формой наказания в Древней Руси являлась месть. Укажи-

те, что впоследствии она стала вытесняться? 

1) системой выкупов; 

2) наказанием кнутом; 

3) разграблением; 

4) церковным наказанием; 

5) потоком или примирением. 

 

64. Что способствовало появлению демократических принципов исполне-

ния наказания в 1970-е годы? 

1) пропаганда принципов социалистического общежития; 

2) изменение режима труда в колониях; 

3) появление нового исправительно-трудового законодательства в 

1969-1971 годах; 

4) усиление политико-воспитательной работы в местах отбывания 

наказания; 

5) появление общеобразовательного обучения для лиц, отбывающих 

наказание. 
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65. В рабовладельческом и раннефеодальном праве принцип ответствен-

ности, состоящий в нанесении кому-либо вреда («око за око, зуб за зуб») - 

это: 

1) проскрипция; 

2) экклесия; 

3) эксценция; 

4) фелония; 

5) талион. 

 

66. В каком году начала создаваться система, получившая название 

ГУЛАГ? 

1) в 1930 г.; 

2) в 1932 г.; 

3) в 1937 г.; 

4) в 1939 г.; 

5) в 1941 г. 

 

67. Меньшевик с 17-летним стажем, только в 1920 году вступивший в 

РКП (б), быстро продвинувшийся по карьерной лестнице, глава москов-

ской коллегии защитников, ректор МГУ, глава российской, а затем и со-

юзной прокуратуры, прославившийся на процессах против «вредителей» 

- это: 

1) Ягода; 

2) Молотов; 

3) Ежов; 

4) Вышинский; 

5) Каганович. 

 

68. Грандиозный сборник законодательства XVII века, объединяющий в 

себе все писаное, уголовное, процессуальное и светское гражданское пра-

во - это: 

1) Баварская Правда; 

2) Царский судебник 1550 года; 

3) Конституция США; 

4) Соборное уложение царя Алексея Михайловича; 

5) Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных де-

лах 1669 года.  

 

69. На каком форуме впервые была провозглашена задача построения в 

СССР правового государства? 

1) на XXVII съезде КПСС; 
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2) на XXVIII съезде КПСС; 

3) на первом Съезде Советов СССР; 

4) на XIX Всесоюзной партийной конференции; 

5) на Всесоюзной научно-практической конференции юристов, по-

священной проблемам формирования правового государства. 

 

70. Борьба с курением ведется во всем мире длительное время, в том чис-

ле и правовыми методами. Кто из российских царей обнародовал Указ 

именной «О запрещении живущим в Москве иностранцам торговать та-

баком, под опасением жестокого наказания и взыскания денежной пени?» 

1) Иван Грозный; 

2) Борис Годунов; 

3) Михаил Федорович; 

4) Алексей Михайлович; 

5) Екатерина 1. 

 

71. Согласно «Свода учреждений и уставов» Управления духовных дел 

иностранных исповеданий, христиан и иноверцев МВД все имуществен-

ные споры при разводах, если нет согласия сторон, рассматривал: 

1) волостной суд; 

2) кантонный суд; 

3) общий суд; 

4) духовное собрание; 

5) нет правильного ответа. 

 

72. Кто не относился к высшим должностным лицам «Господина Велико-

го Новгорода»? 

1) воевода; 

2) посадник; 

3) князь; 

4) тысяцкий; 

5) архиепископ. 

 

73. В XV веке, согласно Новгородской судной грамоте, судебными полно-

мочиями не обладал: 

1) архиепископ; 

2) князь; 

3) судный дьяк; 

4) вече; 

5) староста. 
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74. Для обеспечения верности новых подданных (башкир, вошедших в 

состав России), царское правительство учредило институт: 

1) ясака; 

2) аммонатства; 

3) крещения коренного населения; 

4) вассалитета; 

5) кантонной системы управления. 

 

75. Действительное единство Древней Руси придала: 

1) идея образования централизованного государства; 

2) географическое положение; 

3) появление религии, строящейся на родстве «по духу»; 

4) влияние военной организации варяжских дружин; 

5) «вертикальный» принцип наследования власти. 

 

76. Основным гарантом стабильности раннего средневекового общества 

являлся: 

1) король; 

2) единство королевской власти е властью церкви; 

3) союз средневековых городов и короля; 

4) религиозная власть; 

5) нет правильного ответа. 

 

77. С точки зрения Пестеля решение национального Вопроса в России 

было возможно путем: 

1) образования конфедерации; 

2) образования сложного федеративного устройства; 

3) объявления государства единым и неделимым; 

4) возврат к удельной системе; 

5) развития земства. 

 

78. Земство в России было узаконено «Положением о губерниях и уезд-

ных земских учреждениях» от: 

1) 3 марта 1863 г.; 

2) 1 января 1864 г.; 

3) 14 августа 1867 г.; 

4) 5 октября 1867 г.; 

5) 7 января 1868 г. 

 

79. Начавшая свою работу весной 1906 года первая Государственная Ду-

ма России просуществовала: 
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1) 102 дня; 

2) 92 дня; 

3) 72 дня; 

4) 56 дней; 

5) 46 дней. 

 

80. Псковская судная грамота 1467 года состояла из: 

1) 84 статей; 

2) 120 статей; 

3) 134 статей; 

4) 140 статей; 

5) 154 статей. 

 

81. К концу XVI века в русском феодальном праве все большее значение 

стала приобретать письменная форма сделок, именуемая; 

1) договор; 

2) обязанность; 

3) крепость; 

4) кабала; 

5) приказное соглашение. 

 

82. Когда впервые башкирский и русский язык были в законодательном 

порядке признаны государственными: 

1) 7 декабря 1917 г.; 

2) 21 февраля 1919 г.; 

3) 25 июня 1921 г.; 

4) 5 декабря 1938 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

 83. Последним главой Совета Министров СССР был: 

1) Н.И. Рыжков; 

2) И.С. Силаев; 

3) Н.А. Тихонов; 

4) B.C. Павлов; 

5) А.Н. Косыгин. 

 

84. Кодекс правовых норм жизни русского духовенства и его взаимоот-

ношений с обществом и государством - это: 

1) Судебник; 

2) «Русская правда»; 

3) «Домострой»; 
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4) «Стоглав»; 

5) посессионное право. 

 

85. Начало русской государственности и традиционный отсчет русской 

истории ведется с: 

1) 862 г.; 

2) 988 г.; 

3) 1480 г.; 

4) 1547 г.; 

5) 1613 г. 

 

86. Что в СССР считалось главным орудием строительства социализма и 

коммунизма? 

1) КГБ; 

2) социалистическое соревнование; 

3) государство; 

4) ГУЛАГ; 

5) человек. 

 

87. Кто автор модели экономической реформы в СССР, созданной в 1990 

году и получившей название «500 дней»? 

1) С. Шаталин; 

2) Г. Попов; 

3) Л. Абалкин; 

4) Г. Явлинский; 

5) Е. Гайдар. 

 

88. Когда впервые в СССР был выдвинут принцип «равенства и одинако-

вой безопасности» в ходе  советстко-американских переговоров по стра-

тегическим вооружениям? 

1) 1964 г.; 

2) 1979 г.; 

3) 1969 г.; 

4) 1985 г.; 

5) 1975 г. 

 

89. Каким нормативным актом в 1993 году, была прервана деятельность 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета, и назначались выборы 

в новые органы законодательной власти России?  

1) распоряжением главы исполнительной власти; 

2) решением Конституционного суда; 
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3) декретом ГКЧП; 

4) постановлением Съезда народных депутатов; 

5) нет правильного ответа. 

 

90. На каком форуме впервые была провозглашена задача построения в 

СССР правового государства: 

1) на 27 съезде КПСС; 

2) на 28 съезде КПСС; 

3) на 19 Всесоюзной конференции КПСС; 

4) на первом Съезде Советов СССР; 

5) на Всесоюзной научно-практической конференции юристов, по-

священной проблемам формирования правового государства. 

 

91. Накануне государственных реформ 60-70 гг. XIX века в России был 

учрежден высший государственный орган: 

1) Государственный Совет; 

2) Совет по реформам; 

3) Министерство Двора; 

4) Министерство внутренних дел; 

5) Совет Министров. 

 

92. Вервь - это: 

1) феодальный съезд; 

2) сборы с местного населения, обеспечивающие потребности мест-

ных органов управления; 

3) орган местного крестьянского самоуправления территориальной 

общины; 

4) системы управления военной дружиной; 

5) неродное собрание. 

 

93. Представителям какого идейного течения могло принадлежать подоб-

ное высказывание: «Без конституции, заключающей в себе основы евро-

пейского современного демократизма, Россия не сможет стать в ряд ци-

вилизованных государств, являющихся двигателями мирового прогрес-

са»?  

1) славянофилам; 

2) западникам; 

3) марксистам; 

4) социал-революционерам; 

5) народовольцам. 
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94. В результате чего возник в 1923 году Социалистический рабочий ин-

тернационал (Социнтерн)?   

1) в результате прекращения деятельности международного товари-

щества рабочих - Первого Интернационала; 

2) в результате осуществления социалистической революции в Рос-

сии; 

3) слияния Бернского и Интернационалов; 

4) слияния Второго и Коммунистического Интернационалов; 

5) нет правильного ответа. 

 

95. Основным источником права Золотой Орды был:  

1) Коран; 

2) Судебник Золотой Орды; 

3) Великая Яса Чингисхана; 

4) Судебник хана Мамая; 

5) нормы шариата. 

 

96. С точки зрения П.И. Пестеля решение национального вопроса в Рос-

сии было возможно путем:    

1) установления демократии; 

2) образования федерации; 

3) объявления государства единым и неразделимым; 

4) установления тимократии; 

5) нет правильного ответа. 

 

97. «Была Россия, был великий, полнившийся от скарба дом, населенный 

могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и 

многих поколений, освещенный богопочитанием, памятью о прошлом и 

всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали?» 

Эти слова об утраченной былой славе России принадлежат: 

1) А. Солженицыну; 

2) В. Войновичу; 

3) Б. Пастернаку; 

4) И. Бунину; 

5) М. Шолохову.  

 

98. Известное высказывание о том, что «история никого ничему не 

научила» принадлежит:   

1) К. Юнгу; 

2) Г. Гегелю; 

3) Д. Дидро; 
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4) Вольтеру; 

5) Ж.Ж. Руссо. 

 

99. Не относилось к идеалам славянофилов:  

1) единство православия, самодержавия, народности; 

2) господство частной собственности; 

3) опора на собственные силы; 

4) идеал-допетровская Русь; 

5) нет правильного ответа. 

 

100. К идеалам западников относилось:  

1) широкое применение наемного труда; 

2) общинное землепользование; 

3) опора на собственные силы; 

4) все вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 

 

101. Не относился к западникам:  

1) А.С. Хомяков; 

2) Н.П. Огарев; 

3) К.Д. Кавелин; 

4) Б.Н. Чичерин; 

5) Г.Н. Грановский. 

 

102. Исторический смысл революций ХХ века заключался в том, что они 

представляли собой попытки:  

1) установления социального равенства; 

2) установления демократии; 

3) реализации принципов свободы; равенства и братства; 

4) ухода с периферии социально-экономического развития; 

5) перераспределения социальных ролей. 

 

103. Возникновение рыцарства было связано в первую очередь с:  

1) борьбой между светскими и духовными феодалами; 

2) междоусобицами вассалов; 

3) неповиновением вассалов королю; 

4) переделом земель и оформлением собственности; 

5) нет правильного ответа. 
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История государства и права  
Республики Башкортостан 

 

1. В ХVII веке в Башкортостане было развито: 

1) каноническое право; 

2) обычное право; 

3) мусульманское право; 

4) общеимперское право; 

5) обычное и мусульманское право. 

 

2. В начале XIX века считались способными нести военную службу баш-

киры: 

1) от 16 до 45 лет; 

2) от 20 до 60 лет; 

3) от 18 до 50 лет; 

4) от 20 до 50 лет; 

5) от 18 до 27 лет. 

 

3. В XIX веке башкиры, утвержденные в дворянском звании, пользова-

лись правами и преимуществами: 

1)   указанными в «Положении о башкирах» от 14 мая 1863 года; 

1) наравне с тарханами; 

2) наравне с почетными, потомственными гражданами; 

3) дарованными вообще русскому дворянству; 

4) только в своих сельских и волостных обществах. 

 

4. Во второй половине XIX века сельские юртовые (волостные) органы 

башкир были созданы по: 

1) Манифесту об отмене крепостного права; 

2) Положению о башкирах; 

3) Уложению о сельских обществах; 

4) Законам о земских учреждениях; 

5) Указу о губернской реформе в Башкирии. 

 

5. В БАССР было ликвидировано административное деление на кантоны 

и волости в: 

1) 1917 году; 

2) 1922 году; 

3) 1924 году; 

4) 1919 году; 

5) 1930 году. 
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6. В начале XX века башкиры могли быть лишены права состояния в по-

рядке, установленном в: 

1) «Положении о башкирах» от 14 мая 1863 г.; 

2) «Положении о Земских начальниках» 1889 г.; 

3) Законе «О преобразовании местного суда» 1912 г.; 

4) Судебных Уставах 1854 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. По Соглашению «О Советской Автономии Башкирии» от 23.03.1919 

года высшим органом государственной власти являлся: 

1) Всебашкирский съезд Советов; 

2) Башкирский ЦИК; 

3) Башкирский обком КПСС; 

4) Временный революционный Башкирский комитет; 

5) Верховный Совет БАССР. 

 

8. По Соглашению «О Советской Автономной Башкирии» от 23.03.1919 

года территория делилась на административные единицы: 

1) оны; 

2) округа; 

3) кантоны; 

4) уезды; 

5) штаты. 

 

9. По Соглашению «О Советской Автономной Башкирии» от 23.03.1919 

года Республика в административно-территориальном отношении состо-

яла из: 

1) кругов; 

2) 29 районов; 

3) 9 кантонов и 23 волостей; 

4) 2 уездов и 11 кантонов; 

5) 13 кантонов. 

 

10. По Соглашению «О Советской Автономии Башкирии» от 23.03.1919 

года внутренняя охрана и порядок в Республике поддерживалась: 

1) Регулярными частями Красной Армии; 

2) Башкирской Армией; 

3) вооруженным пролетариатом Республики; 

4) местными органами; 

5) религиозными обществами и местными органами власти. 
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11. По Конституции БАССР 1925 года носителем высшей власти в Рес-

публике являлся: 

1) Башкирский центральный исполнительный комитет; 

2) Всебашкирский съезд Советов; 

3) Совет народных комиссаров; 

4) Государственное собрание; 

5) нет правильного ответа. 

 

12. По Конституции БАССР 1925 года в целях доступа к знаниям трудя-

щимся предоставлялось: 

1) всестороннее светское образование; 

2) полное, бесплатное образование; 

3) полное начальное и бесплатное образование; 

4) полное, всестороннее и бесплатное образование; 

5) обязательное и бесплатное образование. 

 

13. Кто является архитектором всемирно известного архитектурного па-

мятника истории и культуры башкирского народа в Оренбурге Караван-

сарая? 

1) А. Брюллов; 

2) В. Перовский; 

3) М. Коринфский; 

4) В. Обручаев; 

5) И. Чернов. 

 

14. Население, пускавшееся на башкирские земли для их использования, 

называлось: 

1) ахуны; 

2) тархуны; 

3) бии; 

4) ясачные люди; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Когда была принята Республика Башкортостан в Ассамблею европей-

ских регионов? 

1) в 1989 г.; 

2) в 1990 г.; 

3) в 1995 г.; 

4) в 1996 г.; 

5) подобной организации не существует. 
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16. Башкиры впервые начинают фигурировать на страницах сочинений 

европейских путешественников: 

1) накануне монгольского нашествия на Восточную Европу; 

2) во время монгольского нашествия; 

3) после захвата Руси монголами; 

4) после освобождения от монголов; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Согласно «Положению о башкирах», введенному 14 мая 1863 года, 

башкиры, вместе с представителями других народов, проживавших на 

башкирских землях, имели общее наименование. 

1) башкирское войско; 

2) башкиро-мещерякское войско; 

3) иноверцы; 

4) мещеряки; 

5) нет правильного ответа. 

 

18. В соответствии с Положением о башкирах от 1863 года в сельских 

сходах, не могли принимать участие: 

1) дворяне; 

2) зауряд-чины; 

3) члены семьи домохозяев; 

4) лица духовного звания магометанского исповедания; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. По Положению о башкирах 1863 года волостное (тортовое) управле-

ние состояло из: 

1) волостного старшины и канцелярии; 

2) земского участкового начальника и юртового правления; 

3) волостного схода, старшины с волостным правлением и суда; 

4) кантонного начальника, волостного старшины с правлением; 

5) волостного и сельского сходов. 

 

20. Самые ранние письменные свидетельства о башкирах в Приуралье 

принадлежат перу: 

1) багдадского ученого Аль-Масуда; 

2) секретаря посольства Багдадского халифа Ахмеду Ибн-Фадлану; 

3) царя Волжской Булгарии Алмушу; 

4) арабского полководца Мухаммеду Ибн-Сулейману; 

5) нет правильного ответа. 
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21. Важным социально-культурным последствием вхождения башкир в 

состав Золотоордынского государства было: 

1) возможность приобщения к достижениям более высокой культу-

ры; 

2) распространение в их среде ислама; 

3) плотная языковая концентрация монгольских языковых заимство-

ваний; 

4) биологическое смешение башкир с пришельцами; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. В шежере племени башкир юрматы в качестве главных причин приня-

тия русского подданства указаны: 

1) взятие Казани и рассылка царских грамот; 

2) желание получить военную помощь и защиту от ногайцев; 

3) возможность получить экономическое покровительство; 

4) желание башкир видеть над собой власть доброго и мудрого царя; 

5) взятие Казани. 

 

23. Указом, какого года был отменен запрет продажи башкирских земель? 

1) 1684 г; 

2) 1864 г.; 

3) 1736 г.; 

4) 1751 г; 

5) нет правильного ответа. 

 

24. Самые ранние свидетельства о башкирах в Приуралье датируются: 

1) 540 г. н.э.; 

2) 922 г.; 

3) 1032 г.; 

4) 1135 г.; 

5) 1250 г. 

 

25. Около 1730 года, в соответствии с реестром и описанием башкирских 

волостей, составленных в Уфимской провинциальной канцелярии, самой 

небольшой, по числу входящих в нее волостей, была дорога: 

1) Осинская; 

2) Сибирская 

3) Казанская; 

4) Ногайская; 

5) все дороги были равны по числу волостей, входящих в каждую из 

них. 
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26. По реестру и описанию башкирских волостей, составленных в 1730 

году Уфимской провинциальной канцелярией, Минская волость входила 

в состав: 

1) Казанской дороги; 

2) Оренбургской губернии; 

3) Ногайской дороги; 

4) Уфимской области; 

5) Юрматинского уезда. 

 

27. В настоящее время известно о существовании: 

1) 18 башкирских шежере; 

2) 25 башкирских шежере; 

3) 30 башкирских шежере; 

4) 50 шежере; 

5) 60 шежере. 

 

28. Башкирский композитор, автор оперы «Послы Урала», посвященной 

добровольному вхождению Башкирии в  состав России: 

1) З. Исмагилов; 

2) Х. Заимов; 

3) Х. Ахметов; 

4) Р. Муртазин; 

5) С. Низамутдинов. 

 

29. Башкирия приобретает современные границы и столицей становится 

город Уфа в: 

1) декабре 1917 года; 

2) феврале 1918 года; 

3) марте 1919 года; 

4) июне 1922 года; 

5) мае 1925 года. 

 

30. Возникновение Башкирский республики было закреплено соглашени-

ем башкирского правительства с центральной российской властью в: 

1) декабре 1918 г.; 

2) марте 1919 г.; 

3) октябрь 1919 г.; 

4) декабрь 1922 г.; 

5) такое соглашение не заключалось. 

 

31. Выборы последнего состава депутатов Верховного Совета Республики 
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Башкортостан состоялись в: 

1) апреле 1989 г.; 

2) марте 1990 г.; 

3) августе 1990 г.; 

4) феврале 1991 г.; 

5) июня 1991 г. 

 

32. В конце двадцатых насчитывалось: 

1) 48 волостей; 

2) 58 волостей; 

3) 64 волостей; 

4) 68 волостей; 

5) в тот период времени в Башкирии не было волостей. 

 

33. Конституция БАССР 1937 года была принята: 

1) Башкирским правительством; 

2) БашЦИКом; 

3) Х Чрезвычайным Всебашкирским Съездом Советов; 

4) XI Всебашкирским Курултаем; 

5) Х Республиканским референдумом. 

 

34. Уфа - столица Республики Башкортостан, была основана в: 

1) 1524 г.; 

2) 1534 г.; 

3) 1544 г.; 

4) 1554 г.; 

5) нет правильного ответа. 
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История государства и права  
зарубежных стран 

 

1. Первые известные науке законы - т.е. акты верховной власти, содер-

жащие общеобязательные правила, появились: 

1) в IV тысячелетии до н.э. в Вавилоне; 

2) в III тысячелетии до н.э. в Древнем Египте; 

3) во II тысячелетии до н.э. в Древней Греции; 

4) во II тысячелетии до н.э. в Китае; 

5) нет правильного ответа. 

 

2. Первый из дошедших до нас древних кодексов - это: 

1) Законы 12 таблиц; 

2) Законы Хаммурапи; 

3) Законы Ману; 

4) Законы Шан-шу; 

5) Кодекс Юстиниана. 

 

3. Сборник законов древности, состоящий из введения, 282 статей и за-

ключения - это законы: 

1) Драконта; 

2) Ульпиана; 

3) 12 таблиц; 

4) Maну; 

5) Хаммурапи. 

 

4. По каким законам древности основной формой защиты нарушенного 

права была непосредственная расправа потерпевшего с нарушителем? 

1) по законам Ману; 

2) по законам 12 таблиц; 

3) по законам царя Хаммурапи; 

4) по законам Ликурга; 

5) по всем вышеуказанным законам. 

 

5. Законы XII таблиц являются источником права древнего: 

1) Египта; 

2) Вавилона; 

3) Китая; 

4) Рима; 

5) Греции. 
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6. Судебник царя Хаммурапи - это источник права следующих древнево-

сточных цивилизаций: 

1) Египта; 

2) Индии; 

3) Вавилона; 

4) Древнего Китая; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Первый цельным изложением хозяйственного права юристы считают: 

1) закон Ману; 

2) законы царя Хаммурапи; 

3) закон 12 таблиц; 

4) закон Ульпиана; 

5) кодекс Наполеона. 

 

8. Из всего свода Законов Хаммурапи полностью сохранились тексты: 

1) 802 статей; 

2) 580 статей; 

3) 247 статей; 

4) 184 статей; 

5) нет правильного ответа. 

 

9. Кто был составителем законов, вводивших понятия умысла и неосто-

рожности? 

1) Хаммурапи; 

2) Солон; 

3) Сервий Тулий; 

4) Драконт; 

5) Юстиниан. 

 

10. Главной причиной возникновения государства у древних германцев 

было: 

1) разделение труда; 

2) возникновение социального неравенства; 

3) необходимость сосредоточения под одним командованием 

огромных масс людей; 

4) необходимость управления завоеванными территориями; 

5) возникновение частной собственности. 

 

11. Для древних китайцев к IV-III векам до н.э. представление о мировом 

порядке выражалось в единообразии налогов, законов, религиозных це-
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ремоний, в единообразии для всей страны мер: 

1) танцев; 

2) музыки; 

3) единоборств; 

4) правил живописи; 

5) канонов красоты. 

 

12. Законы Древнего Китая Шан-шу предусматривали смертную казнь за: 

1) 50 преступлений; 

2) 100 преступлений; 

3) 150 преступлений; 

4) 200 преступлений; 

5) нет правильного ответа. 

 

13. В Древнем Китае мерами длины ведал: 

1) император; 

2) великий комендант; 

3) министр земледелия; 

4) великий глашатай; 

5) нет правильного ответа. 

 

14. Какой дворянский титул в Древней Европе был самым высшим и по-

четным? 

1) герцога; 

2) барона; 

3) графа; 

4) князя; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Партии образовывались уже в Древней Греции и представляли собой: 

1) объединения, построенные по классовому признаку; 

2) объединения, строящиеся на религиозной основе; 

3) временные объединения для поддержания конкретной личности; 

4) объединения единомышленников; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. В результате реформ Сервия Тулия все римляне были разделены на: 

1) два класса; 

2) три класса; 

3) четыре класса; 

4) пять классов; 
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5) шесть классов. 

 

17. Главной причиной возникновения государства у древних германцев 

было: 

1) проведение общественно-необходимых работ; 

2) возникновение социального неравенства; 

3) необходимость сосредоточения под одним командованием 

огромных масс людей; 

4) появление частной собственности; 

5) необходимость управления завоеванными территориями. 

 

18. В Древних Афинах существовал постоянно действующий орган вла-

сти, своего рода правительственная власть Афин - это: 

1) экклезия; 

2) Народное Собрание; 

3) коллегия стратегов; 

4) гелиэя; 

5) совет пятисот. 

 

19. Суд присяжных в древних Афинах, один из высших органов власти 

это: 

1) дольмен; 

2) когорта; 

3) ликторы; 

4) квесторы; 

5) гелиэя. 

 

20. Почти для всех древних государств было характерно обожествление 

правителя, обозначающееся словом: 

1) инспирация; 

2) клаузула; 

3) компрадор; 

4) сакрализация; 

5) мондиализм. 

 

21. Древним вавилонянам деньгами служило: 

1) зерно; 

2) серебро; 

3) золото; 

4) медь; 

5) родниковая питьевая вода. 
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22. В какой стране в древности, в отношении лица, совершившего умыш-

ленное убийство, в течение трех месяцев проводился опрос свидетелей и 

собирались другие доказательства, наконец, на четвертый месяц дело пе-

редавалось в суд? 

1) в Древнем Египте; 

2) в Афинском государстве; 

3) в Спарте; 

4) в Древнем Риме; 

5) в Вавилоне. 

 

23. Традиционное право Индии включало в себя следующие традицион-

ные источники: 

1) драхмашастры, артхашастры; 

2) шариатское право, драхмашастры; 

3) обычное право и ритуалы буддизма; 

4) ритуалы буддизма, драхмашастры; 

5) обычай, артхашастры, драхмашастры. 

 

24. В число основных носителей норм права во всех странах древнего 

мира, за исключением развитых античных государств, входили: 

1) законы; 

2) правовые обычаи; 

3) судебные прецеденты; 

4) правовые обычаи и судебные прецеденты; 

5) законы, правовые обычаи и судебные решения. 

 

25. Талион - это: 

1) государственная повинность в Афинах, выполнявшаяся состоя-

тельными гражданами; 

2) принцип ответственности; 

3) должностное лицо в Древнем Риме, ведавшее служебными функ-

циями; 

4) важные послания Папы Римского; 

5) устный, словесный договор. 

 

26. Прокуратор - это: 

1) в католической и некоторых протестантских церквях звание, 

присваемое высокопоставленным духовным лицам; 

2) римские священнослужители, ведавшие составлением календа-

рей, правилами совершения обрядов и жертвоприношений, по-

гребальным культом и строительством храмов; 
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3) лица, осуществлявшие в Древнем Риме надзор за соблюдением 

законов; 

4) управляющий провинцией и сборщик налогов в Римской Импе-

рии; 

5) в Древнем Риме должностные лица, помощники консула в фи-

нансовых делах. 

 

27. В рабовладельческом и раннефеодальном праве принцип ответствен-

ности, состоящий в нанесении кому-либо вреда («око за око», «зуб за 

зуб») - это: 

1) экклесия; 

2) эксцессия; 

3) фелония; 

4) проскрипция; 

5) нет правильного ответа. 

 

28. Что, привезенное из Китая 390-400 лет назад в Европу, ценилось до-

роже золота? 

1) порох; 

2) изделия из алюминия; 

3) фарфоровые изделия; 

4) бумага; 

5) платина. 

 

29. Юристы в средние века, способствовавшие распространению римско-

го права в Западной Европе: 

1) ликторы; 

2) популяры; 

3) легисты; 

4) эдилы; 

5) легитимисты. 

 

30. Рыцарская система ценностей представляла собой причудливый 

сплав: 

1) варварства и христианства; 

2) бедности и доблести; 

3) благородства, веры и доблести; 

4) роскоши и невежества; 

5) нет правильного ответа. 

 

31. Возможность перехода из низшей социальной группы в высшую, пу-
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тем сдачи государственных экзаменов существовала в: 

1) Индии; 

2) Китае; 

3) Японии; 

4) Швейцарии; 

5) Иране. 

 

32. Как называется рабовладельческая республика: 

1) Вавилон; 

2) Древний Египет; 

3) Индия; 

4) Афинское государство; 

5) Римская централизованная. 

 

33. Законы в средневековой Англии и в период эпохи Возрождения назы-

вались: 

1) установления; 

2) декреты; 

3) легаты; 

4) билли; 

5) статусы. 

 

34. В отличие от городов античности, средневековые города характери-

зуются тем, что: 

1) им одинаково близки как мир деревни, так и мир феодального 

замка; 

2) они составляют единое целое с феодальным замком; 

3) им одинаково чужды как мир деревни, так и мир феодального 

замка; 

4) составляют единое целое с сельской округой; 

5) составляют единое целое только с церковным миром. 

 

35. На территории какой современной европейской страны было образо-

вано первое феодальное государство? 

1) Англии; 

2) Франции; 

3) Германии; 

4) Чехии; 

5) Испании. 

 

36. Какое германское государство было самым крупным из основанных в 
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раннем средневековье? 

1) королевство вестготов; 

2) Фландрия; 

3) франкское; 

4) ни одно из названных; 

5) королевство Бургундия. 

 

37. Какое качество в средние века составляло высшую ценность в мо-

ральном кодексе господствующего класса? 

1) милосердие; 

2) патриотизм; 

3) религиозность; 

4) филантропия; 

5) рыцарская честь. 

 

38. В какую историческую эпоху возникли греческие города - государства 

(полисы)? 

1) в период появления эллинистических монархий; 

2) в период укрепления эллинистических монархий; 

3) в период распада эллинистических монархий; 

4) в переходный период от патриархально-общинного к рабовла-

дельческому строю; 

5) в период расцвета торговых и политических отношений между 

различными народами. 

 

39. В палату общин английского парламента в XIII веке входили: 

1) рыцари и ремесленники; 

2) горожане и графы; 

3) лорды и графы; 

4) рыцари и горожане; 

5) рыцари и лорды. 

 

40. Начало гегемонии Европы в мире положили: 

1) португальцы; 

2) испанцы; 

3) англичане; 

4) голландцы; 

5) французы. 

 

41. В период французского абсолютизма окончательно оформились три 

сословия, причем, по отношению, к третьему сословию говорилось, что 
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оно служит имуществом. Кто относился к третьему сословию: 

1) духовенство; 

2) горожане и крестьяне; 

3) дворяне; 

4) крупные землевладельцы: 

5) купечество. 

 

42. Наиболее ранняя дата созыва в Франции представительного органа - 

предшественника современного французского парламента, известная ис-

торикам: 

1) 1276 год; 

2) 1302 год; 

3) 1376 год; 

4) 1412 год; 

5) 1456 год. 

 

43. В период правления Наполеона I был окончательно закреплен буржу-

азный строй и сформулированы основные положения буржуазного права. 

Самым первым, из довольно большого числа законов, увидел свет: 

1) Уголовный кодекс; 

2) Семейный кодекс; 

3) Уголовно-процессуальный кодекс; 

4) Исправительно-трудовой кодекс Французской Республики; 

5) нет правильного ответа. 

 

44. Понятие «средний класс» возникло и стало использоваться в: 

1) в Италии в XVI веке; 

2) во Франции в XVIII веке; 

3) США в XIX веке; 

4) Англии в XVII веке; 

5) Китае в XIV веке. 

 

45. В 1776 году США были государством, имеющим в своем составе: 

1) 9 штатов; 

2) 11 штатов; 

3) 13 штатов; 

4) 17 штатов; 

5) 21 штат. 

 

46. В 1776 году США были: 

1) ассоциацией штатов; 
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2) конфедерацией штатов; 

3) федерацией штатов; 

4) союзным государством, состоящим из штатов; 

5) унитарным государством, в качестве административно-

территориальных единиц которого выступали штаты, позже 

трансформировавшемся в федерацию. 

 

47. В какой стране Европы с 1701 года не был отстранен от должности ни 

один судья? 

1) в Германии; 

2) в Испании; 

3) в Италии; 

4) в Англии; 

5) в Болгарии. 

 

48. В 1215 году ее был вынужден даровать своим подданным английский 

король Иоанн Безземельный, но затем отказался соблюдать ее; его сын 

Генрих III был вынужден подтвердить ее. Это: 

1) Конвенция; 

2) Конституция; 

3) Декорум; 

4) Декларация независимости; 

5) нет правильного ответа. 

 

49. Первый кодекс чести и манер для среднего класса был напечатан в 

1479 году в: 

1) Италии; 

2) Англии; 

3) Франции; 

4) Германии; 

5) Испании. 

 

50. Что подорвало экономическое, военное, а затем и политическое мо-

гущество колониальной Испании? 

1) омерное бремя военных расходов; 

2) безразмерные излишества королевского двора и аристократии; 

3) изобилие золота и серебра; 

4) желание сохранить свои заморские территории - колониальные 

владения и рост расходов необходимых для решения этой задачи; 

5) нет правильного ответа. 
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51. Английский парламент впервые был созван в: 

1) 1175 году; 

2) 1235 году; 

3) 1265 году; 

4) 1295 году; 

5) 1301 году. 

 

52. Когда в 1129 г. английский король Ричард Львиное Сердце возвра-

щался из крестового похода, он был взят в плен германскими князьями, 

потребовавшими за его освобождение: 

1) 3,99 тонн серебра; 

2) 9,99 тонн серебра; 

3) 15,99 тонн серебра; 

4) 27,99 тонн серебра; 

5) 3,99 тонн золота. 

 

53. Россия оказала помощь турецкому султану в борьбе с восставшим 

против него Египтом в 1833 году. Как назывался в этот период правитель 

Египта? 

1) калиф; 

2) шах; 

3) эмир; 

4) паша; 

5) падишах. 

 

54. Кризис традиционных институтов политической системы западного 

общества был реакцией на: 

1) обострение классовых противоречий; 

2) нигилистические отношение молодежи к общественным пробле-

мам; 

3) наличие различных форм дискриминации человека в условиях 

западного общества; 

4) растущую коррумпированность власти; 

5) усиливающуюся дифференциацию доходов в обществе. 

 

55. Р. Оуэн опробовал на практике свою систему идеи социалистического 

общества и организовал общину «Новая гармония», устав которой осно-

вывался на принципах уравнительного коммунизма в: 

1) Германии; 

2) США; 

3) Франции; 
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4) Италии; 

5) Англия. 

 

56. В 1776 году США были государством, имеющим в своем составе: 

1) 6 штатов; 

2) 11 штатов; 

3) 15 штатов; 

4) 17 штатов; 

5) нет правильного ответа. 

 

57. Главное достижение Карла Великого заключалось в: 

1) объединении континентальных варваров-саксонцев под эгидой 

христианства; 

2) растворении границ западного христианства с варварами; 

3) трансформации социальной сущности франкского государства; 

4) реформе родового строя; 

5) аккумулировании интеллектуальной энергии Западной Европы. 

 

58. Кто из президентов США еще 200 лет назад утверждал, что искусство 

управления состоит в искусстве быть честным? 

1) А. Линкольн; 

2) Т. Джефферсон; 

3) А. Гамильтон; 

4) Д. Медисон; 

5) Б. Франклин. 

 

59. В Европе первым государством, вставшим на путь становления бур-

жуазных правовых отношений, является: 

1) Греция; 

2) Нидерланды; 

3) Швеция; 

4) Литва; 

5) Англия. 

 

60. Режим генерала Пиночета, установленный в 1973 г. В Чили - это при-

мер: 

1) фашистского режима; 

2) авторитарного режима; 

3) тоталитарного режима; 

4) режима финансовых магнатов; 

5) режима финансового процветания. 
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61. Известно, что в Европе цвет траура - чёрный, а в Китае: 

1) желтый; 

2) белый; 

3) красный; 

4) зеленый; 

5) такой же, как и в Европе. 

 

62. В период правления какого президента США были направлены без 

согласия конгресса войска против Советской России? 

1) Ф.Д. Рузвельта; 

2) Л. Джонсона; 

3) Эйзенхауэра; 

4) Дж. Кеннеди; 

5) Вильсона. 

 

63. Бедняк из американской глубинки, позднее - уездный адвокат, а затем 

- 16-й Президент США, подписавший «Прокламацию об освобождении 

рабов» в мятежных штатах - это: 

6) Вашингтон; 

7) Б. Франклин; 

8) У. Грант; 

9) А. Линкольн; 

10) нет правильного ответа. 

 

64. Вся конституционная история Англии есть не что иное, как коммента-

рий к: 

1) Основному закону - Конституции; 

2) Великой хартии вольностей; 

3) Вестминстерскому статуту; 

4) Биллю о правах; 

5) Акту о престолонаследии. 

 

65. В законах Тафта Хартли (1947) содержались нормы: 

1) о предоставлении избирательных прав мужчинам; 

2) об отмене избирательного налога; 

3) о президентском правления; 

4) о регулировании трудовых отношений; 

5) нет правильного ответа. 

 

66. На практике концепция «демократического социализма» успешно ре-
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ализована в: 

1) Австралии; 

2) Испании; 

3) Австрии; 

4) Китайской Народной Республике; 

5) Чешской Республике. 

 

67. Кто из английских мыслителей основал в 1825 г. трудовую коммуну 

под названием «Новая гармония»            

1) Р. Оуэн; 

2) А. Смит; 

3) Р. Бертран; 

4) Ф. Крик; 

5) нет правильного ответа. 

 

68. Диктатор ХХ века, имевший звание каудильо - это:      

1) Салазар; 

2) Франко; 

3) Пиночет; 

4) В. Альдорадо; 

5) Чан-кай-ши. 

 

69. Как в зарубежной литературе цивилизованное общество, именуемое 

литературе этапом НТР:  

1) индустриальное; 

2) постиндустриальное; 

3) общество равных возможностей; 

4) конверсионное; 

5) нет правильного ответа. 
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Конституционное право Российской Федерации 
 

1. Какой верховный орган законодательной власти предполагался по Кон-

ституции Н. Муравьева? 

1) Парламент; 

2) Законодательное собрание; 

3) Народное вече; 

4) Государственный Совет; 

5) Правительственный Совет. 

 

2. Верховная власть в Российской Федерации делится на: 

1) федеральную и местную; 

2) законодательную, исполнительную, судебную и административ-

ную; 

3) законодательную, исполнительную, судебную; 

4) федеральную и субъектов Федерации; 

5) президентскую, законодательную, судебную. 

 

3. Какая форма правления установлена в Российской Федерации? 

1) Президентская республика; 

2) Президентско-парламентарная; 

3) Парламентарная республика; 

4) Республика Советов; 

5) Парламентарная монархия. 

 

4. Октроированная конституция - это: 

1) конституция, принятая конституционным собранием; 

2) конституция, введенная односторонним актом исполнительной 

власти; 

3) конституция, принятая учредительным собранием; 

4) конституция, созданная путем изъятия её отдельных положений 

из текстов конституций других государств; 

5) конституция, принятая путем проведения многоступенчатого го-

лосования, 

 

5. Кому принадлежит следующее высказывание, отрицательно характери-

зующее конституцию: «... переменять монархию на конституцию - это 

такой же вздор, как если бы предложили вместо православия пашковство 

или скопчество»? 

1) В. Белинскому; 

2) Н. Чернышевскому; 
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3) Н. Добролюбову; 

4) Л. Толстому; 

5) А. Герцену. 

 

6. Что предполагала «Конституция» Н. Муравьева? 

1) упразднение власти императора; 

2) установление в России конституционной монархии; 

3) утверждение в России новой царской династии; 

4) введение парламентской республики; 

5) введение президентской республики. 

 

7. Не относится к числу отличительных черт характеристики российского 

государства по действующей конституции: 

1) федеративное; 

2) общенародное; 

3) c республиканской формой правления; 

4) правовое; 

5) демократическое. 

 

8. Первая в мире писаная конституция была принята в: 

1) Нидерландах; 

2) России; 

3) Франции; 

4) США; 

5) Пруссии. 

 

9. Первая Конституция СССР состояла из: 

1) одного раздела; 

2) двух разделов; 

3) трех разделов; 

4) четырех разделов; 

5) пяти разделов. 

 

10. Предпоследняя конституция России была принята в: 

1) 1936 г.; 

2) 1978 г.; 

3) 1991 г.; 

4) 1993 г.; 

5) нет правильного ответа. 
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11. Действующая Конституция РФ вступила в силу: 

1) 12 июня 1991 года; 

2) 12 декабря 1993 года; 

3) 24 декабря 1993 года; 

4) 1 января 1994 года; 

5) нет правильного ответа. 

 

12. Наименее демократический способ принятия конституции - это: 

1) парламентом; 

2) октроированием; 

3) учредительным собранием; 

4) референдумом; 

5) нет правильного ответа. 

 

13. Какой орган призван либо подтвердить неизменность Конституции 

РФ, либо разрабатывать проект новой Конституции РФ? 

1) Совет уполномоченных; 

2) Конституционный Совет; 

3) Федеральное Собрание; 

4) Учредительное Собрание; 

5) нет правильного ответа. 

 

14. Предложение о поправках и пересмотре положений Конституции РФ 

может внести: 

1) не менее 1/5 членов Совета Федерации; 

2) администрация Президента РФ; 

3) не менее 2/3 членов Конституционного Собрания; 

4) не менее 1/3 членов Правительства РФ; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Страна, принимающая консула, выдает ему специальное разрешение 

на исполнение обязанностей консула, именуемое: 

1) паспорт консула; 

2) консульский патент; 

3) консульская экзекватура; 

4) консульское удостоверение; 

5) консульским мандатом. 

 

16. Составление бюджетов является функцией органов: 

1) представительной власти; 

2) Президента и его аппарата; 
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3) законодательной власти; 

4) министерства экономики, а на местах - райфинотделов; 

5) администрации муниципального образования. 

 

17. В зависимости от того, как организована законодательная и исполни-

тельная власть - на принципе четкого разделения властей или отсутствия 

строго разделения их - выделяются: 

1) президентские республики; 

2) парламентские республики; 

3) конституционные монархии; 

4) республики Советов; 

5) дуалистические монархии. 

 

18. Органы, какой ветви власти находятся в отношении прямой подчи-

ненности друг другу? 

1) четвертой власти; 

2) законодательной и исполнительной; 

3) представительной; 

4) судебной; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. В России существует правовая система: 

1) австро-венгерская; 

2) тюрская; 

3) англосаксонская; 

4) восточнославянская; 

5) нет правильного ответа. 

 

20. Назовите новую функцию Российского государства: 

1) хозяйственно-организаторская; 

2) функция борьбы за мир и мирное сосуществование; 

3) экономическая функция; 

4) функция сотрудничества с другими государствами в решении 

глобальных проблем современности; 

5) нет правильного ответа. 

 

21. Государство обладает стабильностью благодаря: 

1) разделению властей; 

2) суверенности государства; 

3) универсальности публичной власти; 

4) наличию отлаженного механизма управления и принуждения; 
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5) институализированности государства. 

 

22. Исторически впервые вопрос о разграничении предметов ведения и 

полномочий между центром и местами поставил: 

1) Т. Мор; 

2) Ж. Фурье; 

3) Т. Кампанелла; 

4) Ж.Ж. Руссо; 

5) Дж. Локк. 

 

23. На что направлена политика российского государства по Конституции 

РФ? 

1) на укрепление роли государства в системе политической власти; 

2) на свободное развитие человека; 

3) на приобретение доверия в отношениях с дружественными стра-

нами; 

4) на формирование гражданского общества; 

5) на создание привлекательных условий для капиталовложений за-

рубежных инвесторов. 

 

24. В составе Российской Федерации находится: 

1) 79 субъектов; 

2) 81 субъект; 

3) 88 субъектов; 

4) 93 субъекта; 

5) нет правильного ответа. 

 

25. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами власти рес-

публик в составе Российской Федерации от Республики Башкортостан 

подписан: 

1) 12 июня 1990 г.; 

2) 11 октября 1990 г.; 

3) 25 апреля 1991 г.; 

4) 3 августа 1994 г.; 

5) 31 марта 1993 г. 

 

26. По мнению руководящей элиты России не входит в число проблем, с 

которыми столкнулась Российская Федерация на современном этапе раз-

вития: 

1) отсутствие единого плана развития страны; 



 

 

208 

2) ликвидация единого идеологического центра; 

3) возможность осуществления информационного обеспечения без 

цензуры; 

4) отсутствие идеологии реформирования; 

5) все ответы правильны. 

 

27. Промульгация - это: 

1) депутатский запрос; 

2) опровержение истцом возражений ответчика; 

3) продление действия международного договора; 

4) обнародование кого-либо государственного акта; 

5) нет правильного ответа. 

 

28. Ратификация - это: 

1) Процедура отзыва депутата парламента избирателями; 

2) Процедура утверждения Указа Президента по текущим внутри-

экономическим вопросам; 

3) Процедура отставки правительства; 

4) Процедура отречения Президента от власти; 

5) Процедура утверждения парламентом международных догово-

ров, поправок к Конституции. 

 

29. Экстрадиция - это: 

1) в современных государствах акт, приостанавливающий или 

недопускающий вступление в силу решение какого-либо органа; 

2) выдача одним государством другому государству своего гражда-

нина или иностранца; 

3) круг избирателей, голосующих за какую-либо партию; 

4) метод распределения мандатов при пропорциональной избира-

тельной системе; 

5) одна из форм контроля парламента за деятельностью правитель-

ства в парламентарных странах. 

 

30. Политическая и правовая принадлежность лица к конкретному госу-

дарству - это: 

1) лояльность; 

2) обязанность; 

3) гражданство; 

4) национальность; 

5) социальность. 
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31. Конкретные места, предназначенные для проведения публичных ме-

роприятий, а также запрещённые и ограниченные для их проведения, 

определяются: 

1) решением глав местной администрации; 

2) постановлением Кабинета Министров; 

3) решениями местных Советов; 

4) распоряжением начальника местного органа МВД; 

5) нет правильного ответа. 

 

32. СНГ (Содружество Независимых Государств) является: 

1) формой государственного устройства; 

2) федерацией; 

3) конфедерацией; 

4) военно-политическим союзом; 

5) нет правильного ответа. 

 

33. Каково число республик (государств), входящих в состав СНГ? 

1) 9 республик; 

2) 21 республика; 

3) 49 республик; 

4) 12 республик; 

5) 10 республик. 

 

34. В содержание права на свободу совести входят: 

1) принимать религию или иметь атеистические убеждения; 

2) иметь религию или убеждения; 

3) менять религию или убеждения; 

4) обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих де-

тей; 

5) свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. 

 

35. Согласно Конституции Российской Федерации может быть ограни-

чено: 

1) право на жизнь; 

2) достоинство личности; 

3) неприкосновенность частной жизни; 

4) свобода вероисповеданий; 

5) право на свободу и личную неприкосновенность. 

 

36. Не подлежат ограничению следующие права и свободы граждан: 

1) право на забастовку; 
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2) свобода передвижения; 

3) право на свободное использование своих способностей и имуще-

ство для предпринимательской деятельности; 

4) свобода печати; 

5) нет правильного ответа. 

 

37. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому: 

1)    так как нормативно закреплены; 

2) так как мужчины и женщины имеют равные права; 

3) в результате наличия правоохранительных органов; 

4) от рождения; 

5) нет правильного ответа. 

 

38. Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод 

была принята в: 

1) 1950 году; 

2) 1960 году; 

3) 1970 году; 

4) 1980 году; 

5) 1990 году. 

 

39. Ограничение прав граждан на профессиональное образование может 

быть установлено по признакам: 

1) пола, возраста, языка; 

2) национальности, пола, возраста, состояния здоровья; 

3) возраста, состояния здоровья, наличия судимости; 

4) пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости. 

5) верный ответ не приведен. 

 

40. Главный шаг к осуществлению прав и свобод человека был сделан в 

эпоху Возрождения, провозгласившую приоритет принципа: 

1) разделение властей; 

2) законности; 

3) верховенства интересов государства; 

4) верховенства интересов народа; 

5) нет правильного ответа. 

 

41. На должность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации назначается лицо: 

1) не моложе 21 года и не старше 65 лет; 
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2) достигшее 40 лет; 

3) не моложе 25 лет; 

4) не моложе 35 лет; 

5) не моложе 30 лет. 

 

42. Согласно содержанию Конвенции о правах ребенка, ребенком счита-

ется каждое человеческое существо до достижения: 

1) 12 лет; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

43. Всеобщая Декларация прав человека была принята: 

1) 5 ноября 3948 года; 

2) 5 декабря 1949 года; 

3) 10 декабря 1948 года; 

4) 7 октября 1977 года; 

5) 3 марта 1948 года. 

 

44. Какой кодекс Российской Федерации закрепляет право ребенка на 

защиту своих прав и законных интересов? 

1) Гражданский кодекс; 

2) Уголовный кодекс; 

3) Жилищный кодекс; 

4) все кодексы указанные выше; 

5) нет правильного ответа. 

