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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
по праву (компонент А)

Н

ЦВЭ-2022

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА
1

В результате чего возникло Древнегерманское государство?
А) завоевания территории Римской империи
В) необходимости организации грандиозных ирригационных,
строительных и других общественных работ
С) распада родового строя
D) развития родового строя

2

В результате чего возникло Римское государство?
А) борьбы между плебеями и патрициями
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В) завоевания территории Римской империи
С) развития родового строя

D) необходимости организации грандиозных ирригационных,
строительных или других общественных работ
3

4

Принцип деятельности СНГ.

А) решение споров мирным путём

С) солидарность

В) равенство граждан

D) взаимная ответственность

Государство с монархической формой правления.
А) Англия

А) Германии
6

В) Индии

С) США

D) Италии

В) Италии

С) Германии

D) Индии

В каком государстве парламент называют Фолкетингом?
А) США

8

D) США

В каком государстве президентская форма правления?
А) Туркменистане

7

С) Египет

В каком государстве президентская форма правления?

Н

5

В) Индия

В) Дании

С) Польше

D) Швеции

В каком государстве парламент называется Конгрессом?
А) Дании

В) США

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) Германии

D) Польше
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9

В какой стране парламент двухпалатный?
А) Дании

10

В) Финляндии

13

С) Германии

D) Франции

Когда была принята третья Конституция Таджикской ССР?
А) 15 сентября 1933 года

С) 14 апреля 1978 года

В) 6 ноября 1994 года

D) 8 мая 1938 года

Какой нормативный правовой акт принимается только на
всенародном референдуме?
А) Конституция

С) Гражданский кодекс

В) Указ Президента

D) Постановление Правительства

Из скольки статей состоит Глава третья Конституции Республики
Таджикистан?
А) 34

14

В) США
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12

D) Великобритании

В каком государстве согласно Конституции парламент и
президент избираются по отдельности и находятся под
надзором Верховного Суда?
А) Италии

11

С) Венгрии

В) 7

С) 16

D) 9

В каком нормативном правовом акте сказано: «Многобрачие
запрещается»?
А) Гражданском кодексе Республики Таджикистан

Н

В) Кодексе Республики Таджикистан «Об административных
правонарушениях»
С) Конституции Республики Таджикистан
D) Всеобщей декларации прав человека
15

В каком нормативном правовом акте сказано: «Каждый человек
имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые
и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы»?
А) Всеобщей декларации прав человека
В) Трудовом кодексе Республики Таджикистан
С) Конституции Республики Таджикистан
D) Международном пакте об экономических, социальных
и культурных правах

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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16

В каком нормативном правовом акте сказано: «Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью»?
А) Уголовном кодексе Республики Таджикистан
В) Всеобщей декларации прав человека
С) Гражданском кодексе Республики Таджикистан
D) Конституции Республики Таджикистан

17 В какой статье Конституции Республики Таджикистан сказано, что
“Узурпация власти или присвоение её полномочий запрещается”?
А) в статье 6

В) 17 и 84

С) 27 и 93

D) 19 и 92

Право на создание семьи и то, что семья находится под защитой
государства, впервые было закреплено в Конституции Таджикистана
А) 1931 года

20

D) в статье 12

В каких статьях Конституции Республики Таджикистан говорится
о юридической помощи гражданам?
А) 22 и 90

19

С) в статье 9
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18

В) в статье 8

В) 1994 года

С) 1937 года

D) 1978 года

Указать определение понятия «права».

А) общественные отношения, которые регулируются правовыми
актами

Н

В) обязательная для всех система правил поведения, которая
принимается, устанавливается и утверждается государством
и регулирует значимые общественные отношения
С) является внешним выражением и укреплением норм права
D) нормативный правовой акт, принимаемый законодательным
органом в соответствии с установленной процедурой
и регулирующий важные общественные отношения
21

Нормативный правовой акт, регулирующий важные общественные
отношения, предмет регулирования и порядок принятия которого
предусмотрены Конституцией Республики Таджикистан.
А) закон

С) кодекс

В) подзаконный акт

D) конституционный закон

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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Единый и упорядоченный закон, посредством которого в полном
объёме непосредственно и системно регулируется определённая
сфера общественных отношений.
А) закон
С) конституционный закон
В) кодекс
D) подзаконный акт