 

45. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основ-

ных свободах человека была подписана в Минске: 

1) 12 июня 1991 г.; 

2) 14 марта 1993 г.; 

3) 26 мая 1995 г.; 

4) 30 октября 1997 г.; 

5) 30 декабря 1996 г. 

 

46. Какой документ К. Маркс назвал «первой декларацией прав челове-

ка»? 

1) Билль о правах 1791 г.; 

2) Нантский эдикт 1598 г.; 

3) Декларацию независимости США 1776 г.; 
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4) Конституцию США; 

5) нет правильного ответа. 

 

47. Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в: 

1) 1960 г.; 

6) 1965 г.; 

7) 1970 г.; 

8) 1975 г.; 

9) 1980 г. 

 

48. Итоговый документ Венской встречи представителей государств-

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был 

принят в: 

1) 1975 г.; 

2) 1979 г.; 

3) 1985 г.; 

4) 1989 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

49. Декларация прав ребенка была принята: 

1) 3 августа 1938 года; 

2) 10 декабря 1948 года; 

3) 20 ноября 1959 года; 

4) 5 апреля 1956 года; 

5) 7 февраля 1963 года. 

 

50. Конвенция о правах ребенка была принята в: 

1) 1949 г.; 

2) 1959 г.; 

3) 1969 г.; 

4) 1979 г.; 

5) 1989 г. 

 

51. Международный Билль о правах человека - это: 

1) Всеобщая декларация прав человека; 

2) Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах; 

3) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

4) все перечисленное выше; 

5) нет правильного ответа. 
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52. У детей-сирот нет гарантий права: 

1) на труд; 

2) на жилище; 

3) на свободу передвижения; 

4) на свободу слова; 

5) нет правильного ответа. 

 

53. В каком основном документе закреплены права человека: 

1) Конституция; 

2) Учредительный пакт о правах человека; 

3) Всемирный документ, о правах человека и гражданина (Мюнхен, 

1948 г.); 

4) Всеобщая декларация прав человека; 

5) Конституция, законы, принимаемые Госсобранием. 

 

54. В каком нормативно-правовом акте впервые было дано правовое за-

крепление свободы совести? 

1) во французской декларации прав человека и гражданина; 

2) в Конституции США; 

3) американском Билле о правах; 

4) в Конституции РСФСР 1918 г.; 

5) первой Конституции СССР. 

 

55. В каком году был основан Комитет по правам человека в СССР? 

1) в 1968 г.; 

2) в 1970 г.; 

3) в 1974 г.; 

4) в 1980 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

56. В каком правовом документе записано: «Каждый работающий имеет 

право на справедливое, удовлетворительное вознаграждение, обеспечи-

вающее достойное человека существование для самого и его семьи...»? 

1) Конституция Республика Башкортостан; 

2) Всеобщая декларация прав человека; 

3) Конституция БАССР 1978 г.; 

4) Конституция РФ; 

5) Международный пакт о гражданских и политических правах. 

 

57. Как называется концепция, разработанная на Венской встрече пред-

ставителей государств-участников Совещания по безопасности и сотруд-
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ничеству в Европе, проходившей с перерывами с 1986 года по 1989 год, 

на основе которой создан механизм сотрудничества по правам человека и 

гуманитарной проблематике? 

1) Европа, без границ; 

2) концепция «общеевропейского дома»; 

3) комплексная программа гуманитарного процесса стран-участниц 

СБСЕ; 

4) концепция «человеческого измерения» СБСЕ; 

5) концепция единого гуманитарного и политико-экономического 

пространства. 

 

58. «Декларации прав народов России от 02.11.1917 года по вопросу о 

национальностях России положены следующие начала: 

1) равенство и суверенность народов в трудовых и экономических 

правах; 

2) отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений; 

3) равенство в выборе территории обитания; 

4) преимущественные права аборигенов (автохтонов); 

5) права народов на установление диктатуры пролетариата. 

 

59. Как называется документ, принятый на совещании по безопасности и 

сотрудничеству в Хельсинки в 1975 году? 

1) Европейская хартия; 

2) Декларация прав и свобод; 

3) Заключительный акт; 

4) Итоговый документ; 

5) Программа действий за безопасность и сотрудничество. 

 

60. Международная конвенция о запрещении разработки, производства, 

накопления, применения химического оружия и о его уничтожении всту-

пила в силу: 

1) еще не вступала в силу; 

2) в октябре 1996 г.; 

3) с января 1987 г.; 

4) в апреле 1997 г.; 

5) такой конвенции не существует. 

 

61. Установленная, контролируемая и гарантируемая государством си-

стема обеспечения и поддержки престарелых и нетрудоспособных за счет 

государственного страхового фонда, а так же частных и коллективных 
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страховых фондов - это:  

1) страховые фонды; 

2) социальное страхование; 

3) государственный бюджет; 

4) фонд страхования и развития; 

5) нет правильного ответа. 

 

62. «Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии и убеждений» была принята Генеральной Ассамблеей 

ООН в: 

1) 1952 г.; 

2) 1962 г.; 

3) 1972 г.; 

4) 1982 г.; 

5) 1992 г. 

 

63. К принципам конституционного строя Российской Федерации не от-

носится: 

1) демократизм; 

2) федерализм; 

3) верховенство права; 

4) плюрализм; 

5) суверенитет. 

 

64. Какая обязанность граждан не закреплена в Конституции РФ? 

1) защищать отечество; 

2) получение основного общего образования; 

3) участие в отправлении правосудия; 

4) уплаты сборов и налогов; 

5) бережно относиться к природе. 

 

65. К компетенции Президента России не относятся: 

1) государственная федеральная служба; 

2) роспуск Государственной Думы; 

3) назначение референдума; 

4) назначение судей; 

5) нет правильного ответа. 

 

66. Президент Российской Федерации: 

1) назначает на должность судей Конституционного Суда РФ; 

2) назначает выборы Государственной Думы; 



 

 

216 

3) объявляет амнистию; 

4) решает вопрос о доверии Правительству; 

5) разрабатывает и представляет Государственной Думе проект фе-

дерального бюджета. 

 

67. Президент РФ может быть отрешен от должности: 

1) Конституционным судом РФ; 

2) Верховным судом РФ; 

3) Государственной Думой; 

4) Федеральным Собранием РФ; 

5) нет правильного ответа. 

 

68. Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Прави-

тельство РФ: 

1) приносит присягу; 

2) слагает свои полномочия; 

3) отчитывается о деятельности Правительства; 

4) ставит вопрос о доверии Правительству; 

5) нет правильного ответа. 

 

69. Президентом России может быть избран гражданин Российской Феде-

рации, постоянно проживающий в России не менее: 

1) 3 года; 

2) 5 лет; 

3) 10 лет; 

4) 15 лет; 

5) 20 лет. 

 

70. Слово «президент» в переводе с латинского означает: 

1) сидящий впереди; 

2) мудрейший; 

3) глядящий вперед; 

4) главенствующий старейшина; 

5) стоящий над всеми. 

 

71. Особое место в компетенции Федерального Собрания занимают: 

1) контрольные функции; 

2) заслушивание посланий Президента; 

3) законодательные полномочия; 

4) утверждение поправок к Конституции; 

5) утверждение указов Президента, назначение выборов Президента 
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и отрешение его от должности. 

 

72. К ведению Совета Федерации относятся: 

1) роспуск Государственной Думы; 

2) ратификация и денонсация международных договоров Россий-

ской Федерации; 

3) утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 

4) решение вопросов о доверии Правительству; 

5) назначение на должность Председателя Центрального банка Рос-

сийской Федерации. 

 

73. К ведению Совета Федерации не относится: 

1) утверждение изменения границ между субъектами России; 

2) утверждение военной доктрины России; 

3) отрешение Президента от должности; 

4) утверждение указа Президента о введении военного положения; 

5) назначение на должность Генерального Прокурора России. 

 

74. Членом Совета Федерации согласно Конституции РФ может быть из-

бран гражданин, достигший возраста; 

1) 25 лет; 

2) 30 лет; 

3) 35 лет; 

4) 40 лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

75. Государственная Дума собирается на первое свое заседание после из-

брания по прошествии: 

1) 15 дней; 

2) 20 дней; 

3) 30 дней; 

4) 35 дней; 

5) нет правильного ответа. 

 

76. Государственная дума имеет следующие исключительные права: 

1) изменение границ между субъектами Российской Федерации; 

2) решение вопроса о возможности использования Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

3) назначение судей Конституционного Суда Российской Федера-

ции; 
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4) освобождение Генерального прокурора РФ; 

5) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Пра-

вительства РФ. 

 

77. Государственная Дума собирается на первое свое заседание после из-

брания по прошествии: 

1) 15 дней; 

2) 20 дней; 

3) 30 дней; 

4) 35 дней; 

5) нет правильного ответа. 

 

78. Государственная Дума состоит из: 

1)  250 депутатов; 

2) 360 депутатов; 

3) 450 депутатов; 

4) 500 депутатов; 

5) 560 депутатов. 

 

79. Судьёй Конституционного Суда РФ может быть назначен гражданин, 

имеющий стаж работы по юридической профессии не менее: 

1) 10 лет; 

2) 12 лет; 

3) 15 лет; 

4) 17 лет; 

5) 20 лет. 

 

80. В течение какого времени должен быть дан ответ на запрос депутата 

Государственной Думы: 

1) немедленно; 

2) в пятидневный срок; 

3) в недельный срок; 

4) в 15-дневный срок; 

5) в 3-недельный срок. 

 

81. Принятые Государственной Думой федеральные законы передаются 

на рассмотрение Совета Федерации в течение: 

1) трех дней; 

2) пяти дней; 

3) недели; 

4) десяти дней; 
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5) двух недель. 

 

82. Принятий федеральный закон направляется Президенту для подписа-

ния и обнародования в течении: 

1) 3 дней; 

2) 5 дней; 

3) 7 дней; 

4) 10 дней; 

5) 14 дней. 

 

83. К ведению Правительства России не относится: 

1) назначение на должность Председателя Счетной палаты; 

2) разработка федерального бюджета; 

3) осуществление управления федеральной собственностью; 

4) обеспечение проведения Финансовой политики; 

5) нет правильного ответа. 

 

84. Срок полномочий Правительства РФ: 

1) 3 года; 

2) 4 года; 

3) 5 лет; 

4) 6 лет; 

5) 7 лет. 

 

85. Какой принцип по проекту М.М. Сперанского должен был стать осно-

вой выборной системы в России? 

1) отсутствие любых цензов; 

2) половой ценз; 

3) образовательный ценз; 

4) имущественный ценз; 

5) нет правильного ответа. 

 

86. Пропорциональная системы выборов в парламент предполагает, что: 

1) голосование кандидатов осуществляется только по партийным 

спискам, избранными считаются все кандидаты партий, набрав-

ших не менее 5 % голосов избирателей; 

2) все партии получают места в парламенте соответственно числу 

собранных голосов; 

3) кандидат в депутаты считается избранным, если получает боль-

шинство голосов избирателей округа; 

4) кандидат в депутаты считается избранным, если набирает 51 % 
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голосов избирателей округа; 

5) нет правильного ответа. 

 

87. Выборы в Государственную Думу назначает: 

1) Государственная дума; 

2) Президент; 

3) Председатель правительства; 

4) Совет Федерации; 

5) нет правильного ответа. 

 

88. Избирательные комиссии сообщают о начале голосования (время, ме-

сто) не позднее, чем за: 

1) 20 дней; 

2) 25 дней; 

3) 30 дней; 

4) 35 дней; 

5) 40 дней. 

 

89. В избирательной комиссии субъекта российской Федерации может 

быть членов числом не более: 

1) 10; 

2) 11; 

3) 12; 

4) 13; 

5) 14. 

 

90. Избирательные участки образуются до выборов не менее чем за: 

1) 40 дней; 

2) 60 дней; 

3) 80 дней; 

4) 100 дней; 

5) нет правильного ответа. 

 

91. Срок со дня назначения выборов в Государственную Думу Россий-

ской Федерации до дня начала выборов не должен быть менее: 

1) 2 месяцев; 

2) 3 месяцев; 

3) 4 месяцев; 

4) 5 месяцев; 

5) 6 месяцев. 
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92. В Российской Федерации создаются избирательные округа числом не 

менее: 

1) 100; 

2) 200; 

3) 300; 

4) 335; 

5) нет правильного ответа. 

 

93. Общее число кандидатов в депутаты Государственной думы по Феде-

ральному списку от избирательных округов не должно превышать: 

1) 260; 

2) 270; 

3) 280; 

4) 290; 

5) нет правильного ответа. 

 

94. Территориальная избирательная комиссия по выборам Президента 

Российской Федерации формируется до начала выборов не позднее, чем 

за: 

1) 20 дней; 

2) 30 дней; 

3) 40 дней; 

4) 50 дней; 

5) 60 дней. 

 

95. Списки избирателей по выборам в Государственную Думу должны 

быть представлены для всеобщего ознакомления до выборов, не позднее, 

чем за: 

1) 10 дней; 

2) 20 дней; 

3) 30 дней; 

4) 40 дней; 

5) 60 дней. 

 

96. При выборах Президента Российской Федерации избирательный бюл-

летень оформляется Центральной избирательной Комиссией до начала 

выборов не позднее, чем за: 

1) 28 дней; 

2) 34 дня; 

3) 45 дней; 

4) 51 день; 



 

 

222 

5) нет правильного ответа. 

 

97. Какая партия, движение, блок из перечисленных ниже по итогам вы-

боров в Государственную Думу РФ в  декабре  1995 г.  не  преодолела 3 % 

барьер? 

1) КПРФ (Г. Зюганов); 

2) ЛДПР (В. Жириновский); 

3) Наш дом - Россия; 

4) «Яблоко» (Г. Явлинский); 

5) Блок Демократический выбор России - Объединенные демокра-

ты. 

 

98. Федеральный закон, закрепляющий схему избирательных округов, 

должен быть опубликован до начала выборов не позднее, чем за: 

1) 80 дней; 

2) 90 дней; 

3) 100 дней; 

4) 110 дней; 

5) 120 дней. 

 

99. Кандидат в депутаты Государственной Думы может иметь доверен-

ных лиц числом не более: 

1) 5; 

2) 10; 

3) 15; 

4) 20; 

5) 25. 

 

100. На демократических выборах принято голосовать: 

1) симпатией к кандидату; 

2) сердцем; 

3) интересом; 

4) любовью к Родине; 

5) противостоянием любой «партии власти». 

 

101. Референдум - это: 

1) проявление единства народа; 

2) политическое самосознание масс; 

3) всенародный опрос; 

4) институт представительной демократии; 

5) нет правильного ответа. 
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102. О времени и месте голосования по вопросам референдума участковая 

комиссия извещает избирателей: 

1) за 3 месяца; 

2) за 2 месяца; 

3) не менее чем за 1 месяц; 

4) не менее чем за 20 дней; 

5) не менее чем за 2 недели. 

 

103. Решение о проведении местного референдума принимается: 

1) по решению руководства; 

2) по инициативе граждан; 

3) по требованию не менее 20 % от числа жителей сельского, посел-

кового Совета; 

4) по требованию 40 % населения, проживающего на территории 

сельского, поселкового Совета; 

5) по инициативе главы местной администрации. 

 

104. Территориальная избирательная комиссия по выборам Президента 

РФ формируется до начала выборов не позднее, чем за: 

1) 20 дней; 

2) 30 дней; 

3) 40 дней; 

4) 50 дней; 

5) 60 дней. 

 

105. Списки избирателей по выборам Президента РФ представляются для 

всеобщего ознакомления не позднее, чем за: 

1) 5 дней до дня выборов; 

2) десять дней до выборов; 

3) две недели; 

4) 30 дней до выборов; 

5) 2 месяца до дня выборов. 

 

106. Не имеет права избирать Президента РФ и быть избранным Прези-

дентом России гражданин: 

1) находящийся под следствием; 

2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 

3) подвергнувшийся административному аресту; 

4) отбывающий наказание в виде исправительных работ; 

5) все ответы правильные. 
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107. При выборах Президента Российской Федерации избирательный 

бюллетень оформляется Центральной  избирательной Комиссией до 

начала выборов не позднее, чем за: 

1) 28 дней; 

2) 34 дня; 

3) 45 дней; 

4) 51 день; 

5) нет правильного ответа. 

 

108. Торжественный акт вступления в должность главы Российского гос-

ударства называется: 

1) презентация; 

2) эмансипация; 

3) инаугурация; 

4) коронация; 

5) импичмент. 

 

109. Как называется отказ граждан от участия в выборах и политической 

деятельности вообще? 

1) абсентеизм; 

2) бойкот; 

3) популизм; 

4) апартеид; 

5) протекционизм. 

 

110. Споры по поводу регистрации кандидатов, проведения и подведения 

итогов выборов рассматриваются: 

1) центральной избирательной комиссией; 

2) третейским судом; 

3) уполномоченным по правам человека; 

4) апелляционной комиссией; 

5) нет правильного ответа. 

 

111. Правило, согласно которому депутат представительного органа вла-

сти связан наказами избирателей и во всей своей деятельности ответстве-

нен перед ними, при этом законодательно скреплена возможность до-

срочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие избирателей: 

1) оптация; 

2) иммунитет; 

3) инкорпорация; 

4) императивный мандат; 



 

 

225 

5) косвенное правление. 

 

112. В течение какого времени участковая избирательная комиссия обя-

зана проверить заявление и дать ответ заявителю по существу его жало-

бы: 

1) в течение одной недели; 

2) в течение 3 дней; 

3) в течение 24 часов; 

4) в течение 5 дней; 

5) в течение 48 часов. 

 

213. Срок полномочий избирательной комиссии субъекта федерации по 

выборам Президента России: 

1) истекает после официального опубликования результатов выбо-

ров; 

2) 1 год; 

3) 4 года; 

4) 5 лет; 

5) истекает после вступления в должность вновь избранного Прези-

дента РФ. 

 

214. В течение скольких дней до дня выборов запрещается опубликова-

ние результатов опросов общественного мнения и иных социологических 

исследований, связанных с выборами: 

1) в течение 15 дней до дня выборов; 

2) в течение 10 дней до дня выборов; 

3) в течение 7 дней до дня выборов; 

4) в течение 3 дней до дня выборов; 

5) за один день до дня выборов и в день выборов. 

 

215. Счетная палата - это орган, осуществляющий: 

1) контроль за голосованием на территории Российской Федерации; 

2) руководство органами статистики в Российской Федерации; 

3) контроль за деятельностью окружных счетных комиссий; 

4) контроль за сбором установленной суммы налогов, являющихся 

доходной частью бюджета Российской Федерации; 

5) нет правильного ответа. 

 

216. Какие две системы судов стали существовать согласно Федерально-

му закону «О судебной Российской Федерации»? 

1) мировые и федеральные; 
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2) однопалатные и двухпалатные; 

3) конституционные и федеральные; 

4) федеральные и субъектов федерации; 

5) арбитражные и федеральные. 

 

217. Правом отправления правосудия от лица государства обладает: 

1) Высший Арбитражный Суд; 

2) третейский суд; 

3) Высший Арбитражный Суд и прокурор; 

4) районный суд; 

5) комиссии по трудовым спорам и районный суд. 

 

218. К федеральным судам судебной системы России не относятся: 

1) Конституционный Суд России; 

2) Конституционный Суд РБ; 

3) Верховный Суд России; 

4) Высший арбитражный Суд России; 

5) Верховный Суд РБ. 

 

219. Какой орган осуществляет надзор за деятельностью судов общей 

юрисдикции в формах, предусмотренных федеральным законом: 

1) министерство юстиции; 

2) Верховный Суд РФ; 

3) Конституционный Суд РФ; 

4) Высший Арбитражный Суд РФ; 

5) все ответы правильны. 

 

220. Судьи в Российской Федерации назначаются: 

1) Председателем Верховного Суда; 

2) Президентом; 

3) Государственной Думой; 

4) Советом Федерации; 

5) Генеральным прокурором Российской Федерации. 

 

221. Судьи в Российской Федерации назначаются на срок: 

1) 10 лет; 

2) 20 лет; 

3) 30 лет; 

4) 5 лет; 

5) нет правильного ответа. 
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222. Конституционный суд защищает интересы: 

1) граждан государства; 

2) Президента; 

3) конституционного строя государства; 

4) Правительства и Государственной Думы; 

5) граждан государства. Совета Федерации. 

 

223. Конституционный суд Российской Федерации состоит из: 

1) 10 судей; 

2) 15 судей; 

3) 19 судей; 

4) 17 судей; 

5) 21 судьи. 

 

224. Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен гражда-

нин, достигший ко дню назначения возраста не менее: 

1) 30 лет; 

2) 35 лет; 

3) 40 лет; 

4) 45 лет; 

5) 50 лет. 

 

225. В соответствии с Законом РФ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» судья Конституционного суда назначается на срок: 

1) пожизненно; 

2) 5 лет; 

3) 12 лет; 

4) 10 лет; 

5) 5 лет. 

 

226. Предельный возраст для пребывания в должности судьи Конститу-

ционного Суда РФ: 

1) 60 лет; 

2) 65 лет; 

3) 70 лет; 

4) 75 лет; 

5) возраст не ограничен. 

 

227. Судьи Верховных судов субъекта Российской Федерации назначают-

ся: 

1) главами правительств субъектов Российской Федерации; 
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2) законодательными органами субъектов РФ; 

3) председателем Верховного суда РФ; 

4) президентом РФ; 

5) председателем Конституционного Суда РФ. 

 

228. Судья не может быть в каком бы то ни было случае задержан, а рав-

но принудительно доставлен в какой бы то ни было государственный ор-

ган в порядке производства: 

1) по делам об административных правонарушениях; 

2) по делам о гражданских проступках; 

3) об уголовных делах; 

4) по аморальным проступкам; 

5) все ответы правильны. 

 

229. Какой орган осуществляет надзор за деятельностью судов общей 

юрисдикции в формах, предусмотренных федеральным: законом? 

1) Конституционный суд РФ; 

2) министерство юстиции; 

3) Прокуратура РФ; 

4) Высший арбитражный суд; 

5) нет правильного ответа. 

 

230. В компетенцию какого органа входит проверка конституционности 

правоприменительной практики, сложившейся на основании применения 

определенного законодательства? 

1) Прокуратура РФ; 

2) Верховный суд РФ; 

3) Высший арбитражный суд РФ; 

4) Конституционный суд РФ; 

5) всех вышеперечисленных. 

 

231. Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на: 

1) основе свободного волеизъявления; 

2) основе демократии; 

3) конкурсной основе; 

4) основе демократического централизма; 

5) основе сложившихся обыкновений. 

 

232. Полномочия судьи прекращаются в случаях: 

1) признания его недееспособным решением суда; 

2) достижения им возраста 60 лет; 
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3) неспособности его по состоянию здоровья исполнять свои обя-

занности; 

4) утраты судьей гражданства Республики Башкортостан; 

5) неспособности по семейным обстоятельствам исполнять обязан-

ности судьи. 

 

233. Почетным судьей считается судья, находящийся в отставке и имею-

щий стаж работы не менее: 

1) 10 лет; 

2) 15 лет; 

3) 20 лет; 

4) 25 лет; 

5) 30 лет. 

 

234. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственно, заключен 

под стражу, подвергнут приводу: 

1) без согласия председателя соответствующего суда; 

2) без санкции прокурора; 

3) без согласия Конституционного суда РБ; 

4) без согласия квалификационной коллегии судей РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

235. Разрешение споров в третейском суде осуществляется на началах: 

1) справедливости; 

2) гласности; 

3) материальной обеспеченности принимаемых решений; 

4) равенства сторон; 

5) равного, наряду с профессиональными судьями, участия в про-

цессе народных заседателей. 

 

236. В компетенцию какого органа входит надзор за точным исполнением 

законов Российской Федерации? 

1) МВД РФ; 

2) Прокуратуры РФ; 

3) Верховного суда РФ; 

4) Министерства безопасности РФ; 

5) всех вышеперечисленных. 

 

237. В январе 1997 года была годовщина Российской прокуратуры, кото-

рой исполнилось: 

1) 175 лет; 
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2) 200 лет; 

3) 225 лет; 

4) 250 лет; 

5) 275 лет. 

 

238. Генеральный прокурор РФ ежегодно представляет доклад о состоя-

нии законности и правопорядка в России: 

1) Президенту РФ и Правительству России; 

2) Палатам Федерального Собрания; 

3) Конституционному Суду РФ; 

4) палатам Федерального Собрания и Президенту; 

5) Президенту, Федеральному Собранию и Конституционному Суду 

РФ. 

 

239. Прокурор района назначается: 

1) Указом президента Республики Башкортостан; 

2) Приказом прокурора Республики Башкортостан; 

3) Госсобранием Республики Башкортостан; 

4) Генеральным прокурором РФ; 

5) Государственной Думой. 

 

240. На должность прокурора города, района назначаются лица, не моло-

же: 

1) 23 лет; 

2) 25 лет; 

3) 27 лет; 

4) 30 лет; 

5) 35 лет. 

 

241. При осуществлении возложенных на него функций прокурор не 

вправе: 

1) вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

нарушений законов; 

2) требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к установленной 

законом ответственности; 

3) освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергну-

тых административному задержанию на основании решений не-

судебных органов; 

4) принимать решения об отмене правовых актов, противоречащих 

закону; 

5) нет правильного ответа. 
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242. Общий контроль за деятельностью адвокатов - их соответствие про-

фессиональным требованиям, нравственным принципам, соблюдение 

норм законодательства - осуществляют: 

1) прокуроры; 

2) коллегия адвокатов; 

3) Министерство юстиции; 

4) совет адвокатуры; 

5) совет трудового коллектива адвокатуры. 

 

243. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, устанавли-

вается на основе: 

1) прейскуранта, разработанного Министром юстиции; 

2) расценок, сложившихся в результате соответствующей практики; 

3) объема и степени сложности, оказываемых услуг; 

4) тарифа, установленного местными органами власти; 

5) нет правильного ответа. 

 

244. Не входит в число обязанностей милиции общественной безопасно-

сти: 

1) получение от граждан и должностных лиц необходимых сведе-

ний, объяснений, документов; 

2) контроль соблюдения гражданами и должностными лицами 

установленных законом правил паспортной системы; 

3) участие в правовом воспитании несовершеннолетних; 

4) производство дознания по уголовным делам; 

5) нет правильного ответа. 

 

245. Кем были разработаны основные положения государственной теории 

самоуправления, согласно которой местное самоуправление - это одна из 

форм организации местного государственного управления: 

1) К. Андрое и Т. Хэром; 

2) Штейном и Гнейстом; 

3) Пуанкаре и Гизо; 

4) Макмилланом; 

5) нет правильного ответа. 

 

246. Глава местной администрации в пределах своей компетенции издает: 

1) решения и распоряжения; 

2) указания и постановления; 

3) распоряжения; 

4) постановления и распоряжения; 
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5) акты законодательного характера. 

 

247. Как осуществляется местное самоуправление в городских, сельских 

поселениях и на других территориях? 

1) по швейцарской системе; 

2) на основе обычаев и традиций; 

3) на основе указаний вышестоящих органов государственного 

управления; 

4) на основе исторических и иных местных традиций; 

5) на основе романо-германской системы. 

 

248. Исключительная экономическая зона представляет морской район, 

находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к 

нему шириной не более: 

1) 20 морских миль; 

2) 50 морских миль; 

3) 100 морских миль; 

4) 150 морских миль; 

5) 200 морских миль. 

 

249. Как называется документ, принятый на Совещании по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, состоявшийся в Хельсинках в 1975 году? 

1) Европейская хартия; 

2) Заключительный акт; 

3) Итоговый документ; 

4) Декларация прав и свобод; 

5) Программа действий за безопасность и сотрудничество. 

 

250. Исходя из содержания послания Президента РФ Федеральному Со-

бранию в 1997 году предполагается сократить штатную численность Во-

оруженных Сил и других войск на: 

1) 100 тысяч военнослужащих; 

2) 200 тысяч военнослужащих; 

3) 250 тысяч военнослужащих; 

4) 300 тысяч военнослужащих; 

5) 500 тысяч военнослужащих. 

 

252. Выберите из перечисленного условие стабильного существования 

двухпартийной системы:  

1) наличие двум, противоположным по взглядам на мир, действи-

тельность идеологий и соответствующее деление общества на 
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два противоположных лагеря; 

2) особенности регионального развития; 

3) наличие в обществе влиятельных политических партий, придер-

живающихся различных взглядов на развитие государства и об-

щества; 

4) конфронтация между двумя политическими группами; 

5) нет правильного ответа. 

 

253. Политика, осуществляемая как центральной властью, так и властью 

на местах в рамках федерального устройства государства - это: 

1) политика в области денежной эмиссии; 

2) политика в области налогообложения; 

3) военная политика; 

4) внешняя политика; 

5) нет правильного ответа. 

 

254. Финансирование государственной политики социальной защиты 

населения производится: 

1) на всех уровнях бюджетной системы; 

2) на федеральном уровне бюджета; 

3) на региональном уровне бюджета; 

4) за счет бюджетов субъектов федерации; 

5) за счет местных бюджетов. 

 

255. «Система общественных отношений, основанная на подчинении гос-

ударственной власти - основным принципом, установленным конститу-

цией страны» - данное определение характеризует: 

1) общественный строй; 

2) политическая система; 

3) конституционный строй; 

4) демократическая система; 

5) национальная политическая система. 

 

256. Закон «Об образовании» вступил в Российской Федерации в закон-

ную силу: 

1) 10 июля 1992 г.; 

2) 12 июля 1994 г.; 

3) 13 октября 1995 г.; 

4) 13 января 1996 г.; 

5) нет правильного ответа. 
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Конституционное право Республики Башкортостан 
 

1. Декларации о государственном суверенитете Башкортостана Консти-

туции РБ обеспечивается: 

1) Федеральным Собранием РФ в течение месяца с момента опубли-

кования актов РФ; 

2) Государственным Собранием РБ в течение двух месяцев с момен-

та опубликования актов РБ; 

3) Законодательной палатой и Кабинетом Министров РБ в течение 

месяца с момента опубликования актов РФ; 

4) Государственным Собранием РБ с согласия Государственной Ду-

мы РФ; 

5) Президиумом Верховного Совета и Государственным Собранием 

РБ по их усмотрению. 

 

2. Отношения между Республикой Башкортостан и Российской Феде-

рацией согласно Конституции Республики Башкортостан являются: 

1) административными; 

2) добрососедства; 

3) централизма; 

4) подчиненности; 

5) договорными. 

 

3. Дата подписания Договора о разграничении предметов ведения между 

Республикой Башкортостан и Российской Федерацией; 

1) 12 июня 1991 года; 

2) 25 апреля 1993 года; 

3) 3 октября 1993 года; 

4) 12 декабря 1993 года; 

5) 3 августа 1994 года. 

 

4. В Приложении к Федеративному Договору от Республики Башкорто-

стан записано, что: 

1) является самостоятельным участником международных и внеш-

неэкономических связей; 

2) Республика Башкортостан самостоятельно определяет общие 

принципы налогообложения и сборов в бюджет; 

3) земля, недра, природные богатства, транспортные средства на 

территории Республики Башкортостан являются ее достоянием; 

4) в Республике Башкортостан создаются самостоятельные законо-

дательная и судебная системы, прокуратура, милиция, адвокату-
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ра; 

5) в Республике Башкортостан создаются самостоятельные законо-

дательная и судебная системы, прокуратура, адвокатура и нотари-

ат, которые обеспечивают правовое регулирование всех вопросов, 

кроме добровольно переданных соответствующим органам власти 

Российской Федерации. 

 

5. Не может вносить предложения об изменении и дополнении Конститу-

ции Республики Башкортостан: 

1) Президент РБ; 

2) Конституционный суд РБ; 

3) Кабинет министров РБ; 

4) не менее одной трети депутатов каждой палаты Государственного 

Собрания РБ; 

5) все вышеперечисленные органы. 

 

6. Для обеспечения деятельности Государственного Собрания РБ образу-

ются: 

1) президиум; 

2) аппарат; 

3) коллегии; 

4) секретариат; 

5) комиссии. 

 

7. Границы Республики Башкортостан могут быть изменены по решению: 

1) Президента Российской Федерации; 

2) Президента Башкортостана; 

3) Правительства России; 

4) Совета Федерации; 

5) нет правильного ответа. 

 

8. Изменение границ территориальных единиц Башкортостана, в которых 

осуществляется местное самоуправление, допускается только с: 

1) согласия Президента, изложенного в соответствующем указе; 

2) распоряжения Президента; 

3) постановления Кабинета Министров; 

4) постановление Государственного Собрания РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

9. В соответствии с особенностями социально-экономического и есте-

ственноисторического развития Республики Башкортостан, ее территория 
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подразделяется на следующие административно-территориальные едини-

цы: 

1) районы, города, села, аулы, хутора; 

2) районы, города, посёлки городского типа и сельсоветы; 

3) районы, города, городские районы, административные центры; 

4) округа, районы, города и сельсоветы; 

5) округа, города, районы. 

 

10. Государственную власть в Республике Башкортостан осуществляют: 

1) Госсобрание РБ, Президент РБ, суды РБ; 

2) Президент РБ, Кабинет Министров РБ, прокуратура РБ; 

3) Госсобрание РБ, Президент, Кабинет Министров РБ, суды РБ; 

4) Законодательная палата, Президент РБ, прокуратура РБ; 

5) Президент РБ, Верховный суд РБ. 

 

11. Законодательная власть - это: 

1) Конституционный суд; 

2) Президент и его администрация; 

3) Парламент и прокуратура; 

4) Парламент; 

5) Парламент, Президент, Правительство. 

 

12. Республика Башкортостан может заключать международный договор 

в форме: 

1) соглашения; 

2) декларации и модус вивенди; 

3) конвенции; 

4) контракта и коммюнике; 

5) в любых вышеперечисленных и иных формах международных 

договоров. 

 

13. В соответствии с Законом РБ государственным языком Республики 

Башкортостан является: 

1) башкирский язык; 

2) башкирский и русский языки; 

3) башкирский, татарский и русский языки; 

4) русский язык; 

5) нет правильного ответа, так как закон не регулирует данного во-

проса. 

 

14. Государственным гимном Республики Башкортостан является торже-



 

 

237 

ственная мелодия на музыку: 

1) Н. Сабитова; 

2) Р. Хасанова; 

3) 3. Исмагилова; 

4) Ф. Идрисова; 

5) X. Ахметова. 

 

15. В Государственном флаге Республики Башкортостан синий, белый и 

зеленый цвета означают (по порядку): 

1) готовность к политическому, социально-экономическому сотруд-

ничеству, свободу, вечность жизни, миролюбие; 

2) миролюбие, свободу, вечность жизни, добродетель, готовность к 

любому диалогу, символ дружбы; 

3) ясность, добродетель и чистоту помыслов, начало консолидации 

и единения народов РБ, открытость, миролюбие; 

4) ясность, добродетель и чистоту помыслов народов республики, их 

миролюбие, открытость, готовность к взаимосотрудничеству, 

свободу, вечность жизни; 

5) стремление быть демократическим правовым государством, сим-

вол дружбы, свободу, вечность жизни. 

 

16. Представительными органами местного самоуправления в городе Уфе 

являются: 

1) домовые и уличные комитеты; 

2) сходы и общие собрания граждан по месту жительства; 

3) домовые, уличные комитеты и районные администрации г. Уфы; 

4) сельские, поселковые Советы районов г. Уфы; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Исполнительными и распорядительными органами местного само-

управления в г. Уфе являются: 

1) районные администрации; 

2) районные Советы; 

3) домовые и уличные комитеты; 

4) районные администрации; домовые и уличные комитеты; 

5) сельские и поселковые администрации. 

 

18. Глава администрации города Уфы: 

1) избирается гражданами г. Уфы; 

2) избирается Уфимским городским Советом; 

3) избирается главами администраций районов г. Уфы; 
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4) назначается главой Кабинета Министров РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. В Республике Башкортостан политические партии создаются по ини-

циативе не менее: 

1) 100 учредителей; 

2) 250 учредителей; 

3) 500 учредителей; 

4) 1000 учредителей; 

5) 50 учредителей. 

 

20. Деятельность политической партии, если она нарушила Конституцию 

РБ или «Закон о политических партиях в Республике Башкортостан» при-

останавливается: 

1) Прокурором РБ; 

2) Министерством юстиции РБ; 

3) Постановлением Верховного Суда РБ; 

4) Указом Президентом РБ; 

5) Постановлением Кабинета министров РБ. 

 

21. Членом политических партий, функционирующих в республике, мо-

жет быть гражданин Республики Башкортостан: 

1) достигший 16 лет; 

2) обладающий активным избирательным правом; 

3) обладающий активным и пассивным избирательным правом; 

4) достигший 21 года; 

5) любой правоспособный гражданин. 

 

22. Гражданин Республики Башкортостан может быть членом: 

1) только одной политической партии; 

2) партии, ставящей своей целью приход к политической власти; 

3) не более двух политических партий; 

4) любого количества партий; 

5) нет правильного ответа. 

 

23. Не могут быть членами политических партий в Республике Башкорто-

стан: 

1) глава местных администраций, судьи, работники правоохрани-

тельных органов, военнослужащие, депутаты; 

2) члены Правительства и Президент РБ; 

3) главы местных администраций и депутаты Советов всех уровней; 



 

 

239 

4) судьи, работники правоохранительных органов, военнослужа-

щие; 

5) закрепление в Конституции политического и идеологического 

многообразия не позволяет вводить каких-либо ограничений на 

членство в разрешённых политических партиях. 

 

24. Свобода собраний, демонстраций и других публичных мероприятий в 

Республике Башкортостан осуществляются в виде: 

1) демонстрации, с использованием религиозной атрибутики; 

2) митингов; 

3) уличных шествий с использованием эмблем; 

4) пикетирования с использованием знамен, флагов, лозунгов, сим-

волов, эмблем; 

5) во всех вышеперечисленных случаях. 

 

25. Финансовая самостоятельность Республики Башкортостан обеспечи-

вается: 

1) Договором о разграничении полномочий с Российской Федераци-

ей; 

2) нормальным функционированием финансово-экономической си-

стемы; 

3) статусом Республики Башкортостан как самостоятельного субъ-

екта; 

4) бюджетной системой Республики Башкортостан; 

5) единой, совместной с Российской Федерацией бюджетно-

финансовой и налоговой политикой. 

 

26. Председателя Национального банка Республики Башкортостан назна-

чает: 

1) Кабинет министров РБ; 

2) Государственное Собрание РБ; 

3) Президент РБ; 

4) Министерство финансов РБ; 

5) Центральный банк РФ. 

 

27. Государственный бюджет Республики Башкортостан ежегодно при-

нимается: 

1) Министерством финансов; 

2) Президентом РБ; 

3) Государственным собранием; 

4) Палатой представителей; 
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5) Кабинетом Министров. 

 

28. Размер взносов Республики Башкортостан в бюджет Российской Фе-

дерации определяет: 

1) Президент РБ; 

2) Министерство финансов РБ по согласованию с министерством 

финансов РФ; 

3) Палата представителей Государственного Собрания РБ; 

4) Кабинет министров РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

29. Банки Республики Башкортостан не могут: 

1) участвовать в покупке товаров с коммерческими целями; 

2) участвовать в продаже товаров с коммерческими целями, за, ис-

ключением случаев, предусмотренных законом; 

3) совершать сделки с золотом (штампованного); 

4) реализовать свою недвижимость, с коммерческими целями; 

5) совершать сделки с драгоценными металлами и изделиями из них. 

 

30. Республиканский бюджет Республики Башкортостан ежегодно при-

нимается Государственным Собранием РБ по предоставлению: 

1) Правительства; 

2) министерства финансов; 

3) председателя Кабинетов Министров; 

4) бюджетной комиссии Законодательной палаты; 

5) нет правильного ответа. 

 

31. Основаниями введения чрезвычайного положения в Республике Баш-

кортостан не могут быть: 

1) эпидемии и межнациональные конфликты; 

2) эпизоотии и эпидемии; 

3) крупные аварии и катастрофы; 

4) блокада отдельных местностей угрожающая нормальной деятель-

ности государственных институтов. 

5) верный ответ не приведен. 

 

32. Конституция РБ 2000 года включает в себя: 

1) 126 статей; 

2) 137 статей; 

3) 151 статью; 

4) 167 статей; 
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5) нет правильного ответа. 

 

33. Субъектами права внесения предложений об изменении и дополнении 

в Конституцию РБ являются: 

1) депутаты Государственного Собрания РБ; 

2) Кабинет Министров; 

3) Верховный Суд РБ; 

4) Прокурор РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

34. Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию РБ: 

1) может быть принят в первом чтении; 

2) принимается во втором чтении; 

3) принимается в третьем чтении; 

4) процедура принятия данного Закона определяется самим Госу-

дарственным Собранием; 

5) нет правильного ответа. 

 

35. Согласно Конституции Республики Башкортостан может быть огра-

ничено: 

1) право на жизнь; 

2) достоинство личности; 

3) право на свободу и личную неприкосновенность; 

4) право на неприкосновенность частной личной жизни; 

5) право на неприкосновенность жилища. 

 

36. Кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека 

Республики Башкортостан вносится на утверждение Государственного 

Собрания РБ: 

1) Президентом РБ; 

2) группой депутатов не менее 15-ти человек; 

3) представителями политических партий и общественных органи-

заций; 

4) Председателем Государственного Собрания; 

5) Кабинетом Министров РБ. 

 

37. Уполномоченный по правам человека Республики Башкортостан 

назначается Государственным Собранием РБ: 

1) квалифицированным большинством голосов от общего числа де-

путатов Государственного Собрания РБ; 

2) квалифицированным большинством голосов голосующих раз-
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дельно по палатам; 

3) простым большинством голосов от общего числа Государствен-

ного Собрания; 

4) уполномоченный назначается Указом Президента РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

38. Уполномоченный по правам человека Республики Башкортостан не 

рассматривает заявления и жалобы на: 

1) нарушение прав и свобод, установленных нормативными актами 

Российской Федерации, действующими на территории Республи-

ки Башкортостан; 

2) нарушение прав и свобод, установленных нормативными актами 

Республики Башкортостан; 

3) решения Палат Государственного Собрания РБ; 

4) все ответы правильны; 

5) нет правильного ответа. 

 

39. В течение какого времени может быть подано заявление или жалоба 

Уполномоченному по правам человека Республики Башкортостан с того 

момента, когда заявителю стало известно о нарушении его права или с 

момента принятия последнего решения по заявлению или жалобе, если 

заявитель не удовлетворен принятыми решениями: 

1) 3 года; 

2) 1 год; 

3) 6 месяцев; 

4) 3 месяца; 

5) нет правильного ответа. 

 

40. Решение Уполномоченного по правам человека Республики Башкор-

тостан, принятое по результатам рассмотрения заявления, жалобы или по 

результатам проведенной проверке может быть: 

1) обжаловано в вышестоящую организацию; 

2) обжалованию не подлежит; 

3) обжаловано в Верховный суд РБ; 

4) пересмотрено Президентом РБ; 

5) отменено Уполномоченным по правам человека Российской Фе-

дерации. 

 

41. К конституционным обязанностям граждан Республики Башкортостан 

относится обязанность участвовать в: 

1) работе органов местного самоуправления; 
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2) выборах; 

3) общественных работах; 

4) осуществлении правосудия; 

5) охране правопорядка. 

 

42. Согласно законодательству Республики Башкортостан граждане впра-

ве обжаловать любые решения и действия органов и должностных лиц, 

нарушающих права и законные интересы граждан. Жалоба может быть 

подана в течение: 

1) 3-х дней со дня, когда гражданину стало известно о нарушении 

его права; 

2) 3-х недель со дня, когда гражданину стало известно о нарушении 

его права; 

3) 3-х месяцев; 

4) 3-х лет; 

5) срока давности для данного вопроса не установлено. 

 

43. Права и свобода человека и гражданина по Конституции РБ могут 

быть ограничены законом в той мере, в которой это необходимо в целях: 

1) защиты конституционного строя Республики Башкортостан; 

2) защиты нравственности; 

3) защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц; 

4) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

5) защиты и обеспечения вышеперечисленных моментов. 

 

44. Декларация о правах и свободах человека и гражданина Республики 

Башкортостан была принята: 

1) 12 июня 1991 г.; 

2) 25 апреля 1993 г.; 

3) 5 ноября 1993 г.; 

4) 24 декабря 1993 г.; 

5) в Республике Башкортостан указанный акт не принимался. 

 

45. Президент Республики Башкортостан как глава Республики является: 

1) главой исполнительной власти; 

2) высшим должностным лицом; 

3) главой всех ветвей власти; 

4) главой законодательной власти; 

5) верховным главнокомандующим. 

 

46. Президент Республики Башкортостан, избранный в соответствии с 
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Конституцией РБ, вступает в должность Президента РБ не позднее: 

1) двух недель со дня проведения выборов; 

2) трех недель со дня проведения выборов; 

3) одного месяца; 

4) 45 дней; 

5) нет правильного ответа. 

 

47. Находящемуся в отставке Президенту Республики Башкортостан в 

случае достижения им пенсионного возраста может быть назначено еже-

месячное пожизненное содержание в размере: 

1) 40 % от суммы его денежного содержания по должности; 

2) 50 % денежного содержания по должности; 

3) 80 %; 

4) 100 %; 

5) нет правильного ответа. 

 

48. Закон направляется на подписание Президенту Республики Башкорто-

стан в течение: 

1) 2 дней; 

2) 3 дней; 

3) 4 дней; 

4) 5 дней; 

5) 7 дней. 

 

49. Президент Республики Башкортостан подписывает и обнародует за-

кон в течение: 

1) 10 дней; 

2) 14 дней; 

3) 15 дней; 

4) 21 дня; 

5) нет правильного ответа. 

 

50. Президент Республики Башкортостан может: 

1) состоять на действительной военной службе; 

2) быть депутатом Государственного Собрания РБ; 

3) состоять в органах управления организации; 

4) состоять в руководящих органах, зарегистрированных политиче-

ских партий и движений; 

5) нет правильного ответа. 
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51. Президент Республики Башкортостан в пределах своих полномочий 

издает: 

1) постановления; 

2) указания; 

3) распоряжения; 

4) законы; 

5) циркуляры. 

 

52. Президент Республики Башкортостан: 

1) осуществляет руководство органами государственного управле-

ния; 

2) принимает меры по обеспечению государственной и обществен-

ной безопасности республики; 

3) назначает Уполномоченного Республики Башкортостан по правам 

человека; 

4) назначает Прокурора РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

53. К ведению Президента Республики Башкортостан не относится: 

1) издание актов об амнистии; 

2) формирование Аппарата Президента; 

3) решение вопросов гражданства и предоставления убежища; 

4) осуществление права помилования; 

5) руководство деятельностью Кабинета министров Башкортостана. 

 

54. Не сохраняются за находящимся в отставке Президентом Республики 

Башкортостан: 

1) представительские расходы; 

2) государственная дача; 

3) государственная квартира; 

4) транспортное обслуживание; 

5) служба охраны. 

 

55. Единственным законодательным органом Республики Башкортостан 

является: 

1) Президент Республики Башкортостан; 

2) Законодательная палата; 

3) многонациональный народ Республики Башкортостан; 

4) Кабинет Министров; 

5) нет правильного ответа. 
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56. Каждая из Палат Государственного собрания Республики Башкорто-

стан состоит из: 

1) пяти одноименных комитетов; 

2) пяти разноименных комитетов; 

3) семи одноименных комитетов; 

4) число комитетов в палатах определяется самими палатами и по 

этой причине их численность в палатах не совпадает; 

5) нет правильного ответа. 

 

57. В Законодательную Палату Государственного Собрания Республики 

Башкортостан избирается: 

1) 35 депутатов; 

2) 45 депутатов; 

3) 55 депутатов; 

4) 60 депутатов; 

5) нет правильного ответа. 

 

58. Депутат Законодательной Палаты Республики Башкортостан имеет 

право: 

1) стоять на государственной службе; 

2) руководить деятельностью АО; 

3) руководить деятельностью производственного кооператива; 

4) заниматься оплачиваемой преподавательской, деятельностью; 

5) быть частным предпринимателем. 

 

59. Депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан не 

имеет права: 

1) внесения законопроектов и предложений об их разработке; 

2) постановки вопроса о привлечении к уголовной ответственности 

коррумпированных чиновников; 

3) постановки вопросов о вызове любого должностного лица в ко-

митеты палат; 

4) участия в образовании и деятельности фракции; 

5) выдвижения кандидатуры на выборные должности в, палатах. 

 

60. К ведению Государственного Собрания Республики Башкортостан не 

относятся вопросы: 

1) решений, связанных с изменением границ РБ; 

2) доверия Кабинету Министров РБ; 

3) отмены указов и распоряжений Президента РБ, в случаях их 

несоответствия Конституции РБ и законам РБ; 
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4) издания актов о помиловании; 

5) нет правильного ответа. 

 

61. Первое заседание Государственного Собрания РБ открывает: 

1) Президент РБ; 

2) Председатель Государственного Собрания РБ; 

3) старейший по возрасту депутат; 

4) выборное лицо из числа депутатов; 

5) Председатель комиссии или комитетов палат Государственного 

Собрания. 

 

62. Кандидаты в депутаты Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан могут иметь; 

1) неограниченное число доверенных лиц; 

2) не более 25 доверенных лиц; 

3) не более 20 доверенных лиц; 

4) не более 15 доверенных лиц; 

5) не более 10 доверенных лиц. 