23

Совокупность представлений и чувств, которые выражают
отношение человека к праву и правовому явлению в общественной жизни.
А) правовая ответственность
С) правосознание
В) правовая культура
D) правовые нормы

24

Взаимная ответственность государства и личности является
одним из признаков
А) государства
С) правового государства
В) права
D) гражданского общества

25

Разделение власти на законодательную, исполнительную и
судебную является одним из признаков
А) права
С) государства
В) правового государства
D) гражданского общества
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22

26 Одна из внутренних функций государства.
А) налогообложение
С) оборона государства
В) борьба за мир
D) интеграция в мировую экономику
Основные функции права.
А) основная и вспомогательная
В) информационная и защищающая
С) регулятивная и охранительная
D) воспитательная и идеологическая

28

Какая функция государства включает государственную политику
в сфере образования, науки, культуры и здоровья граждан?
А) экономическая В) внешняя С) политическая D) социальная

29

Одна из задач, на решение которой направлена внутренняя
политика государства.
А) защита общегосударственных интересов
В) укрепление статуса государства среди других государств
С) усиление влияния государства на мировые процессы
D) государственное строительство и системы государственного
управления

Н

27

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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30 Внешнее выражение норм права.

31

32

А) функции права

С) признаки права

В) отрасли права

D) источники права

Постановление Правительства является
А) конституционным законом

С) главным законом

В) законом

D) подзаконным актом

Как называется противоправное и виновное деяние лица, которое
наносит вред обществу, государству или отдельным лицам?
А) правонарушение

33

В) пытка

С) наказание

D) дискриминация

Проступком признаётся
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А) разглашение государственной тайны
В) незаконное получение кредита

С) уклонение от призыва по мобилизации в ряды Вооружённых Сил
D) уклонение водителей транспортных средств от прохождения
освидетельствования на состояние опьянения
34 В полномочия какого органа входит образование, упразднение и
изменение административно-территориальных единиц страны?
А) Маджлиси намояндагон

С) Конституционного суда

В) Маджлиси милли

D) Президента

35 В каком случае прекращаются полномочия члена Маджлиси милли?
А) занятия научной деятельностью

Н

В) вступления в законную силу обвинительного приговора суда
С) болезни

D) достижения им пенсионного возраста
36 Гражданин Республики Таджикистан может быть избран членом
Маджлиси милли по достижении
А) 25 лет
37

В) 18 лет

С) 30 лет

D) 35 лет

Количество членов Маджлиси милли, которые избираются
непрямым, тайным голосованием на совместных заседаниях депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города
Душанбе и городов и районов республиканского подчинения.
А) 8

В) 33

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) 63

D) 25
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38 Актами какого государственного органа являются постановления и распоряжения?
А) Правительства

С) Конституционного суда

В) прокуратуры

D) Верховного суда

39 Актами какого государственного органа являются указы и
распоряжения?
А) Верховного Суда

С) Прокуратуры

В) Правительства

D) Президента

40 Актами какого государственного органа являются конституционные законы, законы и постановления?
С) Маджлиси намояндагон
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А) прокуратуры
В) Конституционного суда

D) Правительства

41 Акты Конституционного суда.

А) приговор, решение, постановление

В) постановление, заключение, определение
С) решение, приговор, определение

D) постановление, определение, решение
42

Являются окончательными и обжалованию не подлежат акты
А) Верховного Суда

С) Конституционного суда

В) Военного суда

D) Экономического суда

Н

43 Компетенция Маджлиси намояндагон.
А) определение денежной системы
В) распоряжение резервным фондом
С) утверждение государственных наград

D) упразднение министерств и государственных комитетов
44 Компетенция Маджлиси намояндагон.
А) назначение на должность Председателя района
В) дача согласия на назначение Генерального прокурора
С) предоставление политического убежища
D) установление заработной платы Президента
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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45 Компетенция Маджлиси намояндагон.
А)
В)
С)
D)

образование административно-территориальных единиц
создание Совета безопасности
подписание законов
денонсация международных договоров

46 Компетенция Маджлиси намояндагон.
А)
В)
С)
D)