 

63. Срок полномочий депутатов районных, городских Советов Республи-

ки Башкортостан: 

1) 1 год; 

2) 2 года; 

3) 3 года; 

4) 4 года; 

5) 5 лет. 

 

64. Заседание Палаты представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан проводится: 

1) регулярно, не менее 1 раза в месяц; 

2) постоянно; 

3) периодически; 

4) по мере необходимости, но не реже четырех раз в год; 

5) по требованию депутатов. 

 

65. Должностное лицо, к которому обращён депутатский запрос депутата 

местного Совета Республики Башкортостан, обязан дать ответ в срок: 

1) 7 дней со дня получения обращения; 

2) 10 дней со дня получения обращения; 

3) 15 дней; 

4) 20 дней; 
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5) 1 месяц. 

 

66. Депутатом Государственного Собрания Республики Башкортостан 

может стать гражданин, достигший возраста: 

1) 18 лет; 

2) 25 лет; 

3) 30 лет; 

4) 35 лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

67. Государственное Собрание Республики Башкортостан избирается 

сроком на: 

1) 1 год; 

2) 2 года; 

3) 3 года; 

4) 4 года; 

5) нет правильного ответа. 

 

68. Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан: 

1) назначается Президентом Республики Башкортостан; 

2) назначается Кабинетом Министров Республики Башкортостан; 

3) избирается на референдуме; 

4) избирается Государственным собранием; 

5) избирается по избирательным округам. 

 

69. Государственное Собрание Республики Башкортостан собирается по-

сле избрания на свое первое заседание по истечении: 

1) 10 дней 

2) двух недель; 

3) одного месяца; 

4) двух месяцев; 

5) трех месяцев. 

 

70. Сколько членов должна насчитывать группа депутатов Палат Пред-

ставителей и депутатов Законодательной Палаты государственного Со-

брания РБ, обладающая правом внесения предложения о доверии Кабине-

ту Министров РБ? 

1) 20 депутатов; 

2) 50 депутатов; 

3) 30 депутатов; 

4) 40 депутатов; 
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5) нет правильного ответа. 

 

71. Заседания Палаты представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан проводятся не реже: 

1) одного раза в месяц; 

2) двух раз в месяц; 

3) четырех раз в год; 

4) пяти раз в год; 

5) трех раз в полугодие. 

 

72. Кто является главой исполнительной власти Республики Башкорто-

стан: 

1) премьер-министр; 

2) президент; 

3) председатель палаты представителей Госсобрания; 

4) спикер парламента; 

5) премьер-министр и председатель палаты представителей Госсо-

брания. 

 

73. Не входит в пределы полномочий Кабинета Министров Республики 

Башкортостан: 

1) организация охраны здоровья населения; 

2) рациональное использование трудовых ресурсов; 

3) принятие мер по обеспечению государственной и общественной 

безопасности Республики Башкортостан; 

4) обеспечение гарантий законодательно установленного мини-

мального уровня оплаты труда; 

5) обеспечение руководства в области отношений Республики Баш-

кортостан с другими странами. 

 

74. При отставке Кабинета Министров Республики Башкортостан Прези-

дент Республики Башкортостан обязан сформировать новое Правитель-

ство в: 

1) недельный срок; 

2) десятидневный срок; 

3) пятнадцатидневный срок; 

4) трехнедельный срок; 

5) нет правильного ответа. 

 

75. При выборах Президента Республики Башкортостан применяется: 

1) пропорциональная избирательная система; 
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2) мажоритарная система абсолютного большинства; 

3) смешанная избирательная система; 

4) мажоритарная система относительного большинства; 

5) нет правильного ответа.  

 

76. Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, ее 

председатель и секретарь: 

1) назначаются указом Президента РБ; 

2) утверждаются постановлениями Государственного Собрания; 

3) избираются высшим представительным органом РБ; 

4) назначаются на свои должности распоряжением главы Прави-

тельства; 

5) нет правильного ответа. 

 

77. К ведению Кабинета министров Республики Башкортостан не отно-

сится: 

1) осуществление руководства экономические процессами; 

2) учреждение государственных наград Республики Башкортостан; 

3) осуществление руководства органами государственного управле-

ния; 

4) осуществление мер по охране интересов Республики Башкорто-

стан; 

5) нет правильного ответа. 

 

78. Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан по 

выборам депутатов Государственного Собрания, избирается: 

1) за 45 дней до выборов; 

2) не позднее, чем за 60 дней до выборов; 

3) не позднее, чем за 75 дней до выборов; 

4) не позднее, чем за 90 дней до выборов; 

5) не позднее, чем за 100 дней до выборов. 

 

79. Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан по 

выборам депутатов Государственного Собрания избирается: 

1) за 45 дней до выборов; 

2) не позднее 60 дней до дня выборов; 

3) не позднее, чем за 75 дней до выборов; 

4) не позднее, чем за 90 дней до выборов; 

5) не позднее, чем за 100 дней до выборов. 
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80. Кандидаты в депутаты Государственного Собрания РБ могут иметь: 

1) неограниченное число доверенных лиц; 

2) не более 25 доверенных лиц; 

3) не более 20 доверенных лиц; 

4) не более 15 доверенных лиц; 

5) не более 10 доверенных лиц. 

 

81. В соответствии с Законом РБ «О выборах депутатов Государственного 

Собрания РБ», в дни голосования каждый кандидат в депутаты вправе 

направить в соответствующую участковую комиссию: 

1) неограниченное количество наблюдателей; 

2) не более 5 наблюдателей; 

3) не более 3 наблюдателей; 

4) одного наблюдателя; 

5) наблюдатели могут быть направлены только в окружные комис-

сии. 

 

82. Кандидаты в депутаты представительных органов Госсобрания (Ку-

рултай) Республики Башкортостан выдвигаются группами избирателей не 

менее: 

1) 30 человек; 

2) 40 человек; 

3) 50 человек; 

4) 100 человек; 

5) 200 человек. 

 

83. Депутатом районного, городского Совета может быть избран гражда-

нином Республики Башкортостан, достигший: 

1) 18 лет; 

2) 20 лет; 

3) 21 года; 

4) 23 года; 

5) 25 лет. 

 

84. Список избирательных округов по выборам депутатов Государствен-

ного Собрания РБ публикуется: 

1) за 60 дней до дня выборов; 

2) за 50 дней до дня выборов; 

3) не позднее, чем за 30 дней до дня выборов; 

4) не позднее, чем за 50 дней до дня выборов; 

5) не позднее, чем за 80 дней до дня выборов. 
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85. Местный референдум в Республике Башкортостан проводится: 

1) не позднее 30 дней со дня принятия решения о его проведении; 

2) не ранее 30 дней со дня принятия решения о его проведении; 

3) в течение 45 дней со дня принятия решения о его проведении; 

4) в двухмесячный срок со дня принятия решения о местном рефе-

рендуме; 

5) нет правильного ответа. 

 

86. Список граждан, имеющих право на участие в референдуме Респуб-

лики Башкортостан, представляется для всеобщего ознакомления не 

позднее, чем за: 

1) 15 дней до проведения референдума; 

2) 20 дней до проведения референдума; 

3) 25 дней до проведения референдума; 

4) 30 дней до проведения референдума; 

5) нет правильного ответа. 

 

87. Инициатива проведения референдума Республики Башкортостан при-

надлежит: 

1) Кабинету Министров РБ; 

2) не менее чем 75 тысячам граждан РБ; 

3) не менее одной четверти депутатов палат Государственного Со-

брания РБ; 

4) Конституционному суду РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

88. Абсолютное большинство населения Республики Башкортостан про-

голосовало в ходе референдума в декабре 1995 года: 

1) за свободную куплю продажу земли; 

2) земля должна быть передана тем, кто ее обрабатывает на услови-

ях пожизненного пользования и передачи по наследству, но куп-

лю-продажу запретить; 

3) земля должна оставаться коллективной я государственной соб-

ственностью, куплю-продажу разрешить нельзя; 

4) земля становится предметом торга; 

5) земля становится собственностью лишь коренного населения. 

 

89. Судопроизводство в Республике Башкортостан осуществляется, на 

основе: 

1) гласности, состязательности и равноправия сторон; 

2) обязательности принятых решений; 
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3) состязательности и равноправия сторон; 

4) равноправия сторон;  

5) гласности и реализации права на получение информации. 

 

90. В систему судебных органов Республики Башкортостан не входят: 

1) конституционный суд; 

2) районные народные суды; 

3) арбитражный суд; 

4) товарищеские суды; 

5) городские народные суды. 

 

91. Конституционный Суд Республики Башкортостан должен состоять из: 

1) пяти судей; 

2) семи судей; 

3) девять судей; 

4) пятнадцать судей; 

5) девятнадцать судей. 

 

92. К основным принципам деятельности Конституционного Суда Рес-

публики Башкортостан не относится: 

1) гласность; 

2) обязательность решений и требований; 

3) законность; 

4) независимость; 

5) нет правильного ответа. 

 

93. Численность милиции общественной безопасности, содержащейся за 

счет бюджета Республики Башкортостан, устанавливается: 

1) управлением кадров МВД РБ; 

2) Кабинетом Министров РБ; 

3) комитетом по законности и правопорядку Государственного Со-

брания РБ; 

4) министерством внутренних дел РФ; 

5) министерством внутренних дел РБ. 

 

94. Судья Конституционного Суда Республики Башкортостан может од-

новременно; 

1) быть депутатом Республики Башкортостан, иметь частную прак-

тику; 

2) быть депутатом Республики Башкортостан и заниматься творче-

ской, научной и педагогической деятельностью; 
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3) заниматься предпринимательской деятельностью, иметь частную 

практику, заниматься научной деятельностью; 

4) быть Госсекретарем Республики Башкортостан; 

5) заниматься педагогической деятельностью. 

 

95. Судьями в Республике Башкортостан могут быть граждане, достигшие 

возраста: 

1) 18 лет; 

2) 21 года; 

3) 25 лет; 

4) 30 лет; 

5) 35 лет. 

 

96. Высшему арбитражному суду Республики Башкортостан подведом-

ственны деда по экономическим спорам, возникающим в связи с: 

1) заключением договоров для обеспечения государственных нужд и 

толкованием законов Республики Башкортостан; 

2) заключением договоров для негосударственных нужд; 

3) истребованием собственником имущества и чужого законного 

владения; 

4) нарушением прав собственника, не связанным с лишением владе-

ния; 

5) нет правильного ответа. 

 

97. Согласно Закону, в состав Конституционного Суда Республики Баш-

кортостан должно входить: 

1) 5 судей; 

2) 7 судей; 

3) 9 судей; 

4) 11 судей; 

5) 15 судей. 

 

98. Судьей Высшего арбитражного суда Республики Башкортостан может 

быть избрано лицо: 

1) достигшее ко дню выборов возраста 25 лет, с высшим юридиче-

ским образованием, имеющее рекомендацию министерства юсти-

ции; 

2) достигшее, ко дню выборов возраста 20 лет, с опытом практиче-

ской работы не менее 3 лет, с высшим юридическим образовани-

ем; 

3) с опытом практической правовой работы не менее 5 лет, с выс-
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шим юридическим образованием, высокой квалификацией; 

4) обладающие необходимыми познаниями в области экономики и 

права, опытом адвокатской деятельности не менее 10 лет; 

5) достигшее 25 лет, с высшим юридическим образованием, с опы-

том практической правовой работы в народном хозяйстве 3 года, 

обладающее высокой квалификацией. 

 

99. Судьей Верховного Суда Республики Башкортостан может быть 

гражданин, имеющий высшее юридическое образование, сдавший квали-

фикационный экзамен: 

1) не моложе 25 лет и не старше 60 лет; 

2) не моложе 30 лет и имеющий стаж по юридической специально-

сти не менее 5 лет; 

3) не моложе 35 дет и имевший стаж по юридической специальности 

не менее 10 лет; 

4) не моложе 35 лет и не старше 60 лет; 

5) не моложе 25 лет и имеющий стаж по юридической специально-

сти 3 года. 

 

100. Независимость судей Высшего арбитражного суда Республики Баш-

кортостан обеспечивается: 

1) их несменяемостью, знанием ими законов Республики Башкорто-

стан; 

2) их высокой квалификацией, порядком их избрания и освобожде-

ния; 

3) созданием необходимых условий для деятельности суда и поряд-

ком их назначения; 

4) их несменяемостью, порядком их избрания и освобождения, юри-

дической процедурой разрешения дед, а также материальным и 

социальным обеспечением судей; 

5) их высокой квалификацией и несменяемостью 

 

101. По Закону РБ «О третейском суде» полномочия третейского судьи 

прекращаются: 

1) по решению Верховного Суда РБ; 

2) по решению Высшего Арбитражного суда РБ; 

3) по представлению органов прокуратуры РБ; 

4) по его просьбе иди по соглашению сторон; 

5) по решению постоянно действующего третейского суда. 
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102. Судьи всех судов Республики Башкортостан избираются за срок: 

1) 5 лет; 

2) 7 лет; 

3) 10 лет; 

4) 20 лет; 

5) пожизненно. 

 

103. Прокурор района назначается: 

1) Указом президента Республики Башкортостан; 

2) Приказом прокурора Республики Башкортостан; 

3) Госсобранием Республики Башкортостан; 

4) Генеральным прокурором РФ; 

5) Государственной Думой. 

 

104. Срок полномочий Прокурора Республики Башкортостан: 

1) семь лет; 

2) пять лет; 

3) 10 лет; 

4) 4 года; 

5) 3 года. 

 

105. Прокурор Республики Башкортостан назначается на должность: 

1) Президентом РБ; 

2) Президентом РФ; 

3) коллегией прокуратуры РФ; 

4) Генеральным прокурором РФ; 

5) коллегией прокуратуры РБ. 

 

106. Прокурором Республики Башкортостан может быть назначено лицо, 

имеющее стаж работы в органах прокуратуры: 

1) 5 лет; 

2) 10 лет; 

3) 15 лет; 

4) 20 лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

107. Для выполнения вспомогательной работы при оказании юридиче-

ской помощи адвокат в Республике Башкортостан может иметь помощ-

ника, который: 

1) не обладает правами адвоката, но допускается к ведению дел на 

следствии, арбитраже; 
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2) допускается к ведению дел на следствии, арбитраже и др. госу-

дарственных органах; 

3) не обладает правами адвоката и не допускается к ведению дел на 

следствии, в суде, арбитраже и др. государственных органах; 

4) допускается к ведению дел на следствии и в арбитраже; 

5) допускается к ведению дел в арбитраже и других государствен-

ных органах. 

 

108. Председатель Следственного комитета в Республике Башкортостан 

назначается на должность: 

1) Президентом РБ; 

2) Государственным Собранием РБ; 

3) Прокурором РБ; 

4) Кабинетом Министров РБ; 

5) Премьер-министром РБ. 

 

109. По законодательству Республики Башкортостан на государственной 

службе не состоят: 

1) лица без гражданства; 

2) временно работающие в государственных органах; 

3) временно работающие в учреждениях по гражданско-правовым 

договорам; 

4) вспомогательно-технический персонал государственных органов; 

5) нет правильного ответа. 

 

110. Закон РБ «О борьбе с коррупцией» действует в отношении: 

1) иностранцев; 

2) лиц без гражданства; 

3) граждан Республики Башкортостан за ее пределами; 

4) юридических лиц Республики Башкортостан за ее пределами; 

5) во всех перечисленных случаях. 

 

111. По Закону РБ «О безопасности в Республике Башкортостан» надзор 

за законностью деятельности органов обеспечения безопасности осу-

ществляют: 

1) аппарат администрации Президента РБ; 

2) прокуроры РБ; 

3) Государственный Секретарь РБ; 

4) Верховный Суд РБ; 

5) органы государственной власти и управления Республики Баш-

кортостан. 
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112. Правила призыва нa военную службу, согласно Конституции Баш-

кортостана устанавливается: 

1) указами Президента России; 

2) указами Президента Башкортостана; 

3) приказами министра обороны; 

4) соглашением между Россией и Башкортостаном; 

5) решением правительства России. 

 

113. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы в Республике Башкортостан осваиваются в следующих фор-

мах: 

1) в образовательном учреждении с отрывом от производства и 

форме семейного образования; 

2) в образовательном учреждении без отрыва от производства и 

форме самообразования; 

3) самообразования и семейного образования; 

4) самообразования, экстерната; 

5) в сочетании вышеперечисленных форм получения образования. 

 

114. Система местного самоуправления Республики Башкортостан вклю-

чает в себя в числе прочих: 

1) объединения общественных организаций; 

2) объединения предпринимателей; 

3) местные референдумы; 

4) местные партийные органы и выборные органы общественных 

организаций; 

5) все вышеперечисленное. 

 

115. В Республике Башкортостан учредителями общественных объедине-

ний могут быть граждане, достигшие: 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет; 

4) 21 года; 

5) 25 лет. 

 

116. Согласно Конституции РБ гражданин может быть подвергнут задер-

жанию до судебного решения на срок не более:  

1) 12 часов; 

2) 24 часов; 

3) 36 часов; 
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4) 48 часов; 

5) 72 часа. 

 

117. Мировым судьей в Республике Башкортостан может быть гражда-

нин, имеющий стаж работы по юридической специальности не менее: 

1) 1 года; 

2) 3 лет; 

3) 5 лет; 

4) 10 лет; 

5) 15 лет. 

 

118. Оказание медицинской помощи без согласия граждан и их законных 

представителей, по законодательству Республики Башкортостан об ока-

зании медицинской помощи, допускается в отношении лиц: 

1) потерявших сознание; 

2) совершивших общественно опасные деяния; 

3) ведущих антиобщественный образ жизни; 

4) употребляющих спиртные напитки и наркотические средства; 

5) нет правильного ответа. 

 

119. Согласно Жилищному кодексу Республики Башкортостан вселение 

временных жильцов без учета установленной нормы допускается на срок: 

1) не превышающий двух месяцев; 

2) не свыше шести месяцев; 

3) не свыше полутора месяцев; 

4) не свыше года; 

5) не свыше трех лет. 
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Право зарубежных стран 
 

1. На практике идея разделения властей наиболее полно и последователь-

но была юридически закреплена в Конституции: 

1) США; 

2) Франции; 

3) Германии; 

4) Англии; 

5) Польши. 

 

2. Какое из современных государств является конституционной монархи-

ей?  

1) Ватикан; 

2) Италия;  

3) Венгрия; 

4) Швеция; 

5) Франция-Венгрия. 

 

3. К числу федеративных государств относятся: 

1) Австрия; 

2) Австралия; 

3) Аргентина; 

4) все ответы правильны; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. К числу парламентских республик не относится: 

1) Италия; 

2) ФРГ; 

3) Финляндия; 

4) Австрия; 

5) нет правильного ответа. 

 

5. Устав ООН вступил в силу: 

1) 5 декабря 1944 года; 

2) 26 июня 1945 года; 

3) 25 октября 1945 года; 

4) 14 февраля 1946 года; 

5) 24 сентября 1947 года. 

 

6. ООН была создана: 

1) 26 июня 1945 г.; 
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2) 12 июля 1945 г.; 

3) 24 сентября 1945 г.; 

4) 25 октября 1945 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. В каком году Организацией Объединенных Наций была принята Кон-

венция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него? 

1) 1983 году; 

2) 1963 году; 

3) 1956 году; 

4) 1948 году; 

5) 1946 году. 

 

8. День вступления в силу Устава ООН ежегодно отмечается как День 

Организации Объединенных Наций. Это произошло: 

1) 25 августа 1944 года; 

2) 26 июня 1945 года; 

3) 24 октября 1945 года; 

4) 10 декабря 1948 года; 

5) 5 мая 1950 года. 

 

9. Япония - это конституционная монархия. Какое название имеет титул 

императора Японии?  

1) катакана; 

2) якудза; 

3) микадо; 

4) нихондзцин; 

5) комейто. 

 

10. Впервые октроирование конституции было применено во Франции в: 

1) 1791 г.; 

2) 1810 г.; 

3) 1814 г.; 

4) 1820 г.; 

5) 1848 г. 

 

11. Впервые октроирование конституции было применено в: 

1) Италии; 

2) Испании; 

3) Португалии; 

4) Египте; 
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5) Франции. 

 

12. Регистрация запущенных космических объектов в ООН ведется с: 

1) 1954 г.; 

2) 1957 г.; 

3) 1961 г.; 

4) 1965 г.; 

5) 1969 г. 

 

13. Страна, в которой никогда не было ни олигархии, ни аристократии - 

это: 

1) Япония; 

2) США; 

3) Швеция; 

4) Марокко; 

5) Китай. 

 

14. Как называется парламент во Франции? 

1) сенат и палата Представителей; 

2) Государственное Собрание; 

3) Народное Собрание; 

4) Национальное Собрание и Сенат; 

5) Совет Республики и палата Представителей. 

 

15. К числу официальных языков ООН относится: 

1) немецкий; 

2) китайский; 

3) португальский; 

4) арабский; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. Режим отложенной собственности - правовой институт семейного 

права, существует в таких странах, как: 

1) Япония; 

2) Швейцария; 

3) Англия; 

4) Австрия; 

5) США. 

 

17. В соответствии с действующей конституцией Испании является: 

1) монархией; 
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2) республикой; 

3) парламентской республикой; 

4) парламентской монархией; 

5) президентский республикой. 

 

18. В ФРГ законодательная власть принадлежит парламенту, состоящему 

из: 

1) одной палаты - Бундестага; 

2) Бундестага и Бундесрата; 

3) Совета земель; 

4) Конгресса немецких общин; 

5) Ландтаг и Бундестаг. 

 

19. В какой из перечисленных стран существует двухпартийная система? 

1) Германия; 

2) Китай; 

3) Колумбия; 

4) Куба; 

5) Канада. 

 

20. Исследования показывают, что к настоящему времени в Латинской 

Америке сохранилось более: 

1) 150 языков и диалектов, сгруппированных в 20 семей; 

2) 100 языков и диалектов, сгруппированных в 15 семей; 

3) 500 языков и диалектов, сгруппированных в 20 семей; 

4) 500 языков и диалектов, сгруппированных в 10 семей; 

5) 200 языков и диалектов, сгруппированных в 18 семей. 

 

21. Во Франции, представительные собрания - прообраз современного 

парламента, имели название: 

1) Королевский Совет; 

2) Дворянские Собрания; 

3) Генеральные Штаты; 

4) Королевский феод; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. В мусульманских странах судья, осуществляющий судопроизводство 

на основе мусульманского права - это: 

1) вакуф; 

2) визирь; 

3) харандж; 
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4) кади; 

5) метрапанж. 

 

23. В деле создания ООН особое значение имели усилия советской ди-

пломатии. По словам С.Б. Крылова, участника всех подготовительных 

совещаний по выработке Устава «местом рождения ООН являлся город 

...», так как в этом городе в октябре 1943 года министрами иностранных 

дел была принята Декларация, содержащая тезис о необходимости учре-

ждения всеобщей международной организации по поддержанию мира и 

безопасности. Это город: 

1) Тегеран; 

2) Москва; 

3) Ялта; 

4) Лондон; 

5) Вашингтон. 

 

24. Конфедерация, как форма государственного устройства, в настоящее 

время существует в: 

1) Австралии; 

2) Швейцарии; 

3) Европейском экономическом сообществе; 

4) Содружестве Независимых Государств; 

5) Прибалтике. 

 

25. Совет Безопасности ООН состоит из: 

1) 5 государств; 

2) 11 государств; 

3) 15 государств; 

4) 19 государств; 

5) число государств-членов Совета Безопасности не регламентиро-

вано. 

 

26. На практике концепция «демократического социализма» успешно ре-

ализована в: 

1) Англии; 

2) Австралии; 

3) Алжире; 

4) Австрии; 

5) Аргентине. 

 

27. США, с момента своего образования были конфедерацией, состоящей 
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из: 

1) 9 штатов; 

2) 13 штатов; 

3) 16 штатов; 

4) 19 штатов; 

5) 23 штатов. 

 

28. Современная конституционная монархия существует в: 

1) Италии; 

2) Австрии; 

3) Дании; 

4) Испании; 

5) Швеции. 

 

29. Кому из американских правоведов принадлежит следующее высказы-

вание - «Конституция сама по себе является только клочком бумаги. В ее 

словах и фразах нет ничего магического. Могущественна не сама консти-

туция, а конституционная система»:  

1) Л. Фридману; 

2) С. Гессену; 

3) Р. Кеннеди; 

4) С. Смайлсу; 

5) Г. Лихтенбергу. 

 

30. Каирская Декларация прав человека в исламе была принята: 

1) 1948 г.; 

2) 1950 г.; 

3) 1970 г.; 

4) 1980 г.; 

5) 1990 г. 

 

31. Первым Генеральным секретарем ООН был норвежец: 

1) У. Тан; 

2) Т. Ли; 

3) Д. Хаммершельд; 

4) Л. Бернстайн; 

5) Т. Хейердал. 

 

32. В Германии первый опыт государственного регулирования экономики 

в широком масштабе был приобретен: 

1) после окончания второй мировой войны: 
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2) в годы, предшествовавшие второй мировой войны; 

3) во время революционных событий 1918 года; 

4) во время Первой мировой войны; 

5) при «железном канцлере» Бисмарке. 

 

33. Кем были разработаны основные положения государственной теории 

самоуправления, согласной которой местное самоуправление - это одна 

из форм организации местного государственного управления? 

1) К. Андре и Т. Хэром; 

2) Штейном и Гийестом; 

3) Пуанкаре и Гизо; 

4) Макмилланом; 

5) нет правильного ответа. 

 

34. По мнению английского историка права Стеббса «вся конституцион-

ная история Англии есть не что иное, как комментарий к»: 

1) Основному закону - Конституции; 

2) Великой Хартии вольностей; 

3) Вестминстерскому статусу; 

4) Биллю о правах; 

5) Акту о престолонаследии. 

 

35. Пять принципов, выдвинутых в 1954 г. Индией и Китаем: взаимное 

уважение к территориальной целостности и суверенитету, ненападение, 

невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная 

выгода, мирное сосуществование - это: 

1) панча шила; 

2) пангаят; 

3) параномия; 

4) пандекты; 

5) нет правильного ответа. 
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Муниципальное право 
 

1. Европейская хартия местного самоуправления была принята в: 

1) 1955 г.; 

2) 1965 г.; 

3) 1975 г.; 

4) 1985 г.; 

5) 1995 г. 

 

2. Глава местной администрации района, города осуществляет свои пол-

номочия на принципах: 

1) гласности; 

2) подчиненности вышестоящим органам власти; 

3) единоначалия; 

4) демократизм; 

5) коллегиальности. 

 

3. Полномочия главы местной администрации не прекращаются досрочно 

в случаях: 

1) утраты им гражданства Республики Башкортостан; 

2) выезды главы местной администрации на постоянное место жи-

тельство и работу за пределы территории района, города (за пре-

делы населенного пункта, в границах которого находится терри-

тория района, города); 

3) хронического заболевания; 

4) освобождения от занимаемой должности Президента РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. Как осуществляется местное самоуправление в городских, сельских 

поселениях и на других территориях?  

1) на основе исторических и иных местных традиций; 

2) на основе указаний вышестоящих органов государственного 

управления; 

3) по швейцарской системе; 

4) на основе романо-германской системы; 

5) на основе обычаев и традиций. 

 

5. Заместитель председателя местного Совета может быть освобожден от 

должности только: 

1) президиумом Совета; 

2) председателем Совета; 
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3) самим Советом; 

4) мандатной комиссией местного Совета; 

5) избирателями. 

 

6. К категории рабочих поселков могут быть отнесены населенные пунк-

ты, на территории которых имеются промышленные предприятия, строй-

ки, железнодорожные узлы и  другие экономические объекты с численно-

стью населения не менее: 

1) 1 тысячи человек; 

2) 2 тысяч человек; 

3) 3 тысяч человек; 

4) 4 тысяч человек; 

5) 5 тысяч человек. 

 

7. К категории городов районного значения могут быть отнесены насе-

ленные пункты, являющиеся промышленными и социально-культурными 

центрами, а также административными центрами районов, с численно-

стью населения не менее: 

1) 3 тысячи; 

2) 5 тысяч человек; 

3) 7 тысяч человек; 

4) 10 тысяч человек; 

5) 15 тысяч человек. 

 

8. К категории городов республиканского значения в Республике Башкор-

тостан могут быть отнесены населенные пункты, являющиеся экономиче-

скими и культурными центрами с численностью населения свыше: 

1) 20 тысяч человек; 

2) 25 тысяч человек; 

3) 30 тысяч человек; 

4) 50 тысяч человек; 

5) нет правильного ответа. 

 

9. Образование новых сельсоветов в Республике Башкортостан произво-

дится при наличии населения на их территории, как правило, не менее: 

1) 200 человек; 

2) 250 человек; 

3) 500 человек; 

4) 750 человек; 

5) 1000 человек. 
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10. В Республике Башкортостан к категории городов районного значения 

могут быть отнесены населенные пункты, являющиеся социально-

культурными центрами, а также административными центрами районов с 

численностью населения не: 

1) более 50 тысяч человек; 

2) менее 20 тысяч человек; 

3) более 25 тысяч человек; 

4) менее 10 тысяч человек; 

5) менее 5 тысяч человек. 

 

11. Заместитель председателя местного Совета может быть освобожден от 

должности только: 

1) президиумом Совета; 

2) председателем Совета; 

3) самим Советом; 

4) мандатной комиссией местного Совета; 

5) избирателями. 

 

12. Депутаты районных, городских, сельских и поселковых Советов Рес-

публике Башкортостан обязаны отчитываться перед избирателями округа 

о своей работе: 

1) 1 раз в год; 

2) не реже 2 раз в год; 

3) каждый квартал; 

4) каждые 2 месяца; 

5) осуществляют депутатскую деятельность без обязательных отче-

тов. 

 

13. Города республиканского значения Республике Башкортостан могут 

иметь в своем составе: 

1) городские районы; 

2) сельсоветы; 

3) микрорайоны; 

4) микрорайоны и городские районы; 

5) городские районы, поселки городского типа и сельсоветы. 

 

14. Заместитель председателя местного Совета может быть освобожден от 

должности только: 

1) председателем Совета; 

2) президиумом Совета; 

3) мандатной комиссией местного Совета; 
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4) самим Советом; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. За виновные противоправные деяния, нарушающие антимонопольное 

законодательство, должностные лица органов исполнительной и органов 

местной власти не привлекаются к: 

1) уголовной ответственности; 

2) административной ответственности; 

3) дисциплинарной ответственности; 

4) гражданско-правовой ответственности; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. В Республике Башкортостан решение местного Совета, предусматри-

вающее административную ответственность, вступает в силу после его 

опубликования в печати через: 

1) неделю; 

2) 10 дней; 

3) 2 недели; 

4) 3 недели; 

5) 1 месяц. 

 

17. В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации местное самоуправление не осуществляется через: 

1) выборы; 

2) сходы; 

3) муниципальные комитеты; 

4) выборные органы общественных организаций; 

5) мэра. 

 

18. Глава районной администрации в г. Уфе: 

1) избирается в каждом районе избирателями; 

2) назначается главой городской администрации; 

3) назначается Президентом РБ по предоставлению главы админи-

страции города; 

4) избирается районным Советом; 

5) избирается представительными органами местного самоуправле-

ния соответствующих районов. 

 

19. Органы местной власти г. Уфы включают в себя: 

1) органы местного государственного управления и местного само-

управления; 
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2) местные народные представительства; 

3) местные органы представительной и исполнительной власти; 

4) местное государственное управление; 

5) администрацию города Уфы и городских районов. 

 

20. Устав, города Уфы - столицы Республики Башкортостан принимается: 

1) представителями органов исполнительной власти г. Уфы; 

2) Государственным Собранием РБ; 

3) на совместном заседании депутатов районных и городского Со-

вета; 

4) администрацией г. Уфы; 

5) нет правильного ответа. 

 

21. Глава местной администрации в пределах своей компетенции издает: 

1) распоряжения; 

2) приказы; 

3) указы, постановления и распоряжения; 

4) указы; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. Консолидированный бюджет района составляют: 

1) бюджеты сельсоветов, городские бюджеты городов республикан-

ского подчинения; 

2) бюджеты сельсоветов, городские бюджеты и районный бюджет 

района; 

3) бюджеты сельсоветов, поселков, городские бюджеты городов 

районного подчинения и районный бюджет района; 

4) бюджеты сельских и поселковых советов; 

5) районный бюджет района. 

 

23. Орган общественной самодеятельности формируется: 

1) по решению вышестоящего органа; 

2) на основе закона; 

3) по распоряжению главы местной администрации; 

4) по инициативе граждан; 

5) решением местного совета. 
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Уголовное право 
 

1. Первый социалистический уголовный кодекс был принят в РСФСР в: 

1) 1918 году; 

2) 1920 году; 

3) 1922 году; 

4) 1928 году; 

5) 1930 году. 

 

2. В 1919 году Наркомюст принял Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР. Согласно какой теории новое уголовное право должно бы-

ло основываться на принципе целесообразности, который противопостав-

лялся принципу законности? Эта идея получила название теории: 

1) социальных функций права; 

2) социальной справедливости; 

3) революционного правосознания; 

4) пролетарской целесообразности; 

5) диктатуры пролетариата. 

 

3. Какие права получило Особое совещание при МВД России, созданное в 

1881 году? 

1) принимать любое решение по своему усмотрению; 

2) право действовать как высшая судебная инстанция в государстве; 

3) ссылать людей без суда на срок до 5 лет; 

4) принимать решение о применении высшей меры наказания без 

суда; 

5) деятельность Особого совещания не была связана с применением 

карательных мер. 

 

4. Новый уголовный кодекс Российской Федерации содержит положение, 

согласно которому за наиболее тяжкие преступления возможно наказание 

в виде лишения свободы сроком до: 

1) 10 лет; 

2) 15 лет; 

3) 20 лет; 

4) 25 лет; 

5) 30 лет. 

 

5. Уголовные дела граждан Российской Федерации разбираются в: 

1) третейских судах; 

2) общими судами; 
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3) третейскими и общими судами; 

4) арбитражными и общими судами; 

5) нет правильного ответа. 

 

6. Вина - это: 

1) психологическое отношение лица к совершаемому им деянию; 

2) внутренне осознанное побуждение; 

3) самонадеянность; 

4) мысленная модель будущего результата; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Согласно содержанию Уголовного кодекса РФ не относится к призна-

кам преступления: 

1) наказуемость; 

2) виновность; 

3) аморальность; 

4) противоправность; 

5) нет правильного ответа. 

 

8. Элементами какого компонента (какой стороны правонарушения) яв-

ляются: 1) деяние как акт волевого поведения; 2) вредоносный результат 

деяния; 3) причинная связь между деянием и результатом? 

1) объекта; 

2) субъективной стороны; 

3) субъекта; 

4) объективной стороны; 

5) нет правильного ответа. 

 

9. Внушение, подстрекательство - это: 

1) инспирация; 

2) институция; 

3) эвтаназия; 

4) инсинуация; 

5) интерпелляция. 

 

10. Дознание - это: 

1) совокупность мер, осуществляемых гласно и негласно, в целях 

защиты жизни, здоровья, прав, свобод от преступных посяга-

тельств; 

2) деятельность по осуществлению неотложных следственных дей-

ствий; 
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3) деятельность по раскрытию преступлений и изобличению винов-

ных по делам о преступлениях любой сложности; 

4) все перечисленное выше; 

5) нет правильного ответа. 

 

11. Обвиняемый - это: 

1) лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления 

обвинения; 

2) лицо, обвиняемое в совершении преступления, уголовное дело, в 

отношении которого принято к производству судом; 

3) лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, 

не вступивший в законную силу; 

4) лицо, находящееся под стражей; 

5) нет правильного ответа. 

 

12. Подозреваемые и обвиняемые не имеют права: 

1) на личную безопасность в местах содержания под стражей; 

2) вести переписку и пользоваться письменными принадлежностя-

ми; 

3) заключать и расторгать брак; 

4) участвовать в гражданско-правовых сделках; 

5) нет правильного ответа. 

 

13. Обратная сила уголовного закона - это: 

1) декриминализация деяния; 

2) смягчение наказания; 

3) улучшение положения лица, совершившего деяние; 

4) правильны все вышеуказанные ответы; 

5) нет правильного ответа. 

 

14. Задачами оперативно-розыскной деятельности МВД является: 

1) выявление лиц, совершивших преступление; 

2) предупреждение преступлений; 

3) осуществление розыска без вести пропавших граждан; 

4) наказание виновных; 

5) раскрытие преступлений. 

 

15. Не относится к смягчающим вину обстоятельствам: 

1) совершение преступления несовершеннолетним; 

2) совершение преступления в состоянии опьянения; 

3) совершение преступления в состоянии сильного душевного вол-
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нения; 

4) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных 

обстоятельств; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. К обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность относит-

ся: 

1) совершение преступления лицом, наделенным полномочиями 

представительного органа; 

2) совершение преступления при нарушении условий правомерно-

сти необходимой обороны; 

3) совершение преступления лицом, обладающим депутатским им-

мунитетом; 

4) совершение преступления работником правоохранительных ор-

ганов; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Не входит в число обстоятельств, отягчающих ответственность: 

1) совершение преступления с использованием специально изготов-

ленных технических средств; 

2) совершение преступления в составе группы несовершеннолет-

них; 

3) совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

лицу в силу его служебного положения или договора; 

4) совершение преступления из мести за правомерные действия 

других лиц; 

5) нет правильного ответа. 

 

18. Не входит в число обстоятельств, исключающих ответственность за 

преступление: 

1) явка с повинной; 

2) обоснованный риск; 

3) крайняя необходимость; 

4) необходимая оборона; 

5) исполнение приказа или распоряжения. 

 

19. Среди условий наступления уголовной ответственности отсутствует: 

1) правоспособность лица; 

2) достижение возраста уголовной ответственности; 

3) вменяемость лица; 

4) совершение общественно-опасного деяния только физическим 



 

 

276 

лицом; 

5) нет правильного ответа. 

 

20. Наказанием по УК РФ является: 

1) предупреждение; 

2) конфискация предмета, явившегося  орудием  совершения право-

нарушения; 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград; 

4) высылка; 

5) нет правильного ответа. 

 

21. Не входит в систему уголовных наказаний: 

1) высылка и ссылка; 

2) штраф; 

3) общественное порицание; 

4) лишение свободы; 

5) лишение воинского и специального звания 

 

22. Сколько видов наказаний предусматривает действующий Уголовный 

кодекс РФ? 

1) 9 видов; 

2) 11 видов; 

3) 13 видов; 

4) 15 видов; 

5) нет правильного ответа- 

 

23. В соответствии с новым уголовным кодексом России, штраф, как один 

из видов уголовного наказания может быть наложен в размере до: 

1) 100 минимальных размеров оплаты труда; 

2) 250 минимальных размеров оплаты труда; 

3) 500 минимальных размеров оплаты труда; 

4) 1000 минимальных размеров оплаты труда; 

5) 2500 минимальных размеров оплаты труда. 

 

24. Минимальный размер штрафа, применяемого в качестве наказания за 

уголовное преступление, составляет: 

1) пять минимальных размеров оплаты труда; 

2) десять минимальных размеров оплаты труда; 

3) двадцать минимальных размеров оплаты труда; 

4) двадцать пять минимальных размеров оплаты труда; 
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5) пятьдесят минимальных размеров оплаты труда. 

 

25. Штраф по Уголовному кодексу РФ 1996 г., устанавливаемый исходя 

из кратности минимального размера оплаты труда, назначается в преде-

лах: 

1) от 1 до 50; 

2) от 100 до 10000; 

3) от 30 до 2000; 

4) от 1 до 1000; 

5) от 1 до 1500. 

 

26. В Уголовном Кодексе РФ 1996 года не предусмотрено наказание: 

1) смертная казнь; 

2) возложение обязанности загладить причиненный ущерб; 

3) арест; 

4) конфискация имущества; 

5) обязательные работы. 

 

27. Каков минимальный срок лишения свободы по новому Уголовному 

кодексу РФ: 

1) меньше трёх месяцев; 

2) три года; 

3) меньше шести месяцев; 

4) шесть месяцев; 

5) один год. 

 

28. Максимально возможный срок лишения свободы по уголовному пра-

ву: 

1) 10 лет; 

2) 15 лет; 

3) 20 лет; 

4) 25 лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

29. Уголовным кодексом РФ не предусмотрен следующий вид наказания: 

1) ссылка; 

2) конфискация имущества; 

3) лишение воинского или специального звания; 

4) общественное порицание; 

5) возложение обязанности загладить причиненный вред. 
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30. Уголовное законодательство Российской Федерации не предусматри-

вает следующее наказание, назначаемое судом: 

1) смертная казнь; 

2) увольнение от должности; 

3) общественное порицание; 

4) возложение обязанности загладить причиненный ущерб; 

5) нет правильного ответа. 

 

31. Смертная казнь по новому Уголовному кодексу РФ может быть 

назначена за: 

1) измену родине; 

2) шпионаж; 

3) изнасилование; 

4) убийство матерью новорожденного ребенка; 

5) нет правильного ответа. 

 

32. Не могут быть приговорены к смертной казни лица: 

1) моложе 14 лет и старше 65 лет; 

2) моложе 18 лет и старше 70 лет; 

3) моложе 16 лет и старше 60 лет; 

4) моложе 18 лет и старше 65 лет; 

5) моложе 18 лет и старше 60 лет. 

 

33. В Российской Федерации не могут быть приговорены к смертной каз-

ни: 

1) беременные женщины и лица, не достигшие 18 лет; 

2) женщины, лица, не достигшие 18 лет и мужчины старше 60 лет; 

3) женщины и мужчины старше 60 лет; 

4) женщины, мужчины, старше 65 лет, лица, не достигшие 18 лет; 

5) лица, не достигшие 18 лет. 

 

34. При наличии соответствующих условий подозреваемые и обвиняемые 

привлекаются к труду на территории следственных изоляторов и тюрем: 

1) на основании исправительно-трудового законодательства; 

2) трудоспособные - в обязательном порядке; 

3) в соответствии с нормами действующего трудового права; 

4) по их желанию; 

5) нет правильного ответа. 

 

35. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой 

части наказания более мягким наказанием применяется судом по месту 



 

 

279 

отбытия наказания осужденным по: 

1) решению органов, исполняющих наказание; 

2) решению МВД РФ; 

3) решению суда, на основании наказание; 

4) представлению органа исполняющего наказание и наблюдатель-

ной комиссии; 

5) совместному представлению органа ведающего исполнением 

наказания, органа местной исполнительной власти и прокурату-

ры. 

 

36. Граждане Российской Федерации, совершившие преступления на тер-

ритории иностранного государства: 

1) не подлежат выдаче этому государству; 

2) подлежат выдаче этому государству, если выдача предусмотрена 

двусторонним соглашением; 

3) подлежат выдаче без всяких оговорок; 

4) подобная процедура осуществляется в соответствии с нормами 

международного права; 

5) нет правильного ответа. 

 

37. К видам наказаний за преступления, которые не применяются к несо-

вершеннолетним, относятся: 

1) ограничение свободы; 

2) обязательные работы; 

3) арест; 

4) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

5) исправительные работы. 

 

38. В отношении несовершеннолетних, срок погашения судимости после 

отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяже-

сти, составляет: 

1) 1 год; 

2) 2 года; 

3) 3 года; 

4) 5 лет; 

5) для несовершеннолетних законодательство не устанавливает су-

димости. 

 

39. При опросе в качестве свидетеля несовершеннолетнего лица, не до-

стигшего 14 лет, обязательно присутствие: 

1) родителя или усыновителя; 
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2) педагога или законного представителя; 

3) педагога или психолога; 

4) представителей органов опеки и попечительства; 

5) нет правильного ответа. 

 

40. Несовершеннолетним осужденным исправительные работы назнача-

ются на срок: 

1) не более двух лет; 

2) от 6 месяцев до двух лет; 

3) от двух до шести месяцев; 

4) до одного год; 

5) нет правильного ответа, так как несовершеннолетним исправи-

тельные работы не назначаются. 

 

41. Лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста, не может быть 

привлечено к уголовной ответственности за: 

1) захват заложников; 

2) развратные действия; 

3) хищение либо вымогательство наркотических средств; 

4) насильственные действия сексуального характера: 

5) нет правильного ответа. 

 

42. К видам наказаний за преступления, которые не применяются к несо-

вершеннолетним, относится: 

1) ограничение свободы; 

2) обязательные работы; 

3) арест; 

4) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

5) исправительные работы. 

 

43. В соответствии с действующим уголовным законодательством Рос-

сийской Федерации возможно привлечение к уголовной ответственности 

с 14-летнего возраста за: 

1) хулиганство; 

2) неправомерное завладение лошадью без цели хищения; 

3) террористический акт; 

4) бандитизм; 

5) самоуправство. 

 

44. Невозможно привлечение к уголовной ответственности с 14-летнего 

возраста за следующее преступление: 
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1) вымогательство; 

2) злостное хулиганство; 

3) умышленное нанесение телесных повреждений, причинивших 

расстройство здоровья; 

4) похищение человека; 

5) нет правильного ответа. 

 

45. В отношении несовершеннолетних, совершивших тяжкое и особо 

тяжкое преступление, срок погашения судимости, после отбытия наказа-

ния в виде лишения свободы составляет: 

1) 1 год; 

2) 3 года; 

3) 5 лет; 

4) 10 лет; 

5) для несовершеннолетних законодательство не устанавливает по-

нятия судимости. 

 

46. В соответствии с уголовным законодательством несовершеннолетне-

му могут быть назначены следующие меры воспитательного воздействия: 

1) строгое предупреждение; 

2) штраф; 

3) арест; 

4) исправительные работы; 

5) нет правильного ответа. 

 

47. За преступление возможно назначение исправительных работ несо-

вершеннолетним, осужденным на срок до: 

1) 6 месяцев; 

2) 1 года; 

3) 2 лет; 

4) 3 лет; 

5) 5 лет. 

 

48. Арест несовершеннолетним осужденным назначается на срок: 

1) до 6 месяцев; 

2) от 1 до 4 месяцев; 

3) от 1 до 3 месяцев; 

4) до 30 суток; 

5) данное наказание не применяется к несовершеннолетним. 

 

49. Не обязательно участие защитника в уголовном процессе по делам: 
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1) несовершеннолетних; 

2) беременных женщин; 

3) немых, глухих; 

4) лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизвод-

ство; 

5) нет правильного ответа. 

 

50. В случае замены исправительных работ или ограничения свободы 

лишением свободы оно может быть назначено на срок: 

1) до 5 лет; 

2) до 2 лет; 

3) до 1 года; 

4) до 6 месяцев; 

5) до 2 месяцев. 

 

51. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на об-

щественном транспорте или в иных общественных местах - это, исходя из 

содержания Уголовного кодекса РФ: 

1) хулиганство; 

2) мелкое хулиганство; 

3) терроризм; 

4) массовые беспорядки; 

5) нет правильного ответа. 

 

52. Не является видом освобождения от уголовной ответственности: 

1) привлечение лица к административной ответственности; 

2) передача материалов дела на доследование; 

3) передача материалов дела на рассмотрение в товарищеский суд; 

4) передача материалов дела на рассмотрение комиссии по делам 

несовершеннолетни; 

5) передача лица на порку. 

 

53. Не входит в число учреждений, исполняющих наказание: 

1) колонии поселения; 

2) исправительная колония общего режима; 

3) исправительная колония усиленного режима; 

4) исправительная колония строго режима; 

5) тюрьма. 

 

54. Правонарушения, связанные с коррупцией, не могут повлечь за собой 

следующий вид правовой ответственности: 
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1) гражданско-правовую; 

2) дисциплинарную; 

3) административно-правовую; 

4) уголовную; 

5) нет правильного ответа. 

 

55. Могут быть применены в качестве основных и дополнительных нака-

заний в уголовном праве: 

1) штраф; 

2) лишение воинского или специального звания; 

3) общественное порицание; 

4) исправительные работы; 

5) конфискация имущества. 

 

56. За браконьерство действующее законодательство предусматривает 

возможность применения следующего уголовного наказания: 

1) лишение специального права; 

2) задержание; 

3) общественное порицание; 

4) исправительные работы; 

5) высылку из мест, являющихся охотничьими регионами.  

 

57. Латентная преступность - это: 

1) подростковая преступность; 

2) скрытая преступность; 

3) преступность в аграрном секторе экономики; 

4) городская преступность; 

5) преступность в сфере финансов. 

 

58. Амнистия объявляется: 

1) Федеральным Собранием РФ; 

2) Советом Федерации; 

3) Президентом РФ; 

4) Правительством РФ; 

5) нет правильного ответа. 

 

59. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания 

более мягким не применяется к лицу, осужденному за: 

1) истязание; 

2) заражение заболеванием СПИД; 

3) захват заложников; 
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4) грабеж; 

5) должностной подлог. 

 

60. Безразличное отношение к наступлению общественно опасных по-

следствий характеризует совершение преступления: 

1) с прямым умыслом; 

2) с косвенным умыслом; 

3) с прямым или косвенным умыслом; 

4) по легкомыслию; 

5) нет правильного ответа. 

 

61. Управление механическими транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения, влечет: 

1) штраф до 50 минимальных размеров оплаты труда; 

2) исправительные работы на срок до двух месяцев; 

3) строгий выговор с занесением в карточку предупреждений; 

4) лишение водителей прав управления транспортными средствами 

на срок до 3 лет; 

5) порицание. 

 

62. Уголовная ответственность наступает за приготовление к: 

1) любому преступлению; 

2) особо тяжкому, тяжкому преступлению и преступлению средней 

тяжести; 

3) только тяжкому и особо тяжкому преступлению; 

4) только особо тяжкому преступлению; 

5) нет правильного ответа. 

 

63. В число мер пресечения в уголовном процессе не входит: 

1) подписка о не выезде; 

2) заключение под стражу; 

3) залог; 

4) арест; 

5) личное поручительство. 

 

64. Арест, как мера уголовно-правовой ответственности устанавливается 

на срок: 

1) 30 суток; 

2) от двух месяцев до полугода; 

3) одного до шести месяцев; 

4) от одного до трех месяцев; 
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5) нет правильного ответа. 

65. Обязательные работы, назначаемые в качестве наказания за уголовное 

преступление, не могут превышать: 

1) 2 часов в день; 

2) 3 часов в день; 

3) 4 часов в день; 

4) 5 часов в день; 

5) 6 часов в день. 

 

66. Жестокое отношение с животными влечёт: 

1) административную ответственность; 

2) ответственность, предусмотренную экологическим законодатель-

ством; 

3) уголовную ответственность; 

4) гражданско-правовую ответственность;  

5) административную или уголовную ответственность. 

 

67. Председатель следственного комитета в Республике Башкортостан 

назначается на должность: 

1) Президентом РБ; 

2) Кабинетом Министров; 

3) Государственным Собранием РБ; 

4) Прокурором РБ; 

5) Министром внутренних дел. 

 

68. В каком порядке лицо может быть признано особо опасным рециди-

вистом: 

1) в порядке специального судопроизводства; 

2) автоматически после трех тяжких преступлений; 

3) по решению администрации мест исполнения наказания; 

4) по ходатайству прокурора; 

5) нет правильного ответа. 

 

69. За виновные противоправные деяния, нарушающие антимонопольное 

законодательство, должностные лица органов исполнительной власти и 

органов местной власти не привлекаются к: 

1) дисциплинарной ответственности; 

2) уголовной ответственности; 

3) гражданско-правовой ответственности; 

4) административной ответственности; 

5) нет правильного ответа. 
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70. Не входит в число прав милиции общественной безопасности право: 

1) получать от граждан и должностных лиц необходимые объясне-

ния, сведения, справки, документы и копии с них; 

2) регулировать дорожное движение, осуществлять надзор за со-

блюдением правил, нормативов и стандартов в сфере безопасно-

сти дорожного движения; 

3) производить, в предусмотренных законом случаях, уголовно-

процессуальные действия; 

4) объявлять о назначении и выплачивать вознаграждение за по-

мощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совер-

шивших; 

5) нет правильного ответа. 

 

71. Преступлениями небольшой тяжести признаются деяния, за соверше-

ние которых максимальный срок лишения свободы не превышает: 

1) 10 лет; 

2) 5 лет; 

3) 3 лет; 

4) 2 лет; 

5) 1 года. 

 

72. За совершение тяжкого преступления наказание в виде лишения сво-

боды может быть назначено на срок до: 

1) 5 лет; 

2) 8 лет; 

3) 15 лет; 

4) 20 лет; 

5) нет правильного ответа; 

 

73. Не входит в число колоний, предназначенных для отбывания в виде 

лишения свободы осужденными, совершившими преступления после до-

стижения ими совершеннолетия, колонии: 

1) общего режима; 

2) строго режима; 

3) колонии-поселения; 

4) усиленного режима; 

5) особого режима. 

 

74. Учение о жертве преступления - это: 

1) криминология; 
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2) патология; 

3) криминалистика; 

4) виктимология; 

5) криптография. 

 

75. Криминалистическое значение трупных пятен заключается в том, что: 

1) они являются свидетельством наступления биологической смер-

ти; 

2) они являются отправным моментом установления времени 

наступления смерти; 

3) они свидетельствуют о насильственной смерти; 

4) верно все вышеуказанное; 

5) нет правильного ответа. 

 

76. Содержание в дисциплинарной воинской части может быть назначено 

на срок: 

1) до одного года; 

2) от трех месяцев до одного года; 

3) от шести месяцев до двух лет; 

4) от трех месяцев до двух лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

77. Лицам, осужденным за неосторожные преступления, может быть 

назначено наказание в виде ограничения свободы на срок: 

1) от 1 года до 3 лет; 

2) от 1 года до 5 лет; 

3) от 2 лет до 5 лет; 

4) от 3 месяцев до 6 лет; 

5) от 6 месяцев до 3 лет. 

 

78. Несовершеннолетним обязательные работы могут быть назначены на 

срок от: 

1) 20 до 120 часов; 

2) от 40 до 160 часов; 

3) 10 до 160 часов; 

4) 50 до 100 часов; 

5) 20 до 80 часов. 
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Административное право 
 

1. Все государственные должности можно подразделить на: 

1) две категории; 

2) 3 категории; 

3) группы, разряды и категории; 

4) 5 категорий; 

5) 18 разрядов. 

 

2. Государственные служащие обязаны проходить аттестацию не реже: 

1) одного раза в два года; 

2) одного раза в десять лет; 

3) одного раза в четыре года; 

4) одного раза в три года; 

5) нет правильного ответа. 

 

3. Назовите автора понятия «командно-административная система»: 

1) Г. Попов; 

2) А. Сахаров; 

3) М. Горбачев; 

4) Е. Гайдар; 

5) Б. Ельцин. 

 

4. К обязанностям общественного объединения относится обязанность: 

1. распространять информацию о своей деятельности; 

2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; 

3. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законом об общественных объединениях; 

4. участвовать в избирательных кампаниях; 

5. нет правильного ответа. 

 

5. Орган общественной самодеятельности приобретает права и принимает 

на себя обязанности в соответствии с: 

1) Указом Президента РБ; 

2) уставом; 

3) голосованием его членов; 

4) постановлением Правительства; 

5) распоряжением главы местной администрации. 

 

6. Противоправное нарушение служебной дисциплины - это: 

1) административный проступок; 
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2) несанкционированное поведение; 

3) гражданское правонарушение; 

4) нарушение правил государственной службы; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Рассмотрев дела об административном правонарушении, орган (долж-

ностное лицо) выносит из следующих постановлений: 

1) о передаче на поруки; 

2) о прекращении дела производством; 

3) о возбуждении уголовного дела; 

4) о передаче под строгий контроль родителей; 

5) о передаче под административный надзор. 

 

8. Нарушение правил содержания домашних животных влечет за собой 

следующие виды ответственности: 

1) уголовную и моральную; 

2) административную и гражданско-правовую; 

3) гражданско-правовую; 

4) административную; 

5) все виды, предусмотренное законодательством. 

 

9. Не имеют право рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях: 

1) органы ЖСК; 

2) органы милиции; 

3) администрации районов; 

4) таможня; 

5) нет правильного ответа. 

 

10. К административным взысканиям не относится: 

1) предупреждение; 

2) штраф; 

3) общественное порицание; 

4) исправительные работы; 

5) арест. 

 

11. К административным взысканиям относятся: 

1) исправительные работы; 

2) арест; 

3) замечание; 

4) обязательные работы; 
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5) нет правильного ответа. 

 

12. Административная ответственность возможна с: 

1) 12 лет; 

2) 14 лет; 

3) 15 лет; 

4) 16 лет; 

5) 18 лет. 

 

13. В число административных правонарушений входят: 

1) оскорбление; 

2) хулиганство; 

3) нарушение таможенных правил; 

4) вандализм; 

5) приведение в негодность транспортных средств. 

 

14. Жалоба на постановление по делу об административном правонару-

шении может быть подана в: 

1) течение 5 дней со дня внесения постановления; 

2) течение 1 недели со дня внесения постановления;  

3) течение 10 дней; 

4) 15 дней; 

5) течение 1 месяца со дня внесения постановления. 

 

15. Административное задержание лица, совершившего административ-

ное правонарушение, может длиться не более: 

1) 1 час; 

2) 6 часов; 

3) 12 часов; 

4) 24 часов; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. Наказание, применяемое за административное правонарушение: 

1) замечание; 

2) лишение свободы; 

3) лишение премии; 

4) административное задержание; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Административное взыскание может быть наложено не позднее: 

1) одной недели со дня совершения правонарушения; 
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2) 10 дней со дня совершения правонарушения; 

3) двух педель; 

4) одного месяца; 

5) двух месяцев. 

 

18. Кодекс об административных правонарушениях РФ содержит пере-

чень из: 

1) пяти административных взысканий; 

2) шести взысканий; 

3) девяти взысканий; 

4) одиннадцати взысканий; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. Какие органы уполномочены рассматривать дела и принимать реше-

ния по административным проступкам? 

1) инспектор пожарной охраны; 

2) профсоюзный комитет; 

3) комиссия по трудовым спорам; 

4) администрация предприятий; 

5) совет трудового коллектива. 

 

20. В административном праве исправительные работы - как длящееся 

наказание, не могут быть меньше: 

1) десяти дней; 

2) пятнадцати дней; 

3) одного месяца; 

4) двух месяцев; 

5) нет правильного ответа. 

 

21. Не подлежит исполнению постановление о наложении администра-

тивного взыскания, если оно не было обращено к исполнению в течение: 

1) 15 дней со дня вынесения; 

2) 1 месяца со дня вынесения; 

3) 2 месяцев со дня вынесения; 

4) 3 месяцев со дня вынесения; 

5) 6 месяцев со дня вынесения. 

 

22. В Республике Башкортостан возможно применение адми-

нистративного ареста к: 

1) несовершеннолетним; 

2) беременным женщинам; 



 

 

293 

3) военнослужащим; 

4) инвалидам; 

5) нет правильного ответа. 

 

23. Административный акт - это: 

1) решение суда по административному правонарушению; 

2) решение органа государственного управления по конкретному 

вопросу; 

3) решение органа представительной власти по вопросам деятель-

ности администраций районов и городов; 

4) все вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 

 

24. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает 

возможность применения: 

1) пяти административных взысканий; 

2) семи административных взысканий; 

3) восьми взысканий; 

4) 11 взысканий; 

5) 13 административных взысканий. 

 

25. Штраф как административное наказание должен быть уплачен не 

позднее: 

1) 7 дней со дня вручения соответствующего постановления о 

наложении штрафа; 

2) 10 дней; 

3) двух недель; 

4) 15 дней; 

5) 1 месяца. 

 

26. По общему правилу задержание лица совершившего административ-

ное правонарушение, может длиться не более: 

1) трех суток; 

2) 48 часов; 

3) 24 часов; 

4) 12 часов; 

5) 3 часов. 

 

27. Наказание, применяемое за административное правонарушение: 

1) замечание; 

2) лишение премии; 
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3) выговор; 

4) административное задержание; 

5) нет правильного ответа. 

 

28. Дела об административных правонарушениях не рассматриваются: 

1) судьями городских судов; 

2) главами администраций районов и городов; 

3) начальниками учреждений, исполняющих наказания; 

4) органами внутренних дел; 

5) нет правильного ответа. 

 

29. Административная ответственность возможна с: 

1) 12 лет; 

2) 14 лет; 

3) 15 лет; 

4) 16 лет; 

5) 18 лет. 

 

30. Вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков вле-

чет за собой административную ответственность в виде: 

1) лишения свободы на срок до 3 месяцев; 

2) исправительных работ до двух месяцев; 

3) общественное порицание; 

4) штраф до 20 минимальных размеров оплаты труда; 

5) возможность применения любого из вышеуказанных наказаний. 

 

31. В Республике Башкортостан возможно применение административно-

го ареста к несовершеннолетним на срок: 

1) 20 суток; 

2) до 15 суток; 

3) до 10 суток; 

4) 30 суток; 

5) к несовершеннолетним административный арест не применяется. 

 

32. Курение в запрещенных местах влечет за собой административные 

взыскания: 

1) выговор; 

2) исправительные работы; 

3) замечание; 

4) лишение специального права; 

5) нет правильного ответа. 
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33. Потребление токсиматических средств влечет за собой администра-

тивную ответственность в виде: 

1) выговора; 

2) исправительных работ; 

3) административного ареста; 

4) рассмотрения материалов правонарушения на заседании админи-

стративной комиссии; 

5) нет правильного ответа. 

 

34. Штраф, наложенный за совершение административного правонару-

шения, предусмотренного Законом РБ «Об административной ответ-

ственности за нарушение общественного порядка и порядка управления» 

вносится в: 

1) в любой уполномоченный коммерческий банк; 

2) учреждения Национального банка РБ; 

3) федеральный бюджет; 

4) районный бюджет; 

5) нет правильного ответа. 

 

35. В число административных правонарушений входят: 

1) хулиганство; 

2) оскорбление; 

3) утрата доверия; 

4) самоуправство; 

5) уклонение от подачи декларации о доходах. 

 

36. Нарушение правил дорожного движения пешеходами влечет наложе-

ние штрафа в размере: 

1) до 1 минимального размера оплаты труда; 

2) до 0,5 минимального размера оплаты труда; 

3) от 0,1 до 0,5 минимального размера оплаты труда; 

4) от 0,1 до 1 минимального размера оплаты труда; 

5) от 0,1 до 0,2 минимального размера оплаты труда. 

 

37. Штраф, как вид административной ответственности, должен быть 

уплачен не позднее: 

1) 7 дней со дня вручения соответствующего постановления о 

наложении штрафа; 

2) 10 дней со дня вручения соответствующего постановления о 

наложении штрафа; 

3) двух недель со дня вручения соответствующего постановления о 
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наложении штрафа; 

4) 30 дней со дня вручения соответствующего постановления о 

наложении штрафа; 

5) одного месяца со дня вручения соответствующего постановления 

о наложении штрафа. 

 

38. Применение административного ареста, как мера административного 

наказания, на территории Республики Башкортостан возможно к: 

1) гражданам, достигшим 15-летнего возраста; 

2) военнослужащим срочной службы; 

3) иностранцам; 

4) ко всем вышеперечисленным категориям граждан; 

5) нет правильного ответа. 

 

39. По общему правилу задержание лица, совершившего административ-

ное правонарушение, может длиться: 

1) не более трех суток;  

2) 48 часов; 

3) 24 часов; 

4) 12 часов; 

5) 3 часов. 

 

40. Административному аресту могут быть подвергнуты лица, достигшие: 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет; 

4) 21 года; 

5) 25 лет. 

 

41. Административный арест назначается: 

1) начальником РОВД или РУВД; 

2) народным судьей; 

3) начальником колонии; 

4) главой администрации; 

5) старшим инспектором по делам несовершеннолетних. 

 

42. Штраф в административном производстве взыскивается исходя из 

кратности: 

1) средней заработной плате; 

2) стоимости потребительской корзины; 

3) минимальной ставки районного банка по кредитованию государ-
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ственных учреждений; 

4) минимального размера оплаты труда; 

5) минимальной стоимости похищенного, утраченного, поврежден-

ного имущества. 

 

43. Обстоятельствам, смягчающим ответственность за административное 

правонарушение не является: 

1) совершение правонарушения женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до полутора лет; 

2) совершение правонарушения несовершеннолетним; 

3) чистосердечное раскаяние виновного; 

4) совершение правонарушения под влиянием сильного душевною 

волнения либо при стечении тяжелых личных или семейных об-

стоятельств; 

5) предотвращение виновным вредных последствий правонаруше-

ния. 

 

44. Административное задержание оформляется: 

1) решением органа, осуществившим задержание; 

2) протоколом; 

3) постановлением о задержании; 

4) распоряжением должностного лица; 

5) нет правильного ответа. 

 

45. Противоправное нарушение служебной дисциплины - это: 

1) административный проступок; 

2) гражданское правонарушение; 

3) несанкционированное поведение; 

4) нарушение правил прохождения государственной службы; 

5) нет правильного ответа. 

 

46. Испытание для гражданина, впервые принятого на государственную 

службу Республики Башкортостан, может быть установлено: 

1) на основе нормативного акта, определяющего функциональные 

обязанности работника; 

2) приказа руководителя соответствующего учреждения; 

3) соглашением сторон; 

4) правилами внутреннего трудового порядка; 

5) распоряжением непосредственного руководителя. 
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47. Не относится к числу организационно-правовых форм общественных 

объединений:    

1) общественная организация; 

2) общественный съезд; 

3) общественный фонд; 

4) общественное учреждение; 

5) нет правильного ответа. 

 

48. Членами и участниками молодежных общественных объединений 

могут быть граждане, достигшие:     

1) 12 лет; 

2) 14 лет; 

3) 15 лет; 

4) 16 лет; 

5) 18 лет. 

 

49. К обязанностям общественных объединений относится обязанность:  

1) распространять информацию о своей деятельности; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имуще-

ства; 

3) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

4) участвовать в избирательных кампаниях; 

5) нет правильного ответа. 

 

50. В Республике Башкортостан учредителями общественных объедине-

ний могут быть граждане, достигшие:  

1) 16 лет; 

2) 20 лет; 

3) 21 года; 

4) 25 лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

51. На государственную службу имеет право поступить гражданин, до-

стигший:  

1) 14 лет; 

2) 15 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет; 

5) 21 года. 
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52. Административная ответственность предусматривается за: 

1) хищение имущества юридического лица; 

2) причинение работником ущерба предприятию; 

3) причинение имущественного вреда гражданином своему соседу 

по саду; 

4) невыполнение гражданином правил пожарной безопасности; 

5) появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 

53. Призванные на сборы военнообязанные несут ответственность за ад-

министративные правонарушения по: 

1) законам вооруженных сил; 

2) Кодексу об административных правонарушениях РФ; 

3) законам военного времени; 

4) Уголовному кодексу РФ; 

5) нет правильного ответа. 

 

54. Опротестование постановления о наложении административного 

взыскания осуществляется: 

1) лицом, подвергнутым наказанию; 

2) судом; 

3) адвокатом; 

4) прокурором; 

5) нет правильного ответа. 
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Гражданское право 
 

1. Современная гражданско-правовая доктрина определяет государство 

как: 

1) ведущего участника, гражданского оборота; 

2) монополиста; 

3) равного участника гражданского оборота; 

4) зависимого от воли других участников гражданского оборота; 

5) нет правильного ответа. 

 

2. Какое понятие подразумевается в данном определении: «Предусмот-

ренная нормами права способность лично, своими действиями приобре-

тать права и обязанности, а также осуществлять права и обязанности» - 

это: 

1) деликтоспособность; 

2) правосубъектность; 

3) правоспособность; 

4) объективное право; 

5) нет правильного ответа. 

 

3. Дееспособность - это: 

1) общеправовой принцип; 

2) возможность гражданина иметь права и обязанности; 

3) возможность лица самостоятельно отвечать за свои действия; 

4) естественное качество лица; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. По законодательству полная дееспособность наступает: 

1) с момента рождения; 

2) с 19 лет; 

3) с 18 лет; 

4) с 16 лет; 

5) с 14 лет в исключительных случаях. 

 

5. Новый Гражданский кодекс РФ признает отдельные элементы дееспо-

собности за гражданами возраста от: 

1) 5 до 15 лет; 

2) 6 до 14 лет; 

3) 8 до 16 лет; 

4) до 16 лет; 

5) 14 до 18 лет. 



 

 

301 

6. В какой срок со времени вступления в законную силу решения о при-

знании гражданина недееспособным суд обязан сообщить об этом органу 

опеки и попечительству; 

1) в месячный срок; 

2) в 2-недельный срок; 

3) в недельный срок; 

4) в пятидневный срок; 

5) в трехдневный срок. 

 

7. Патронаж над дееспособными гражданами устанавливается: 

1) по решению органов опеки и попечительства; 

2) по решению органов патронажа; 

3) по просьбе дееспособного гражданина; 

4) по просьбе родителей; 

5) по решению органов прокуратуры. 

 

8. С какого возраста, согласно закону человек может заниматься пред-

принимательской деятельностью: 

1) 14 лет; 

2) 15 лет; 

3) 16 лет; 

4) 17 лет; 

5) 18 лет. 

 

9. Право на управление автомобилем, предназначенным для перевозки 

пассажиров, и имеющими, помимо сиденья водителя, более восьми мест, 

предоставляется лицам, достигшим: 

1) 16 лет; 

2) 18 лег; 

3) 20 лет; 

4) 21 года; 

5) 23 лет. 

 

10. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

1) подписания учредительных документов; 

2) регистрации; 

3) начала деятельности; 

4) принятия на себя определенных прав; 

5) выдачи лицензии. 
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11. Правоспособность гражданина возникает с момента: 

1) рождения; 

2) получения паспорта; 

3) поступления на работу; 

4) достижения совершеннолетия; 

5) вступления в брак. 

 

12. Правоспособность граждан прекращается с момента: 

1) регистрации смерти гражданина; 

2) признания гражданина безвестно отсутствующим; 

3) признания гражданина недееспособным; 

4) установления попечительства; 

5) нет правильного ответа. 

 

13. Согласно Гражданскому кодексу РФ граждане вправе самостоятельно 

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими по дости-

жении: 

1) 14 лет; 

2) 15 лет; 

3) 16 лет; 

4) 17 лет; 

5) 18 лет. 

 

14. Установление и прекращение опеки или попечительства над детьми 

определяются: 

1) брачно-семейным законодательством; 

2) гражданским законодательством; 

3) конституционным правом; 

4) административным законодательством; 

5) всеми вышеперечисленными отраслями права. 

 

15. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в воз-

расте: 

1) от 5 до 10 лет; 

2) от 10 до 16 лет; 

3) от 6 до 14 лет; 

4) от 14 до 13 дет; 

5) от 18 до 21 года. 

 

16. Опека устанавливается над гражданами: 

1) злоупотребляющими алкоголем; 
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2) не достигшими 18 лет; 

3) ограниченно дееспособными; 

4) не дееспособными; 

5) над всеми вышеперечисленными категориями граждан. 

 

17. Опека устанавливается над несовершеннолетними в возрасте: 

1) от 5 до 10лет; 

2) от 6 до 14 лет; 

3) от 10 до 16 лет; 

4) от 18 лет до 21 года; 

5) от 14 до 18 лет. 

 

18. Заявление о рождении должно быть сделано не позднее: 

1) одной недели со дня рождения ребенка; 

2) двух недель со дня рождения; 

3) 1 месяца со дня рождения; 

4) трех месяцев со дня рождения; 

5) шести месяцев со дня рождения. 

 

19. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей является: 

1) опека; 

2) попечительство; 

3) опека и попечительство; 

4) направление в соответствующее учреждение, занимающееся вос-

питанием детей; 

5) нет правильного ответа. 

 

20. Дети-сироты - это: 

1) лица в возрасте до 18 лет, родители которых от них отказались; 

2) лица в возрасте до 18 лет, родители которых пропали без вести; 

3) лица в возрасте до 18 лет, родители которых лишены родитель-

ских прав; 

4) лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или один роди-

тель; 

5) нет правильного ответа. 

 

21. Дела об установлении усыновления детей рассматриваются: 

1) органами опеки и попечительства; 

2) ЗАГСом; 

3) администрациями соответствующих территориальных единиц; 
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4) судом; 

5) комиссиями по делам несовершеннолетних. 

 

22. Заявление о смерти должно быть сделано не позднее: 

1) одних суток с момента наступления смерти или обнаружения 

трупа; 

2) трех дней с момента наступления смерти или обнаружения трупа; 

3) пяти дней с момента наступления смерти или обнаружения трупа; 

4) семи дней с момента наступления смерти или обнаружения трупа; 

5) нет правильного ответа. 

 

23. В какой срок со времени вступления в законную силу решения о при-

знании гражданина недееспособным суд обязан сообщить об этом органу 

опеки и попечительства? 

1) в месячный срок; 

2) в 2-недельный срок; 

3) в недельный срок; 

4) в пятидневный срок; 

5) в трехдневный срок. 

 

24. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с 

военными действиями, может быть объявлен судом, умершим по истече-

нии со дня окончания военных действий не ранее чем; 

1) 6 месяцев; 

2) 1 года;  

3) 2 лет; 

4) 3 лет; 

5) 5 лет. 

 

25. В случае объявления судом гражданина умершим днем смерти счита-

ется: 

1) день, когда его в последний раз видели; 

2) день подачи заявления в суд; 

3) день прекращения розысков; 

4) день вступления в силу решения суда; 

5) день, следующий за днем вступления в законную силу решения 

суда. 

 

26. По гражданскому законодательству эмансипация - это: 

1) уравнение прав мужчины и женщины; 

2) становлению личности; 
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3) объявление несовершеннолетнего дееспособным; 

4) уравновешивание цен; 

5) нет правильного ответа. 

 

27. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если он пропал без 

вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 

предполагать его гибель от определенного несчастного, случая, в течение: 

1) пяти лет; 

2) трех лет; 

3) одного года; 

4) шести месяцев; 

5) трех месяцев. 

 

28. При согласии обоих родителей обоих родителей эмансипация произ-

водится по решению: 

1) главы администрации; 

2) прокурора; 

3) суда; 

4) органа опеки и попечительства; 

5) начальника РОВД или РУВД. 

 

29. Эмансипация возможна в возрасте: 

1) с 14 до 15 лет; 

2) с 15 до 16 лет; 

3) с 16 лет; 

4) с 21 года; 

5) с 18 лет. 

 

30. Эмансипация несовершеннолетнего по Гражданскому кодексу РФ 

возможна по следующим основаниям: 

1) участие в общественных движениях, партиях; 

2) вступление в жилищный строительный кооператив; 

3) работа по трудовому договору, занятие предпринимательской де-

ятельностью; 

4) вступление в брак; 

5) верный ответ не приведен. 

 

31. Объявление несовершеннолетнего эмансипированным (полностью 

дееспособным) производится: 

1) по решению главы администрации города, района; 

2) по решению администрации предприятия; 
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3) .по решению административной комиссии; 

4) по решению органа опеки и попечительства, либо по решению 

суда; 

5) верный ответ не приведен. 

 

32. Местом проживания гражданина признается: 

1) место, где он прописан; 

2) место регистрации как пользователя жилплощадью; 

3) место постоянного и преимущественного проживания; 

4) место постановки на учет в райвоенкомате; 

5) нет правильного ответа. 

 

33. Под юридическими фактами понимаются предусмотренные в законе 

обстоятельства, служащие основанием для: 

1) возникновения конкретных правоотношений; 

2) прекращения правоотношений; 

3) изменения конкретных правоотношений; 

4) возникновения, изменения и прекращения конкретных правоот-

ношений; 

5) возникновения конкретных действий. 

 

34. По какому критерию выделяются правообразующие, правоизменяю-

щие и правопрекращающие юридические факты? 

1) по длительности существования фактических обстоятельств; 

2) по правомерности или неправомерности деяния; 

3) по правовым последствиям; 

4) по волевому признаку; 

5) нет правильного ответа. 

 

35. Юридические акты: 

1) действия, с которыми нормы права связывают наступление юри-

дических последствий; 

2) конкретные обстоятельства, с которыми право связывает возник-

новение, изменение или прекращение правоотношений; 

3) правомерные действия, совершающиеся со специальной целью 

вызвать определенные юридические последствия; 

4) акты правотворчества, исходящие от компетентного государ-

ственного органа или управомоченной на его издание обществен-

ной организации; 

5) нет правильного ответа. 
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36. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданско-

го состояния: 

1) установление родственных отношений; 

2) лишение родительских прав; 

3) факт наследования имущества; 

4) установление отцовства; 

5) все ответы верны. 

 

37. Не регистрируется как акт гражданского состояния: 

1) перемена места жительства; 

2) рождение; 

3) усыновление; 

4) установление отцовства; 

5) перемена имени. 

 

38. Не входит в акты гражданского состояния: 

1) рождение; 

2) смерть; 

3) установление отцовства; 

4) установление материнства; 

5) нет правильного ответа. 

 

39. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений связыва-

ют с: 

1) субъективным правом; 

2) юридическим фактом, 

3) юридической обязанностью; 

4) юридической ответственностью; 

5) нет правильного ответа. 

 

40. «Частная собственность была и есть причина бесчисленных преступ-

лений и бедствий, испытываемых человеком, и он должен приветствовать 

наступление эры, когда научные успехи и знакомство со способами фор-

мирования у всех людей совершенного характера сделают продолжение 

борьбы за личное обогащение не только излишним, но и весьма вредным 

для всех...». Эти слова принадлежат: 

1) К. Марксу; 

2) Ф. Энгельсу; 

3) Р. Шуэну; 

4) Н.Г. Чернышевскому; 

5) Т. Мору. 
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41. Сервитут - это: 

1) вид предприятия; 

2) товарный знак; 

3) право ограниченного пользования чужим земельным участком; 

4) право владения чудим земельным участком; 

5) право распоряжения чудим земельным участком. 

 

42. Не может быть основанием приобретения права собственности: 

1) производство; 

2) переработка; 

3) клад; 

4) находка; 

5) нет правильного ответа. 

 

43. Найдите ошибку в перечне форм собственности: 

1) кооперативная собственность; 

2) собственность трудового коллектива; 

3) арендная собственность; 

4) государственная собственность; 

5) частная собственность. 

 

44. К федеральной собственности не относятся следующие объекты жи-

вотного мира: 

1) обитающие на особо охраняемых территориях федерального зна-

чения; 

2) мигрирующие на территории континента; 

3) населяющие территориальное море; 

4) населяющие исключительную экономическую зону Российской 

Федерации; 

5) отнесенные к особо охраняемым. 

 

45. Не входит в перечень форм собственности согласно Закону РБ «О 

собственности Республики Башкортостан»: 

1) частная; 

2) индивидуальная; 

3) коллективная; 

4) общественная; 

5) нет правильного ответа. 

 

46. Согласно гражданскому законодательству лицо, нашедшее вещь, 

вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, возна-
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граждение за находку в размере: 

1) до 10 % стоимости вещи; 

2) до 20 % стоимости вещи; 

3) до 25 % стоимости вещи; 

4) в любом размере, о котором будет достигнуто соглашение; 

5) выплата вознаграждения не предусмотрена законом. 

 

47. Правило ограниченного пользования чужим недвижимым имуще-

ством - это: 

1) сецессия; 

2) сервитут; 

3) сенешаль; 

4) консигнация; 

5) проскрипция. 

 

48. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на 

получение вещи вознаграждение за находку в размере до: 

1) 20 % стоимости вещи;  

2) 25 % стоимости вещи;  

3) 1/3 стоимости веши; 

4) 50 % стоимости вещи; 

5) обязан передать собственнику все найденное безвозмездно. 

 

49. Право собственности у приобретателя имущества по договору возни-

кает с момента; 

1) государственной регистрации договора; 

2) передачи распорядительного документа на имущество; 

3) уплаты государственной пошлины за регистрацию сделки; 

4) передачи вещи, если иное не предусмотрено законодательством 

или договором; 

5) достижения договоренности по основным условиям сделки. 

 

50. Если найденная вещь представляет ценность только для лица, упол-

номоченного на ее получение, то размер вознаграждения: 

1) составляет 10 % стоимости находки; 

2) 20 % стоимости находки; 

3) 25 % стоимости находки; 

4) определяется по соглашению с этим лицом; 

5) нет правильного ответа. 

 

51. Срок рассрочки оплаты приобретаемого покупателем государственно-



 

 

310 

го или муниципального имущества не может превышать: 

1) 18 месяцев; 

2) 3 месяца; 

3) 6 месяцев; 

4) 1 год; 

5) 2 года. 

 

52. Какому виду собственности отдавал предпочтение Р. Оуэн? 

1) акционерной; 

2) государственной; 

3) коллективной; 

4) муниципальной; 

5) нет правильного ответа. 

 

53. Не может быть основанием приобретения права собственности: 

1) производство; 

2) переработка; 

3) клад; 

4) находка; 

5) нет правильного ответа. 

 

54. Приобретательская давность на недвижимые вещи по Гражданскому 

кодексу РФ: 

1) 5 лет; 

2) 10 лет; 

3) 15 лет; 

4) 20 лет; 

5) 25 лет. 

 

55. Одновременно обеспечивает исполнение обязательства и является 

платежом: 

1) залог; 

2) задаток; 

3) гарантия; 

4) неустойка; 

5) удержание. 

 

56. Безусловное обязательство одного лица другому уплатить фиксиро-

ванную сумму денег в определенный момент времени - это: 

1) депозит; 

2) вексель;  
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3) аккредитив; 

4) эмиссия; 

5) промульгация. 

 

57. Одновременно обеспечивает исполнение обязательства и является 

платежом: 

1) залог; 

2) задаток; 

3) гарантия; 

4) неустойка; 

5) удержание. 

 

58. По договору о совместной деятельности двое или несколько лиц, обя-

зующихся соединить свои вклады и совместно действовать без образова-

ния юридического лица, для извлечения прибыли или иной, не противо-

речащей закону цели - это: 

1) полное товарищество; 

2) общество с ограниченной ответственностью; 

3) акционерное общество; 

4) товарищество на вере; 

5) нет правильного ответа. 

 

59. Представительства и филиалы: 

1) являются юридическими лицами; 

2) не являются юридическими лицами; 

3) могут приобрести статус юридического лица в результате реги-

страции; 

4) становятся юридическим лицом по решению общего собрания 

трудового коллектива; 

5) нет правильного ответа. 

 

60. Решение о государственной регистрации общественного объединения 

рассматривается в: 

1) недельный срок со дня подачи заявления; 

2) двухнедельный срок; 

3) месячный срок; 

4) трехмесячный срок; 

5) порядке очередности. 

 

61. Не относится к способам реорганизации юридического лица: 

1) присоединение; 
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2) выделение; 

3) соединение; 

4) разделение; 

5) преобразование. 

 

62. Органом унитарного предприятия является: 

1) совет трудового коллектива; 

2) дирекция предприятия; 

3) руководитель; 

4) правление; 

5) совет директоров. 

 

63. Применение какой процедуры не предусмотрено Законом о несостоя-

тельности (банкротстве) при рассмотрении дела о банкротстве должника - 

юридического лица? 

1) временное управление; 

2) наблюдение; 

3) конкурсное производство; 

4) мировое соглашение; 

5) нет правильного ответа. 

 

64. Выдача лицензий на определенные виды медицинской и фармацевти-

ческой деятельности осуществляет: 

1) глава администрации соответствующей административно-

территориальной единицы; 

2) администрация района, города; 

3) центральные органы отраслевого управления; 

4) высший исполнительно-распорядительный орган; 

5) нет правильного ответа. 

 

65. Контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами Пра-

вил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учёта по месту 

пребывания и по месту жительства возлагается на: 

1) органы пограничной охраны; 

2) органы местного самоуправления; 

3) исполнительно-распорядительные органы местной власти; 

4) глав местной администраций; 

5) нет правильного ответа. 

 

66. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся 

совершением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в каче-
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стве поверенного или комиссионера, действующий на основании догово-

ра поручения или комиссии, именуется: 

1) дилером; 

2) брокером; 

3) депозитарием; 

4) управляющим; 

5) эмитентом. 

 

67. Определяет аудиторскую фирму для проверки годового отчета Банка 

России: 

1) Совет директоров; 

2) министерство финансов; 

3) правительство; 

4) Президент; 

5) нет правильного ответа. 

 

68. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса совершать нота-

риальные действия уполномочен: 

1) глава соответствующего территориального Совета; 

2) глава местной администрации; 

3) председатель районного суда; 

4) должностные лица органов исполнительной власти; 

5) нет правильного ответа. 

 

69. Биржевой посредник, покупающий товар от своего имени; и за свои 

деньги с целью последующей перепродажи на бирже: 

1) дилер; 

2) брокер; 

3) маклер; 

4) рантье; 

5) кредитор. 

 

70. Банки на территории Российской Федерации подлежат, обязательной 

регистрации в: 

1) аппарате президента РФ; 

2) Правительстве РФ; 

3) Центральном Банке РФ; 

4) Министерстве юстиции; 

5) министерстве внутренних дел. 
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71. К первичным ценным бумагам относятся: 

1) сертификаты акций; 

2) своп; 

3) опцион; 

4) фьючерс; 

5) нет правильного ответа. 

 

72. К производным ценным бумагам относятся: 

1) облигации; 

2) векселя; 

3) фьючерс; 

4) депозитные сертификаты; 

5) акции. 

 

73. К ценным бумагам не относится: 

1) товарно-транспортная накладная; 

2) коносамент; 

3) депозитный сертификат; 

4) двойное складское свидетельство; 

5) чек. 

 

74. Исковая давность - это: 

1) срок, установленный судом для обжалования принятого решения; 

2) время рассмотрения гражданского иска в суде; 

3) установленный законом срок для защиты нарушенного права; 

4) сроки, определяющие время исполнения обязанностей и осу-

ществления прав; 

5) отрезок времени, с истечением которого закон связывает опреде-

ленные юридические последствия. 

 

75. Общий срок исковой давности по новому Гражданскому кодексу РФ: 

1) 1 год; 

2) 2 года; 

3) 3 года; 

4) 4 года; 

5) 5 лет. 

 

76. Не относится к видам гражданско-правовой ответственности: 

1) регрессная ответственность; 

2) смешанная ответственность; 

3) субсидиарная ответственность; 
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4) условная ответственность; 

5) нет правильного ответа. 

 

77. В число способов защиты гражданских прав не входит: 

1) признание права; 

2) самозащиты права; 

3) возмещение убытков; 

4) присуждение к исполнению обязательства в натуре; 

5) нет правильного ответа. 

 

78. Защита гражданских прав не осуществляет путем: 

1) самозащиты права; 

2) компенсации морального вреда; 

3) взыскания неустойки; 

4) восстановления положения, существовавшего до нарушения пра-

ва; 

5) нет правильного ответа. 

 

79. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки 

груза, устанавливается: 

1) 1 год; 

2) 1,5 года; 

3) 2 года; 

4) 3 года; 

5) 5 лет. 

 

80. Независимо от формы обязательства соглашение о неустойке должно 

быть совершено в: 

1) той же форме, что и само соглашение; 

2) письменной форме; 

3) устной форме; 

4) произвольной форме; 

5) нотариально удостоверенной форме. 

 

81. По претензиям, связанным с подпиской и доставкой газет и журналов, 

сроки предъявления претензий и их рассмотрения для юридических лиц 

составляют: 

1) 1 месяц; 

2) 3 месяца; 

3) 6 месяцев; 

4) 1 год; 
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5) 3 года. 

 

82. В течение какого времени с момента предъявления соответствующего 

требования потребителем продавцу, устраняются недостатки, обнаружен-

ные в товарах: 

1) в течение 1 недели; 

2) в течение 10 дней; 

3) в течение 2 недель; 

4) в течение 20 дней; 

5) в течение месяца. 

 

83. Сроки предъявления требований по поводу недостатков недвижимого 

имущества: 

1) не позднее 6 месяцев со дня передачи его потребителю; 

2) не позднее 1 года; 

3) не позднее 2 лет; 

4) не позднее 3 лет; 

5) не позднее 5 лет. 

 

84. За каждый день просрочки в устранении недостатков (замены това-

ров) продавец выплачивает неустойку потребителю в размере: 

1) 0,5 % стоимости товара; 

2) 1 % стоимости товара; 

3) 2 % стоимости товара; 

4) 3 % стоимости товара; 

5) размер неустойки не определен законом, т.к. определяется судом 

в зависимости от обстоятельств. 

 

85. Каковы сроки предъявления требований по товарам, на которые га-

рантийный срок не установлен? 

1) 3 месяца; 

2) 6 месяцев; 

3) 9 месяцев; 

4) 1 год; 

5) бессрочно. 

 

86. Определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения иди ненадле-

жащего исполнения своего обязательства - это: 

1) залог; 

2) задаток; 
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3) удержание; 

4) убыток; 

5) нет правильного ответа. 

 

87. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежа-

щего качества на аналогичный в торговом предприятии, где он был при-

обретен, если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, 

размеру. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества 

в течение: 

1) семи дней, не считая дня покупки; 

2) десяти дней, не считая дна покупки; 

3) 15 дней; 

4) одного месяца; 

5) нет правильного ответа. 

 

88. Иск - это: 

1) срок, в течение которого суд может принудить ответчика устра-

нить нарушения прав истца; 

2) обращенное к суду требование о защите нарушенного права; 

3) сделка, порождающая юридические последствия для лиц, ее со-

вершивших; 

4) официальное заявление; 

5) жалоба на приговор или решение суда. 

 

89. Виндикационный иск является средством защиты: 

1) авторского права; 

2) вещного права; 

3) личного имущественного права; 

4) наследственного права; 

5) материальных отраслей права. 

 

90. В юриспруденции термин «вербальный» означает: 

1) письменный; 

2) устный; 

3) незаконный; 

4) законный; 

5) дарованный. 

 

91. Страховой риск - это: 

1) потенциальная опасность, угрожающая ценностям; 

2) обстоятельство, на случай наступления, которого производится 
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страхование  и которое служит основанием для выплаты стра-

хового возмещения; 

3) предел возможного возмещения убытков; 

4) наступившее событие, в предвидении которого производилось 

страхование; 

5) стоимость имущества, определяемая специально в целях страхо-

вания. 

 

92. Имущественный ущерб, который может понести страхователь при 

наступлении обстоятельств страхового риска - это: 

1) страховой интерес; 

2) страховой случай; 

3) страховой убыток; 

4) страховая сумма; 

5) страховое возмещение. 

 

93. Основание полномочий представителя - это: 

1) справка; 

2) доверенность; 

3) удостоверение; 

4) мандат; 

5) нет правильного ответа. 

 

94. Срок действия доверенности не должен превышать: 

1) 1 года; 

2) 2 лет; 

3) 3 лет; 

4) 4 лет; 

5) 5 лет. 
 

95. Доверенности не бывают: 

1) разовые; 

2) бессрочные; 

3) специальные; 

4) генеральные; 

5) нет правильного ответа. 

 

96. Если срок действия доверенности не указан, то она сохраняет силу: 

1) бессрочно; 

2) в течение одного года со дня ее совершения; 

3) в течение двух лет; 
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4) в течение трех дет; 

5) нет правильного ответа. 

 

97. Кто не вправе являться законным представителем лица (физического 

или юридического)? 

1) адвокат; 

2) усыновитель; 

3) руководитель юридического лица; 

4) родитель несовершеннолетнего; 

5) опекун. 

 

98. Договор бывает: 

1) односторонним, двух- и многосторонним; 

2) односторонним, двух- и трехсторонним; 

3) двухсторонним и трехсторонним; 

4) двухсторонним и многосторонним; 

5) двухсторонним. 

 

99. Акцепт - это: 

1) вид косвенного налога на некоторые товары; 

2) ценная бумага, удостоверяющая участив его владельца в капита-

ле акционерного общества; 

3) одна из форм безналичных расчетов между хозяйственны ми ор-

ганизациями; 

4) часть бухгалтерского баланса; 

5) нет правильного ответа. 

 

100. Коносамент - это: 

1) товарораспорядительный документ, представляющий его держа-

телю право распоряжения грузом; 

2) форма комиссионной продажи товаров; 

3) письменный приказ кредитора заемщику об оплате последним 

вексельной суммы третьему лицу; 

4) определяемый договором размер штрафных санкций; 

5) нет правильного ответа. 

 

101. Среди видов гражданских договоров гражданский кодекс России не 

упоминает: 

1) консенсуальные; 

2) реальные; 

3) публичные; 
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4) негаторные; 

5) безвозмездные. 

 

102. Патент на изобретение действует в течение: 

1) 10 лет; 

2) 20 лет; 

3) 25 лет; 

4) 50 лет; 

5) бессрочно. 

 

103. Договор о залоге вещей в ломбард оформляется выдачей ломбардом: 

1) квитанции; 

2) векселя; 

3) расписки; 

4) договора; 

5) нет правильного ответа. 

 

104. Заложенное имущество: 

1) переходит к залогодержателю; 

2) остается у залогодателя; 

3) передается для обеспечения сохранности третьим лицам; 

4) вопрос местонахождения имущества решается по соглашению 

между залогодателем и залогодержателем; 

5) нет правильного ответа. 

 

105. Какой из нижеперечисленных договоров является реальным? 

1) договор подряда; 

2) договор хранения на товарном складе; 

3) договор энергоснабжения; 

4) договор франчайзинга; 

5) нет правильного ответа. 

 

106. Стороной какого договора является принципал? 

1) договора доверительного управления имуществом; 

2) договора поручения; 

3) агентского договора; 

4) договора коммерческой концессии; 

5) нет правильно ответа. 

 

107. Фьючерс - это: 

1) объединение коммерческих фирм, контролируемое «материнской 
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компанией»; 

2) метод обеспечения монопольного контроля над рынком; 

3) правило работы фондовой биржи; 

4) ценная бумага, удостоверяющая факт получения денег в долг; 

5) договор о поставке и оплате товара к определенной дате по цене 

в момент заключения сделки. 

 

108. Вид внешнеторгового договора купли-продажи, связанного с достав-

кой товара водным путем - это: 

1) промульгация; 

2) реверс; 

3) фоб; 

4) субституция; 

5) римиса. 

 

109. Среди условий гражданского договора нет таких как: 

1) подразумеваемые; 

2) специальные; 

3) чрезвычайные; 

4) обычные; 

5) нет правильного ответа. 

 

110. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбар-

дом: 

1) расписки;  

2) квитанции; 

3) векселя; 

4) договора; 

5) нет правильного ответа. 

 

111. Эмитент - это: 

1) цифровой (буквенный, звуковой) код, который идентифицирует 

конкретный выпуск ценных бумаг; 

2) лицо, которому принадлежат ценные бумаги; 

3) документ, удостоверяющий совокупность прав на определенное 

количество ценных бумаг; 

4) документ, зарегистрированный в органе регистрации ценных бу-

маг и содержащий данные, достаточные для установления объема 

прав, закрепленных ценой бумагой; 

5) нет правильного ответа. 
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112. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письмен-

ной форме, если: 

1) его сумма превышает установленный законом минимальный раз-

мер оплаты труда; 

2) его сумма превышает не менее чем в пять раз установленный за-

коном Минимальный размер оплаты труда; 

3) его сумма превышает не менее чем в 10 раз установленный зако-

ном минимальный размер оплаты труда; 

4) форма договора не зависит от суммы займа; 

5) нет правильного ответа. 

 

113. Вид внешнеторгового договора купли-продажи, связанного с достав-

кой товара водным путем - это: 

1) промульгация; 

2) реверс; 

3) фоб; 

4) субституция; 

5) римиса. 

 

114. Термин, применяемый для обозначения перевозимого на судне и 

подлежащего страхованию груза, в тех случаях, когда не указывается его 

точное наименование - это: 

1) каботаж; 

2) каско; 

3) интерцессия; 

4) карго; 

5) листинг. 

 

115. Сецессия - это: 

1) необходимая связь между явлениями, при которой одно явление 

предшествует другому и порождает его; 

2) деятельность по заключению договоров найма или сдаче судна в 

наем; 

3) особые льготы, предоставляемые одним государством другому; 

4) отчуждение у покупателя, приобретенного им имущества по ос-

нованиям, возникшим до продажи; 

5) выход из состава государства какой-либо его части. 

 

116. Клеймсы - это: 

1) страхование перевозочных средств: судов, самолетов, цистерн; 

2) прибрежное судоходство, морские перевозки между портами од-
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ной страны; 

3) претензии, требования покупателя к продавцу в связи с недостат-

ками качества, поставленного товара; 

4) присоединение к договору на стороне должника; 

5) условие сделки, в соответствии с которым ее участники делят 

пополам убытки и прибыли. 

 

117. Дисбурсментский счет - это: 

1) счет, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостове-

ряющий фактическую поставку товара или услуг и их стоимость; 

2) предъявляемый морским агентом счет, отражающий все расходы, 

произведенные им за счет судовладельца во время пребывания 

судна в порту захода; 

3) расчет убытков в связи с аварией; 

4) рассчитанная прибыль; 

5) нет правильного ответа. 

 

118. В соответствии с Законом РФ «Об оружии» не относится к охотничь-

ему оружию: 

1) пневматическое оружие; 

2) холодное оружие; 

3) огнестрельное гладкоствольное оружие; 

4) огнестрельное с нарезным стволом; 

5) нет правильного ответа. 

 

119. Не входит в реестр видов оружия, установленный в Законе РФ «Об 

оружии»: 

1) оружие, применяемое в чрезвычайных ситуациях; 

2) боевое ручное стрелковое и холодное оружие; 

3) гражданское оружие; 

4) служебное оружие; 

5) нет правильного ответа. 

 

120. Лицо имеет право оказывать платные  юридические услуги, имея 

стаж работы по юридической специальности не менее: 

1) 1 года; 

2) 2 лет; 

3) 3 лет; 

4) 4 лет; 

5) 5 лет. 

121. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, устанавли-
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вается на основе: 

1) расценок, сложившихся в результате практики; 

2) прейскуранта, разработанного министерством юстиции; 

3) объема и степени сложности, оказываемых услуг; 

4) тарифа, установленного местной администрацией; 

5) нет правильного ответа. 

 

122. Согласно законодательству Республики Башкортостан ограничения в 

использовании архивных документов, содержащих сведения о личной 

жизни граждан (об их здоровье, семейных отношениях, имущественном 

положении), устанавливается на срок: 

1) 25 лет; 

2) 50 лет; 

3) 75 лет; 

4) 100 лет; 

5) такого ограничения нет. 

 

123. Не является субъектом смежных прав: 

1) организация эфирного или кабельного вещания; 

2) исполнитель; 

3) производитель фонограмм; 

4) переводчик; 

5) нет правильного ответа. 