назначение и освобождение председателя Национального банка
избрание судей Верховного суда по представлению Президента
дача согласия на назначение Генерального прокурора
образование Центральной комиссии по выборам и референдумам

47 Компетенция Президента.
даёт согласие на назначение Генерального прокурора
избирает председателя Высшего экономического суда
выносит на всенародное обсуждение проекты законов
назначает и освобождает Председателя национального банка
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А)
В)
С)
D)

48 Компетенция Президента.
А)
В)
С)
D)

утверждает государственные символы
образование судов
утверждение государственных наград
распоряжается резервным фондом

Дача согласия на использование Вооружённых Сил Республики
Таджикистан за её пределами для выполнения международных
обязательств Таджикистана входит в компетенцию
А) Маджлиси намояндагон
В) Маджлиси милли
С) Президента
D) Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон при проведении
совместных заседаний

50

Присвоение Президенту высших воинских званий входит в
компетенции
А) Маджлиси намояндагон
В) Маджлиси милли
С) Конституционного суда
D) Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон при проведении
совместных заседаний

Н

49

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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51

Осуществление эффективного руководства социально-экономической и культурной сферами входит в компетенцию
А) Маджлиси намояндагон
С) Правительства
В) Уполномоченного по правам человека
D) Маджлиси милли

52

Избрание и отзыв председателя Высшего экономического суда,
по представлению Президента входит в компетенции
А) Маджлиси милли
В) Маджлиси намояндагон
С) Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон при проведении
совместных заседаний
D) Конституционного суда
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53 Кем вносится законопроект Республики Таджикистан “Об амнистии”
в Маджлиси намояндагон?
А) депутатом Маджлиси намояндагон
В) Президентом Республики Таджикистан
С) министром юстиции
D) членом Маджлиси милли
54 Срок полномочий судей.
А) 5 лет
В) 6 лет

С) 10 лет

D) 9 лет

55 Количество судей для каждого военного гарнизонного суда
устанавливает
А) Правительство Республики Таджикистан
В) Парламент Республики Таджикистан
С) Совет юстиции Республики Таджикистан
D) Президент Республики Таджикистан
Из скольких судей состоит Конституционный суд Республики
Таджикистан?
А) 5
В) 7
С) 15
D) 10

57

С какого возраста в Республике Таджикистан можно быть
избранным на должность судьи Конституционного суда?
А) 25 лет
В) 35 лет
С) 18 лет
D) 30 лет

Н

56

58 Одним из судей Конституционного суда Республики Таджикистан должен быть представитель
А) Горно-Бадахшанской автономной области
В) РРП
С) Хатлонской области
D) Согдийской области
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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59 Судья Верховного Суда Республики Таджикистан обладает
А)
В)
С)
D)

обыденным правосознанием
массовым правосознанием
профессиональным правосознанием
научным, теоретическим правосознанием

60 Генеральный прокурор Республики Таджикистан обладает
А)
В)
С)
D)

обыденным правосознанием
профессиональным правосознанием
массовым правосознанием
научным, теоретическим правосознанием
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61 Какой государственный орган рассматривает и решает гражданские дела?
А) Конституционный суд
С) суд
В) прокуратура
D) Правительство
62 Какой государственный орган выносит решение об усыновлении
(удочерении) ребёнка?
А) Комиссия по правам ребёнка С) прокуратура
В) суд
D) орган опеки и попечительства
63 Решение какого органа необходимо для усыновления (удочерения)
ребёнка?
А) суда
С) министерства здравоохранения
В) опеки и попечительства
D) прокуратуры

Н

64 Какой государственный орган отменяет решение суда об усыновлении (удочерении) ребёнка?
А) прокуратура
С) орган опеки и попечительства
В) суд
D) Комиссия по правам ребёнка
65

Компетенция суда в сфере защиты прав ребёнка.
А) приносит протест на акт должностного лица, противоречащий
закону о правах ребёнка
В) выносит решение об усыновлении ребёнка
С) выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, и избирает
формы их устройства
D) производит государственную регистрацию усыновления ребёнка

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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66 Какой государственный орган лишает родителей родительских
прав?
А) орган опеки и попечительства

С) прокуратура

В) Уполномоченный по правам ребёнка

D) суд

67 Какой государственный орган восстанавливает в родительских
правах?
А) Уполномоченный по правам ребёнка

С) суд

В) орган опеки и попечительства

D) прокуратура

68 В полномочие какого государственного органа входит взыскание
алиментов с родителя, уклоняющегося от содержания ребёнка?
С) суда
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А) органа опеки и попечительства
В) Уполномоченного по правам ребёнка

D) прокуратуры

69 Коллегиальное или единоличное рассмотрение дела – один из
принципов
А) законности

С) гражданского права

В) правосудия

D) уголовного права

70 Презумпция невиновности – один из принципов
А) правосудия

С) уголовного права

В) гражданского права

D) законности

Н

71 Указать один из принципов организации и деятельности исполнительного органа государственной власти.

72

А) равенство субъектов

С) централизация

В) свобода конкуренции

D) неприкосновенность собственности

Обязательность соблюдения требований закона для всех участников правоотношений является принципом
А) правосознания

С) законности

В) правового государства

D) юридической психологии

73 Орган самоуправления в посёлках и сёлах.
А) джамоат

В) хукумат

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) махалла

D) шуро
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74

Джамоаты посёлков и сёл производят государственную регистрацию
А) усыновления (удочерения)
В) установления отцовства
С) расторжения брака
D) изменения имени, фамилии, отчества

75

Компетенция Председателя джамоата.
А)
В)
С)
D)

организация социальной поддержки малоимущим семьям
регистрация усыновления (удочерения)
расторжение брака
перемена фамилии

Указать полномочие постоянной комиссии законности и защиты
прав граждан при представительном органе государственной
власти.
А) рассматривает дела об административных правонарушениях
В) выдаёт свидетельства о праве собственности
С) регулирует деятельность государственного нотариата
D) принимает меры по улучшению условий работы и деятельности
судов, органов прокуратуры, адвокатуры

77

Указать полномочия постоянной комиссии законности и защиты
прав граждан при представительном органе государственной
власти.
А) организовывает и проводит криминалистическую экспертизу
В) регистрирует физические и юридические лица
С) рассматривает и решает экономические споры
D) руководит находящимися в подчинении органом внутренних
дел, органом записи актов гражданского состояния, содействует
деятельности добровольной народной дружины и других
общественных организаций

78

Какие общественные отношения изучает предмет Гражданское
право?
А) организационные и управленческие отношения
В) семейные отношения и отношения по усыновлению (удочерению)
С) имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения
D) финансовые и налоговые отношения

Н
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76

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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79 Когда возникает правоспособность и дееспособность юридического лица?
А) с момента прекращения деятельности юридического лица
В) с момента полного завершения составления устава
С) с момента государственной регистрации устава
D) со дня предоставления устава для регистрации
80 Личные неимущественные отношения, связанные с имуществом.
А) перевозка грузов
В) новаторство

Согласно какому нормативному правовому акту собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе
отчуждать это имущество в собственность другим лицам,
отдавать имущество в аренду и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом?
А) Гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан
В) Трудовому кодексу Республики Таджикистан
С) Гражданскому кодексу Республики Таджикистан
D) Экономическому процессуальному кодексу Республики
Таджикистан
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81

С) страхование
D) купля-продажа

82 Неприкосновенность собственности – принцип
А) семейного права
В) административного права

С) уголовного права
D) гражданского права

Н

83 Имущество или финансовые средства, принадлежащие отдельным
лицам, организациям или государству.
А) собственность
В) наследство
С) залог
D) акции
84 Что подразумевается под гражданской сделкой?
А) действия субъектов гражданского права, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей
В) соглашение двух или нескольких лиц о прекращении гражданских
прав и обязанностей
С) действия физических лиц, направленные на выполнение договорных обязательств
D) способность своими действиями приобретать гражданские права
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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Нормы предпринимательского права должны быть применены
в случае, если
А) требуется распределить бюджетные средства государства
В) необходимо взыскать налог на транспортные средства
С) необходимо предоставить трудовой отпуск
D) требуется ликвидировать коммерческую организацию

86

Деятельность субъектов предпринимательской деятельности
прекращается добровольно в случае
А) истечения срока, на который создано юридическое лицо
В) банкротства
С) осуществления предпринимательской деятельности без
надлежащего разрешения
D) осуществления деятельности, запрещённой законом