 

124. Согласно Указу Президента РФ размер Государственной премии 

Российской Федерации в области литературы и искусства установлен в 

размере, равном: 

1) 100-кратному минимальному размеру оплаты труда; 

2) 250-кратному минимальному размеру оплаты труда; 

3) 500-кратному минимальному размеру оплаты труда; 

4) 1000-кратному минимальному размеру оплаты труда; 

5) 1500-кратному минимальному размеру оплаты труда. 

 

125. При крайней необходимости источником опасности не могут быть: 

1) дикие животные; 

2) стихийные силы природы; 

3) действия людей; 

4) домашние животные; 

5) нет правильного ответа. 

 

126. Право на создание крестьянского хозяйства и на получение земель-
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ного участка для этих целей имеет: 

1) гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеющий специаль-

ность по сельскому хозяйству; 

2) работоспособный гражданин, имеющий специальность, а также 

опыт работы в сельском хозяйстве; 

3) дееспособный гражданин 18-летнего возраста, прошедший спец-

подготовку по сельскому хозяйству, а также опыт работы в сель-

ском хозяйстве; 

4) правоспособный гражданин, имеющий специальность и опыт ра-

боты; 

5) любой гражданин Республики Башкортостан. 

 

127. В Российской Федерации цензура: 

1) существует; 

2) запрещена; 

3) допускается в исключительных случаях; 

4) допускается с санкции прокурора; 

5) допускается в отношении средств массовой информации оппози-

ционной направленности. 

 

128. Согласно Правилам содержания домашних животных в городских 

условиях площадки для выгула собак должны размещаться от жилых и 

общественных зданий на расстоянии не менее: 

1) 25 метров; 

2) 40 метров; 

3) 50 метров; 

4) 75 метров; 

5) 100 метров. 

 

129. Согласно Правилам содержания домашних животных в городских 

условиях выгуливать собак разрешается в период с: 

1) 6 часов до 23 часов; 

2) 6 часов до 24 часов; 

3) 7 часов до 24 часов; 

4) 7 часов до 23 часов; 

5) в любое время суток. 

 

130. Согласно Правилам содержания домашних животных в городских 

условиях о приобретении собаки гражданин обязан сообщить жилищно-

коммунальной организации в: 

1) недельный срок; 
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2) десятидневный срок; 

3) 2-недельный срок; 

4) месячный срок; 

5) нет правильного ответа. 

 

131. Срок службы военнослужащего внутренних войск, обеспечивающих 

режим чрезвычайного положения, исчисляется из расчета: 

1) один месяц за один; 

2) один месяц за два; 

3) один месяц за три; 

4) один месяц за полтора; 

5) один месяц за шесть. 

 

132. В соответствии с законодательством Республики Башкортостан жур-

налист имеет право: 

1) сохранять конфиденциальность информации; 

2) отказаться от данного ему редактором средства массовой инфор-

мации служебного задания, если оно связано с нарушением дей-

ствующего законодательства; 

3) проверять достоверность предоставляемых ему документов, со-

общений и информаций; 

4) верно все указанное выше; 

5) нет правильного ответа. 

 

133. В соответствии с законодательством Республики Башкортостан жур-

налист обязан: 

1) редактировать и готовить сообщения и материалы; 

2) запрашивать и распространять необходимую для осуществления 

его прав и обязанностей информацию; 

3) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и мате-

риалах, предназначенных для распространения за его подписью; 

4) отказаться от данного ему главным редактором средств массовой 

информации служебного задания, если оно связано с нарушением 

действующего законодательства; 

5) нет правильного ответа. 

 

134. Участие в азартных играх влечет за собой возможность наложения 

следующего административного взыскания: 

1) выговор; 

2) исправительные работы; 

3) административный арест; 
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4) все вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 

 

135. Распространение рекламы разрешенного гражданского оружия в 

электронных средствах массовой информации допускается: 

1) только в ночное время; 

2) только после 22 часов местного времени; 

3) в любое время суток; 

4) реклама любых видов оружия запрещена в электронных сред-

ствах массовой информации; 

5) нет правильного ответа, т.к. Закон РБ не регулирует данного во-

проса. 

 

136. При объединении нескольких связанных между собой требований, из 

которых одни подведомственны суду, а другие арбитражному суду: 

1) все требования подлежат рассмотрению в суде; 

2) все требования подлежат рассмотрению в арбитражном суде; 

3) все требования рассматриваются в соответствующем судебном 

органе; 

4) все подлежит рассмотрению в третейском суде; 

5) нет правильного ответа. 

 

137. Правом на охоту на территории Республики Башкортостан пользу-

ются граждане, достигшие: 

1) 16 лет; 

2) 17 лет; 

3) 18 лет; 

4) 19 лет; 

5) 21 года. 

 

138. Авторское право после смерти автора действует в течение: 

1) 10 лет; 

2) 20 лет; 

3) 25 лет; 

4) 30 лет; 

5) 35 лет. 

 

139. Авторское право организаций действует в течение: 

1) 10 лет; 

2) 20 лет; 

3) 30 лет; 
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4) 50 лет; 

5) бессрочно. 

 

140. Гражданину Российской Федерации выдается заграничный паспорт 

сроком действия: 

1) 2 года; 

2) 3 года; 

3) 4 года; 

4) 5 лет; 

5) 7 лет. 

 

141. Стипендии студентам вузов устанавливаются исходя из: 

1) ставки Центробанка; 

2) минимального размера оплаты труда; 

3) стоимости «потребительской корзины»; 

4) процента от налоговых платежей; 

5) соотношения минимального размера оплаты труда и стоимости 

потребительской корзины. 

 

142. Транспортировка домашних животных не может длиться более: 

1) 6 часов; 

2) 12 часов; 

3) 24 часов; 

4) двух суток; 

5) нет правильного ответа. 

 

143. Срок службы военнослужащих внутренних войск, обеспечивающих 

режим чрезвычайного положения, исчисляется из расчета: 

1) один месяц за полмесяца; 

2) один месяц за один; 

3) один месяц за два; 

4) один месяц за три; 

5) один месяц за шесть месяцев. 

 

144. Членами и участниками детских общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие: 

1) 7 лет; 

2) 8 лет; 

3) 10 лет; 

4) 12 лет; 

5) нет правильного ответа. 
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145. По действующему законодательству способом принятия наследства 

относится: 

1) нотариальный; 

2) формальный; 

3) бездокументарный; 

4) административный; 

5) нет правильного ответа. 

 

146. Завещательный отказ - это: 

1) отказ от имущества, находящегося у третьих лиц; 

2) отказ в возможности оформления завещания; 

3) отказ от принятия наследственного имущества, находящегося 

под арестом; 

4) возложение на наследника исполнения какого-либо обязатель-

ства; 

5) нет правильного ответа. 

 

147. В наследовании по закону наследниками не являются: 

1) дети наследодателя; 

2) родители наследодателя; 

3) супруги; 

4) пасынки и падчерицы; 

5) наследниками по закону являются все вышеперечисленные. 

 

148. Обязательная доля несовершеннолетних детей в наследстве наследо-

дателя составляет от доли, причитающейся им, если бы они наследовали 

по закону: 

1) одну треть; 

2) две трети; 

3) одну четверть; 

4) половину; 

5) три четверти. 

 

149. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд после выне-

сения им решения в течение: 

1) 20 дней; 

2) 1 месяца; 

3) 2 месяцев; 

4) 3 месяцев; 

5) 6 месяцев. 
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150. При объединении нескольких связанных между собой требований, из 

которых одни подведомственны суду, а другие - арбитражному суду: 

1) подобные дела подлежат рассмотрению в третейском суде; 

2) вес требования подлежат рассмотрению мировым судьей; 

3) дела рассматриваются согласно подведомственности; 

4) все требования подлежат рассмотрению в суде; 

5) нет правильного ответа. 

 

151. Биржевая арбитражная комиссия создается как орган, осуществляю-

щий функции: 

1) посредника; 

2) суда; 

3) третейского суда; 

4) руководства биржи; 

5) нет правильного ответа. 

 

152. Решения третейского суда: 

1) являются обязательными, обжалованию и опротестованию не 

подлежат; 

2) могут быть опротестованы сторонами; 

3) могут быть обжалованы в кассационном порядке; 

4) могут быть пересмотрены в порядке надзора вышестоящим су-

дом; 

5) нет правильного ответа. 

 

153. Кондоминиум - это: 

1) общество владельцев земли: 

2) товарищество владельцев недвижимости, используемой для про-

мышленных производств; 

3) товарищество собственников жилых помещений в многоквар-

тирных домах с установлением условий совместного владения и 

пользования; 

4) общество предпринимателей по совместному владению вкладами 

в банках; 

5) нет правильного ответа. 
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Жилищное право 
 

1. Жилище (квартира, жилой дом), находящиеся в собственности двух и 

более лиц, принадлежит им на праве: 

1) совместной собственности; 

2) общей собственности; 

3) долевой собственности; 

4) личной собственности; 

5) частной собственности. 

 

2. Жилищный сертификат - это: 

1) документ, свидетельствующий о наличии у лица жилой площади; 

2) документ, свидетельствующий о наличии у лица приватизиро-

ванной жилой площади; 

3) документ, свидетельствующий о наличии у лица права на приоб-

ретение жилой площади; 

4) документ, свидетельствующий о приобретении гражданином жи-

лой площади; 

5) документ, свидетельствующий о продаже гражданином жилой 

площади.  

 

3. Не являются гражданами, имеющими право на первоочередное предо-

ставление жилых помещений по Жилищному кодексу РФ: 

1) инвалиды Великой Отечественной войны; 

2) герои Советского Союза; 

3) лица, отслужившие в рядах ВДВ; 

4) инвалиды труда 1 и 2 групп; 

5) рабочие и служащие, длительное время добросовестно прорабо-

тавшие в сфере производства. 

 

4. Нуждающимся в улучшении жилищных условий по Жилищному ко-

дексу РФ признаются граждане: 

1) проживающие в приватизированных квартирах; 

2) не имеющие дополнительной жилой площади; 

3) проживающие в сельской местности; 

4) проживающие длительное время на условиях найма в домах жи-

лищно-строительных кооперативов; 

5) нет правильного ответа. 

 

5. Согласно Жилищному кодексу РБ нуждающимися признаются граж-

дане, имеющие обеспеченность жилой площадью на одного члена семьи 
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ниже: 

1) 8 квадратных метров; 

2) 10 квадратных метров; 

3) 15 квадратных метров; 

4) 12 квадратных метров; 

5) 9 квадратных метров. 

 

6. Согласно Жилищному кодексу РБ жилищный фонд - это: 

1) совокупность жилищных сертификатов; 

2) совокупность коммунальных платежей; 

3) совокупность платежей по налогу на недвижимость; 

4) совокупность всех жилых помещений независимо от форм соб-

ственности; 

5) совокупность ипотечных кредитов. 

 

7. Согласно Жилищному кодексу РБ норма жилой площади на человека 

составляет: 

1) 8 квадратных метров; 

2) 10 квадратных метров; 

3) 11 квадратных метров; 

4) 9 квадратных метров; 

5) 12 квадратных метров. 

 

8. Вне очереди жилое помещение не предоставляется: 

1) гражданам, жилище которых в результате стихийного бедствия 

стало непригодным для проживания; 

2) гражданам по окончании пребывания в государственном детском 

учреждении; 

3) гражданам, окончившим аспирантуру и направленным в порядке 

распределения в другую местность; 

4) семьям при рождении близнецов; 

5) нет правильного ответа. 

 

9. Контрафакция - это:  

1) принудительные денежные и натуральные поборы с населения; 

2) принудительное и безвозмездное изъятие, денег; 

3) неправомочное использование известных на рынке товарных 

фирменных знаков; 

4) заключение контракта; 

5) заключение договора на производство продукции. 
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Коммерческое право 
 

1. Первым цельным изложением хозяйственного права юристы считают: 

1) Кодекс Феодосия; 

2) Дигесты; 

3) Законы 12 таблиц; 

4) Кодекс Наполеона; 

5) нет правильного ответа. 

 

2. Федеральное казенное предприятие - это: 

1) предприятие собственник; 

2) учреждение; 

3) предприятие с правом полного хозяйственного ведения; 

4) предприятие с правом оперативного управления; 

5) нет правильного ответа. 

 

3. Согласно Гражданскому кодексу РФ в форме унитарных предприятий 

(коммерческих организаций, не наделенных правом собственности за за-

крепленное имущество) могут быть созданы: 

1) дочерние и зависимые общества; 

2) государственные и муниципальные предприятия; 

3) производственные кооперативы; 

4) фермерские хозяйства; 

5) потребительский кооператив. 

 

4. Органом унитарного предприятия является: 

1) совет трудового коллектива; 

2) дирекция предприятия; 

3) правление; 

4) администрация; 

5) руководитель. 

 

5. Единственный вид коммерческих юридических лиц, которые не имеют 

права собственности на принадлежащее им имущество - это: 

1) кооперативы; 

2) полные товарищества; 

3) товарищества с ограниченной ответственностью; 

4) муниципальные предприятия; 

5) нет правильного ответа. 

 

6. Предпринимательская деятельность, осуществляемая лечения наемного 
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труда в Республике Башкортостан регистрируется: 

1) как индивидуальная трудовая деятельность в индивидуальном 

(семейном) частном предприятии с правом открытия расчетного 

счета; 

2) как трудовая деятельность в муниципальном предприятии; 

3) как трудовая деятельность в полном товариществе; 

4) как индивидуальная трудовая деятельность в коммандитном то-

вариществе; 

5) как индивидуальная трудовая деятельность без приобретения ста-

туса юридического лица с правом открытия расчетного счета. 

 

7. Коммерческой организацией не является: 

1) акционерное общество; 

2) полное товарищество; 

3) потребительский кооператив; 

4) производственный кооператив; 

5) общество с ограниченной ответственностью. 

 

8. По договору о совместной деятельности двои или несколько лиц, обя-

зующихся соединить свои вклады и совместно действовать без образова-

ния юридического лица, для извлечения прибыли иди иной не противоре-

чащей закону цели - это: 

1) полное товарищество; 

2) общество с ограниченной ответственностью; 

3) акционерное общество; 

4) товарищество на вере; 

5) нет правильного ответа. 

 

9. Государственной регистрации не подлежат: 

1) акционерные общества; 

2) общества с ограниченной ответственностью; 

3) потребительские кооперативы; 

4) религиозные (конфессиональные) организации; 

5) нет правильного ответа. 

 

10. Одна из форм монополий, объединение многих предприятий, фор-

мально сохраняющих самостоятельность, но фактически подчиненных 

финансовому контролю и руководству господствующей в объединении 

группы: 

1) кооператив; 

2) консорциум; 
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3) картель; 

4) концерн; 

5) корпорация. 

 

11. Акционерное общество может быть ликвидировано: 

1) принудительно; 

2) по решению совета директоров; 

3) добровольно; 

4) на основании решения правительства; 

5) на основании постановления прокурора. 

 

12. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 

акционерного общества: 

1) должна составлять 50 %; 

2) не должна превышать 25 %; 

3) не ограничена; 

4) не может быть менее 50 %; 

5) не может быть менее 20 %. 

 

13. Акционерное общество не может выпускать: 

1) облигации; 

2) простые акции; 

3) привилегированные акции; 

4) налоговые освобождения; 

5) векселя. 

 

14. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

1) совет директоров; 

2) наблюдательный совет; 

3) правление акционерного общества; 

4) управляющий акционерным обществом; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Средняя, за отчётный период, численность наёмных работников в про-

изводственном кооперативе: 

1) не ограничена; 

2) регулируется уставом; 

3) не должна превышать 30 % численности членов кооператива; 

4) не должна превышать 50 % численности членов кооператива; 

5) не может быть менее 25 % численности членов кооператива. 
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16. Число членов производственного кооператива должно быть не: 

1) более 100 человек; 

2) менее 3 человек; 

3) более 50 человек; 

4) менее 10 человек; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. В производственном кооперативе правление избирается, если число 

членов кооператива: 

1) более 10 человек; 

2) более 15 человек; 

3) более 25 человек; 

4) не менее 30 человек; 

5) не менее 50 человек. 

 

18. Не входит в число полномочий наблюдательного совета кооператива: 

1) дача заключения по предложениям о распределении годовых 

фондов кооператива; 

2) установление размера паевых взносов и порядка их внесения 

членами кооператива; 

3) рассмотрение жалоб на решение правления кооператива; 

4) проведение инвентаризации имущества кооператива; 

5) созыв общего собрания членов кооператива. 

 

19. Общее собрание  членов сельскохозяйственного кооператива может 

проводиться в форме собрания уполномоченных, если в кооперативе чис-

ло его членов: 

1) превышает 100 человек; 

2) превышает 200 человек; 

3) более 300 человек; 

4) более 500 человек; 

5) нет правильного ответа. 

 

20. Какой объем работ в сельскохозяйственном производственном коопе-

ративе должен выполняться его членами: 

1) не менее 100 % объема работ; 

2) не менее 75 % объема работ; 

3) не менее 50 % объема работ; 

4) не менее одной трети объема работ; 

5) нет правильного ответа. 
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21. Согласно Закону РБ кооператив считается созданным с момента: 

1) утверждения устава; 

2) принятия устава членами кооператива; 

3) утверждения устава кооператива и создания руководящих орга-

нов кооператива; 

4) подготовки организационным комитетом технико-

экономического обоснования проекта деятельности кооператива и 

утверждения этих документов на общем собрании кооператива; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. К моменту государственной регистрации кооператива член потреби-

тельского кооператива должен внести не менее: 

1) 10 % от обязательного пая; 

2) 20 % от обязательного пая; 

3) 25 % от обязательного пая; 

4) не менее одной трети от обязательного пая; 

5) не менее 50 % от обязательного пая. 

 

23. В производственном кооперативе правление избирается, если число 

членов кооператива: 

1) более 10 человек; 

2) более 15 человек; 

3) не менее 15 человек; 

4) не менее 25 человек; 

5) нет правильного ответа. 

 

24. С каким числом членом производственного кооператива может быть 

создан наблюдательный совет? 

1) не менее 250; 

2) более 200; 

3) более150; 

4) более 100; 

5) более 50. 

 

25. Исключенному из числа членов сельскохозяйственного кооператива 

выдается выписка из решения общего собрания членов кооператива: 

1) не позднее 3 дней после принятия решения; 

2) в течение 5 дней после принятия решения; 

3) через 5 дней; 

4) по истечении одной недели после принятия решения; 

5) нет правильного ответа. 
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26. Правление кооператива избирается на срок: 

1) 1 финансового года; 

2) 2 финансовых лет; 

3) не более трех финансовых лет; 

4) не более пяти финансовых лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

27. Коммандитное товарищество представляет собой: 

1) объединение нескольких предприятий, учрежденное органами 

местного самоуправления; 

2) предприятие, принадлежащее родственным семьям; 

3) товарищество, в котором наряду с участниками товарищества 

имеются вкладчики, которые несут риск убытков в пределах сумм 

своих вкладов; 

4) объединение нескольких юридических лиц, созданное на основа-

нии договора между ними; 

5) объединение нескольких юридических лиц для совместной хозяй-

ственной деятельности. 

 

28. Участники обществ с ограниченной ответственностью несут риск 

убытков в размере: 

1) всего своего имущества; 

2) вклада; 

3) кратно определенной суммы или суммы вклада; 

4) части недвижимости, принадлежащей им на праве собственно-

сти; 

5) строго определенного процента к вкладу. 

 

29. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по: 

1) решению председателя; 

2) решению выборного комитета; 

3) общему согласию; 

4) государственному плану; 

5) решению органов местного самоуправления. 

 

30. Хозяйственное общество является зависимым, если другое хозяй-

ственное общество обладает пакетом его акций в размере: 

1) 10 %; 

2) 20 %; 

3) 30 %; 

4) 40 %; 
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5) 50 %. 

 

31. Антимонопольный комитет РБ вправе налагать штраф на изготовите-

ля (исполнителя, продавца) за уклонение от исполнения или за несвое-

временное исполнение его законных предписаний о прекращении нару-

шений прав потребителей в размере:  

1) до 500 минимальных размеров оплаты труда; 

2) до 1 тысячи минимальных размеров оплаты труда; 

3) до 3 тысяч; 

4) до 5 тысяч; 

5) нет правильного ответа. 

 

32. Экспорт товара - это: 

1) ввоз предметов из-за границы; 

2) этикетка на товаре с указанием названия и веса товара; 

3) провоз товара через таможню; 

4) продажа товара зарубежному партнеру, связанная с вывозом то-

вара в зарубежные государства; 

5) морской порт, утративший свое первостепенное значение. 

 

33. Одним из условий договора возможно выдвижение требований об 

ассортименте - это означает, что: 

1) товар должен соответствовать определенному количеству; 

2) товар должен соответствовать определенному качеству; 

3) товар должен соответствовать разумному соотношению видов, 

моделей, размеров, цвета; 

4) это определенное соотношение товаров по видам, моделям, раз-

мерам, цветам и др. 

5) это вопрос оставлен на усмотрение продавца, поставщика. 

 

34. Индоссамент - это: 

1) бумага, удостоверяющая внесение ее держателем денежных 

средств в государственный бюджет; 

2) держатель акции; 

3) краткосрочное обязательство государства; 

4) письменное обязательство строго установленной формы; 

5) надпись на оборотной стороне векселя о его передаче другому 

лицу. 
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Семейное право 
 

1. Задачами Кодекса о браке и семье Республики Башкортостан являются: 

1) укрепление семьи, построенной на добровольном союзе женщи-

ны и мужчины; 

2) воспитание детей в семье и подготовка к активной жизни; 

3) охрана интересов и обеспечение интересов нормальных условий 

жизни матери, отца и каждому ребенку; 

4) обеспечение обязательного заключения брачного контракта су-

пругами для охраны имущественных прав каждого; 

5) устранение вредных пережитков и обычаев в семейных отноше-

ниях. 

 

2. Не относится к числу обстоятельств, препятствующих заключению 

брака: 

1) заключение брака между усыновителями и усыновленными; 

2) между лицами, из которых хотя бы одно находится в местах ли-

шения свободы; 

3) между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

4) между близкими родственниками; 

5) нет правильного ответа. 

 

3. Разрешение на вступление в брак лицам, не достигшим брачного воз-

раста, дается: 

1) органами местного самоуправления; 

2) органами местного государственного управления; 

3) главой местной администрации; 

4) местным Советом; 

5) комиссией по делам несовершеннолетних. 

 

4. В виде исключения, с учетом обстоятельств, может быть разрешено 

вступление в брак лицам: 

1) не достигшим 18 лет; 

2) не достигшим 16 лет; 

3) достигшим 16 лет; 

4) не достигшим 17 лет; 

5) признанным правоспособным. 

 

5. Результаты медицинского обследования лица, вступающего в брак: 

1) могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить 
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брак; 

2) сообщаются лицу, с которым обследуемый намерен заключить 

брак; 

3) сообщаются лицу, прошедшему обследование; 

4) могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить 

брак, только с согласия, прошедшего обследование; 

5) нет правильного ответа. 

 

6. В число семейных функций не входит функция: 

1) экономическая; 

2) моральной поддержки; 

3) традиционная; 

4) всё вышеуказанное; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. При вступлении в брак, а также в период брака супруги вправе заклю-

чать брачный контракт, который удостоверяется: 

1) подписями супругов; 

2) органами ЗАГСа; 

3) органами нотариата; 

4) органами ЗАГСа или органами нотариата; 

5) подписями сторон, заверенными в нотариальном порядке. 

 

8. Не является обстоятельством, препятствующим заключению брака по 

Семейному кодексу РФ: 

1) когда лица, вступающие в брак, не достигли брачного возраста; 

2) когда лица, вступающие в брак, являются близкими родственни-

ками; 

3) когда лица, вступающие в брак, являются сводными братом и 

сестрой; 

4) когда лица, вступающие в брак, являются усыновителем и усы-

новленным; 

5) когда брак совершается между лицами, хотя бы одно из которых 

состоит в другом зарегистрированном браке. 

 

9. По законодательству Республики Башкортостан брак с иностранцем 

заключается: 

1) c разрешения администрации района, города; 

2) с разрешения Кабинета Министров РБ; 

3) с разрешения родителей; 

4) по взаимному согласию брачующихся; 
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5) по решению органов ЗАГСа. 

 

10. Признание брака недействительным производится: 

1) органом ЗАГСа; 

2) органами опеки, и попечительства; 

3) прокурором; 

4) судом; 

5) местной администрацией. 

 

11. Не имеют права требовать признания брака недействительным; 

1) несовершеннолетний супруг; 

2) органы ЗАГСа; 

3) прокурор; 

4) орган опеки и попечительства; 

5) родители несовершеннолетнего супруга. 

 

12. Расторжение брака осуществляется: 

1) Главой местной Администрации; 

2) капитанами морских судов, находящихся в плавании; 

3) командирами воинских частей; 

4) начальниками исправительно-трудовых учреждений; 

5) нет правильного ответа. 

 

13. Согласно Семейному кодексу РБ муж не вправе без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены в те-

чение: 

1) трех месяцев после рождения ребенка; 

2) полутора месяцев после рождения ребенка; 

3) одного года после рождения ребенка; 

4) полутора лет после рождения ребенка; 

5) трех лет после рождения ребенка. 

 

14. Не является основанием расторжения брака в органах записи граж-

данского состояния: 

1) беременность жены; 

2) признание одним из супругов безвестно отсутствующим судом; 

3) признание судом одного из супругов недееспособным; 

4) осуждение одного из супругов за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше трех лет; 

5) взаимное согласие супругов, не имеющих общих несовершенно-

летних детей. 
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15. При расторжении брачно-семейных отношений в суде, брак прекра-

щается: 

1) после выявления мнений супругов о желании прекратить семей-

ные отношения; 

2) со дня государственной регистрации расторжения брака в книге 

регистрации актов гражданского состояния; 

3) после утверждения решения о расторжении брака председателем 

суда; 

4) со дня принятия соответствующего решения; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. Споры о разделе имущества супругов при разводе рассматриваются: 

1) нотариальными конторами; 

2) городским судом; 

3) органами ЗАГСа; 

4) третейским судом; 

5) Высшим Арбитражным Судом. 

 

17. Имущество, нажитое супругами во время брака, является: 

1) личной собственностью супругов; 

2) частной собственностью; 

3) общей долевой собственностью; 

4) коллективной собственностью; 

5) нет правильного ответа. 

 

18. Размер алиментов, взыскиваемых с родителей на нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, определяется судом в 

размере: 

1) 25 % заработка; 

2) не ниже минимальной заработной платы; 

3) в твердой денежной сумме; 

4) не более одной трети заработной платы; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. Добровольное признание отцовства гражданином, не достигшим 16-

летнего возраста, допускается: 

1) на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних; 

2) с согласия его родителей; 

3) по согласованию с органами опеки и попечительства; 

4) на основании постановления Главы местной администрации; 

5) на основании свободного волеизъявления гражданина, не до-
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стигшего 16-летнего возраста. 

 

20. Несовершеннолетние родители имеют право требовать установления 

отцовства в отношении своих детей по достижении ими возраста: 

1) 12 лет; 

2) 14 лет; 

3) 15 лет; 

4) 16 лет; 

5) 17 лет. 

 

21. Усыновление производится: 

1) решением суда; 

2) решением главы Администрации района, города; 

3) комиссией по делам несовершеннолетних; 

4) депутатскими комиссиями по делам материнства и детства; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. Лица, не имеющие права быть усыновителями: 

1) совершеннолетние граждане; 

2) безработные; 

3) иностранцы; 

4) не состоящие между собой в браке; 

5) лица без гражданства. 

 

23. По истечении какого периода времени со дня вынесения решения суда 

о лишении родительских прав ребенок может быть усыновлен другим 

лицом? 

1) сразу же после вынесения решения; 

2) по истечении 10 дней; 

3) по истечении одного месяца; 

4) по истечении трех месяцев; 

5) по истечении шести месяцев. 

 

24. Режим отложенной собственности - правовой институт семейного 

права, существует в таких странах как: 

1) Япония; 

2) Швейцария; 

3) Англия; 

4) Австрия; 

5) США. 
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24. В пределах какого срока могут быть взысканы за прошлое время али-

менты с обязанного лица, если судом будет установлено, что до обраще-

ния в суд принимались меры к получению средств на содержание: 

1) за любой период времени; 

2) за 10 лет; 

3) за 5 лет; 

4) за 3 года; 

5) за 1 год. 

 

25. Согласие родителей на усыновление их ребенка должно быть: 

1) выражено в письменной форме; 

2) выражено каждым родителем в комиссии по делам несовершен-

нолетних; 

3) известно самому ребенку; 

4) нотариально удостоверено; 

5) при наличии обоих родителей усыновление невозможно. 

 

26. Брачный контракт считается заключенным, если подписан обоими 

супругами и: 

1) подписан родителями супругов; 

2) заверен нотариусом; 

3) заверен органом опеки и попечительства; 

4) подтвержден решением суда; 

5) заверен органами ЗАГСа. 

 

27. Возникновение парной семьи в перспективе обусловила: 

1) эндогамия; 

2) экзогамия; 

3) полигамия; 

4) матриархат; 

5) патриархат. 
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Трудовое право 
 

1. Отношения между работником и администрацией предприятия регули-

руются: 

1) административным правом; 

2) гражданским правом; 

3) трудовым правом; 

4) хозяйственным правом; 

5) государственным и финансовым правом. 

 

2. Трудовые коллективы впервые были признаны как самостоятельные 

элементы политической системы: 

1) КЗоТом РСФСР 1971 г.; 

2) Конституцией СССР 1977 г.; 

3) Законом СССР «О трудовых коллективах» 1992 г.; 

4) Конституцией РФ 1993 г.; 

5) нет правильного ответа. 

 

3. Согласно трудовому законодательству Республики Башкортостан соци-

альное партнерство - система: 

1) односторонних мероприятий; 

2) двухсторонних мероприятий; 

3) трехсторонних мероприятий; 

4) четырехсторонних мероприятий; 

5) многосторонних мероприятий. 

 

4. Работодатель по Трудовому кодексу Республики Башкортостан - это: 

1) собственник имущества; 

2) администрация предприятия; 

3) орган службы занятости населения; 

4) Физическое лицо; 

5) собственник имущества, администрация предприятия, физиче-

ское лицо, заключившее трудовой договор с работником. 

 

5. Согласно трудовому законодательству Республики Башкортостан соци-

альное партнерство - система: 

1) односторонних мероприятий; 

2) двухсторонних мероприятий; 

3) трехсторонних мероприятий; 

4) четырехсторонних мероприятий; 

5) многосторонних мероприятий. 
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6. Работодатели, виновные в нарушении Закона РБ «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Башкортостан» в части 

предоставления трудовых прав и льгот, несут ответственность: 

1) административную; 

2) гражданско-правовую; 

3) уголовную; 

4) дисциплинарную; 

5) административную, дисциплинарную или уголовную. 

 

7. Сколько основных форм ученичества предусматривает Трудовой ко-

декс РФ? 

1) одну; 

2) две; 

3) три; 

4) четыре; 

5) пять. 

 

8. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях 

несут: 

1) главный бухгалтер; 

2) руководитель организации; 

3) налоговый инспектор по району; 

4) заместитель главного бухгалтера; 

5) любой материально ответственный работник предприятия. 

 

9. Органы государственной власти и управления гарантируют педагоги-

ческим работникам, непосредственно участвующим в образовательном 

процессе: 

1) сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) оплату труда не ниже, чем на предприятиях промышленности; 

3) медицинское обслуживание; 

4) льготное обеспечение автомобилем; 

5) установку телефона. 

 

10. Не может быть отказано в приеме на работу гражданину: 

1) несовершеннолетнему; 

2) принимаемого на работу переводом; 

3) направленному на работу службой занятости; 

4) освобожденному из мест лишения свободы; 

5) все ответы правильны. 
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11. Незаконный отказ в приеме на работу несовершеннолетнего влечет за 

собой следующее административное взыскание: 

1) лишение специального права; 

2) исправительные работы; 

3) выговор; 

4) отстранение от должности; 

5) общественное порицание. 

 

12. Вопрос о приеме на работу несовершеннолетнего в Республике Баш-

кортостан решается: 

1) руководителем предприятия; 

2) руководителем предприятия и комиссией по делам несовершен-

нолетних администрации района и города; 

3) администрацией предприятия и профсоюзным комитетом; 

4) администрацией предприятия и комиссией по трудовым спорам; 

5) руководителем предприятия и начальником цеха. 

 

13. Безработные - трудоспособные граждане: 

1) не занятые в общественном производстве; 

2) не имеющие заработков; 

3) уволенные за кражу; 

4) зарегистрированные в государственной службе занятости; 

5) неработающие граждане, зарегистрированные в государственной 

службе занятости. 

 

14. По закону о занятости населений в Республике Башкортостан безра-

ботными признаются трудоспособные граждане: 

1) самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

2) занятые индивидуальной трудовой деятельностью; 

3) которые не имеют работы и заработка; 

4) которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в служ-

бе занятости; 

5) во всех вышеперечисленных случаях. 

 

15. Безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие воз-

раста: 

1) 16 лет; 

2) 18 лет; 

3) 21 года; 

4) 25 лет; 

5) нет правильного ответа. 
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16. Решение о признании гражданина безработным принимается службой 

занятости после подачи им необходимых документов в течение: 

1) 6 дней; 

2) 7 дней; 

3) 8 дней; 

4) 11 дней; 

5) 20 дней. 

 

17. В Российской Федерации размер пособия гражданам, зарегистриро-

ванным в качестве безработного, в первые три месяца безработицы со-

ставляет: 

1) 100 % средней зарплаты по последнему месту работы; 

2) 75 % средней зарплаты по последнему месту работы; 

3) 60 % средней зарплаты; 

4) 50 % средней зарплаты; 

5) в размере средней заработной платы, существующей в данном 

регионе. 

 

18. Граждане, работающие в религиозных организациях, включая свя-

щеннослужителей: 

1) подлежат социальному и пенсионному обеспечению; 

2) подлежат социальному страхованию; 

3) подлежат социальному обеспечению; 

4) подлежат социальному страхованию, социальному и пенсионно-

му обеспечению; 

5) нет правильного ответа. 

 

19. Согласно законодательству Республики Башкортостан обязаны еже-

годно проходить медицинский осмотр работники, не достигшие: 

1) 16 лет; 

2) 18 лет; 

3) 20 лет; 

4) 21 года; 

5) 23 лет. 

 

20. Согласно Закону «О занятости населения» занятыми не считаются 

граждане: 

1) занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

2) работающие по трудовому договору; 

3) самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

4) проходящие военную службу; 
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5) нет правильного ответа. 

 

21. Представительные органы работников предприятий не вправе: 

1) представлять и защищать интересы работников и работодателей; 

2) объявлять забастовку в порядке, предусмотренном законодатель-

ством; 

3) защищать интересы работников в органах по рассмотрению тру-

довых споров; 

4) контролировать выполнение коллективных договоров и соглаше-

ний; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. Разрешается применение труда лиц моложе 18 лет: 

1) на тяжелых работах; 

2) на конвейерных циклах; 

3) в ночных кабаре и клубах; 

4) в производстве спиртных напитков; 

5) на подземных работах. 

 

23. Постоянный контроль за соблюдением работниками требований ин-

струкций по охране труда возлагается на: 

1) органы общественности; 

2) органы общественного контроля; 

3) профсоюзы; 

4) работодателя; 

5) совет трудового коллектива. 

 

24. Участие в забастовке является: 

1) обязательным; 

2) добровольным; 

3) свободным; 

4) альтернативным; 

5) обязательным лишь для членов профсоюза. 

 

25. Орган, возглавляющий забастовку, обязан в письменной форме уве-

домить о предстоящей забастовке и ее продолжительности не менее чем 

за: 

1) 1 неделю; 

2) 2 недели; 

3) 15 дней; 

4) 3 недели; 
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5) 1 месяц.  

 

26. Кто не вправе организовать забастовку и принимать в ней участие? 

1) профсоюзный комитет; 

2) совместители; 

3) члены представительного органа работников; 

4) работающие пенсионеры; 

5) нет правильного ответа. 

 

27. О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть преду-

прежден: 

1) за 5 рабочих дней; 

2) не позднее, чем за 10 календарных дней; 

3) за 15 дней; 

4) не позднее, чем за 7 календарных дней; 

5) нет правильного ответа. 

 

28. Перед началом забастовки может быть проведена предупредительная 

забастовка продолжительностью не более: 

1) 1часа; 

2) 3 часов; 

3) одного рабочего дня; 

4) предупредительные забастовки не могут проводиться; 

5) нет правильного ответа. 

 

29. Запрещается организовывать забастовку и принимать в ней участие: 

1) работодателям; 

2) несовершеннолетним работникам; 

3) работникам, не являющимся членами профсоюза; 

4) членам политических партий; 

5) все ответы правильны. 

 

30. Рассмотрение коллективного спора с участием посредника осуществ-

ляется в срок до: 

1) трех рабочих дней; 

2) пять календарных дней; 

3) семь календарных дней; 

4) десять календарных дней; 

5) двух недель. 

 

31. Не относится к числу органов, участвующих в урегулировании кол-
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лективных трудовых споров в Республике Башкортостан: 

1) комиссия по трудовым спорам; 

2) примирительная комиссия; 

3) посредники; 

4) трудовой арбитраж; 

5) нет правильного ответа. 

 

32. Крайней мерой разрешения коллективного трудового спора является: 

1) локаут; 

2) бойкот; 

3) пикетирование; 

4) приватизация предприятия; 

5) нет правильного ответа. 

 

33. Согласно законодательству Республики Башкортостан для разрешения 

коллективного трудового спора должна быть создана примирительная 

комиссия, которая создается: 

1) в десятидневный срок; 

2) не позднее, чем в недельный срок со дня уведомительной реги-

страции коллективного трудового спора; 

3) не позднее, чем в трехдневный срок уведомительной регистрации 

коллективного трудового спора по инициативе одной из сторон; 

4) в любое время после того, как стороны придут к решению о ее 

созданий;  

5) нет правильного ответа. 

 

34. К договорам о труде относится: 

1) договор контрактации; 

2) договор подряда; 

3) трудовое соглашение; 

4) соглашения: региональные, генеральные; 

5) договор перевозки. 

 

35. Срочный трудовой договор по Трудовому кодексу РФ заключается на 

срок не более: 

1) 1 года; 

2) 2 лет; 

3) 3 лет; 

4) 4 лет; 

5) 5 лет. 
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36. Отношения работника и предприятия, возникшие на основе договора 

о членстве в хозяйственном товариществе, регулируются: 

1) законодательством о труде, законом о предприятиях и предпри-

нимательской деятельности и гражданским законодательством; 

2) законодательством о труде, действующем на территории Респуб-

лики Башкортостан; 

3) законодательством о труде, хозяйственным законодательством; 

4) законодательством о труде, уставом товарищества и коллектив-

ным договором; 

5) гражданским законодательством и учредительными документами 

предприятия. 

 

37. Коллективные договоры и соглашения могут заключаться на срок до: 

1) 1 года; 

2) 3 года; 

3) 5 лет; 

4) 7 лет; 

5) 10 лет. 

 

38. Общий испытательный срок при приеме на работу не может превы-

шать: 

1) 10 дней; 

2) трех месяцев; 

3) четырех месяцев; 

4) пяти месяцев; 

5) нет правильного ответа. 

 

39. Соглашение, заключенное представительным органом работников от 

имени трудового коллектива с администрацией, устанавливающее обяза-

тельства сторон: 

1) договор о совместной деятельности; 

2) трудовое соглашение; 

3) правила внутреннего трудового распорядка; 

4) трудовой договор; 

5) нет правильного ответа. 

 

40. При приеме на временную и сезонную работу испытание: 

1) не устанавливается; 

2) устанавливается по договоренности сторон трудовых отношений; 

3) устанавливается продолжительностью до 1 месяца; 

4) продолжительность испытания не регулируется; 
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5) действует правило, предусмотренное законодательством. 

 

41. При неудовлетворительном результате испытания освобождение ра-

ботника от работы производится администрацией: 

1) по окончании испытательного срока; 

2) в течение испытательного срока; 

3) с выплатой выходного пособия; 

4) по согласованию с представительным органом работников; 

5) без оплаты за проработанное время. 

 

42. С лицами, желающими участвовать в общественных работах, заклю-

чается срочный трудовой договор сроком до: 

1) 5 лет; 

2) 3 лет; 

3) на 1 год; 

4) 6 месяцев; 

5) нет правильного ответа. 

 

43. Кодекс законов о труде Российской Федерации не предусматривает 

следующее основание прекращения трудового договора (контракта): 

1) решение местного представительного органа государственной 

власти; 

2) соглашение сторон; 

3) истечение срока договора; 

4) требование профсоюзного органа; 

5) переход на выборную должность. 

 

44. Увольнение по инициативе администрации работников, избиравшихся 

в состав профсоюзных органов, при отсутствии законных оснований, не 

допускается в течение: 

1) 6 месяцев после окончания выборных полномочий; 

2) 1 года после окончания выборных полномочий; 

3) 2 лет; 

4) 3 лет; 

5) они могут быть уволены администрацией в любое время. 

 

45. Работодатель обязан письменно предупредить работника о своём на-

мерении прекратить договор в связи с несоответствием работника вы-

полняемой работе вследствие недостаточной квалификации не менее чем 

за: 

1) одну неделю; 
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2) две недели; 

3) один месяц; 

4) два месяца; 

5) три месяца. 

 

46. Расторжение трудового договора с работниками моложе 18 лет по 

инициативе работодателя допускается только с согласия местного органа 

труда и: 

1) родителей; 

2) родителей или попечителей; 

3) органов общественности; 

4) органов местного самоуправления; 

5) нет правильного ответа. 

 

47. Работодатель обязан довести до сведения местного органа службы 

занятости данные о предстоящем высвобождении каждого конкретного 

работника за: 

1) 6 месяцев; 

2) 3 месяца; 

3) 2 месяца; 

4) 1 месяц; 

5) 2 недели. 

 

48. Основание расторжения трудового договора не может быть: 

1) несоответствие работника занимаемой должности; 

2) систематическое неисполнение работником своих трудовых обя-

занностей; 

3) несовместимость с трудовым коллективом; 

4) прогул; 

5) нет правильного ответа. 

 

49. Работодатель не обязан сообщать местным органам службы занятости 

следующие сведения о конкретном работнике в связи с предстоящим 

увольнением по причине сокращения численности работников: 

1) профессию; 

2) количество иждивенцев; 

3) размер оплаты труда; 

4) специальность; 

5) должность. 

 

50. Прогулом считается отсутствие работника в течение рабочего дня бо-
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лее: 

1) 1 часа; 

2) 3 часов; 

3) 4 часов; 

4) 6 часов; 

5) 8 часов. 

 

51. Согласие профкома на увольнение по инициативе администрации ра-

ботника действует в течение: 

1) 14 дней; 

2) 15 дней; 

3) одного месяца; 

4) трех месяцев; 

5) не ограничено во времени. 

 

52. Работодатель обязан предоставить представительному органу работ-

ников информацию о возможном массовом высвобождении работников 

не менее чем за: 

1) шесть месяцев; 

2) три месяца; 

3) два месяца; 

4) один месяц; 

5) 15дней. 

 

53. Запрещается работать по совместительству: 

1) лицам, достигшим пенсионного возраста; 

2) беременным женщинам; 

3) водителям автомобилей; 

4) в пределах одного предприятия; 

5) нет правильного ответа. 

 

54. Продолжительность перевода, осуществляемого, по причине простоя: 

1) не может быть более одной недели в течение месяца; 

2) не может превышать один месяц в течение календарного года; 

3) не может превышать три месяца в течение года; 

4) возможно на все время простоя; 

5) нет правильного ответа. 

 

55. Ежедневный перерыв для отдыха и питания не может быть более: 

1) получаса; 

2) одного часа; 
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3) полутора часов; 

4) двух часов; 

5) двух с половиной часов. 

 

56. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть: 

1) менее 36 часов; 

2) более 48 часов; 

3) менее 42 часов; 

4) менее 28 часов; 

5) более 36 часов. 

 

57. В Республике Башкортостан продолжительность ежедневного отдыха 

между окончанием работы и её началом в следующий день (смену) не 

может быть: 

1) менее 8 часов; 

2) менее 12 часов; 

3) менее 18 часов; 

4) менее 24 часов; 

5) продолжительность ежедневного отдыха не устанавливается. 

 

58. По действующему Трудовому кодексу РФ выходным днем не являет-

ся: 

1) 7 ноября; 

2) Новый год; 

3) 1 мая; 

4) 8 марта; 

5) нет правильного ответа. 

 

59. Согласно Трудовому Кодексу не является праздничным: 

1) Рождество Христово; 

2) Международный женский день; 

3) Курбан Байрам; 

4) Праздник Весны и Труда; 

5) годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 

 

60. По трудовому Кодексу Республики Башкортостан несовершенно-

летнему работнику предоставляется отпуск продолжительностью: 

1) 24 дня; 

2) один календарный месяц; 

3) 36 дней; 
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4) 38 дней; 

5) 45 дней. 

 

61. О времени предоставления отпуска работник должен быть извещен: 

1) не менее чем за 5 дней до начала отпуска; 

2) не менее чем за одну неделю; 

3) за 1 месяц; 

4) работник об этом может быть оповещен в любое время; 

5) нет правильного ответа. 

 

62. В Республике Башкортостан ежегодный оплачиваемый отпуск предо-

ставляется продолжительностью: 

1) один календарный месяц; 

2) не менее 21 рабочего дня; 

3) не менее 24 рабочих дней; 

4) определенным договором; 

5) нет правильного ответа. 

 

63. Работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие 

учебные заведения, предоставляется отпуск: 

1) одну неделю; 

2) три недели; 

3) 10 дней; 

4) две недели; 

5) нет правильного ответа. 

 

64. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются: 

1) несовершеннолетним; 

2) беременным женщинам; 

3) женщинам перед или после отпуска по беременности и родам; 

4) работникам с ненормированным рабочим днем; 

5) все ответы верны. 

 

65. При рождении двух и более детей послеродовый отпуск в Республике 

Башкортостан предоставляется женщинам продолжительностью: 

1) 56 календарных дней; 

2) 70 календарных дней; 

3) 86 календарных дней; 

4) 110 календарных дней; 

5) нет правильного ответа. 
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66. Всем работающим женщинам предоставляется дородовой отпуск про-

должительностью: 

1) 48 календарных дней; 

2) 56 календарных дней; 

3) два месяца; 

4) 110 календарных дней; 

5) нет правильного ответа. 

 

67. Не может быть в обязательном порядке предоставлен административ-

ный отпуск без сохранения заработной платы, если об этом просят: 

1) работающие пенсионеры; 

2) беременные женщины; 

3) участники Отечественной войны; 

4) лица, приравненные к участникам войны; 

5) родители и жены военнослужащих, погибших при выполнении 

воинского долга. 

 

68. Работникам моложе 18 лет предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее: 

1) 24 дней; 

2) 28 дней; 

3) 30 дней; 

4) 31 дня; 

5) 32 дней. 

 

69. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется сроком до: 

1) 2-х лет; 

2) 3-х лет; 

3) 4-х лет; 

4) 5-ти лет; 

5) 6-ти лет. 

 

70. В случае одноплодной беременности без осложнений беременным 

женщинам предоставляется отпуск согласно Трудовому Кодексу в коли-

честве: 

1) 100 дней; 

2) 110 дней; 

3) 130 дней; 

4) 140 дней; 

5) 150 дней. 
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71. Для ухода за детьми - инвалидами с детства, до достижения этими 

детьми определенного возраста, одному из работающих родителей предо-

ставляется: 

1) один дополнительный оплачиваемый выходной в 2 недели; 

2) два дополнительных оплачиваемых выходных в месяц; 

3) один дополнительный оплачиваемый выходной в месяц; 

4) четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц; 

5) количество дополнительных выходных определяется по согла-

шению работника с работодателем. 

 

72. Могут привлекаться к сверхурочным работам: 

1) работники от 14 до 16 лет; 

2) работники от 14 до 18 лет; 

3) беременные женщины; 

4) женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет; 

5) нет правильного ответа. 

 

73. Виды рабочего времени: 

1) дополнительное; 

2) неполное; 

3) полное; 

4) гибкое; 

5) сверхурочное. 

 

74. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет продолжительность рабоче-

го времени в неделю не должна превышать: 

1) 24 часов; 

2) 32 часов; 

3) 36 часов; 

4) 40 часов; 

5) 42 часов. 

 

75. Для работников моложе 16 лет, согласно Трудовому кодексу РБ, нор-

мальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

1) 16 часов в неделю; 

2) 18 часов в неделю; 

3) 20 часов в неделю; 

4) 24 часа в неделю; 

5) 28 часов в неделю. 

 

76. Согласно Трудовому кодексу РБ работникам, имеющим детей-
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инвалидов до 16 лет нормальная продолжительность рабочего времени 

сокращается: 

1) не менее чем на 8 часов в неделю; 

2) ежедневно на 30 минут; 

3) в неделю на 2 часа; 

4) не менее чем на 5 часов в неделю; 

5) на 1 час ежедневно; 

 

77. При сменной работе графики сменности доводятся до сведения работ-

ников не позже: 

1) одной недели; 

2) 10 дней; 

3) двух недель; 

4) трех недель; 

5) одного месяца. 

 

78. По Трудовому кодексу РБ для женщин, работающих в сельской мест-

ности, нормальная продолжительность рабочего времени: 

1) является такой же, как и в городе; 

2) уменьшается на 5 часов; 

3) устанавливается по согласованию с профкомом; 

4) определяется трудовым договором; 

5) регулируется коллективным договором. 

 

79. Продолжительность сверхурочной работы, проводимой по распоря-

жению работодателя не должна превышать для каждого работника в год: 

1) 50 часов; 

2) 100 часов; 

3) 120 часов; 

4) 180 часов; 

5) 240 часов. 

 

80. Согласно Трудовому кодексу РБ не устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

1) работникам, занятым на подземных работах; 

2) работникам, не достигшим 18 лет; 

3) инвалидам 1 и 2 групп; 

4) женщинам, работающим в сельской местности; 

5) женщинам, работающим в городской местности. 

 

81. Компенсация за работу в выходной день, выраженная в денежной 
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форме должны выплачиваться в: 

1) двойном размере; 

2) тройном размере; 

3) четырехкратном размере; 

4) пятикратном размере; 

5) нет правильного ответа. 

 

82. Оплата труда совместителей производится: 

1) за фактически выполненную работу; 

2) повременно; 

3) в зависимости от квалификации работника; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

 

83. Возможна ли денежная компенсация ежегодного отпуска? 

1) не допускается; 

2) допускается на основании выраженного в письменной форме во-

леизъявления работника; 

3) допускается по соглашению сторон - работника и работодателя; 

4) возможна по инициативе работодателя; 

5) нет правильного ответа. 

 

84. Сверхурочные работы компенсируются предоставлением: 

1) дополнительного отпуска; 

2) дополнительного выходного дня; 

3) льготным исчислением трудового стажа, дающим возможность 

более раннего выхода на пенсию; 

4) повышением разряда или служащего; 

5) нет правильного ответа. 

 

85. Оплата труда в полуторном размере часовой ставки устанавливается 

за работу в: 

1) выходной день; 

2) дежурство; 

3) ночное время; 

4) праздничный день; 

5) все ответы правильны. 

 

86. Оплата труда во вредных или опасных условиях и на тяжелых работах 

производится работодателем в повышенном размере, но: 

1) не более 25 % ставки; 
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2) не ниже чем на 25 % ставки; 

3) не более чем на 15 % ставки; 

4) не ниже чем на 15 % ставки; 

5) не менее минимального размера оплаты труда. 

 

87. Минимальный размер единовременного пособия при смертельном 

исходе семье работника, пострадавшего на производстве, составляет не 

менее: 

1) 1 годового заработка; 

2) 2 годовых заработков; 

3) 3 годовых заработков; 

4) 5 годовых заработков; 

5) 10 годовых заработков. 

 

88. Сколько разрядов в тарифной ставке, служащей основанием для опре-

деления окладов и ставок работников государственных учреждений: 

1) 6 разрядов; 

2) 9 разрядов; 

3) 15 разрядов; 

4) 18 разрядов; 

5) 20 разрядов. 

 

89. Согласно Кодексу законов о труде РФ, минимальный размер пособия 

по временной нетрудоспособности устанавливается:  

1) в пределах минимального размера оплаты труда; 

2) не свыше среднемесячной заработной платы; 

3) 50 % средней заработной платы; 

4) 75 % минимальной оплаты труда; 

5) 90 % минимальной оплаты труда. 

 

90. К дисциплинарным взысканиям не относится: 

1) перевод на нижеоплачиваемую работу; 

2) выговор; 

3) замечание; 

4) строгий выговор; 

5) нет правильного ответа. 

 

91. Дисциплинарное взыскание снимается по прошествии: 

1) 3 месяцев; 

2) 6 месяцев; 

3) 1 года; 
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4) полутора лет; 

5) 2 лет. 

 

92. Дисциплинарное взыскание по результатам ревизии или проверки 

финансово-хозяйственной деятельности применяется: 

1) в течение месяца со дня совершения проступка; 

2) не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка; 

3) не позднее 1 года со дня совершения проступка; 

4) не позднее 2 лет со дня совершения проступка; 

5) в любое время. 

 

93. Содержание в дисциплинарной воинской части может быть назначено 

на срок: 

1) до одного года; 

2) от трех месяцев до одного года; 

3) от шести месяцев до двух лет;  

4) от трех месяцев до двух лет;  

5) нет правильного ответа. 

 

94. По Трудовому кодексу РБ за нарушение трудовой дисциплины не мо-

жет быть наложено следующее дисциплинарное взыскание: 

1) увольнение; 

2) замечание; 

3) строгий выговор; 

4) выговор; 

5) нет правильного ответа. 

 

95. По законодательству РБ к числу дисциплинарных взысканий относит-

ся: 

1) перевод па нижестоящую должность; 

2) замечание; 

3) предупреждение; 

4) штраф; 

5) общественное порицание. 

 

96. Основываясь на нормах трудового права, к нарушителям трудовой 

дисциплины может быть применено следующее дисциплинарное взыска-

ние: 

1) общественное порицание; 

2) штраф; 

3) перевод на нижеоплачиваемую работу; 
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4) предупреждение; 

5) нет правильного ответа. 

 

97. В Российской Федерации за нарушение трудовой дисциплины не мо-

жет быть применено: 

1) увольнение; 

2) строгий выговор; 

3) выговор; 

4) предупреждение; 

5) нет правильного ответа. 

 

98. Ограниченная материальная ответственность предусматривает, обя-

занность возмещения работником причиненного ущерба в размере: 

1) 25 % ущерба; 

2) 50 % ущерба; 

3) 75 % ущерба; 

4) 100 % ущерба; 

5) нет правильного ответа. 

 

99. Орган, уполномоченный рассматривать индивидуальные трудовые 

споры - это: 

1) примирительная комиссия; 

2) прокурор; 

3) профсоюзный комитет; 

4) трудовой арбитраж; 

5) нет правильного ответа. 

 

100. Работники, при обращении в районный (городской) суд по требова-

ниям, вытекающим из трудовых правоотношений: 

1) освобождаются от уплаты судебных расходов в доход государ-

ства; 

2) освобождаются от уплаты судебных расходов, если виновным 

будет признан работодатель; 

3) освобождаются от судебных расходов, так как их несет соответ-

ствующий профсоюз; 

4) несут судебные расходы наравне с работодателем; 

5) нет правильного ответа. 

 

101. При причинении вреда здоровью работника, заявление о возмещении 

вреда подается работником в: 

1) прокуратуру; 
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2) работодателю; 

3) правовую инспекцию труда; 

4) органы социальной защиты; 

5) органы профсоюза. 

 

102. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 

осуществляется в срок до: 

1) 5 календарных дней; 

2) 7 календарных дней; 

3) 10 календарных дней; 

4) двух недель; 

5) одного месяца. 

 

103. При причинении вреда здоровью работника, заявление о возмещении 

вреда подается работником в: 

1) прокуратуру; 

2) правовую инспекцию труда; 

3) органы профсоюза; 

4) работодателю; 

5) органы социальной защиты. 

 

104. Заявление о разрешении трудового спора по делам об увольнении 

подается в районный суд в: 

1) недельный срок со дня вручения работнику копии приказа об 

увольнении, либо со дня выдачи трудовой книжки; 

2) 2-недельный срок; 

3) месячный срок; 

4) 3-месячный срок; 

5) любое время. 

 

105. Фактически первые профсоюзы возникли в Западной Европе и США 

еще в: 

1) конце XVII века; 

2) середине XVIII века; 

3) конце XVIII века; 

4) начале XIX века; 

5) середине XIX века. 

 

106. Орган профсоюза вправе требовать привлечения должностных лиц, 

нарушающих законодательство о труде, охране труда к: 

1) гражданско-правовой ответственности; 
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2) дисциплинарной ответственности; 

3) административной ответственности; 

4) уголовной ответственности; 

5) корпоративной ответственности. 

 

107. Пенсии устанавливаются мужчинам по достижении: 

1) 45 лет; 

2) 50 лет; 

3) 55 лет; 

4) 60 лет; 

5) 65 лет. 

 

108. Пенсии устанавливаются мужчинам проработавшим не менее: 

1) 10 лет; 

2) 15 лет; 

3) 20 лет; 

4) 25 лет; 

5) 30 лет. 

 

109. Вопрос о назначении пенсии по достижении возраста решается: 

1) администрацией предприятия 

2) органом социальной защиты населения; 

3) профсоюзными комитетами; 

4) администрацией предприятия и профсоюзным комитетом; 

5) Министерством труда РФ. 

 

110. Действующим законодательством предусмотрена выплата единовре-

менного пособия в случае гибели военнослужащего, размер которого: 

1) 30 окладов денежного содержания; 

2) 60 окладов денежного содержания; 

3) 120 окладов денежного содержания; 

4) 180 окладов; 

5) 210 окладов. 

 

111. Не относятся к решениям, подлежащим немедленному исполнению, 

решения судов о:  

1) присуждении алиментов; 

2) присуждении рабочему или служащему заработной платы, но не 

свыше чем за 15 дней; 

3) присуждение колхознику оплаты за труд, но не свыше среднего 

заработка за один месяц; 
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4) о восстановлении незаконно переведенного работника; 

5) нет правильного ответа. 

 

112. Ежегодные отпуска несовершеннолетним работникам предоставля-

ются по истечении: 

1) 11 месяцев; 

2) 6 месяцев; 

3) 3 месяцев; 

4) одного года; 

5) 5 месяцев. 

 

113. По трудовому кодексу РФ пенсионный возраст у женщин наступает 

при достижении ими: 

1) 45 лет; 

2) 50 лет; 

3) 55 лет; 

4) 60 лет; 

5) 65 лет. 

 

114. Порядок ведения трудовых книжек в Республике Башкортостан 

определяется: 

1) законом; 

2) Государственным собранием РБ; 

3) Правительством РБ; 

4) администрацией предприятия; 

5) правилами делопроизводства. 

 

115. При рождении двух и более детей послеродовой отпуск предоставля-

ется женщинам продолжительностью: 

1) 56 календарных дней; 

2) 70 календарных дней; 

3) 86 календарных дней; 

4) 110 календарных дней; 

5) нет правильного ответа. 
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Экологическое право 
 

1. Цель правовой охраны природы достигается использованием следую-

щих форм: 

1) организация рационального использования природных ресурсов; 

2) защита окружающей человека среды; 

3) правовой охраны заповедных объектов и комплексов; 

4) применением естественнонаучных способов охраны; 

5) все ответы правильны. 

 

2. За экологические правонарушения предприятия, учреждения, органи-

зации Республики Башкортостан несут ответственность: 

1) административную, либо уголовную, материальную; 

2) гражданско-правовую, материальную; 

3) дисциплинарную и материальную; 

4) административную и гражданско-правовую; 

5) гражданско-правовую, финансовую и уголовную. 

 

3. Животный мир в пределах территории Российской Федерации являет-

ся: 

1) муниципальной собственностью; 

2) общенародной собственностью; 

3) собственностью народов, проживающих на соответствующих 

территориях; 

4) собственностью охотничьих хозяйств; 

5) нет правильного ответа. 

 

4. Пригодность земель для нужд сельского хозяйства устанавливается, по 

данным: 

1) мониторинга; 

2) топографической съемки; 

3) местной администрации; 

4) организаций, действующих в сфере охраны природы; 

5) нeт правильного ответа. 

 

5. При срочной лицензии на пользование недрами сроки геологических 

исследований не должна превышать: 

1) 3 лет; 

2) 5 лет; 

3) 10 лет; 

4) 20 лет; 
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5) нет правильного ответа. 

 

6. Не входят в систему особо охраняемых природных территорий: 

1) государственные природные заповедники; 

2) национальные парки; 

3) природные парки; 

4) дендрологические парки; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Пользователями недр в Российской Федерации являются: 

1) госпредприятия и граждане других государств; 

2) государственные организации, предприниматели; 

3) предприниматели и госпредприятия; 

4) субъекты предпринимательской деятельности и граждане других 

государств, если иное не предусмотрено законом; 

5) верный ответ не приведен. 

 

8. В Российской Федерации недра предоставляются в пользование: 

1) для геологического изучения  на срок до 10 лет; 

2) для добычи полезных ископаемых  на срок до 50 лет; 

3) для геологического изучения и добычи полезных ископаемых на 

срок до 25 лет; 

4) без ограничения срока для добычи торфа и иных специфических  

минералов; 

5) во всех случаях до 5 лет. 

 

9. Согласно Экологическому кодексу РБ особой охране подлежат: 

1) экологические системы, национальные природные парки; 

2) земля, воды, леса, животные, занесенные в Красную книгу; 

3) животный мир, микроорганизмы; 

4) озоновый слой атмосферы, природные заповедники и заказники, 

национальные, природные парки; 

5) природные заповедники и заказники, национальные природные 

парки. 

 

10. На территориях государственных природных заповедников запре-

щается: 

1) осуществление мониторинга; 

2) ведение кадастров; 

3) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

4) осуществление контрольно-надзорных функций; 
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5) Ведение эколого-просветительской и воспитательной работы. 

 

11. В Республике Башкортостан водоохранные зоны рек и других водое-

мов, их правовой режим устанавливается: 

1) законом; 

2) местной администрацией; 

3) Кабинетом Министром РБ; 

4) министерством экологии; 

5) местными органами представительной власти. 

 

12. В Республике Башкортостан особо охраняемые природные террито-

рии относятся к объектам: 

1) общенародной собственности; 

2) всенародного достояния; 

3) федеральной собственности; 

4) республиканской собственности; 

5) в зависимости от значимости, особо охраняемые природные тер-

ритории относятся к объектам республиканской или федеральной 

собственности; 

 

13. За экологические правонарушения предприятия могут быть привлече-

ны к следующему виду юридической ответственности: 

1) экологической; 

2) материальной; 

3) административной; 

4) уголовной; 

5) дисциплинарной. 

 

14. Порядок разработки государственных экологических программ опре-

деляется: 

1) Президентом РБ; 

2) Государственным Собранием РБ; 

3) Законодательной палатой Государственного Собрания; 

4) Правительством РБ; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Сколько в настоящее время заключено государствами соглашений по 

вопросам охраны окружающей среды? 

1) более 30; 

2) более 50; 

3) более 80; 
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4) более 100; 

5) более 200. 

 

16. Не входят в систему особо охраняемых природных территорий: 

1) государственные природные заповедники; 

2) национальные парки; 

3) природные парки; 

4) дендрологические парки; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. В категории земель не входят: 

1) земли резервного фонда; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли лесного фонда; 

4) земли водного фонда; 

5) нет правильного ответа. 

 

18. Башкирская организация Всероссийского общества охраны природы 

была создана в: 

1) 1927 г.; 

2) 1939 г.; 

3) 1947 г.; 

4) 1959 г.; 

5) 1967 г. 

 

19. За экологические правонарушения предприятия, учреждения и орга-

низации могут быть привлечены к следующим видам правовой ответ-

ственности: 

1) экологической; 

2) уголовной; 

3) дисциплинарной; 

4) материальной; 

5) нет правильного ответа. 

 

20. В Республике Башкортостан территории государственных природных 

заповедников и национальных парков относятся к особо охраняемым 

природным территориям: 

1) местного значения; 

2) муниципального значения; 

3) регионального уровня; 

4) республиканского значения; 
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5) федерального значения. 

 

21. Предприятия, деятельность которых связана с повышенной опасно-

стью для окружающей среды, обязаны возместить причиненный ими вред 

в соответствии с требованиями: 

1) конституционного законодательства; 

2) гражданского законодательства; 

3) экологического законодательства; 

4) финансового законодательства; 

5) административного законодательства. 

 

22. В каком году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об 

исторической ответственности государств за сохранение природы Земли? 

1) в 1960 г.; 

2) в 1970 г.; 

3) в 1980 г.; 

4) в 1990 г.; 

5) в 2000 г. 

 

23. К экологическим преступлениям не относятся: 

1) нахождение в рекреационных зонах и сбор в них грибов и Ягод 

без разрешения собственника; 

2) загрязнение водоемов и воздуха; 

3) уничтожение или повреждение лесов; 

4) незаконная охота; 

5) нарушение режима особо охраняемых территорий и объектов. 
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Экономика 
 

1. Не участвует в качестве самостоятельного субъекта в смешанной эко-

номике: 

1) частный сектор; 

2) национальный сектор; 

3) кооперативы; 

4) акционерные общества; 

5) государственный сектор. 

 

2. Главное средство борьбы с инфляцией - это: 

1) сокращение объема наличных денег; 

2) сокращение оборота наличных денег; 

3) удорожание кредита; 

4) введение безналичных расчетов; 

5) увеличение выпуска товара. 

 

3. Сегодня доля государственной собственности в экономике развитых 

стран Запада составляет: 

1) менее 5 %; 

2) от 5 % до 10 %; 

3) от 10 % до 15 %; 

4) от 15 % до 20 %; 

5) более трети собственности, но менее половины. 

 

4. Отправной точкой промышленного экономического облика Европы, 

считают:  

1) XVII век; 

2) XVI век; 

3) XVIII век; 

4) XIX век; 

5) XX век. 

 

5. Что понимали под капиталом Ж. Беккеру и Ф. Махлуну? 

1) сумму денег; 

2) ценные бумаги; 

3) знания человека, его навыки и энергию; 

4) весь объем материальных ценностей; 

5) материальные и духовные ценности. 

 

6. В соответствии с законами рынка понижение цены на какой-либо товар 
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влечет за собой: 

1) снижение уровня инфляции; 

2) увеличение предложения; 

3) снижение предложения; 

4) повышение жизненного уровня населения; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Слово «биржа» латинского происхождения и в буквальном переводе 

означает: 

1) жирный кусок; 

2) кожаный кошелек; 

3) союз дельцов; 

4) объединение предпринимателей; 

5) торговый двор. 

 

8. Основой рыночной экономики служит: 

1) изобилие промышленных товаров и продукции сельского хозяй-

ства; 

2) наличие свободных финансовых средств; 

3) товарное производство; 

4) достаточное количество высококвалифицированных менеджеров; 

5) возможность осуществления реальной конкуренции. 

 

9. К производным ценным бумагам относится: 

1) фьючерс; 

2) вексель; 

3) облигации; 

4) акции; 

5) депозитные сертификаты. 

 

10. Возникновение денег как всеобщего эквивалента было обусловлено: 

1) появлением и развитием рабства; 

2) возникновением и развитием социального расслоения в обще-

стве; 

3) развитием культуры; 

4) развитием военной организации общества; 

5) нет правильного ответа. 

 

11. Самый большой выигрыш от инфляции получает: 

1) правительство; 

2) монополисты; 
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3) старшее поколение; 

4) иностранный капитал; 

5) номенклатура. 

 

12. Государственный бюджет - это: 

1) сумма материальных благ, произведенных за определенный срок; 

2) обобщающий показатель экономического и социального разви-

тия, показатель роста общественного производства; 

3) соотношение результатов производственной деятельности и за-

траченных на их достижение ресурсов; 

4) совокупность созданных трудом и накопленных материальных 

благ в обществе; 

5) нет правильного ответа. 

 

13. Какого количества отчислений от военных расходов достаточно, по 

мнению специалистов, для обеспечения необходимой модернизации эко-

номики развивающихся стран: 

1) 30 %; 

2) 20 %; 

3) 15 %; 

4) 10 %; 

5) 3 %. 

 

14. Не входит в число функций денег: 

1) средство измерения ценности; 

2) средство обеспечения стабильности; 

3) средство накопления; 

4) средство обращения; 

5) нет правильного ответа. 

 

15. Право денежной эмиссии в Российской Федерации принадлежит: 

1) Правительству; 

2) банковской системе; 

3) фабрике Госзнака; 

4) министерству финансов; 

5) нет правильного ответа. 

 

16. Комиссия, взимаемая за обмен бумажных денег на валюту или «сла-

бой» валюты на «сильную» - это: 

1) адмониция; 

2) ажио; 
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3) брейк; 

4) делькредере; 

5) баратрия. 

 

17. Индикативное планирование - это: 

1) «мягкое планирование»; 

2) рекомендательное планирование; 

3) директивное планирование; 

4) административно-жесткое планирование; 

5) планирование, основанное на учете индексов инфляции и изме-

нения уровня стоимости жизни. 

 

18. Стагфляция - это: 

1) положение в экономике, когда высокая инфляция сочетается с 

прекращением роста производства товаров и высоким уровнем 

безработицы; 

2) инфляция с особо высокими темпами роста общего уровня цен; 

3) процесс повышения общего уровня цен в стране; 

4) форма накопления денег и сокращения риска расходов при 

наступлении нежелательного события; 

5) экономическое явление, состоящее в том, что при увеличении 

масштабов производства в одной фирме, затраты на производ-

ство каждой единицы товара снижается. 

 

19. Демпинг - это; 

1) противоречащее нормам гражданского законодательства деяние; 

2) одна из форм конкурентной борьбы; 

3) срок, в течение которого груз должен быть погружен на судно 

или выгружен из него; 

4) подавленное настроение, уныние; 

5) нет правильного ответа. 

 

20. Экономическая политика, направленная на медленное снижение ин-

фляции в течение длительного времени за счет управления совокупным 

спросом и без ущерба для занятости - это: 

1) протекционизм; 

2) продуктивная занятость; 

3) градуализм; 

4) эластичный спрос; 

5) стагфляция. 
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21. Система статистических показателей, которыми измеряется совокуп-

ное производство страны и его отдельные части с целью определения со-

стояния экономики в целом - это: 

1) градуализм; 

2) протекционизм; 

3) уровень экономического развития; 

4) демпинг; 

5) нет правильного ответа. 

 

22. Остроумное замечание французского философа: «Государственные 

доходы - это часть, уделяемая каждым гражданином из своего имущества 

для того, чтобы спокойно пользоваться остальным», принадлежит: 

1) Вольтеру; 

2) Ш. Монтескье; 

3) Дидро; 

4) П. Прудону; 

5) Сен-Симону. 

 

23. В банковскую систему Республики Башкортостан не входят: 

1) Национальный банк РБ и его учреждения, специальные банки; 

2) Башкирский банк Сбербанка России; 

3) ломбарды, получившие лицензию на осуществление банковских 

операций; 

4) коммерческие банки различных видов; 

5) различные кредитные учреждения. 

 

24. К трем важнейшим признакам рыночной экономики не относится: 

1) нерегулируемое предложение; 

2) расширение возможностей выбора действий субъектов; 

3) нерегулируемость цены; 

4) нерегулируемое предложение; 

5) ни один из выше перечисленных. 

 

25. Главное средство борьбы с инфляцией - это: 

1) задержка выдачи заработной платы и стимулирование произ-

водителей; 

2) непредставление и удорожание кредитов; 

3) стимулирование производителей к увеличению выпуска товаров; 

4) сокращение денежной массы, увеличение выпуска товаров и 

стимулирование потребителей; 

5) нет правильного ответа. 
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26. Кто из английских экономистов полагал, что при состоянии полной 

занятости рост совокупного спроса приведет лишь к более высокому 

уровню цен? 

1) А. Смит; 

2) Дж. Милль; 

3) Д. Рикардо; 

4) Дж. Койне; 

5) Д. Хьюм. 

 

27. В историю экономической мысли А. Смит навсегда вошел своей кни-

гой: 

1) «Конкурентные преимущества наций»; 

2) «Исследования о природе и причинах богатства народов»; 

3) «Азбука бизнеса»; 

4) «Экономика и процветание государства»; 

5) «Общая теория занятости, процента и денег». 

 

28. Общее название групп методов, которые позволяют точнее оценить 

реальные запросы на те или иные товары, а также влиять на размер спро-

са на эти товары: 

1) листинг; 

2) менеджмент; 

3) маркетинг; 

4) бизнес-план; 

5) конъюнктура. 

 

29. Рыночная цена - это: 

1) цена товара, складывающаяся на товарном рынке без государ-

ственного воздействия на эту цену; 

2) цена товара, складывающаяся на рынке при государственном 

воздействии на эту цену; 

3) цена товара, устанавливаемая Лондонской товарной биржей для 

внутренних и внешних рынков всех стран; 

4) цена товара, складывающаяся из соотношения стоимости товара 

до уплаты налогов и после уплаты налогов; 

5) цена товара, являющаяся совокупностью государственных тари-

фов. 

 

30. Современная рыночная экономика - это: 

1) полная свобода во всех сферах деятельности, с соблюдением 

установленных нормами права правил; 
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2) регулируемая и социально-направленная система хозяйства; 

3) уверенность в действенности законов спроса и предложения; 

4) разумное сочетание административных методов управления с 

рыночными отношениями; 

5) все ответы верны. 

 

31. Спад, в ходе которого объем производства товаров и услуг снижается 

два и более кварталов подряд: 

1) рецессия; 

2) сецессия; 

3) депрессия; 

4) стагфляция; 

5) компрессия. 

 

32. В чем суть так называемой глобальной сырьевой проблемы?  

1) в урегулировании международных цен на сырье, доставляемое в 

страны, не имеющие сырьевых ресурсов; 

2) в глобальной диспропорции между ростом потребления мине-

рального сырья и объемом его производства; 

3) в нехватке сырья в развивающихся странах; 

4) в общей нехватке сырья всех ресурсов; 

5) в неэквивалентном обмене между  развитыми и развивающимися 

странами. 

 

33. Определяющей целью, капиталистического производства по Марксу 

является:     

1) производство товаров потребления; 

2) производство средств производства; 

3) производство прибавочной стоимости; 

4) производство предметов труда; 

5) производство рабочей силы. 

 

34. Что в марксизме понимается под «экономической структурой обще-

ства»?   

1) надстройка; 

2) производственные отношения; 

3) базис; 

4) производительные силы; 

5) нет правильного ответа. 

 

35. Английский экономист, видевший путь решения проблемы перенасе-
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ления мира в периодических эпидемиях, голоде, войнах, непосильном 

гибельном труде:    

1) Д. Рикардо; 

2) Т. Мальтус; 

3) Дж. Кейнс; 

4) Д. Хьюм; 

5) Дж. Милль. 

 

36. Не входит в число стран с развитой экономикой:  

1) Израиль; 

2) Тайвань; 

3) Ю.Корея; 

4) Сингапур; 

5) нет правильного ответа. 

 

37. Градуализм - это:  

1) экономическая политика, направленная на медленное снижение 

инфляции в течение длительного времени; 

2) очень тяжелая рецессия, продолжающаяся больше года; 

3) выгода или удовлетворение, получаемое или ожидаемое от това-

ра или фактора производства; 

4) график, показывающий все множество вариантов использования 

имеющихся ресурсов; 

5) нет правильного ответа. 

 

38. Кому из английских экономистов принадлежит высказывание: «Труд - 

отец богатства»?  

1) А. Смиту; 

2) У. Петти; 

3) Дж. Кейнсу; 

4) Мальтусу; 

5) Э. Тейлору. 

 

39. Кто утверждал, что население Земли растет в геометрической про-

грессии, а прирост продовольствия в арифметической прогрессии?  

1) Ж. Мелье; 

2) Д. Кейнс; 

3) Д. Рикардо; 

4) Г. Арон; 

5) Т. Мальтус. 
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40. Английский экономист, видевший путь решения проблемы перенасе-

ления мира в периодических эпидемиях, голоде, войнах, непосильном 

гибельном, труде:  

1) Дж. Милль; 

2) Т. Мальтус; 

3) Д. Рикардо; 

4) Дж. Кейнс; 

5) Д. Хьюм. 

 

41. Монопсония - это:  

1) существование единственной фирмы, производителя уникально-

го продукта; 

2) предложение различными производителями своего товара един-

ственному покупателю; 

3) соглашение, согласно которому производство отдельных товаров 

должно осуществляться только одним производителем; 

4) всё вышеуказанное; 

5) нет правильного ответа. 

 

42. В состав государственных внебюджетных фондов Российской Феде-

рации не входит: 

1) Пенсионный фонд РФ; 

2) Фонд социального страхования РФ; 

3) Фонд обязательного медицинского страхования РФ; 

4) Государственный фонд занятости населения РФ; 

5) нет правильного ответа. 

 

43. Валютный дилинг означает: 

1) подделку валюты; 

2) содержание валютных резервов и фондов коммерческими банка-

ми; 

3) осуществляемая банками совокупность операций с финансовыми 

инструментами, проводимых на валютно-денежном рынках; 

4) обеспечение выживаемости фирмы в условиях галопирующей 

инфляции и острой конкуренции; 

5) эмиссию денег. 

 

44. Самая маленькая русская монета называлась: 

1) полушкой; 

2) гривенником; 

3) копейкой; 
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4) пол полушкой; 

5) нет правильного ответа. 

 

45. Расчетный набор - ассортимент товаров, характеризующий типичный 

уровень месячного годового потребления человека и семьи называется: 

1) прожиточный минимум; 

2) потребительская корзина; 

3) планируемый достаток; 

4) уровень развития производства; 

5) экономическая политика. 

 

46. Совокупность денежных отношений, посредством которых осуществ-

ляется аккумулирование и распределение части доходов и накоплений 

госсектора - частного предпринимательства, кооперация населения в це-

лях разрешения социально-экономических и политических проблем: 

1) финансы; 

2) бюджет; 

3) кредит; 

4) аудит; 

5) рынок. 

 

47. Что из перечисленного ниже не относится к основным факторам про-

изводства? 

1) деньги; 

2) капитал; 

3) труд; 

4) земля; 

5) нет правильного ответа. 

 

48. Экономика - это наука, изучающая: 

1) результаты человеческой деятельности; 

2) природные процессы и явления; 

3) поведение человека; 

4) методы рационального хозяйствования; 

5) право собственности. 

 

49. Национальный банк Республики Башкортостан не может производить 

следующие операции: 

1) покупка, продажа и хранение ценных бумаг; 

2) выдача гарантий и поручительство; 

3) финансирование капительных вложений за счет бюджетных ас-
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сигнований; 

4) покупка и продажа, иностранной валюты; 

5) совершение всех перечисленных и др. операций. 

 

50. В какой стране мира в конце 80-х годов был самый низкий показатель 

(среднегодового) темпа инфляции: 

1) в России; 

2) в Японии; 

3) в США; 

4) в Индонезии; 

5) нет правильного ответа. 

 

51. Экономическая политика государств, направленная  на защиту нацио-

нальной экономики от иностранной конкуренции - это: 

1) экономический патриотизм; 

2) ножницы цен; 

3) протекционизм; 

4) выгода; 

5) экономический либерализм. 

 

52. В середине XX века во всех развитых странах класс профессиональ-

ных управленцев, лиц наемного труда значительно потеснил класс капи-

талистов-собственников с ключевых позиций в экономике. Это явление 

получило название... 

1) органическая модернизация; 

2) научно-техническая революция; 

3) молчаливая революция; 

4) менеджерская революция; 

5) органическая революция. 

 

53. Продажа товаров по искусственно заниженным ценам, не обеспечи-

вающим фирме - продавцу получение прибыли, а то и части затрат, но 

зато позволяющим вытеснить с рынка конкурентов и стать монополистом 

- это: 

1) локаут; 

2) демпинг; 

3) монополия; 

4) эмиссия; 

5) протекционизм. 

 

54. Определяет аудиторскую фирму для проверки годового отчета Банка 
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России: 

1) Совет директоров; 

2) Совет Федерации; 

3) Государственная Дума; 

4) Правительство РФ; 

5) министерство финансов. 

 

55. В случае нарушения кредитной организацией законодательства Рос-

сийской Федерации, непредставления информации. Банк России имеет 

право взыскивать штраф в размере до: 

1) 1 % от размера минимального уставного капитала; 

2) 0,1 % от размера минимального уставного капитала; 

3) 0,5 % от размера минимального уставного капитала; 

4) 2500 минимальных размеров оплаты труда; 

5) 1000 минимальных размеров оплаты труда. 

 

56. Банк России подотчетен: 

1) Президенту РФ; 

2) Правительству РФ; 

3) Министерству финансов; 

4) Совету Федерации; 

5) нет правильного ответа. 

 

57. В Совет директоров Центрального Банка России входят: 

1) Председатель Банка России; 2 заместителя и 10 членов Совета 

директоров; 

2) 15 членов Совета директоров; 

3) Председатель Банка России и 12 членов Совета директоров; 

4) Председатель, заместитель и 15 членов Совета; 

5) нет правильного ответа. 

 

58. Председатель Банка России назначается на должность: 

1) Председателем Правительства; 

2) Государственной Думой; 

3) Советом Федерации; 

4) общим собранием акционеров; 

5) Президентом России. 

 

59. Способ уплаты налога: 

1) подоходный способ; 

2) кадастровый способ; 
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3) централизованный способ; 

4) фиксированный способ; 

5) локализованный способ уплаты налога. 

 

60. В настоящее время среди всех функций налогов на первое место вы-

двинулась функция: 

1) регулирующая; 

2) контрольная; 

3) фискальная; 

4) социальная; 

5) стабилизирующая. 

 

61. В число налоговых льгот не входят: 

1) налоговые кредиты; 

2) налоговые скидки; 

3) налоговые ограничения; 

4) налоговые изъятия; 

5) налоговые освобождения. 

 

62. Не входит в число видов налогов: 

1) общие; 

2) реальные; 

3) закрепленные; 

4) компенсационные; 

5) нет правильного ответа. 

 

63. Не входит в число налоговых систем: 

1) регрессивная; 

2) относительная; 

3) прогрессивная; 

4) пропорциональная; 

5) нет правильного ответа. 

 

64. Подоходным налогом облагаются: 

1) государственные пособия; 

2) пенсии; 

3) выигрыши по займам; 

4) выигрыши по лотереям; 

5) доходы, полученные в натуральной форме. 
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Правовые основы избрания Президента РБ 

В связи с проведением выборов Президента Республики Башкорто-

стан1 хотелось бы привести некоторые вопросы-ответы, касающиеся осо-

бенностей выборов Президента РБ. 

 

1. Каков минимальный возраст кандидата на должность Прези-

дента Республики Башкортостан? 

Президентом Республики Башкортостан может быть избран гражда-

нин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет и обладающий 

избирательным правом (ст. 83 Конституции РБ, п. 8 ст. 4, ст. 99 Кодекса 

РБ «О выборах», ст. 2 Закона РБ «О Президенте Республики Башкорто-

стан»). 

 

2. Имеет ли право гражданин голосовать за других граждан по до-

веренности? 

Нет, не имеет, поскольку согласно п. 4 ст. 75 Кодекса Республики 

Башкортостан «О выборах» (в редакции Закона РБ от 6 декабря 2002 года 

№ 373-з, с изменениями на 23 июля 2003 года) каждый избиратель голо-

сует лично, голосование за других избирателей не допускается. 

 

3. Кем (каким органом) назначаются выборы Президента Респуб-

лики Башкортостан? 

Выборы Президента Республики Башкортостан назначает Государ-

ственное Собрание (п. 1 ст. 10 Кодекса РБ «О выборах»). 

  

4. Что является основанием для включения гражданина Россий-

ской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном 

участке? 

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в 

список избирателей на конкретном избирательном участке является факт 

нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случа-

ях, предусмотренных Федеральным законом, Кодексом РБ «О выборах», 

и при условии нахождения места жительства на территории избиратель-

ного округа, где расположен избирательный участок, - факт временного 

пребывания на территории этого участка либо наличие у гражданина от-

                                                 
1 Закон Республики Башкортостан от 12.03.2003 года № 470-з «О продлении срока 

полномочий Президента Республики Башкортостан» // Республика Башкортостан. 2003. - № 
50 (25282). - 13 марта; Закон Республики Башкортостан от 19.04.2001 № 215-з «О Президен-

те Республики Башкортостан» (с изменениями на 13 марта 2003 года) // Республика Башкор-

тостан. 2001. - № 91. - 15 мая; Республика Башкортостан. 2003. - № 53 (25285). - 18 марта. 
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крепительного удостоверения. Факты нахождения места жительства либо 

временного пребывания гражданина на территории избирательного 

участка, избирательного округа устанавливаются органами регистраци-

онного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах территории Российской Федерации в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (п. 4 ст. 14 Кодекса 

РБ «О выборах»). 

 

5. В течение какого времени участковая комиссия обязана прове-

рить заявление гражданина о невключении его в список избирателей? 

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избира-

тельным правом, вправе заявить в участковую избирательную комиссию 

о невключении его в список избирателей, о любой ошибке или неточно-

сти в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, в течение 24 ча-

сов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но 

не позднее момента окончания голосования участковая избирательная 

комиссия обязана проверить заявление, а также представленные докумен-

ты и либо устранить ошибку или неточность, либо дать заявителю пись-

менный ответ с указанием причин отклонения заявления (п. 14 ст. 14 Ко-

декса РБ «О выборах»). 

 

6. Вправе ли член избирательной комиссии с правом совещатель-

ного голоса участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюлле-

теней? 

Нет, не вправе, поскольку «Член избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса обладает равными правами с членом избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и 

проведения выборов, за исключением права: выдавать и подписывать 

бюллетени, открепительные удостоверения; участвовать в сортировке, 

подсчете и погашении бюллетеней; составлять протокол об итогах голо-

сования, результатах выборов; участвовать в голосовании при принятии 

решения по вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей изби-

рательной комиссии, и подписывать решения избирательной комиссии» 

(п. 2 ст. 33 Кодекса РБ «О выборах»). 

 

7. Имеет ли право наблюдатель по просьбе избирателя расписы-

ваться за него в получении бюллетеней? 

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в 

получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться 

для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избира-

тельной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 



 

 

389 

представителем избирательного объединения, избирательного блока, до-

веренным лицом кандидата, избирательного объединения, избирательно-

го блока, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает изби-

рательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для 

заполнения бюллетеня. При этом в соответствующей графе списка изби-

рателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт лица, оказывающего помощь избирате-

лю (п. 10 ст. 75 Кодекса РБ «О выборах»). 

 

8. Может ли гражданин Российской Федерации, обладающий пас-

сивным избирательным правом, быть выдвинут кандидатом непо-

средственно путем самовыдвижения? 

Да, может. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 40 Кодекса РБ «О выборах», 

граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избиратель-

ным правом, могут быть выдвинуты кандидатами путем самовыдвиже-

ния, выдвижения избирательным объединением, избирательным блоком. 

 

9. Какова предельная сумма всех расходов из средств избиратель-

ного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы одноман-

датному избирательному округу? 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

кандидата не может превышать 6 миллионов рублей (п. 3 ст. 66 Феде-

рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации»). 

 

10. Какова предельная сумма всех расходов из средств избиратель-

ного фонда политической партии или избирательного объединения на 

выборах депутатов Государственной Думы? 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

политической партии, избирательного блока не может превышать 250 

миллионов рублей (п. 5 ст. 66 Федерального Закона «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции»). 

 

11. Какова предельная сумма всех расходов из средств избиратель-

ного фонда кандидата на должность Президента Республики Баш-

кортостан? 

Предельный размер расходования средств из избирательного фонда 

кандидата на должность Президента Республики Башкортостан не должен 

превышать более чем в 650000 раз минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом на день назначения выборов (п. 2 
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ст. 101 Кодекса РБ «О выборах»). 

 

12. В каких случаях признаются несостоявшимися выборы Прези-

дента Республики Башкортостан? 

Выборы Президента Республики Башкортостан признаются Цен-

тральной избирательной комиссией Республики Башкортостан несосто-

явшимися, если в них приняло участие менее 50 процентов зарегистриро-

ванных избирателей, либо если число голосов избирателей, поданных за 

кандидата, набравшего наибольшее число голосов по отношению к дру-

гому кандидату, меньше чем число голосов избирателей, поданных про-

тив всех кандидатов (п. 2 ст. 102 Кодекса РБ «О выборах»). 

 

13. В каких случаях возвращается избирательный залог? 

Статья 47 Кодекса РБ «О выборах» предусматривает, что перечис-

ленные средства возвращаются соответствующей избирательной комис-

сии в соответствующий избирательный фонд не позднее чем через 20 

дней со дня их зачисления на специальный счет в случаях: 

а) внесения на специальный счет соответствующей избирательной 

комиссии кандидатом, избирательным объединением, избирательным 

блоком в качестве избирательного залога средств в меньшем размере, чем 

это установлено пунктом 4 настоящей статьи;  

б) внесения избирательного залога на специальный счет соответ-

ствующей избирательной комиссии после истечения срока подачи доку-

ментов для регистрации кандидатов;  

в) внесения избирательного залога из средств избирательного фонда, 

сформированных с нарушением федерального закона и Кодекса РБ «О 

выборах». 

 

14. Каков размер избирательного залога для кандидата в Прези-

денты Республики Башкортостан? 

Размер избирательного залога составляет 15 процентов от установ-

ленного законом предельного размера расходования средств избиратель-

ного фонда кандидата, избирательного объединения, избирательного бло-

ка (п. 4 ст. 47 Кодекса РБ «О выборах»). 

 

15. Может ли гражданин, внесенный в список избирателей по ме-

сту жительства в городе Стерлитамаке, проголосовать по откре-

пительному удостоверению в Хабаровском крае за кандидата в Прези-

денты Республики Башкортостан? 

Согласно п. 2 ст. 73 Кодекса РБ «О выборах» избиратель, который не 

будет иметь возможность прибыть в помещение для голосования того 
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избирательного участка, где он включен в список избирателей, в день 

голосования, вправе получить в соответствующей территориальной (за 45 

- 25 дней до дня голосования) либо участковой (за 24 и менее дней до дня 

голосования) избирательной комиссии данного избирательного участка 

открепительное удостоверение и принять участие в голосовании в преде-

лах избирательного округа, где данный избиратель обладает активным 

избирательным правом на том избирательном участке, на котором он бу-

дет находиться в день голосования. 

 

Вопрос 16. Какова избирательная система при выборах Прези-

дента Республики Башкортостан? 

Выборы Президента Республики Башкортостан осуществляются на 

основе мажоритарной системы абсолютного большинства по единому 

избирательному округу, включающему в себя территорию Республики 

Башкортостан (ст. 98 Кодекса РБ «О выборах»).  

Мажоритарная избирательная система предполагает, что для избра-

ния кандидату необходимо получить большинство голосов избирателей. 

Различают мажоритарную избирательную систему абсолютного, относи-

тельного и квалифицированного большинства. В первом случае доста-

точно получить более половины всех голосов, во втором – большинство 

относительно всех остальных кандидатов, в третьем – большинство, пре-

вышающее половину голосов, - 2/3, 3/4 и т.д.1. 

                                                 
1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. - М.: Инфра-

М, 2001. - С. 315. 



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

в редакции Закона РБ от 03 декабря 2002 года № 369-з  

с изменениями, внесенными: Законом РБ от 03.11.2000 года № 94-з 

 

Мы, многонациональный народ Республики Башкортостан,  

соединенные общей судьбой на своей земле, 

исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, 

принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления,  

принимая во внимание, что башкирский народ в XVI веке доброволь-

но присоединился к России, в 1919 году на основе Соглашения Централь-

ной Советской Власти России с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии в результате реализации права башкирской нации 

на самоопределение была образована Башкирская автономная республика 

в составе РСФСР, преобразованная в 1990 году в Республику Башкорто-

стан в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Рес-

публики Башкортостан, 

основываясь на Договоре Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегирова-

нии полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Башкорто-

стан», 

свидетельствуя уважение к правам и свободам человека и граждани-

на, всех народов, 

сознавая ответственность за свою республику перед нынешним и бу-

дущими поколениями, 

стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и межнаци-

ональное согласие, 

принимаем в лице своих полномочных представителей Конституцию 

Республики Башкортостан. 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

Глава 1 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Статья 1  
Республика Башкортостан является демократическим правовым госу-

дарством в составе Российской Федерации, выражающим волю и интере-

сы всего многонационального народа республики. Названия государства 

«Республика Башкортостан» и «Башкортостан» равнозначны. 

Государственность Республики Башкортостан выражается в том, что 
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республика обладает всей полнотой государственной власти вне пределов 

ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, имеет свою территорию, население, систему органов госу-

дарственной власти, свою Конституцию и законодательство, а также гос-

ударственные языки и государственные символы Республики Башкорто-

стан. 

Статус Республики Башкортостан и границы ее территории могут 

быть изменены только с согласия Республики Башкортостан. 

Государственными языками Республики Башкортостан являются 

башкирский и русский языки. 

 

Статья 2  
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Респуб-

лике Башкортостан. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина - обязанность Республики Башкортостан как госу-

дарства. 

 

Статья 3  
В Республике Башкортостан действует конституционная система вла-

сти народа. 

Народ осуществляет власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются ре-

ферендум и свободные выборы. 

Государственная власть в Республике Башкортостан осуществляется 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящей Кон-

ституцией. 

 

Статья 4  
Республика Башкортостан является равноправным субъектом Рос-

сийской Федерации. 

Отношения между органами государственной власти Республики 

Башкортостан и органами государственной власти Российской Федерации 

определяются настоящей Конституцией, Конституцией Российской Фе-

дерации и Договором о разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан, иными договорами и соглашениями.  
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Статья 5  
Государственная власть в Республике Башкортостан осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

 

Статья 6  
Государственную власть в Республике Башкортостан осуществляют 

Государственное Собрание Республики Башкортостан, Президент Рес-

публики Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан, мест-

ные органы государственной власти, суды Республики Башкортостан. 

 

Статья 7  
В Республике Башкортостан признается и гарантируется местное са-

моуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. 

 

Статья 8  
В Республике Башкортостан признаются и обеспечиваются равной 

защитой частная, государственная, муниципальная и иные формы соб-

ственности. 

 

Статья 9  
Земля и другие природные ресурсы используются и защищаются в 

Республике Башкортостан как основа жизни и деятельности ее многона-

ционального народа. 

Порядок управления и распоряжения землей, недрами, водными, лес-

ными и другими природными ресурсами, находящимися в соответствии с 

федеральным законом и соглашениями между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти Рес-

публики Башкортостан. 

 

Статья 10  
Государственная собственность Республики Башкортостан является 

достоянием ее многонационального народа. 

В государственной собственности Республики Башкортостан нахо-

дятся имущество государственных организаций, культурные и историче-

ские ценности, средства бюджета Республики Башкортостан и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов Республики 

Башкортостан и иное имущество, необходимое для осуществления задач  

и функций Республики Башкортостан. 

Порядок управления и распоряжения государственной собственно-

стью Республики Башкортостан регулируется в соответствии с федераль-
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ным законодательством Республики Башкортостан. 

 

Статья 11  
Республика Башкортостан - социальное государство, политика кото-

рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. 

В Республике Башкортостан охраняются труд и здоровье людей; 

обеспечивается гарантированный минимальный размер оплаты труда; 

обеспечивается поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, инва-

лидов и пожилых граждан; развивается система социальных служб; уста-

навливаются республиканские пенсии, пособия и иные гарантии социаль-

ной защиты. 

 

Статья 12  
В Республике Башкортостан признается идеологическое многообра-

зие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-

ственной или обязательной. 

В Республике Башкортостан признается многопартийность. 

Не допускается деятельность общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение конституци-

онного строя Российской Федерации и конституционного строя Респуб-

лики Башкортостан, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 

 

Статья 13  
Республика Башкортостан - светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед за-

коном. 

 

Статья 14  
Конституция Республики Башкортостан принимается Государствен-

ным Собранием Республики Башкортостан или путем референдума. 

Конституция Республики Башкортостан обладает высшей юридиче-

ской силой по вопросам, отнесенным к ведению Республики Башкорто-

стан, имеет прямое действие и применяется на всей территории Респуб-

лики Башкортостан. Законы и иные нормативные правовые акты, прини-

маемые в Республике Башкортостан, не должны противоречить настоя-

щей Конституции. 

Органы государственной власти, другие государственные органы и 

государственные учреждения, органы местного самоуправления, органи-
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зации, общественные объединения, должностные лица и граждане, нахо-

дящиеся на территории Республики Башкортостан, обязаны соблюдать 

Конституцию Республики Башкортостан, законы и иные нормативные 

правовые акты Республики Башкортостан. 

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. Нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут приме-

няться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

 

Статья 15  
Республика Башкортостан в пределах своих полномочий осуществля-

ет международные и внешнеэкономические связи. 

Республика Башкортостан в соответствии с федеральным законода-

тельством может участвовать в деятельности международных организа-

ций, заключать договоры и соглашения с административно-

территориальными образованиями иностранных государств, с субъектами 

иностранных федеративных государств, с органами государственной вла-

сти иностранных государств. 

 

Статья 17  
Положения настоящей главы Конституции составляют основы кон-

ституционного строя Республики Башкортостан и не могут быть измене-

ны иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

Никакие другие положения настоящей Конституции не могут проти-

воречить основам конституционного строя Республики Башкортостан. 

 

Глава 2 

ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Статья 17  
В Республике Башкортостан признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Не допускается использование прав и свобод для насильственного 

изменения конституционного строя Республики Башкортостан, разжига-
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ния расовой, национальной, социальной, классовой,  религиозной ненави-

сти и вражды, пропаганды насилия и войны. 

 

Статья 18  
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-

нов, деятельность органов государственной власти Республики Башкор-

тостан, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

 

Статья 19  
Все равны перед законом и судом. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется неза-

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Никто не может нести ущерб вследствие 

своей инвалидности. 

Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные воз-

можности для их реализации. 

 

Статья 20  
Перечисление в Конституции Республики Башкортостан основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

В Республике Башкортостан не могут быть приняты законы, отменя-

ющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.  

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-

деральным законом.  

 

Статья 21  
В Республике Башкортостан иностранным гражданам и лицам без 

гражданства территориальное (временное) убежище предоставляется в 

соответствии с федеральным законом. 