87

Деятельность субъектов предпринимательской деятельности
прекращается по решению суда в случае
А) реорганизации юридического лица
В) достижения цели, ради которой юридическое лицо было создано
С) истечения срока, на который создано юридическое лицо
D) осуществления деятельности без надлежащего разрешения

88

Эраджу 16 лет. Он хочет зарегистрироваться как индивидуальный
предприниматель. В какой государственный орган должен
обратиться Эрадж?
А) Министерство юстиции
С) налоговый орган
В) прокуратуру
D) хукумат района

89

Согласно законодательству Республики Таджикистан предпринимательской деятельностью не может заниматься
А) член Правительства Республики Таджикистан
В) женщина, имеющая на воспитании ребёнка до 3 лет
С) член дехканского хозяйства
D) лицо, имеющее инвалидность

90

Согласно законодательству Республики Таджикистан предпринимательской деятельностью не может заниматься
А) студент образовательного учреждения
В) депутат Маджлиси намояндагон
С) лицо, имеющее инвалидность
D) пенсионер

Н
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Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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91

Согласно законодательству Республики Таджикистан предпринимательской деятельностью не может заниматься
А) женщина, имеющая на воспитании малолетнего ребёнка
В) учитель образовательного учреждения
С) специалист Министерства обороны
D) лицо, имеющее инвалидность

92 Свобода конкуренции и ограничение монополистической
деятельности – принцип
А) таможенного права

С) предпринимательского права

В) финансового права

D) уголовного права
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93 Принципом какой отрасли права является соотношение частных
и публичных интересов?
А) административного права

С) гражданского права

В) финансового права

D) предпринимательского права

94 Правоспособность юридического лица можно разделить на
А) общую и специальную

С) коммерческую и некоммерческую

В) внутреннюю и внешнюю

D) открытую и закрытую

95 Какое юридическое лицо имеет общую правоспособность?
А) негосударственные коммерческие организации
В) некоммерческие организации

С) государственные коммерческие организации

Н

D) политические партии

96 Какое юридическое лицо имеет общую правоспособность?
А) общественный фонд

С) объединение юридических лиц

В) хозяйственное общество

D) общественная организация

97 Какое юридическое лицо имеет общую правоспособность?
А) общественная организация
В) благотворительный фонд
С) общество с ограниченной ответственностью
D) унитарное предприятие
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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98 Какое юридическое лицо имеет специальную правоспособность?
А) общество с дополнительной ответственностью
В) акционерное общество
С) товарищество на вере
D) благотворительный фонд
99

Коммерческая организация.
А) унитарное предприятие

С) общественный фонд

В) политическая партия

D) общественная организация

100 Коммерческая организация.
С) общественный фонд

В) открытое акционерное общество

D) политическая партия
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А) общественная организация

101 Аренда земли может быть прекращена
А) в случае банкротства

В) в связи с ликвидацией юридического лица

С) в случае несоблюдения трудовой дисциплины

D) в случае смерти арендатора и отсутствия у него наследников
102 Юридическое лицо, для которого получение прибыли не является
основной целью.

Н

А) акционерное общество

В) общественная организация

С) унитарное предприятие

D) производственный кооператив

103 На какой бирже проводится торговля иностранной валютой?
А) фондовой

В) валютной

С) товарной

D) фьючерсной

104 Какое взаимоотношение возникает из финансового права?
А) выплата задолженности по кредиту
В) выплата заработной платы
С) привлечение средств в бюджет государства
D) защита права на интеллектуальную собственность
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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105 Нормы семейного права должны быть применены в случае, если
А) требуется привлечь к ответственности опекуна за совершения
физического насилия в отношении ребёнка
В) необходимо предоставить трудовой отпуск
С) требуется взыскать алименты
D) необходимо разделить наследственное имущество между
родственниками
106 Преимущество интересов ребёнка – принцип
А) гражданского права

С) семейного права

В) административного права

D) уголовного права

А) 25%
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107 Размер алиментов от заработной платы и иного дохода родителей
на двоих несовершеннолетних детей.
В) 33%

С) 40%

D) 50%

108 В каком размере могут быть установлены алименты на пятерых
детей?
А) вся заработная плата