 

Статья 22  
Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть произвольно 

лишен жизни. 

 

Статья 23  
Человеческое достоинство неприкосновенно. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 
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Статья 24  
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

 

Статья 25  
Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

 

Статья 26 
 Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

 

Статья 27  
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом или на основании судебного решения. 

 

Статья 28  
Каждому, кто законно находится на территории Республики Башкор-

тостан, обеспечивается право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 

 

Статья 29  
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или к отказу от них. 

Каждый в Республике Башкортостан имеет право свободно искать, 

получать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. 

Гарантируется свобода массовой информации. 

 

Статья 30  
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 

и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
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ветствии с ними. 

 

Статья 31  
Каждый вправе определять и указывать свою национальную принад-

лежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 

своей национальной принадлежности. 

 

Статья 32  
Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

 

Статья 33  
Гражданам в соответствии в федеральным законом и законом Рес-

публики Башкортостан обеспечивается право участвовать в управлении 

делами Республики Башкортостан как непосредственно, так и через своих 

представителей. 

Гражданам в соответствии с федеральным законом и законом Рес-

публики Башкортостан обеспечивается право избирать и быть избранны-

ми в органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления, а также участвовать в референдумах. 

 

Статья 34  
Граждане в соответствии с федеральным законом и законом Респуб-

лики Башкортостан имеют равный доступ к государственной службе Рес-

публики Башкортостан и муниципальной службе. 

 

Статья 35  
В Республике Башкортостан гражданам обеспечивается право соби-

раться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование. 

 

Статья 36  
В Республике Башкортостан в соответствии с федеральным законом и 

законом Республики Башкортостан гражданам обеспечивается право со-

бираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстра-

ции, шествия и пикетирование. 

 

Статья 37  
Каждый имеет право обращаться лично, а также направлять индиви-

дуальные и коллективные обращения в органы государственной власти 

Республики Башкортостан и органы местного самоуправления. 
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Статья 38  
Каждому в Республике Башкортостан обеспечивается право иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами. 

 

Статья 39  
Каждый имеет право на свободное использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной фе-

деральным законом экономической деятельности. 

 

Статья 40  
Труд свободен. Каждый в Республике Башкортостан имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации, а также право на защиту от безработицы. 

 

Статья 41  
Каждый в Республике Башкортостан имеет право на отдых. Работа-

ющему по трудовому договору гарантируются установленные законами 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск, сокращенный рабочий день для ряда 

профессий и производств. 

 

Статья 42  
Семья, материнство, отцовство, детство, инвалиды и пожилые граж-

дане находятся под защитой Республики Башкортостан. 

Брак основывается на добровольном согласии и равноправии супру-

гов. 

Забота о детях, их воспитание и содержание - равное право и обязан-

ность родителей. 

Дети пользуются равной правовой и социальной защитой вне зависи-

мости от происхождения и гражданского состояния родителей. Республи-

ка Башкортостан обеспечивает содержание, воспитание и образование 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Республика Башкортостан поощряет благотворительность по отно-

шению к детям, а также труд по воспитанию детей. 

Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о не-

трудоспособных родителях. 
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Статья 43  
Каждый в Республике Башкортостан имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и му-

ниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бес-

платно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. 

В Республике Башкортостан финансируются республиканские про-

граммы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по 

развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохра-

нения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

 

Статья 44  
Каждый в Республике Башкортостан имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-

мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-

ским правонарушением. 

 

Статья 45  
В Республике Башкортостан каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-

мильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

В Республике Башкортостан поощряются добровольное социальное 

страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительность. 

 

Статья 46  
Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 

условия для осуществления права на жилище. 

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из госу-

дарственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответ-

ствии с установленными законом нормами. 

 

Статья 47  
Каждый имеет право на образование. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, ос-
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новного общего и среднего профессионального образования в государ-

ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-

приятиях. 

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном и муниципальном образовательном учре-

ждении и на предприятии. 

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их за-

меняющие, обеспечивают получение детьми основного общего образова-

ния. 

Республика Башкортостан устанавливает национально-региональный 

компонент государственных образовательных стандартов, поддерживает 

различные формы образования и самообразования. 

 

Статья 48  
Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

 

Статья 49  
В Республике Башкортостан гарантируется государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина. 

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

 

Статья 50  
В Республике Башкортостан гарантируется судебная защита прав и 

свобод человека и гражданина. 

Решения и действия (или бездействие) органов государственной вла-

сти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Каждый вправе в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-

ственные средства правовой защиты. 

 

Статья 51  
В Республике Башкортостан гарантируется право на получение ква-

лифицированной юридической помощи. 

 

Статья 52  
Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного незакон-

ными действиями (или бездействием) органов государственной власти 
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Республики Башкортостан или их должностных лиц. 

 

Статья 53  
В Республике Башкортостан гарантируется реализация права на ука-

зание своей национальной принадлежности. 

 

Статья 54  
Республика Башкортостан гарантирует равные права на сохранение 

родного языка народам, проживающим на ее территории, создает воз-

можности для его свободного изучения и развития. 

В Республике Башкортостан создаются условия для свободного изу-

чения государственных языков Республики Башкортостан. 

 

Статья 55  
В Республике Башкортостан гарантируется право частной собствен-

ности. 

 

Статья 56  
В Республике Башкортостан защищаются законные интересы потре-

бителя, поддерживается общественная деятельность по защите его прав. 

 

Статья 57  
Республика Башкортостан обеспечивает сохранение и защиту исто-

рического и культурного наследия, развитие культуры башкирского 

народа и других народов, проживающих на территории Республики Баш-

кортостан. 

 

Статья 58  
В Республике Башкортостан гарантируется свобода деятельности 

общественных объединений. 

 

Статья 59  
Закон Республики Башкортостан, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет. 

Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением. Если после соверше-

ния правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон.  

 

Статья 60  
Каждый, находящийся на территории Республики Башкортостан, обя-
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зан соблюдать Конституцию Республики Башкортостан, законы и иные 

нормативные правовые акты Республики Башкортостан, уважать права и 

свободы, честь и достоинство других лиц. 

 

Статья 61  
В Республике Башкортостан каждый обязан сохранять окружающую 

среду, животный и растительный мир, бережно относиться к природным 

богатствам. 

 

Статья 62  
В Республике Башкортостан каждый обязан платить законно уста-

новленные налоги и сборы. Законы Республики Башкортостан, устанав-

ливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщи-

ков, обратной силы не имеют. 

 

Глава 3 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

И СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Статья 63  
Территория Республики Башкортостан включает в себя районы и го-

рода республиканского значения в качестве ее административно-

территориальных единиц и закрытое административно-территориальное 

образование - город Межгорье. 

 

Статья 64  
В состав Республики Башкортостан входят следующие администра-

тивно-территориальные единицы: 

районы - Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, 

Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский, Белокатайский, Бижбуляк-

ский, Благоварский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, 

Дуванский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, 

Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигин-

ский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, 

Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салават-

ский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Уфимский, 

Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаран-

ский; 

составные административно-территориальные единицы, приравнен-

ные к районам, - Баймакский район и город Баймак, Белебеевский район 

и город Белебей, Белорецкий район и город Белорецк, Бирский район и 
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город Бирск, Благовещенский район и город Благовещенск, Давлеканов-

ский район и город Давлеканово,  Дюртюлинский  район и город Дюр-

тюли, Ишимбайский район и город Ишимбай, Мелеузовский район и го-

род Мелеуз, Туймазинский район и город Туймазы, Учалинский район и 

город Учалы, Янаульский район и город Янаул. 

города республиканского значения - Агидель, Кумертау, Нефтекамск, 

Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Уфа; 

 

Статья 65  
Столицей Республики Башкортостан является город Уфа. Статус сто-

лицы устанавливается законом Республики Башкортостан. 

 

Глава 4 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
 

Статья 66  
Высшим и единственным законодательным (представительным) ор-

ганом государственной власти Республики Башкортостан является Госу-

дарственное Собрание - Курултай - Республики Башкортостан. 

Государственное Собрание Республики Башкортостан является по-

стоянно действующим органом законодательной власти Республики Баш-

кортостан. 

 

Статья 67  
Государственное Собрание Республики Башкортостан состоит из 120 

депутатов. 

Порядок выборов депутатов Государственного Собрания Республики 

Башкортостан определяется  законом Республики Башкортостан и феде-

ральным законом. 

 

Статья 68 
Государственное Собрание Республики Башкортостан избирается 

сроком на пять лет. 

Государственное Собрание Республики Башкортостан созывается на 

первое заседание на тридцатый день после избрания. Президент Респуб-

лики Башкортостан может созвать заседание Государственного Собрания 

Республики Башкортостан ранее этого срока. 

Первое заседание Государственного Собрания Республики Башкор-

тостан нового созыва до избрания Председателя Государственного Со-

брания Республики Башкортостан открывает и ведет старейший по воз-

расту депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан. 
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Статья 69  
Депутатом Государственного Собрания Республики Башкортостан 

может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года 

и обладающий избирательным правом. 

Число депутатов Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан, работающих на профессиональной постоянной основе, а также по-

рядок и условия осуществления ими депутатской деятельности устанав-

ливаются законом Республики Башкортостан. 

Депутатам Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

работающим как на профессиональной постоянной основе, так и без от-

рыва от основной деятельности, гарантируются равные возможности по 

осуществлению депутатских полномочий в полном объеме в течение все-

го срока полномочий. 

В течение срока своих полномочий депутат Государственного Собра-

ния Республики Башкортостан не может быть депутатом иных представи-

тельных органов государственной власти и местного самоуправления, 

судьей, замещать иные государственные должности Российской Федера-

ции, государственные должности федеральной государственной службы, 

иные государственные должности Республики Башкортостан или госу-

дарственные должности государственной службы Республики Башкорто-

стан, а также выборные муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом. 

Депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан, ра-

ботающий на профессиональной постоянной основе, не может заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Статья 70 
Депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан об-

ладает неприкосновенностью в случаях и порядке, установленных феде-

ральным законом. 

В цветном изображении Государственного герба Республики Баш-

кортостан памятник Салавату Юлаеву и орнамент - золотистого, цветок 

курая - зеленого, восходящее Солнце - светло-золотистого цвета, лучи 

Солнца - желтого, фон между памятником и орнаментом - белого, внут-

ренняя и наружная окружности - темно-золотистого цвета. 
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Статья 71 
К ведению Государственного Собрания Республики Башкортостан 

относятся: 

1) принятие Конституции Республики Башкортостан, внесение в нее 

изменений и дополнений; 

2) осуществление законодательного регулирования по предметам ве-

дения Республики Башкортостан и предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан в пределах полномочий 

Республики Башкортостан; 

3) толкование законов Республики Башкортостан, контроль за их ис-

полнением; 

4) утверждение программ социально-экономического развития Рес-

публики Башкортостан; 

5) утверждение бюджета Республики Башкортостан и отчета о его 

исполнении; 

6) установление в соответствии с федеральным законом налогов и 

сборов Республики Башкортостан; 

7) утверждение бюджетов территориальных государственных вне-

бюджетных фондов Республики Башкортостан и отчетов об их исполне-

нии; 

8) осуществление контроля за исполнением бюджета Республики 

Башкортостан и бюджетов территориальных государственных внебюд-

жетных фондов Республики Башкортостан; 

9) установление порядка управления и распоряжения государствен-

ной собственностью Республики Башкортостан и контроль за его соблю-

дением; 

10) установление административно-территориального устройства 

Республики Башкортостан и порядка его изменения; 

11) решение вопросов, связанных с изменением границ Республики 

Башкортостан; 

12) утверждение заключения и расторжения договоров Республики 

Башкортостан; 

13) установление порядка назначения и проведения референдума 

Республики Башкортостан, назначение даты проведения референдума 

Республики Башкортостан; 

14) установление порядка проведения выборов и назначение даты 

выборов депутатов Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан; 

15) установление порядка проведения выборов и назначение даты 

выборов Президента Республики Башкортостан; 

16) избрание Председателя Государственного Собрания Республики 
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Башкортостан: 

17) решение вопроса о недоверии (доверии) Президенту Республики 

Башкортостан; 

18) согласование назначения на должность Премьер-министра Прави-

тельства Республики Башкортостан; 

19) назначение на должность Председателя, заместителя Председате-

ля и судей Конституционного Суда Республики Башкортостан: 

20) согласование назначения Прокурора Республики Башкортостан; 

21) внесение на рассмотрение Президента Республики Башкортостан, 

органов исполнительной власти Республики Башкортостан предложений 

об изменениях и (или) дополнениях в правовые акты Президента Респуб-

лики Башкортостан, нормативные правовые акты органов исполнитель-

ной власти Республики Башкортостан либо об их отмене; 

22) обжалование актов Президента Республики Башкортостан, орга-

нов исполнительной власти Республики Башкортостан в судебном поряд-

ке; 

23) осуществление права законодательной инициативы в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

24) проведение парламентских расследований и парламентских слу-

шаний; 

25) назначение на должность и освобождение от должности Уполно-

моченного Республики Башкортостан по правам человека; 

26) назначение на должность и освобождение от должности Предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан; 

27) принятие обращений в Конституционный Суд Республики Баш-

кортостан, Конституционный Суд  Российской Федерации; 

28) избрание мировых судей; 

29) участие в согласовании назначения на должность руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

случаях, предусмотренных федеральным законом; 

30) назначение представителей общественности квалификационной 

коллегии судей Республики Башкортостан и прекращение их полномо-

чий; 

31) назначение в пределах своих полномочий членов Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан; 

32) установление порядка проведения выборов и назначение даты 

выборов депутатов местных представительных органов государственной 

власти Республики Башкортостан; 

33) установление порядка проведения выборов в органы местного са-

моуправления на территории Республики Башкортостан; определение в 

пределах своей компетенции порядка деятельности органов местного са-
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моуправления; 

34) заслушивание по отдельным вопросам информации руководите-

лей исполнительных органов государственной власти Республики Баш-

кортостан; 

35) учреждение государственных наград Республики Башкортостан, 

почетных званий Республики Башкортостан; 

36) иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, настоящей Конституцией и 

законами Республики Башкортостан к ведению Государственного Собра-

ния Республики Башкортостан. 

Государственное Собрание Республики Башкортостан при осуществ-

лении своих полномочий обеспечивает соблюдение Конституции Россий-

ской Федерации и федеральных законов. 

 

Статья 72 
Председатель Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан: 

1) ведет заседания Государственного Собрания Республики Башкор-

тостан; 

2) ведает вопросами внутреннего распорядка деятельности Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан; 

3) организует работу Президиума Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан; 

4) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата 

Государственного Собрания Республики Башкортостан; 

5) представляет Государственное Собрание Республики Башкорто-

стан в отношениях с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти Республики Башкортостан и субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями, другими организациями и должностными лицами; 

6) направляет для подписания Президенту Республики Башкортостан 

законы, принятые Государственным Собранием Республики Башкорто-

стан; 

7) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции; 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом о Гос-

ударственном Собрании Республики Башкортостан. 

 

Статья 73 
Государственное Собрание Республики Башкортостан формирует 

Президиум Государственного Собрания Республики Башкортостан, под-
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отчетный ему в своей деятельности. 

В состав Президиума Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан входят Председатель Государственного Собрания Республики 

Башкортостан, заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Башкортостан, председатели постоянных комитетов Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан. 

 

Статья 74 
Президиум Государственного Собрания Республики Башкортостан: 

1) созывает заседания Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан; 

2) организует проведение парламентских расследований и парла-

ментских слушаний; 

3) координирует деятельность постоянных комитетов Государствен-

ного Собрания Республики Башкортостан; 

4) регистрирует депутатские объединения (фракции и депутатские 

группы); 

5) осуществляет иные полномочия, установленные законом о Госу-

дарственном Собрании Республики Башкортостан. 

  

Статья 75  
Государственное Собрание Республики Башкортостан по вопросам, 

отнесенным к его ведению, принимает законы и постановления. 

 

 Статья 76 
Право законодательной инициативы принадлежит депутатам Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан, постоянным комите-

там Государственного Собрания Республики Башкортостан, Президенту 

Республики Башкортостан, Правительству Республики Башкортостан, 

Конституционному Суду Республики Башкортостан, Центральной изби-

рательной комиссии Республики Башкортостан, Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан, Прокурору Республики Башкортостан, пред-

ставительным органам местного самоуправления. 

Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от 

их уплаты, изменении финансовых обязательств Республики Башкорто-

стан, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, рассматриваются 

Государственным Собранием Республики Башкортостан по представле-

нию Президента Республики Башкортостан либо при наличии заключе-

ния Президента Республики Башкортостан, представляемого в Государ-

ственное Собрание Республики Башкортостан в течение одного месяца. 
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Статья 77 
Законы Республики Башкортостан принимаются большинством голо-

сов от установленного числа депутатов Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан, если иное не предусмотрено федеральным зако-

ном. 

 

Статья 78 
Принятый закон Республики Башкортостан направляется в семиднев-

ный срок для подписания Президенту Республики Башкортостан. 

Президент Республики Башкортостан обнародует закон либо откло-

няет его в течение четырнадцати дней с момента поступления закона. 

Если Президент Республики Башкортостан в течение четырнадцати 

дней с момента поступления закона отклонит его, то Государственное 

Собрание Республики Башкортостан в установленном законом порядке 

вновь рассматривает данный закон. Если при повторном рассмотрении 

закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 

двух третей голосов от установленного числа депутатов Государственно-

го Собрания Республики Башкортостан, он не может быть повторно от-

клонен Президентом Республики Башкортостан и подлежит обнародова-

нию Президентом Республики Башкортостан в течение семи дней.      

  

Статья 79 
Государственное Собрание Республики Башкортостан образует Кон-

трольно-счетную палату Республики Башкортостан. 

Состав, порядок деятельности и полномочия Контрольно-счетной па-

латы Республики Башкортостан определяются законом Республики Баш-

кортостан.      

  

Статья 80 
Полномочия Государственного Собрания Республики Башкортостан 

могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных федераль-

ным законом. 

В случае досрочного прекращения полномочий Государственное Со-

брание Республики Башкортостан назначает внеочередные выборы, кото-

рые проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в 

силу решения о досрочном прекращении полномочий Государственного 

Собрания Республики Башкортостан. 

 

Статья 81 
Для обеспечения деятельности Государственного Собрания Респуб-

лики Башкортостан образуется секретариат. 
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Положение о секретариате Государственного Собрания Республики 

Башкортостан и его структура утверждаются Государственным Собрани-

ем Республики Башкортостан. 

 

Глава 5 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
 

Статья 82 
Главой Республики Башкортостан является Президент Республики 

Башкортостан. 

Президент Республики Башкортостан является высшим должностным 

лицом Республики Башкортостан, представляет Республику Башкорто-

стан в отношениях с Президентом Российской Федерации, Советом Фе-

дерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, иными федераль-

ными органами государственной власти, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти 

Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями, другими организациями и должностными 

лицами и при осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей. 

 

 Статья 83  
Президент Республики Башкортостан избирается гражданами Рос-

сийской Федерации, проживающими на территории Республики Башкор-

тостан и обладающими активным избирательным правом, на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-

нии. 

Президентом Республики Башкортостан может быть избран гражда-

нин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет и обладающий 

избирательным правом. 

Президент Республики Башкортостан избирается на пять лет. 

Продолжительность пребывания одного и того же лица в должности 

Президента Республики Башкортостан устанавливается законом о Прези-

денте Республики Башкортостан. 

Президент Республики Башкортостан не может быть одновременно 

депутатом Государственного Собрания Республики Башкортостан, депу-

татом местного представительного органа государственной власти, депу-

татом представительного органа местного самоуправления, не может за-

ниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено 
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законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 84  
Президент Республики Башкортостан приступает к исполнению пол-

номочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение 

с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения 

присяги вновь избранным Президентом Республики Башкортостан. 

 

Статья 85  
При вступлении в должность Президент Республики Башкортостан 

приносит народу следующую присягу: 

«Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу 

Республики Башкортостан, укреплять и защищать ее государственность, 

строго следовать Конституции Российской Федерации и Конституции 

Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы граждан, доб-

росовестно выполнять возложенные на меня народом обязанности Прези-

дента Республики Башкортостан». 

Присяга приносится на государственных языках Республики Башкор-

тостан в торжественной обстановке в присутствии депутатов Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан, членов Правительства 

Республики Башкортостан, судей Конституционного Суда Республики 

Башкортостан. 

 

Статья 86 
Президент Республики Башкортостан обязан владеть государствен-

ными языками Республики Башкортостан. 

 

Статья 87  
Президент Республики Башкортостан: 

1) гарантирует реализацию прав и свобод человека и гражданина, за-

щищает экономические и политические интересы Республики Башкорто-

стан, обеспечивает законность и правопорядок на ее территории; 

2) определяет основные направления социально-экономического раз-

вития Республики Башкортостан; 

3) формирует Правительство Республики Башкортостан и руководит 

его деятельностью; 

4) назначает Премьер-министра Правительства Республики Башкор-

тостан с согласия Государственного Собрания Республики Башкортостан; 

5) образует и ликвидирует министерства и государственные комите-

ты Республики Башкортостан; 

6) назначает и освобождает от должности заместителей Премьер-
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министра Правительства Республики Башкортостан, министров, предсе-

дателей государственных комитетов и руководителей ведомств Респуб-

лики Башкортостан по представлению Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан; 

7) обнародует законы Республики Башкортостан либо отклоняет их; 

8) вносит законопроекты в Государственное Собрание Республики 

Башкортостан; 

9) представляет Государственному Собранию Республики Башкорто-

стан программы социально-экономического развития Республики Баш-

кортостан; 

10) представляет Государственному Собранию Республики Башкор-

тостан не реже одного раза в год Доклад о положении в республике, об-

ращается с Посланием к народу Республики Башкортостан и к Государ-

ственному Собранию Республики Башкортостан; 

11) вправе участвовать в работе Государственного Собрания Респуб-

лики Башкортостан; 

12) вправе созывать вновь избранное Государственное Собрание Рес-

публики Башкортостан на первое заседание ранее срока, установленного 

для Государственного Собрания Республики Башкортостан настоящей 

Конституцией, а также требовать созыва внеочередного заседания Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан; 

13) вносит в Государственное Собрание Республики Башкортостан 

предложения о внесении изменений и (или) дополнений в постановления 

Государственного Собрания Республики Башкортостан либо об их от-

мене; 

14) издает указ о досрочном прекращении полномочий (роспуске) 

Государственного Собрания Республики Башкортостан; 

15) представляет Государственному Собранию Республики Башкор-

тостан кандидатуры для назначения на должность Председателя, замести-

теля Председателя, судей Конституционного Суда Республики Башкорто-

стан; 

16) представляет Государственному Собранию Республики Башкор-

тостан кандидатуры для избрания мировых судей; 

17) представляет Государственному Собранию Республики Башкор-

тостан кандидатуру для назначения на должность Уполномоченного Рес-

публики Башкортостан по правам человека; ставит вопрос перед Государ-

ственным Собранием Республики Башкортостан об освобождении его от 

должности; 

18) представляет кандидатуру для назначения на должность Предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан; 

19) формирует межведомственный Совет общественной безопасности 
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Республики Башкортостан; 

20) вправе предлагать кандидатуры для избрания глав местных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Башкорто-

стан; 

21) представляет Государственному Собранию Республики Башкор-

тостан кандидатуры для назначения представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан; вносит 

представления о прекращении их полномочий; 

22) подписывает договоры и соглашения от имени Республики Баш-

кортостан; 

23) назначает и отзывает полномочных представителей Республики 

Башкортостан при органах государственной власти Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, а также в субъектах иностранных 

федеративных государств и административно-территориальных образо-

ваниях иностранных государств; 

24) создает администрацию Президента Республики Башкортостан; 

25) назначает в пределах своих полномочий членов Центральной из-

бирательной комиссии Республики Башкортостан; 

26) награждает государственными наградами Республики Башкорто-

стан; 

27) присваивает почетные и иные звания Республики Башкортостан; 

28) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Кон-

ституцией, федеральными законами, законом о Президенте Республики 

Башкортостан и другими законами Республики Башкортостан. 

Президент Республики Башкортостан при осуществлении своих пол-

номочий обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные законы, настоящую Конституцию и законы Республики Башкор-

тостан, исполнять указы Президента Российской Федерации и постанов-

ления Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Президента Республики Башкортостан не могут быть 

использованы для роспуска либо приостановления деятельности выбор-

ных органов государственной власти Республики Башкортостан и органов 

местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящей Конституцией и федеральным законом. 

 

Статья 88  
Президент Республики Башкортостан формирует Совет Республики - 

консультативный орган при Президенте Республики Башкортостан. 

Состав и порядок деятельности Совета Республики определяются 

Президентом Республики Башкортостан. 
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Статья 89  
Честь и достоинство Президента Республики Башкортостан охраня-

ются законом. 

Гарантии правового статуса Президента Республики Башкортостан 

устанавливаются федеральным законом и законом Республики Башкорто-

стан. 

 

Статья 90  
Полномочия Президента Республики Башкортостан прекращаются 

досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным 

законом и законом Республики Башкортостан. 

Во всех случаях, когда Президент Республики Башкортостан не мо-

жет исполнять свои обязанности, их временно исполняет Премьер-

министр  Правительства Республики Башкортостан. 

Исполняющий обязанности Президента Республики Башкортостан не 

вправе распускать Государственное Собрание Республики Башкортостан, 

вносить предложения об изменениях и дополнениях Конституции Рес-

публики Башкортостан, выступать с инициативой проведения референ-

дума Республики Башкортостан. 

В случае досрочного прекращения полномочий Президента Респуб-

лики Башкортостан Государственное Собрание Республики Башкорто-

стан назначает внеочередные выборы Президента Республики Башкорто-

стан, которые проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня до-

срочного прекращения полномочий Президента Республики Башкорто-

стан. 

В случае досрочной отставки Президента Республики Башкортостан, 

влекущей за собой отставку Правительства Республики Башкортостан, 

Правительство Республики Башкортостан продолжает действовать до 

сформирования нового Правительства Республики Башкортостан. 

 

Статья 91  
Высшим исполнительным органом государственной власти Респуб-

лики Башкортостан является Правительство Республики Башкортостан. 

Правительство Республики Башкортостан возглавляет Президент 

Республики Башкортостан. 

  

Статья 92  
Правительство Республики Башкортостан является постоянно дей-

ствующим органом исполнительной власти Республики Башкортостан. 

Правительство Республики Башкортостан обеспечивает исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нор-
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мативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Респуб-

лики Башкортостан, законов и иных нормативных правовых актов Рес-

публики Башкортостан на территории Республики Башкортостан. 

Правительство Республики Башкортостан в пределах ведения Рос-

сийской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан 

входит в единую систему исполнительной власти в Российской Федера-

ции. 

Правительство Республики Башкортостан возглавляет систему орга-

нов исполнительной власти Республики Башкортостан.      

  

Статья 93  
Правительство Республики Башкортостан действует в пределах срока 

полномочий Президента Республики Башкортостан и слагает свои пол-

номочия перед вновь избранным Президентом Республики Башкортостан, 

продолжая выполнять свои обязанности до сформирования нового Пра-

вительства Республики Башкортостан.      

  

Статья 94  
Правительство Республики Башкортостан формируется Президентом 

Республики Башкортостан в составе Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан, заместителей Премьер-министра Правитель-

ства Республики Башкортостан, министров, председателей государствен-

ных комитетов и руководителей ведомств Республики Башкортостан. 

По представлению Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан Президент Республики Башкортостан может включить в 

состав Правительства Республики Башкортостан руководителей других 

государственных органов и организаций Республики Башкортостан.      

  

Статья 95  
Вновь образованное Правительство Республики Башкортостан пред-

ставляет на рассмотрение Президента Республики Башкортостан и Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан программу предстоя-

щей деятельности на срок своих полномочий.      

 

Статья 96  
Правительство Республики Башкортостан: 

1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина; 

2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по охране соб-

ственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 
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3) разрабатывает для представления Президентом Республики Баш-

кортостан Государственному Собранию Республики Башкортостан про-

ект бюджета Республики Башкортостан, проекты бюджетов территори-

альных государственных внебюджетных фондов Республики Башкорто-

стан, а также проекты программ социально-экономического развития 

Республики Башкортостан; 

4) обеспечивает исполнение бюджета Республики Башкортостан и го-

товит отчет об исполнении указанного бюджета, отчеты об исполнении 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 

Республики Башкортостан и отчеты о выполнении программ социально-

экономического развития Республики Башкортостан для представления 

их Президентом Республики Башкортостан Государственному Собранию 

Республики Башкортостан; 

5) осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-

экономического развития Республики Башкортостан и управляет процес-

сами экономического и социального развития Республики Башкортостан; 

6) участвует в проведении единой федеральной политики в области 

финансов; 

7) участвует в проведении единой федеральной политики в области 

культуры, науки, образования; 

8) участвует в проведении единой федеральной политики в области 

здравоохранения, социальной защиты, социального обеспечения; 

9) участвует в проведении единой федеральной политики в области 

экологии, природопользования, охраны окружающей среды; 

10) управляет и распоряжается государственной собственностью Рес-

публики Башкортостан в соответствии с законами Республики Башкорто-

стан, а также федеральной собственностью, переданной в управление 

Республики Башкортостан в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

11) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному 

или иному должностному лицу местного самоуправления привести в со-

ответствие с законодательством изданные ими правовые акты в случае, 

если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, 

настоящей Конституции, федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным 

правовым актам Республики Башкортостан, а также вправе обратиться в 

суд; 

12) заключает соглашения с Правительством Российской Федерации, 

иными органами исполнительной власти Российской Федерации и орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

13) осуществляет деятельность в сфере внешнеэкономических связей 
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Республики Башкортостан; 

14) формирует и осуществляет руководство иными органами испол-

нительной власти Республики Башкортостан; 

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей 

Конституцией, федеральными законами и законами Республики Башкор-

тостан.      

  

Статья 97  
Президент Республики Башкортостан на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Пре-

зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-

ской Федерации, настоящей Конституции и законов Республики Башкор-

тостан издает указы и распоряжения, контролирует их исполнение. 

Правительство Республики Башкортостан в пределах своих полномо-

чий издает постановления и распоряжения, контролирует их исполнение. 

Акты Президента Республики Башкортостан и акты Правительства 

Республики Башкортостан, принятые в пределах их полномочий, обяза-

тельны к исполнению на территории Республики Башкортостан. 

Акты Президента Республики Башкортостан и акты Правительства 

Республики Башкортостан не должны противоречить Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ве-

дения Российской Федерации и предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан, указам Президента Россий-

ской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, 

настоящей Конституции и законам Республики Башкортостан. 

 

Статья 98  
Правительство Республики Башкортостан координирует деятельность 

министерств, государственных комитетов Республики Башкортостан и 

других органов исполнительной власти Республики Башкортостан. 

Министерства, государственные комитеты и другие органы исполни-

тельной власти Республики Башкортостан осуществляют отраслевое или 

межотраслевое управление. 

 

Статья 99  
Компетенция, состав, структура Правительства Республики Башкор-

тостан, порядок деятельности и отношения Правительства Республики 

Башкортостан с другими органами государственной власти Республики 

Башкортостан, с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации определяются федеральным законом, законом о Правитель-

стве Республики Башкортостан. 
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Глава 6 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Статья 100 
В Республике Башкортостан образуются местные представительные и 

исполнительные органы государственной власти. 

Местные исполнительные органы государственной власти входят в 

систему органов исполнительной власти Республики Башкортостан. 

 

Статья 101 
Местные органы государственной власти Республики Башкортостан 

создаются в административно-территориальных единицах Республики 

Башкортостан, перечисленных в статье 64 настоящей Конституции. 

 

Статья 102  
Местные органы государственной власти Республики Башкортостан 

формируются населением как непосредственно, так и через своих пред-

ставителей. 

  

Статья 103  
Полномочия, порядок организации и деятельности местных органов 

государственной власти Республики Башкортостан устанавливаются 

настоящей Конституцией, федеральным законом и законом Республики 

Башкортостан. 

 

Глава  7 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
 

Статья 104 
Судебную власть в Республике Башкортостан осуществляют Консти-

туционный Суд Республики Башкортостан, федеральные суды и мировые 

судьи. 

 

Статья 105  
К судам Республики Башкортостан относятся Конституционный Суд 

Республики Башкортостан и мировые судьи. 

Полномочия, порядок образования и деятельности судов Республики 

Башкортостан определяются Конституцией Российской Федерации, 

настоящей Конституцией, федеральными законами и законами Республи-

ки Башкортостан. 
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Статья 106  
Конституционный Суд Республики Башкортостан в целях защиты 

конституционного строя Республики Башкортостан, основных прав и 

свобод человека и гражданина разрешает дела о соответствии Конститу-

ции Республики Башкортостан: 

1) законов Республики Башкортостан; 

2) нормативных правовых актов Государственного Собрания Респуб-

лики Башкортостан; 

3) нормативных правовых актов Президента Республики Башкорто-

стан; 

4) нормативных правовых актов Правительства Республики Башкор-

тостан и иных органов исполнительной власти Республики Башкорто-

стан; 

5) нормативных правовых актов местных органов государственной 

власти Республики Башкортостан; 

6) нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Акты или их отдельные положения, признанные Конституционным 

Судом Республики Башкортостан неконституционными, утрачивают си-

лу. 

Конституционный Суд Республики Башкортостан дает толкование 

Конституции Республики Башкортостан. 

Конституционный Суд Республики Башкортостан рассматривает 

иные конституционно-правовые вопросы, отнесенные к его компетенции 

федеральным законом и законом Республики Башкортостан. 

Решения Конституционного Суда Республики Башкортостан, приня-

тые в пределах его полномочий, не могут быть пересмотрены иным су-

дом. 

 

Статья 107  
Судьями судов Республики Башкортостан могут быть граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

Законом Республики Башкортостан могут быть установлены допол-

нительные требования к кандидатам на должности мировых судей. 

  

Статья 108  
Финансирование судов Республики Башкортостан должно обеспечи-

вать возможность полного и независимого осуществления правосудия. 
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Глава 8 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Статья 109 
Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских по-

селениях и на других территориях с учетом исторических и иных  мест-

ных традиций. 

Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения их населения. 

 

Статья 110  
Местное самоуправление в Республике Башкортостан обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, вла-

дение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

 

Статья 111  
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем рефе-

рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные 

и другие органы местного самоуправления. 

 

Статья 112 
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муни-

ципальной собственностью, в пределах своей компетенции формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные нало-

ги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также реша-

ют иные вопросы местного значения. 

Структура органов местного самоуправления определяется населени-

ем самостоятельно. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан содей-

ствуют местному самоуправлению. 

 

Статья 113  
Местное самоуправление в Республике Башкортостан гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами государственной 

власти Республики Башкортостан, запретом на ограничение прав местно-

го самоуправления, установленных Конституцией Российской Федера-

ции, настоящей Конституцией, федеральными законами и законами Рес-

публики Башкортостан. 
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Статья 114  
Органы местного самоуправления с их согласия могут наделяться за-

коном Республики Башкортостан отдельными полномочиями органов 

государственной власти Республики Башкортостан с передачей необхо-

димых для их осуществления материальных и финансовых средств. Реа-

лизация переданных полномочий подконтрольна органам государствен-

ной власти Республики Башкортостан. 

 

Глава 9 

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 
 

Статья 115  
Бюджетное устройство в Республике Башкортостан определяется фе-

деральными законами и законами Республики Башкортостан. 

 

Статья 116  
Республика Башкортостан в пределах своей компетенции участвует в 

проведении единой федеральной политики в области финансов, бюджет-

ных правоотношений и налогообложения. 

 

Статья 117  
Бюджет Республики Башкортостан и бюджеты территориальных гос-

ударственных внебюджетных фондов Республики Башкортостан ежегод-

но принимаются Государственным Собранием Республики Башкортостан 

по представлению Президента Республики Башкортостан. 

 

Статья 118  
Республика Башкортостан устанавливает налоги и сборы в бюджет 

Республики Башкортостан в соответствии с федеральным законом. 

 

Глава 10 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Статья 119  
Республика Башкортостан имеет свои Государственный герб, Госу-

дарственный флаг и Государственный гимн - официальные символы, вы-

ражающие государственность Республики Башкортостан, самобытность и 

традиции народа Башкортостана. 
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Статья 120  
Государственный герб Республики Башкортостан представляет собой 

изображение памятника Салавату Юлаеву на фоне восходящего Солнца и 

его лучей, вписанное в круг, обрамленный национальным орнаментом. 

Ниже изображено соцветие курая, лента, окрашенная в цвета Государ-

ственного флага Республики Башкортостан, с надписью по белому полю 

«Башкортостан». 

В цветном изображении Государственного герба Республики Баш-

кортостан памятник Салавату Юлаеву и орнамент - золотистого, цветок 

курая - зеленого, восходящее Солнце - светло-золотистого цвета, лучи 

Солнца - желтого, фон между памятником и орнаментом - белого, внут-

ренняя и наружная окружности - темно-золотистого цвета. 

 

Статья 121  
Государственный флаг Республики Башкортостан представляет собой 

прямоугольное трехцветное полотнище, состоящее из горизонтальных 

равновеликих по ширине полос: верхняя полоса синего цвета, средняя - 

белого и нижняя - зеленого цвета. В центре белой полосы золотистым 

изображена эмблема - круг, внутри которого находится стилизованный 

цветок курая, состоящий из семи лепестков. 

 

Статья 122  
Государственным гимном Республики Башкортостан является торже-

ственная мелодия «Республика». 

 

Глава 11 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Статья 123 
Предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Башкортостан могут вносить: 

не менее одной трети от установленного числа депутатов Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан; 

Президент Республики Башкортостан; 

Конституционный Суд Республики Башкортостан. 

  

Статья 124  
Предложения о внесении изменений и дополнений в положения глав 

1 и 11 раздела первого Конституции Республики Башкортостан рассмат-

риваются Государственным Собранием Республики Башкортостан лишь 
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после поддержки их пятьюдесятью тысячами избирателей. Изменение и 

дополнение иных положений Конституции Республики Башкортостан 

производится Государственным Собранием Республики Башкортостан в 

общем порядке. 

Процедура внесения изменений и дополнений в Конституцию Рес-

публики Башкортостан определяется Законом Республики Башкортостан 

«О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республи-

ки Башкортостан». 

 

Статья 125 
Законы Республики Башкортостан о внесении изменений и дополне-

ний в Конституцию Республики Башкортостан принимаются большин-

ством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 

Государственного Собрания Республики Башкортостан в трех чтениях. 

Если в течение года после внесения предложения об изменении и до-

полнении Конституции Республики Башкортостан Государственное Со-

брание Республики Башкортостан не примет соответствующий закон, 

предложение считается отклоненным и не может быть возобновлено в 

течение года после его отклонения.  

 

Статья 126  
Изменения в статью 64 настоящей Конституции, определяющую ад-

министративно-территориальное устройство Республики Башкортостан, 

вносятся на основании закона Республики Башкортостан об образовании 

в ее составе новой административно-территориальной единицы. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 

августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном деле-

гировании полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной власти Республики Башкор-

тостан» действует в части, не противоречащей Конституции Российской 

Федерации и Конституции Республики Башкортостан. 

В случае несоответствия положениям Конституции Российской Фе-

дерации и Конституции Республики Башкортостан положений Договора 

Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 

года «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской Феде-
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рации и органами государственной власти Республики Башкортостан» 

действуют положения Конституции Российской Федерации и Конститу-

ции Республики Башкортостан. 

2. Местные представительные органы государственной власти Рес-

публики Башкортостан осуществляют свои полномочия в части, не про-

тиворечащей Конституции Республики Башкортостан, до начала работы 

местных представительных органов государственной власти Республики 

Башкортостан нового созыва. 

 

ДОГОВОР 

Российской Федерации и Республики Башкортостан 

 

«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти  

Российской Федерации и органами государственной власти  

Республики Башкортостан» 

 

Российская Федерация и Республика Башкортостан, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Баш-

кортостан, Федеративным договором и учитывая приложение к Федера-

тивному договору от Республики Башкортостан, заботясь о жизненных 

интересах народов, об обеспечении гражданского мира, межнационально-

го согласия и общественной безопасности, реализуя приоритет основных 

прав и свобод человека и гражданина независимо от национальной при-

надлежности, вероисповедания, места жительства и иных различий, исхо-

дя из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов 

равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, основываясь на 

исторически сложившихся дружественных и договорных отношениях 

Башкортостана и России, стремясь к качественному обновлению федера-

тивных отношении, считая, что разграничение предметов ведения и вза-

имное делегирование полномочий между Российской Федерацией и Рес-

публикой Башкортостан является важнейшей частью их отношений,  

договорились о нижеследующем:  

 

Статья 1  
Республика Башкортостан - полноправный субъект Российской Фе-

дерации. Республика Башкортостан является суверенным государством в 

составе Российской Федерации. Республика Башкортостан обладает всей 

полнотой государственной (законодательной, исполнительной, судебной) 

власти на своей территории вне компетенции Российской Федерации и 

полномочий, переданных Республикой Башкортостан Российской Феде-
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рации. Территория и статус Республики Башкортостан не могут быть из-

менены без ее согласия. Республика Башкортостан имеет свою Конститу-

цию и законодательство.  

 

Статья 2  
Отношения Республики Башкортостан и Российской Федерации 

определяются Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Башкортостан, Федеративным договором, настоящим Дого-

вором, другими договорами и соглашениями.  

 

Статья 3  
В ведении Республики Башкортостан находятся: 

1) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 

прав национальных меньшинств: 

2) система органов государственной власти Республики Башкорто-

стан, порядок их организации и деятельности: административно-

территориальное устройство Республики Башкортостан; 

3) республиканские программы в области государственного, эконо-

мического, экологического, социального, культурного и национального 

развития Республики Башкортостан; 

4) формирование государственного бюджета Республики; определе-

ние общих принципов налогообложения и сборов в бюджет Республики; 

5) решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами Респуб-

лики, являющимися достоянием (собственностью) ее многонационально-

го народа, в соответствии с законодательством Республики Башкортостан 

и соглашениями с федеральными органами власти Российской Федера-

ции; 

6) государственная собственность Республики Башкортостан и 

управление ею. Разграничение государственной собственности на рес-

публиканскую и федеральную регулируется отдельным соглашением; 

7) создание системы законодательства Республики Башкортостан;  

8) обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасно-

сти; 

9) вопросы судоустройства, прокуратуры, адвокатуры и нотариата в 

соответствии с законодательством Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации; 

10) вопросы гражданства Республики Башкортостан; 

11) помилование лиц, осужденных судами Республики Башкортостан; 

12) организация прохождения альтернативной гражданской службы 

на территории Республики Башкортостан лицами, имеющими в соответ-
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ствии с федеральным законом право на замену несения военной службы; 

13) договоры и соглашения с республиками и другими субъектами 

Российской Федерации, не противоречащие Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Башкортостан и настоящему Дого-

вору; 

14) осуществление международных и внешнеэкономических связей: 

установление отношений с иностранными государствами; участие в дея-

тельности международных организаций и фондов; заключение междуна-

родных договоров и соглашений, не противоречащих Конституции Рос-

сийской Федерации, Конституции Республики Башкортостан и настоя-

щему Договору; 

15) создание Национального банка в соответствии с отдельным со-

глашением; 

16) государственная служба Республики Башкортостан; 

17) государственные награды, почетные звания Республики Башкор-

тостан: 

18) иные предметы ведения и полномочия, не отнесенные к ведению 

Российской Федерации и совместному ведению Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

 

Статья 4  
В совместном ведении Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан находятся:  

1) соблюдение международных норм о правах и свободах человека и 

гражданина, о правах национальных меньшинств; 

2)  защита суверенитета и территориальной целостности;  

3)  согласование конституционного и текущего законодательства Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан; 

4)  общие и коллизионные вопросы гражданства;  

5)  обеспечение мобилизационной подготовки народного хозяйства; 

координация разработки и производства вооружений и военной техники 

на территории Республики Башкортостан; вопросы конверсии оборонных 

предприятий; размещение воинских частей и военных объектов на терри-

тории Республики Башкортостан в соответствии с действующим законо-

дательством; 

6)  координация международных и внешнеэкономических связей; 

7)  координация бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-

кредитной и ценовой политики; определение общих принципов налого-

обложения и сборов в Российской Федерации: заключение межправи-

тельственных бюджетных соглашений; образование фондов регионально-

го развития; 
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8) создание общих фондов для финансирования совместных про-

грамм: ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф; 

9) обеспечение режима беспрепятственного и беспошлинного пере-

движения транспорта, грузов и продукции по воздушным, морским, реч-

ным, железнодорожным и шоссейным путям, а также по трубопроводно-

му транспорту;  

10) оценка в соответствии с государственными и международными 

стандартами состояния качества природной среды: охрана окружающей 

среды, осуществление мер по ее восстановлению; обеспечение экологи-

ческой безопасности; 

11) проведение, общей политики в социальной сфере: занятости насе-

ления, оплаты труда, миграционных процессов, социальной защиты, 

включая социальное обеспечение; 

12) координация деятельности по вопросам здравоохранения, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта; 

13) кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатуры и 

нотариата; 

14) обеспечение законности, правопорядка и общественной безопас-

ности; взаимодействие судебных и правоохранительных органов; разра-

ботка и реализация целевых программ по борьбе с преступностью; 

15) другие предметы ведения и полномочия, устанавливаемые по вза-

имной договоренности.  

 

Статья 5  
В ведении Российской Федерации находятся: 

1) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и фе-

деральных законов, контроль за их соблюдением; 

2) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

3) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 

национальных меньшинств; 

4) установление системы федеральных органов законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельно-

сти, формирование федеральных органов государственной власти; 

5) федеральная государственная собственность и управление ею; 

6) установление основ федеральной политики и федеральные про-

граммы в области государственного, экономического, экологического, 

социального, культурного и национального развития Российской Федера-

ции; 

7) установление правовых основ единого рынка, финансовое. валют-
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ное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы 

ценовой политики, федеральные экономические службы, включая феде-

ральные банки; 

8) федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные 

фонды регионального развития; 

9) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, рас-

щепляющиеся материалы, федеральный транспорт, пути сообщения, ин-

формация и связь, деятельность в космосе; 

10) внешняя политика и международные отношения Российской Фе-

дерации, международные договоры Российской Федерации, вопросы вой-

ны и мира; 

11) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

12) оборона и безопасность, оборонное производство, определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества, производство ядовитых веществ, наркоти-

ческих средств и порядок их использования; 

13) определение статуса и защита государственной границы, терри-

ториального моря, воздушного пространства, исключительной экономи-

ческой зоны и континентального шельфа Российской Федерации;  

14) судоустройство: прокуратура; уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия 

и помилование: гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-

процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллекту-

альной собственности; 

15) федеральное коллизионное право; 

16) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая си-

стема и исчисление времени; геодезия и картография; наименования гео-

графических объектов; официальный статистический и бухгалтерский 

учет: 

17) федеральная государственная служба; 

18) государственные награды и почетные звания Российской Федера-

ции. 

 

Статья 6  
Юридические документы, выданные органами власти, учреждениями 

и должностными лицами Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан в пределах их полномочий, действительны на территории Респуб-

лики Башкортостан и всей Российской Федерации. 

 

Статья 7  
Российская Федерация и Республика Башкортостан не могут издавать 



 

 

431 

правовые акты по вопросам, не относящимся к их ведению. Законы Рос-

сийской Федерации, принятые по вопросам компетенции Российской Фе-

дерации и по вопросам, переданным Республикой Башкортостан в веде-

ние Российской Федерации, обязательны на территории Республики Баш-

кортостан. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан, равно как 

и федеральные органы государственной власти, вправе опротестовывать 

законы Российской Федерации и Республики Башкортостан, если они 

нарушают настоящий Договор. 

Споры по осуществлению полномочий органов государственной вла-

сти Российской Федерации и Республики Башкортостан, установленных 

настоящим Договором, разрешаются в согласованном между ними поряд-

ке в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституци-

ей Республики Башкортостан. 

 

Статья 8  
В целях осуществления настоящего Договора органы государствен-

ной власти Российской Федерации и Республики Башкортостан могут 

заключать дополнительные соглашения, создавать комиссии и иные ра-

бочие органы на паритетных началах. 

 

Статья 9  
Российская Федерация и Республика Башкортостан имеют полно-

мочные представительства соответственно в  г. Москве и г. Уфе. 

 

Статья 10 
Договор или отдельные его положения не могут быть отменены, из-

менены или дополнены в одностороннем порядке. 

Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит опубли-

кованию. 

Совершено в г. Москве 3 августа 1994 года в двух экземплярах, каж-

дый на русском и башкирском языках, причем оба текста имеют одинако-

вую силу. 

 

Президент                                                    Президент  

Российской Федерации                             Республики Башкортостан 

 

Председатель Правительства                 И.о. Премьер-министра 

Российской Федерации                             Республики Башкортостан 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» 
 

от 28 августа 1995 года с изменениями на 7 июля 2003 года 

 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации определяет роль местного самоуправления в осу-

ществлении народовластия, правовые, экономические и финансовые ос-

новы местного самоуправления и государственные гарантии его осу-

ществления, устанавливает общие принципы организации местного само-

управления в Российской Федерации. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия и термины 

1. В отношении настоящего Федерального закона понятия и термины 

используются в следующих значениях: 

муниципальное образование - городское, сельское поселение, не-

сколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, 

иная населенная территория, предусмотренная настоящим Федеральным 

законом, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, 

имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные 

органы местного самоуправления; 

вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспече-

ния жизнедеятельности населения муниципального образования, отне-

сенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

законами субъектов Российской Федерации; 

местный референдум - голосование граждан по вопросам местного 

значения; 

органы местного самоуправления - выборные и другие органы, наде-

ленные полномочиями на решение вопросов местного значения и не вхо-

дящие в систему органов государственной власти; 

представительный орган местного самоуправления - выборный орган 

местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения, действующие на террито-

рии муниципального образования; 

должностное лицо местного самоуправления - выборное либо рабо-

тающее по контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее органи-

зационно-распорядительные функции в органах местного самоуправле-
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ния и не относящееся к категории государственных служащих; 

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 

лицо, избранное населением непосредственно или представительным ор-

ганом местного самоуправления из своего состава, наделенное согласно 

уставу муниципального образования полномочиями на решение вопросов 

местного значения; 

муниципальная собственность - собственность муниципального обра-

зования; 

местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые органами 

местного самоуправления самостоятельно; 

муниципальная служба - профессиональная деятельность на постоян-

ной основе в органах местного самоуправления по исполнению их пол-

номочий. 

2. Термины «муниципальный» и «местный» и словосочетания с эти-

ми терминами применяются в отношении органов местного самоуправле-

ния, предприятий, учреждений и организаций, объектов собственности и 

других объектов, целевое назначение которых связано с осуществлением 

функций местного самоуправления, а также в иных случаях, касающихся 

осуществления населением местного самоуправления. 

 

Статья 2. Местное самоуправление 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации - признаваемая 

и гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и 

под свою ответственность деятельность населения по решению непосред-

ственно или через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных мест-

ных традиций. 

2. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет 

одну из основ конституционного строя Российской Федерации. 

 

Статья 3. Право граждан Российской Федерации на осуществле-

ние местного самоуправления 

1. Граждане Российской Федерации осуществляют свое право на 

местное самоуправление в городских, сельских поселениях и других му-

ниципальных образованиях в соответствии с федеральными гарантиями 

избирательных прав граждан путем референдума, выборов, других форм 

прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы мест-

ного самоуправления. 

2. Граждане Российской Федерации имеют равные права на осу-

ществление местного самоуправления как непосредственно, так и через 

своих представителей независимо от пола, расы, национальности, языка, 
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происхождения, имущественного и должностного положения, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

3. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-

бранными в органы местного самоуправления. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к муници-

пальной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться в орга-

ны местного самоуправления и к должностным лицам местного само-

управления. 

6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления 

с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и 

свободы человека и гражданина, а также возможность получения гражда-

нами и другой полной и достоверной информации о деятельности органов 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации в области местного самоуправления 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федера-

ции в области местного самоуправления относятся: 

1) принятие и изменение федеральных законов об общих принципах 

организации местного самоуправления, контроль за их соблюдением; 

2) обеспечение соответствия законодательства субъектов Российской 

Федерации о местном самоуправлении Конституции Российской Федера-

ции и федеральному законодательству; 

3) обеспечение гарантий осуществления предусмотренных Конститу-

цией Российской Федерации и законами Российской Федерации обязан-

ностей государства в области местного самоуправления; 

4) регулирование законами порядка передачи объектов федеральной 

собственности в муниципальную собственность; 

5) наделение органов местного самоуправления федеральным зако-

ном отдельными полномочиями Российской Федерации, передача им ма-

териальных и финансовых средств, необходимых для осуществления ука-

занных полномочий, контроль за их реализацией; 

6) установление государственных минимальных социальных стандар-

тов; 

7) регулирование отношений между федеральным бюджетом и мест-

ными бюджетами; 

8) принятие федеральных программ развития местного самоуправле-

ния; 

9) компенсация местному самоуправлению дополнительных расхо-
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дов, возникших в результате решений, принятых федеральными органами 

государственной власти; 

10) регулирование и защита прав граждан на осуществление местного 

самоуправления; 

11) обеспечение федеральных гарантий финансовой самостоятельно-

сти местного самоуправления; 

12) установление федеральных гарантий избирательных прав граждан 

при выборах органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления; 

13) установление порядка судебной защиты и судебная защита прав 

местного самоуправления; 

14) регулирование и установление ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за нару-

шение законов; 

15) осуществление прокурорского надзора за соблюдением законно-

сти в деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления; 

16) регулирование особенностей организации местного самоуправле-

ния в приграничных территориях, закрытых административно-

территориальных образованиях; 

17) регулирование основ муниципальной службы; 

18) регулирование федеральными законами особенностей организа-

ции местного самоуправления в городах федерального значения. 

 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в области местного самоуправления 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области местного самоуправления относятся: 

1) принятие и изменение законов субъектов Российской Федерации о 

местном самоуправлении, контроль за их соблюдением; 

2) обеспечение соответствия законов субъектов Российской Федера-

ции о местном самоуправлении Конституции Российской Федерации и 

законам Российской Федерации; 

3) регулирование порядка передачи и передача объектов собственно-

сти субъектов Российской Федерации в муниципальную собственность; 

4) регулирование отношений между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами; 

5) обеспечение сбалансированности минимальных местных бюдже-

тов на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности; 

6) наделение органов местного самоуправления законом отдельными 

полномочиями субъектов Российской Федерации, передача материальных 
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и финансовых средств, необходимых для осуществления переданных 

полномочий, контроль за их реализацией; 

7) принятие региональных программ развития местного самоуправ-

ления; 

8) защита прав граждан на осуществление местного самоуправления; 

9) обеспечение гарантий финансовой самостоятельности местного 

самоуправления; 

10) обеспечение государственных минимальных социальных стан-

дартов; 

11) установление и изменение порядка образования, объединения, 

преобразования или упразднения муниципальных образований, установ-

ление и изменение их границ и наименований; 

12) компенсация местному самоуправлению дополнительных расхо-

дов, возникших в результате решений, принятых органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; 

13) регулирование законами в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом особенностей организации местного самоуправления с уче-

том исторических и иных местных традиций; 

14) законодательство о муниципальной службе; 

15) принятие и изменение законов субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях по вопросам, связанным с осу-

ществлением местного самоуправления; 

16) установление порядка регистрации уставов муниципальных обра-

зований. 

 

Статья 6. Предметы ведения местного самоуправления 

1. В ведении муниципальных образований находятся вопросы мест-

ного значения, а также отдельные государственные полномочия, которы-

ми могут наделяться органы местного самоуправления. 

2. К вопросам местного значения относятся: 

1) принятие и изменение уставов муниципальных образований, кон-

троль за их соблюдением; 

2) владение, пользование и распоряжение муниципальной собствен-

ностью; 

3) местные финансы, формирование, утверждение и исполнение 

местного бюджета, установление местных налогов и сборов, решение 

других финансовых вопросов местного значения; 

4) комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования; 

5) содержание и использование муниципальных жилищного фонда и 

нежилых помещений; 
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6) организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

дошкольного, общего и профессионального образования; 

7) организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения; 

8) охрана общественного порядка, организация и содержание муни-

ципальных органов охраны общественного порядка, осуществление кон-

троля за их деятельностью; 

9) регулирование планировки и застройки территорий муниципаль-

ных образований; 

10) создание условий для жилищного и социально-культурного стро-

ительства; 

11) контроль за использованием земель на территории муниципаль-

ного образования; 

12) регулирование использования водных объектов местного значе-

ния, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а 

также недр для строительства подземных сооружений местного значения; 

13) организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, га-

зо-, тепло- и водоснабжения и канализации; 

14) организация снабжения населения и муниципальных учреждений 

топливом; 

15) муниципальное дорожное строительство и содержание дорог 

местного значения; 

16) благоустройство и озеленение территории муниципального обра-

зования: 

17) организация утилизации и переработки бытовых отходов; 

18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

19) организация и содержание муниципальных архивов; 

20) организация транспортного обслуживания населения и муници-

пальных учреждений, обеспечения населения услугами связи; 

21) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

22) создание условий для деятельности учреждений культуры в му-

ниципальном образовании; 

23) сохранение памятников истории и культуры, находящихся в му-

ниципальной собственности; 

24) организация и содержание муниципальной информационной 

службы; 

25) создание условий для деятельности средств массовой информа-

ции муниципального образования; 

26) создание условий для организации зрелищных мероприятий; 

27) создание условий для развития физической культуры и спорта в 
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муниципальном образовании; 

28) обеспечение социальной поддержки и содействие занятости насе-

ления; 

29) участие в охране окружающей среды на территории муниципаль-

ного образования; 

30) обеспечение противопожарной безопасности в муниципальном 

образовании, организация муниципальной пожарной службы. 

Муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотре-

нию иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения законами 

субъектов Российской Федерации, а также вопросы, не исключенные из 

их ведения и не отнесенные к ведению других муниципальных образова-

ний и органов государственной власти. 

3. В случае, если в границах территории муниципального образова-

ния (за исключением города) имеются другие муниципальные образова-

ния, предметы ведения муниципальных образований, объекты муници-

пальной собственности, источники доходов местных бюджетов разграни-

чиваются законом субъекта Российской Федерации, а в отношении внут-

ригородских муниципальных образований - уставом города. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге в целях сохранения единства городского хо-

зяйства предметы ведения находящихся на их территориях муниципаль-

ных образований, в том числе установленные федеральным законом, объ-

екты муниципальной собственности, источники доходов местных бюдже-

тов определяются законами субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

Муниципальным образованиям должна обеспечиваться экономиче-

ская и финансовая самостоятельность в соответствии с разграничением 

предметов ведения между муниципальными образованиями. Подчинен-

ность одного муниципального образования другому не допускается. 

4. Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями осуществляется только федеральными закона-

ми, законами субъектов Российской Федерации с одновременной переда-

чей необходимых материальных и финансовых средств. Реализация пере-

данных полномочий подконтрольна государству. Условия и порядок кон-

троля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий определяются соответственно федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 7. Законодательная основа местного самоуправления 

1. Местное самоуправление осуществляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, дру-
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гими федеральными законами, конституциями, уставами субъектов Рос-

сийской Федерации, законами субъектов Российской Федерации. 

2. Законодательное регулирование субъектами Российской Федера-

ции вопросов местного самоуправления осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным зако-

ном. 

3. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 

устанавливающие нормы муниципального права, не могут противоречить 

Конституции Российской Федерации и настоящему Федеральному зако-

ну, ограничивать гарантированные ими права местного самоуправления. 

В случае противоречия норм муниципального права, содержащихся в 

законах, положениям Конституции Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона применяются положения Конституции Российской 

Федерации, настоящего Федерального закона. 

4. Положения настоящего Федерального закона в равной мере рас-

пространяются на республики, края, области, города федерального значе-

ния, автономную область, автономные округа. 

 

Статья 8. Устав муниципального образования 

1. Муниципальное образование имеет устав, в котором указываются: 

1) границы и состав территории муниципального образования; 

2) вопросы местного значения, относящиеся к ведению муниципаль-

ного образования; 

3) формы, порядок и гарантии непосредственного участия населения 

в решении вопросов местного значения; 

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправ-

ления; 

5) наименование и полномочия выборных, других органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

6) срок полномочий депутатов представительных органов местного 

самоуправления, членов других выборных органов местного самоуправ-

ления, выборных должностных лиц местного самоуправления; 

7) виды, порядок принятия и вступления в силу нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления; 

8) основания и виды ответственности органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок отзыва, выражения недоверия населением или досрочного 

прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления; 

10) статус и социальные гарантии депутатов, членов других выбор-

ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
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местного самоуправления, основания и порядок прекращения их полно-

мочий; 

11) гарантии прав должностных лиц местного самоуправления; 

12) условия и порядок организации муниципальной службы; 

13) экономическая и финансовая основа осуществления местного са-

моуправления, общий порядок владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью; 

14) вопросы организации местного самоуправления, обусловленные 

компактным проживанием на территории муниципального образования 

национальных групп и общностей, коренных (аборигенных) народов, ка-

зачества с учетом исторических и иных местных традиций; 

15) другие положения об организации местного самоуправления, о 

компетенции и порядке деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления в соответствии с законами 

Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Устав муниципального образования разрабатывается муниципаль-

ным образованием самостоятельно. Устав муниципального образования 

принимается представительным органом местного самоуправления или 

населением непосредственно. 

3. Устав муниципального образования подлежит государственной ре-

гистрации в порядке, установленном законом субъекта Российской Феде-

рации. 

4. Основанием для отказа в государственной регистрации устава му-

ниципального образования может быть только противоречие его Консти-

туции Российской Федерации, законам Российской Федерации и законам 

субъекта Российской Федерации. Отказ в государственной регистрации 

может быть обжалован гражданами и органами местного самоуправления 

в судебном порядке. 

5. Устав муниципального образования вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования). 

 

Статья 9. Государственная поддержка местного самоуправления 

Федеральные органы государственной власти, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации создают необходимые пра-

вовые, организационные, материально-финансовые условия для станов-

ления и развития местного самоуправления и оказывают содействие 

населению в осуществлении права на местное самоуправление. 

 

Статья 10. Ассоциации и союзы муниципальных образований 

Муниципальные образования в целях координации своей деятельно-

сти, более эффективного осуществления своих прав и интересов вправе 
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создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, подлежащие ре-

гистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц». 

Ассоциациям и союзам муниципальных образований не могут пере-

даваться полномочия органов местного самоуправления. 

 

Статья 11. Символика муниципальных образований  

Муниципальные образования вправе иметь собственную символику 

(гербы, эмблемы, другую символику), отражающую исторические, куль-

турные, социально-экономические, национальные и иные местные тради-

ции. 

 

Глава II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 12. Территории местного самоуправления 

1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Рос-

сийской Федерации в городских, сельских поселениях и на иных террито-

риях. Территории муниципальных образований - городов, поселков, ста-

ниц, районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и других 

муниципальных образований - устанавливаются в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъектов Российской Федерации с уче-

том исторических и иных местных традиций. 

В целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства допускается ограничение прав граждан на 

осуществление местного самоуправления на отдельных территориях фе-

деральным законом. 

Население городского, сельского поселения независимо от его чис-

ленности не может быть лишено права на осуществление местного само-

управления. 

На внутригородских территориях городов Москвы и Санкт-

Петербурга местное самоуправление осуществляется при сохранении 

единства городского хозяйства в соответствии с уставами и законами 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга. Население городских поселений, входящих 

в состав субъектов Российской Федерации - городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга, не может быть лишено права на осу-

ществление местного самоуправления. 

2. Территорию муниципального образования составляют земли го-

родских, сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользо-

вания, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, 
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и другие земли в границах муниципального образования независимо от 

форм собственности и целевого назначения. 

3. Вопросы об образовании, объединении, о преобразовании или об 

упразднении внутригородских муниципальных образований, установле-

нии или изменении их территорий решаются с учетом мнения населения 

соответствующей территории представительным органом местного само-

управления города самостоятельно в соответствии с уставом города. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге объединение или преобразование внутриго-

родских муниципальных образований, установление или изменение их 

территорий осуществляются законами субъектов Российской Федерации - 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответ-

ствии с их уставами и с учетом мнения населения соответствующих тер-

риторий. 

 

Статья 13. Установление и изменение границ муниципального 

образования 

1. Установление и изменение границ муниципального образования, в 

том числе при образовании, объединении, преобразовании или упраздне-

нии муниципальных образований, осуществляются с учетом историче-

ских и иных местных традиций по инициативе населения, органов мест-

ного самоуправления, а также органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

2. Изменение границ муниципального образования не допускается 

без учета мнения населения соответствующих территорий. Законодатель-

ные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации устанавливают законом гарантии учета мнения насе-

ления при решении вопросов изменения границ территорий, в которых 

осуществляется местное самоуправление. 

3. Порядок образования, объединения, преобразования или упраздне-

ния муниципальных образований, установления и изменения их границ и 

наименований определяется законом субъекта Российской Федерации. 

 

Глава III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 14. Органы местного самоуправления 

1. К органам местного самоуправления относятся: 

выборные органы, образуемые в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований; 
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другие органы, образуемые в соответствии с уставами муниципаль-

ных образований. 

2. Наличие выборных органов местного самоуправления муници-

пальных образований является обязательным. В субъектах Российской 

Федерации городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в 

соответствии с уставами и законами субъектов Российской Федерации - 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга могут не 

создаваться выборные городские органы местного самоуправления горо-

дов Москвы и Санкт-Петербурга.          

3. Органы местного самоуправления наделяются в соответствии с 

уставами муниципальных образований собственной компетенцией в ре-

шении вопросов местного значения. 

4. Наименования органов местного самоуправления устанавливаются 

уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъек-

тов Российской Федерации с учетом национальных, исторических и иных 

местных традиций. 

5. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Осуществление местного самоуправления орга-

нами государственной власти и государственными должностными лица-

ми не допускается. 

6. Структура органов местного самоуправления определяется населе-

нием самостоятельно. 

 

Статья 15. Представительный орган местного самоуправления 

1. Представительный орган местного самоуправления состоит из де-

путатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Численный состав представительного органа местного самоуправ-

ления определяется уставом муниципального образования. 

3. В исключительном ведении представительных органов местного 

самоуправления находятся: 

1) принятие общеобязательных правил по предметам ведения муни-

ципального образования, предусмотренных уставом муниципального об-

разования; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) принятие планов и программ развития муниципального образова-

ния, утверждение отчетов об их исполнении; 

4) установление местных налогов и сборов; 

5) установление порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью; 
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6) контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставами 

муниципальных образований. 

4. Полномочия представительных органов местного самоуправления 

определяются уставами муниципальных образований. 

5. Представительный орган местного самоуправления принимает ре-

шения в коллегиальном порядке. 

6. В отдельных поселениях уставом муниципального образования в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации может быть 

предусмотрена возможность осуществления полномочий представитель-

ных органов местного самоуправления собраниями (сходами) граждан. 

 

Статья 16. Глава муниципального образования, иные выборные 

должностные лица местного самоуправления 

1. Уставом муниципального образования могут быть предусмотрены 

должность главы муниципального образования - выборного должностно-

го лица, возглавляющего деятельность по осуществлению местного само-

управления на территории муниципального образования, а также долж-

ности иных выборных должностных лиц местного самоуправления. 

2. Глава муниципального образования избирается гражданами, про-

живающими на территории муниципального образования, на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

либо представительным органом местного самоуправления из своего со-

става в порядке, установленном федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

3. Глава муниципального образования и иные выборные должност-

ные лица местного самоуправления наделяются собственной компетенци-

ей по решению вопросов местного значения в соответствии с уставом 

муниципального образования. Согласно уставу муниципального образо-

вания избранный населением глава муниципального образования может 

быть наделен правом входить в состав представительного органа местно-

го самоуправления, председательствовать на заседаниях представитель-

ного органа местного самоуправления. 

4. Наименование главы муниципального образования и иных выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления и сроки их полномочий 

определяются уставом муниципального образования в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации. 

5. Глава муниципального образования и другие выборные должност-

ные лица местного самоуправления в соответствии с уставом муници-

пального образования подотчетны населению непосредственно и пред-

ставительному органу местного самоуправления. 
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Статья 17. Иные органы местного самоуправления и должност-

ные лица местного самоуправления 

1. В уставе муниципального образования помимо представительных 

органов и выборных должностных лиц местного самоуправления, указан-

ных в статьях 15 и 16 настоящего Федерального закона, могут быть 

предусмотрены и иные органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления. 

2. Наименование органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, порядок формирования органов местного 

самоуправления, компетенция, сроки полномочий, подотчетность, вопро-

сы организации и деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления определяются уставами му-

ниципальных образований в соответствии с законами субъектов Россий-

ской Федерации. 

3. Образование органов местного самоуправления, назначение долж-

ностных лиц местного самоуправления органами государственной власти 

и государственными должностными лицами не допускаются. 

 

Статья 18. Статус депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления 

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-

борному должностному лицу местного самоуправления гарантируются 

условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полно-

мочий, защита прав, чести и достоинства. 

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

не может быть меньше двух лет. Установленный срок полномочий не 

может быть изменен в течение текущего срока полномочий. 

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления начинаются со дня его избрания и прекращаются с момента 

начала работы выборного органа местного самоуправления нового соста-

ва. 

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправле-

ния начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного должностного лица. 

4. Глава муниципального образования, депутат, член выборного ор-

гана местного самоуправления, другие выборные должностные лица 

местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального об-

разования могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе. 

5. Уставами муниципальных образований в соответствии с законами 



 

 

446 

субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возмож-

ность отзыва населением депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

6. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления и ограни-

чения, связанные со статусом этих органов и лиц, устанавливаются Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральным законом, законами субъ-

ектов Российской Федерации. 

7. Депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, вы-

борные должностные лица местного самоуправления на территории му-

ниципального образования не могут быть задержаны (за исключением 

случаев задержания на месте преступления), подвергнуты обыску по ме-

сту жительства или работы, арестованы, привлечены к уголовной ответ-

ственности без согласия прокурора субъекта Российской Федерации. 

8. Депутатам и членам выборных органов местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выборным 

должностным лицам местного самоуправления социальные гарантии, 

связанные с пребыванием на этих должностях, устанавливаются законами 

субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 19. Правовые акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления по вопросам своего ведения принимают (издают) право-

вые акты. Наименование и виды правовых актов органов местного само-

управления, выборных и других должностных лиц местного самоуправ-

ления, полномочия по изданию указанных актов, порядок их принятия и 

вступления в силу определяются уставом муниципального образования в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). 

 

Статья 20. Органы местного самоуправления - юридические лица 

Выборные и иные органы местного самоуправления являются юри-

дическими лицами в соответствии с уставом муниципального образова-

ния. 

Статья 21. Муниципальная служба 

1. Лица, осуществляющие службу на должностях в органах местного 

самоуправления, являются муниципальными служащими. 
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2. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая 

требования к должностям, статус муниципального служащего, условия и 

порядок прохождения муниципальной службы, управление службой, 

определяется уставом муниципального образования в соответствии с за-

конами субъектов Российской Федерации и федеральным законом. 

3. Время работы на должностях в органах местного самоуправления 

засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий 

в соответствии с законодательством о государственной службе. 

 

Глава IV. ФОРМЫ ПРЯМОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ  

ГРАЖДАН И ДРУГИЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 22. Местный референдум 

1. По вопросам местного значения может проводиться местный рефе-

рендум. 

2. Решение о проведении местного референдума принимается пред-

ставительным органом местного самоуправления по собственной инициа-

тиве или по требованию населения в соответствии с уставом муници-

пального образования. 

3. В местном референдуме имеют право участвовать все граждане, 

проживающие на территории муниципального образования, обладающие 

избирательным правом. Граждане участвуют в местном референдуме 

непосредственно и на добровольной основе. 

4. Голосование на местном референдуме осуществляется тайно, кон-

троль за волеизъявлением граждан не допускается. 

5. Решение, принятое на местном референдуме, не нуждается в 

утверждении какими-либо органами государственной власти, государ-

ственными должностными лицами или органами местного самоуправле-

ния. Если для его реализации требуется издание нормативного правового 

акта, орган местного самоуправления, в чью компетенцию входит данный 

вопрос, обязан принять такой акт. Принятое на местном референдуме 

решение и итоги голосования подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

6. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня-

тия и изменения решений местного референдума устанавливается уста-

вом муниципального образования в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

Статья 23. Муниципальные выборы 

1. Выборы депутатов, членов иных выборных органов местного са-
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моуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании при обеспечении установленных законом 

избирательных прав граждан. 

2. Порядок проведения муниципальных выборов определяется зако-

нами субъектов Российской Федерации. 

3. Федеральные органы государственной власти и органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации гарантируют проведе-

ние муниципальных выборов. 

 

Статья 24. Собрание (сход) граждан 

1. В муниципальном образовании для решения вопросов местного 

значения могут созываться собрания (сходы) граждан. 

2. Порядок созыва и проведения собрания (схода) граждан, принятия 

и изменения его решений, пределы его компетенции устанавливаются 

уставом муниципального образования в соответствии с законами субъек-

тов Российской Федерации. 

В случае осуществления собранием (сходом) граждан полномочий, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

собрание (сход) граждан считается правомочным при участии в нем более 

половины жителей муниципального образования, обладающих избира-

тельным правом. 

 

Статья 25. Народная правотворческая инициатива 

Население в соответствии с уставом муниципального образования 

имеет право на правотворческую инициативу в вопросах местного значе-

ния. Проекты правовых актов по вопросам местного значения, внесенные 

населением в органы местного самоуправления, подлежат обязательному 

рассмотрению на открытом заседании с участием представителей населе-

ния, а результаты рассмотрения - официальному опубликованию (обна-

родованию). 

 

Статья 26. Обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра-

щения в органы местного самоуправления и к должностным лицам мест-

ного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны дать ответ по существу обращений граждан в 

течение одного месяца. 

3. Федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации 
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может быть установлена административная ответственность за наруше-

ния сроков и порядка ответа на обращения граждан в органы местного 

самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления. 

 

Статья 27. Территориальное общественное самоуправление и 

другие формы участия населения в осуществлении местного само-

управления 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает-

ся самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

муниципального образования (территориях поселений, не являющихся 

муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов 

и других территориях) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения 

непосредственно населением или через создаваемые им органы террито-

риального общественного самоуправления. В соответствии с уставом му-

ниципального образования указанные органы могут являться юридиче-

скими лицами. 

Порядок организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления определяется уставом муниципального обра-

зования в соответствии с законами субъекта Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом 

формами участия населения в осуществлении местного самоуправления 

граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 

настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам, законам 

субъектов Российской Федерации. 

 

Глава V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 28. Экономическая основа местного самоуправления 

Экономическую основу местного самоуправления составляют муни-

ципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в 

государственной собственности и переданное в управление органам 

местного самоуправления, а также в соответствии с законом иная соб-

ственность, служащая удовлетворению потребностей населения муници-

пального образования. 

 

Статья 29. Муниципальная собственность 

1. В состав муниципальной собственности входят средства местного 
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бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов 

местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие при-

родные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, муници-

пальные предприятия и организации, муниципальные банки и другие фи-

нансово-кредитные организации, муниципальные жилищный фонд и не-

жилые помещения, муниципальные учреждения образования, здраво-

охранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имуще-

ство. 

2. Органы местного самоуправления управляют муниципальной соб-

ственностью. Права собственника в отношении имущества, входящего в 

состав муниципальной собственности, от имени муниципального образо-

вания осуществляют органы местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и уставами 

муниципальных образований, население непосредственно. 

3. Органы местного самоуправления в соответствии с законом вправе 

передавать объекты муниципальной собственности во временное или по-

стоянное пользование физическим и юридическим лицам, сдавать в арен-

ду, отчуждать в установленном порядке, а также совершать с имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности, иные сделки, опре-

делять в договорах и соглашениях условия использования приватизируе-

мых или передаваемых в пользование объектов. 

Органы местного самоуправления в соответствии с законом могут в 

интересах населения устанавливать условия использования земель, нахо-

дящихся в границах муниципального образования. 

4. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности 

определяются населением непосредственно или представительными ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно. 

Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности по-

ступают в полном объеме в местный бюджет. 

5. Муниципальная собственность признается и защищается государ-

ством равным образом с государственной, частной и иными формами 

собственности. 

 

Статья 30. Право органов местного самоуправления на создание 

предприятий, учреждений и организаций 

Органы местного самоуправления вправе в соответствии с законом 

создавать предприятия, учреждения и организации для осуществления 

хозяйственной деятельности, решать вопросы их реорганизации и ликви-

дации. 
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Статья 31. Отношения органов местного самоуправления с пред-

приятиями, учреждениями и организациями, находящимися в муни-

ципальной собственности 

1. Органы местного самоуправления определяют цели, условия и по-

рядок деятельности предприятий, учреждений и организаций, находя-

щихся в муниципальной собственности, осуществляют регулирование 

цен и тарифов на их продукцию (услуги), утверждают их уставы, назна-

чают и увольняют руководителей данных предприятий, учреждений и 

организаций, заслушивают отчеты об их деятельности. 

2. Отношения между органами местного самоуправления и руководи-

телями предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муници-

пальной собственности, строятся на контрактной основе в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

Статья 32. Отношения органов местного самоуправления с пред-

приятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в му-

ниципальной собственности 

1. По вопросам, не входящим в компетенцию органов местного само-

управления, их отношения с предприятиями, учреждениями и организа-

циями, не находящимися в муниципальной собственности, а также с фи-

зическими лицами строятся на основе договоров. 

2. Органы местного самоуправления в соответствии с законом вправе 

координировать участие предприятий, учреждений и организаций в ком-

плексном социально-экономическом развитии территории муниципаль-

ного образования. 

3. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать ограни-

чения хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организа-

ций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 33. Муниципальный заказ 

Органы местного самоуправления вправе выступать заказчиком на 

выполнение работ по благоустройству территории муниципального обра-

зования, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ре-

монту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, 

оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально-

культурных потребностей населения соответствующей территории, на 

выполнение других работ с использованием предусмотренных для этого 

собственных материальных и финансовых средств. 
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Статья 34. Внешнеэкономическая деятельность органов местного 

самоуправления 

Органы местного самоуправления в интересах населения в установ-

ленном законом порядке вправе осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность. 

 

Статья 35. Местные бюджеты 

1. К местным бюджетам относятся бюджеты муниципальных образо-

ваний. 

2. Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов, 

контроль за их исполнением осуществляются органами местного само-

управления самостоятельно. 

3. В местных бюджетах могут быть предусмотрены в качестве со-

ставной части сметы расходов отдельных населенных пунктов и террито-

рий, не являющихся муниципальными образованиями. 

 

Статья 36. Доходы и расходы местных бюджетов 

1. В доходы местных бюджетов зачисляются местные налоги, сборы 

и штрафы, отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с нормативами, установленными фе-

деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за-

крепленными на долговременной основе, финансовые средства, передан-

ные органами государственной власти органам местного самоуправления 

для реализации отдельных государственных полномочий, поступления от 

приватизации имущества, от сдачи муниципального имущества в аренду, 

от местных займов и лотерей, часть прибыли муниципальных предприя-

тий, учреждений и организаций, дотации, субвенции, трансфертные пла-

тежи и иные поступления в соответствии с законом и решениями органов 

местного самоуправления, а также другие средства, образующиеся в ре-

зультате деятельности органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются 

средствами местных бюджетов. Сумма превышения доходов над расхо-

дами местных бюджетов по результатам отчетного года не подлежит изъ-

ятию федеральными органами государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. В доходной и расходной частях местных бюджетов раздельно 

предусматривается финансирование решения вопросов местного значе-

ния и осуществления органами местного самоуправления отдельных фе-

деральных полномочий, полномочий субъектов Российской Федерации. 
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Статья 37. Обеспечение минимальных местных бюджетов 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с зако-

ном обеспечивают муниципальным образованиям минимальные местные 

бюджеты путем закрепления доходных источников для покрытия мини-

мально необходимых расходов местных бюджетов. 

2. Минимально необходимые расходы местных бюджетов устанавли-

ваются законами субъектов Российской Федерации на основе нормативов 

минимальной бюджетной обеспеченности. 

3. Доходная часть минимальных местных бюджетов обеспечивается 

путем закрепления на долговременной основе федеральным законом, за-

коном субъекта Российской Федерации доходных источников. В случаях 

если доходная часть минимального местного бюджета не может быть 

обеспечена за счет указанных доходных источников, федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации передают органам местного самоуправления иные 

доходные источники федерального бюджета и бюджета субъекта Россий-

ской Федерации, при этом свободные переходящие остатки местных 

бюджетов предыдущего года в расчет не принимаются. 

4. Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение 

основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к 

ведению муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных 

государственных социальных стандартов, выполнение которых гаранти-

руется государством путем закрепления в доходы местных бюджетов фе-

деральными органами государственной власти, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации отчислений от федеральных 

налогов и налогов субъектов Российской Федерации. 

5. Показатели финансовой и хозяйственной деятельности органов 

местного самоуправления, муниципальных предприятий и организаций 

подлежат учету органами государственной статистики в установленном 

порядке. 

 

Статья 38. Финансирование осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, компенсация дополнительных расходов орга-

нов местного самоуправления  

1. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, еже-

годно предусматриваются соответственно в федеральном бюджете, в 

бюджетах субъектов Российской Федерации. 

2. Увеличение расходов или уменьшение доходов органов местного 

самоуправления, возникшие в результате решений, принятых федераль-



 

 

454 

ными органами государственной власти или органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, компенсируются органами, 

принявшими решения. Размер компенсации определяется одновременно с 

принятием соответствующего решения. Решения органов государствен-

ной власти, влекущие дополнительные расходы органов местного само-

управления, реализуются органами местного самоуправления в пределах 

переданных им в качестве компенсации средств. 

 

Статья 39. Местные налоги и сборы 

1. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавлива-

ются представительными органами местного самоуправления самостоя-

тельно. 

2. Население непосредственно путем местного референдума, на со-

браниях (сходах) граждан или представительные органы местного само-

управления с учетом мнения населения могут предусматривать разовое 

добровольное внесение жителями средств для финансирования решения 

вопросов местного значения. 

 

Статья 40. Право органов местного самоуправления на получе-

ние платежей за пользование природными ресурсами 

Органы местного самоуправления в соответствии с федеральными за-

конами, законами субъектов Российской Федерации получают плату, в 

том числе в натуральной форме, от пользователей природными ресурса-

ми, которые добываются на территории муниципального образования. 

 

Статья 41. Муниципальные внебюджетные фонды 

Представительные органы местного самоуправления вправе образо-

вывать целевые внебюджетные фонды в порядке и на условиях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 42. Участие органов местного самоуправления в кредит-

ных отношениях 

Органы местного самоуправления в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации вправе выпускать муниципальные займы и 

лотереи, получать и выдавать кредиты, создавать муниципальные банки и 

иные финансово-кредитные учреждения. 

 

Глава VI. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 43. Запрет на ограничение прав местного самоуправления 

Ограничение прав местного самоуправления, установленных Консти-
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туцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, дру-

гими федеральными законами, запрещается. 

 

Статья 44. Обязательность решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления 

1. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, реше-

ния органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-

моуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для 

исполнения всеми расположенными на территории муниципального об-

разования предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 

их организационно-правовых форм, а также органами местного само-

управления и гражданами. 

2. Решения органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления могут быть отменены органами и должностны-

ми лицами, их принявшими, либо признаны недействительными по реше-

нию суда. 

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых 

путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного са-

моуправления и должностных лиц местного самоуправления влечет от-

ветственность в соответствии с законами. 

 

Статья 45. Рассмотрение обращений органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления  

1. Обращения органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению орга-

нами государственной власти, государственными должностными лицами, 

предприятиями, учреждениями и организациями, к которым эти обраще-

ния направлены. 

2. Представительные органы местного самоуправления обладают 

правом законодательной инициативы в законодательном (представитель-

ном) органе субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 46. Судебная защита местного самоуправления 

Граждане, проживающие на территории муниципального образова-

ния, органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления вправе предъявлять в суд или арбитражный суд иски о 

признании недействительными нарушающих права местного самоуправ-

ления актов органов государственной власти и государственных долж-

ностных лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а 
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также общественных объединений. 

 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.  

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления несут ответственность перед населением муниципального 

образования, государством, физическими и юридическими лицами в со-

ответствии с законом. 

 

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением наступает в результате 

утраты доверия населения. Порядок и условия ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 

результате утраты доверия населения определяются уставами муници-

пальных образований. 

 

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством 

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством наступает в случае 

нарушения ими Конституции Российской Федерации, конституции, уста-

ва субъекта Российской Федерации, федеральных законов, законов субъ-

екта Российской Федерации, устава муниципального образования. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных гос-

ударственных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспече-

ны соответствующими органами государственной власти материальными 

и финансовыми средствами. 

3. Представительный орган местного самоуправления, глава муници-

пального образования, принявший (издавший) нормативный правовой 

акт, который признан судом противоречащим Конституции Российской 

Федерации, федеральному конституционному закону, федеральному за-

кону, конституции, уставу, закону субъекта Российской Федерации, уста-

ву муниципального образования, обязаны в установленный решением 
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суда срок отменить данный нормативный правовой акт или отдельные его 

положения, а также опубликовать информацию о решении суда в течение 

десяти дней со дня вступления решения суда в силу. 

В случае, если представительным органом местного самоуправления, 

главой муниципального образования не отменены нормативный правовой 

акт или отдельные его положения, которые признаны судом противоре-

чащими Конституции Российской Федерации, федеральному конституци-

онному закону, федеральному закону, конституции, уставу, закону субъ-

екта Российской Федерации, уставу муниципального образования и при 

этом повлекли признанные судом нарушение (умаление) прав и свобод 

человека и гражданина или наступление иного вреда, то представитель-

ный орган местного самоуправления может быть распущен, полномочия 

главы муниципального образования могут быть досрочно прекращены 

путем отрешения его от должности. 

В случае, если представительным органом местного самоуправления, 

главой муниципального образования не отменены нормативный правовой 

акт или отдельные его положения в соответствии с решением суда, всту-

пившим в силу, то законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации по собственной иници-

ативе или по обращению высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) письменно преду-

преждает представительный орган местного самоуправления, а высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) письменно предупреждает главу муниципального обра-

зования о возможности принятия мер в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом. 

В случае, если представительный орган местного самоуправления, 

глава муниципального образования в течение месяца со дня вынесения 

(объявления) письменного предупреждения не приняли мер по исполне-

нию решения суда, то представительный орган местного самоуправления 

может быть распущен, а глава муниципального образования может быть 

отрешен от должности не позднее шести месяцев со дня вступления в 

силу решения суда, являющегося основанием для роспуска представи-

тельного органа местного самоуправления, отрешения главы муници-

пального образования от должности. 

Представительный орган местного самоуправления в порядке, уста-

новленном настоящим Федеральным законом, распускается законом 

субъекта Российской Федерации либо федеральным законом, а глава му-

ниципального образования отрешается от должности указом (постанов-
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лением) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), за исключением глав муниципальных 

образований - столиц и административных центров субъектов Российской 

Федерации, либо указом Президента Российской Федерации. 

4. В случае, если в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения суда представительным органом местного самоуправления не 

отменены нормативный правовой акт или отдельные его положения, а 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации не приняты предусмотренные настоящей 

статьей меры, то в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Президент 

Российской Федерации вправе внести в Государственную Думу проект 

Федерального закона о роспуске представительного органа местного са-

моуправления. 

5. В случае, если в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения суда главой муниципального образования не отменены норма-

тивный правовой акт или отдельные его положения, а высшим должност-

ным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) не приняты предусмотренные настоящей статьей меры, то в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Президент Российской Феде-

рации вправе отрешить главу муниципального образования от должности. 

6. Одновременно с роспуском представительного органа местного 

самоуправления законом субъекта Российской Федерации либо феде-

ральным законом назначаются новые выборы. 

Отрешение главы муниципального образования от должности и од-

новременное назначение новых выборов (если он избирался населением 

муниципального образования) осуществляются указом (постановлением) 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-

теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) либо указом Президента Российской Федерации. 

7. В случае отрешения главы муниципального образования от долж-

ности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-

водитель высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации) либо Президент Российской Федерации 

назначает временно исполняющего обязанности главы муниципального 

образования на период до вступления в должность вновь избранного гла-

вы муниципального образования, если иной порядок не установлен уста-

вом муниципального образования. 

8. Предложения об отрешении Президентом Российской Федерации 

главы муниципального образования от должности могут быть внесены 
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законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), Правитель-

ством Российской Федерации, Генеральным прокурором Российской Фе-

дерации. 

9. Граждане, права и законные интересы которых нарушены в связи с 

роспуском представительного органа местного самоуправления, отреше-

нием главы муниципального образования от должности, вправе обжало-

вать роспуск представительного органа местного самоуправления, отре-

шение главы муниципального образования от должности в соответству-

ющий суд (Верховный Суд республики, краевой, областной суды, суд 

города федерального значения, суд автономной области, суд автономного 

округа) либо Верховный Суд Российской Федерации в течение десяти 

дней со дня официального опубликования закона, указа (постановления). 

Верховный Суд республики, краевой, областной суды, суд города фе-

дерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, 

Верховный Суд Российской Федерации должны рассмотреть жалобу и 

принять решение не позднее десяти дней со дня ее подачи. 

 

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лица-

ми наступает в порядке, установленном федеральными законами, закона-

ми субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образо-

ваний. 

 

Статья 51. Прокурорский надзор за соблюдением законности в 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления 

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за испол-

нением федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации 

и уставов муниципальных образований органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправления. 

 

Статья 52. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, решений и действий органов местного са-

моуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения 
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и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или ар-

битражный суд в установленном законом порядке. 

 

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 53. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 

Статья 54. О признании утратившими силу отдельных правовых 

актов 

С момента вступления в силу настоящего Федерального закона при-

знаются утратившими силу: 

Закон Российской Федерации «О выборах народных депутатов мест-

ных Советов народных депутатов Российской Федерации»; 

Закон РСФСР «О взаимоотношениях Советов народных депутатов и 

исполнительных органов в период проведения экономической реформы»; 

постановление Верховного Совета РСФСР «О введении в действие 

Закона РСФСР «О взаимоотношениях Советов народных депутатов и ис-

полнительных органов в период проведения экономической реформы»;  

Закон РСФСР «О статусе народного депутата местного Совета 

народных депутатов РСФСР»; 

Закон РСФСР «О дополнительных полномочиях местных Советов 

народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям»; 

постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в 

действие Закона РСФСР «О дополнительных полномочиях местных Со-

ветов народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношени-

ям»; 

статьи 1-48, 77-79, 87-96 Закона Российской Федерации «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации»; 

постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в 

действие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР»; 

Закон РСФСР «О выборах главы администрации» в части, касающей-

ся выборов глав районной, городской, районной в городе, поселковой, 

сельской администрации; 

постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации 

«О главах администраций»; 

Закон Российской Федерации «О порядке назначения на должность и 

освобождения от должности глав краевой, областной, автономной обла-

сти, автономного округа, города федерального значения, районной, го-
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родской, районной в городе, поселковой, сельской администрации» в ча-

сти, касающейся назначения на должность и освобождения от должности 

глав районной, городской, районной в городе, поселковой, сельской ад-

министрации. 

 

Статья 55. О приведении правовых актов в соответствие с насто-

ящим Федеральным законом 

1. Предложить Президенту Российской Федерации, Правительству 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации привести их правовые акты в соответствие с настоя-

щим Федеральным законом в течение трех месяцев со дня вступления его 

в силу. 

2. Нормативные правовые акты в Российской Федерации до приведе-

ния их в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в 

части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

 

Статья 56. О применении отдельных положений Закона Россий-

ской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федера-

ции» 

 1. Статьи 49-76 Закона Российской Федерации «О местном само-

управлении в Российской Федерации» применяются в части, не противо-

речащей Конституции Российской Федерации и настоящему Федераль-

ному закону, до принятия субъектами Российской Федерации законов о 

разграничении предметов ведения муниципальных образований. 

2. Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные 

статьями Закона Российской Федерации «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации», указанными в пункте 1 настоящей статьи, в ча-

сти, не противоречащей настоящему Федеральному закону, осуществля-

ются соответствующими органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления, образуемыми (избираемы-

ми, назначаемыми) в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Статьи 80-86 Закона Российской Федерации «О местном само-

управлении в Российской Федерации» применяются в части, не противо-

речащей Конституции Российской Федерации и настоящему Федераль-

ному закону, до принятия субъектами Российской Федерации законов о 

регулировании осуществления местного самоуправления в формах, 

предусмотренных статьями 24, 27 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 57. Временное правовое регулирование отдельных отно-

шений, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

1. Впредь до принятия субъектами Российской Федерации законов, 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом, вопросы, подлежа-

щие регулированию законами субъектов Российской Федерации, за ис-

ключением указанных в пунктах 1, 2 статьи 56 настоящего Федерального 

закона, могут регулироваться уставами муниципальных образований, 

принятыми в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом. 

2. В случае, если в муниципальном образовании представительный 

орган местного самоуправления не сформирован, местный референдум 

может назначаться главой местной администрации (главой местного са-

моуправления) по требованию граждан в количестве не менее 5 процен-

тов от числа избирателей муниципального образования. Местный рефе-

рендум в этом случае проводится в соответствии с законом субъекта Рос-

сийской Федерации, а при отсутствии такого закона - в соответствии с 

правовыми актами, принятыми главой местной администрации (главой 

местного самоуправления). 

3. В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации осуществлять местное самоуправление федеральным законом 

могут быть установлены временные нормы, которые регулируют право-

отношения, отнесенные настоящим Федеральным законом к ведению 

субъектов Российской Федерации, и действуют в случае, если законами и 

иными нормативными правовыми актами законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции указанные правоотношения не урегулированы. Временные нормы 

действуют до вступления в силу норм, которые устанавливаются закона-

ми и иными нормативными правовыми актами законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и регулируют правоотношения в области местного само-

управления, отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации. 

4. В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации осуществлять местное самоуправление федеральным законом 

могут быть установлены временные нормы, которые регулируют право-

отношения, отнесенные настоящим Федеральным законом к ведению му-

ниципальных образований, и действуют в случае, если уставами муници-

пальных образований и принятыми в соответствии с уставами муници-

пальных образований нормативными правовыми актами органов местно-

го самоуправления указанные правоотношения не урегулированы. Вре-

менные нормы действуют до вступления в силу норм, которые устанав-

ливаются уставами муниципальных образований и принятыми в соответ-

ствии с уставами муниципальных образований нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления и регулируют правоотношения 

в области местного самоуправления, отнесенные к ведению муниципаль-
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ных образований. 

 

Статья 58. Проведение выборов представительных органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц  местного самоуправления 

и срок их полномочий 

1. Выборы представительных органов местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, а также выборы должностных лиц местно-

го самоуправления проводятся не позднее чем через шестнадцать месяцев 

со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в порядке, 

предусмотренном статьями 15 и 16 настоящего Федерального закона, за 

исключением органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, указанных в пункте 1 статьи 59 настоящего 

Федерального закона. Численный состав представительных органов 

местного самоуправления в этих случаях устанавливается законодатель-

ным (представительным) органом субъекта Российской Федерации. 

2. Срок полномочий депутатов представительных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в 

этом случае исчисляется с момента возникновения правомочности пред-

ставительного органа местного самоуправления, выборного должностно-

го лица местного самоуправления. 

 

Статья 59. О полномочиях органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, избранных (назначен-

ных) до вступления в силу настоящего Федерального закона 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления, избранные населением до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, сохраняют свои полномочия до истечения срока, на 

который они были избраны. 

2. Главы местных администраций (главы местного самоуправления), 

назначенные на должность государственными должностными лицами, 

органами государственной власти, а также в ином порядке, чем это 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, сохраняют свои пол-

номочия до избрания (назначения) соответствующего органа, должност-

ного лица с учетом положений настоящего Федерального закона, но не 

более шестнадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Феде-

рального закона. 

 

Статья 60. О муниципальных служащих 

Впредь до принятия соответствующего федерального закона на му-

ниципальных служащих распространяются ограничения, установленные 

федеральным законодательством для государственных служащих. 
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Статья 61. О формировании муниципальной собственности 

1. Субъекты Российской Федерации передают в собственность муни-

ципальных образований объекты, находящиеся в собственности субъек-

тов Российской Федерации, необходимые для решения вопросов местно-

го значения, в соответствии с разграничением полномочий между субъек-

тами Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также 

между муниципальными образованиями. 

2. Споры, возникающие в связи с передачей объектов государствен-

ной собственности в муниципальную собственность, разрешаются по-

средством согласительных процедур или в судебном порядке. 

3. Отсутствие муниципальной собственности на территории муници-

пального образования на момент вступления в силу настоящего Феде-

рального закона не является основанием для упразднения или преобразо-

вания соответствующего муниципального образования либо отказа в об-

разовании нового муниципального образования. 

 

Статья 62. О формировании правовой основы местного само-

управления в соответствии с настоящим Федеральным законом 

1. Правительство Российской Федерации разрабатывает и представ-

ляет на рассмотрение Государственной Думы не позднее чем через че-

тырнадцать месяцев со дня вступления настоящего Федерального закона 

в силу: 

проекты федеральных законов, обеспечивающих приведение законо-

дательства Российской Федерации, в том числе налогового и бюджетного, 

в соответствие с настоящим Федеральным законом; 

проекты законодательных актов, обеспечивающих правовую защиту 

органов местного самоуправления; 

проекты законодательных актов, устанавливающих ответственность, 

в том числе уголовную, за воспрепятствование осуществлению прав 

граждан на местное самоуправление, включая ответственность за нару-

шение установленных сроков проведения выборов органов местного са-

моуправления, должностных лиц местного самоуправления. 

2. Предложить законодательным (представительным) органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации не позднее чем 

через четырнадцать месяцев со дня вступления настоящего Федерального 

закона в силу принять законы, обеспечивающие права граждан на осу-

ществление местного самоуправления, установленные Конституцией Рос-

сийской Федерации, настоящим Федеральным законом. 
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