С) одна четвёртая заработной платы

В) половина заработной платы

D) одна третья заработной платы

109 Какое наказание предусмотрено законодательством Республики
Таджикистан за злостное уклонение детей от содержания нетрудоспособных родителей?
С) нравственное

В) уголовное

D) дисциплинарное

Н

А) административное

110 Указать совместное имущество супругов.
А) имущество, существовавшее до вступления в брак
В) имущество, приобретённое после расторжения брака
С) имущество, полученное в дар и в порядке наследования
D) имущество, нажитое супругами во время брака
111 По истечении скольких месяцев может быть предоставлен
ежегодный трудовой отпуск за первый рабочий год?
А) 6 месяцев

В) 9 месяцев

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) 11 месяцев

D) 12 месяцев
Страница 17

112 Возраст, с которого согласно Трудовому кодексу Республики
Таджикистан несовершеннолетний может быть принят на
работу.
А) 15 лет
В) 17 лет
С) 16 лет
D) 10 лет
113 Продолжительность основного ежегодного минимального
трудового отпуска не менее … календарных дней.
А) 14
В) 24
С) 28
D) 30
114 Сколько часов в день, согласно трудовому законодательству
Республики Таджикистан, может работать лицо с инвалидностью?
А) 7
В) 6
С) 8
D) 9
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115 Какой вид отпуска относится к ежегодному оплачиваемому
отпуску?
А) социальный отпуск
С) ежегодный дополнительный отпуск
В) учебный отпуск
D) творческий отпуск
116 На какой срок в случае смерти родственников работнику
предоставляется неоплачиваемый отпуск?
А) до 14 календарных дней
С) до 24 календарных дней
В) до 21 календарного дня
D) до 7 календарных дней

Н

117 В отношении какой категории работников трудовое законодательство требует заключать трудовой договор только после
предварительного медицинского осмотра?
А) работников с инвалидностью
В) женщин, имеющих на воспитании детей с инвалидностью
С) беременных женщин
D) лиц, которые будут приняты на работу в сфере торговли
118 В отношении какой категории работников трудовое законодательство требует заключать трудовой договор после предварительного медицинского осмотра?
А) лиц, которые будут допущены к тяжёлым работам с вредными
условиями труда
В) работников с инвалидностью
С) женщин, имеющих на воспитании детей, не достигших 14-летнего
возраста
D) беременных женщин
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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119 Какой вид отпуска относится к социальному отпуску?
А)
В)
С)
D)

ежегодный дополнительный отпуск
отпуск по уходу за ребёнком
ежегодный основной минимальный отпуск
временный отпуск без сохранения заработной платы

120 Возраст, с которого физическое лицо может быть привлечено
к ответственности за нарушение налогового законодательства.
А) 14 лет
В) 16 лет
С) 18 лет
D) 20 лет
121 Какой налог относится к местным налогам?
социальный налог
налог на добавленную стоимость
акциз
налог на транспортные средства
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А)
В)
С)
D)

122 Какая отрасль права регулирует отношения, связанные с
управлением?
А) семейное право
С) предпринимательское право
В) административное право
D) трудовое право
123 Указать источник административного права.
А)
В)
С)
D)

Таможенный кодекс Республики Таджикистан
Уголовный кодекс Республики Таджикистан
Семейный кодекс Республики Таджикистан
Трудовой кодекс Республики Таджикистан

Н

124 Возраст, с которого физическое лицо может быть привлечено
к административной ответственности за уничтожение редких
животных и растений.
А) 14 лет
В) 18 лет
С) 10 лет
D) 16 лет
125 Член Правительства не имеет права
А) на пенсионное обеспечение
В) на беспрепятственное ознакомление с материалами, касающимися
прохождения им государственной службы
С) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой
D) выходить в ежегодный оплачиваемый отпуск
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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126 Указать одну из гарантий государственным служащим.
А)
В)
С)
D)

обязательное государственное страхование
возможность заниматься научной и творческой деятельностью
повышение квалификации
служебная проверка

127 Мера государственного принуждения исполнения обязательств
правонарушителями
А) признак преступления
С) правосознание
В) задача уголовного права
D) правовая ответственность
128 Раздел III Уголовного кодекса Республики Таджикистан посвящён
освобождению от уголовной ответственности
уголовной ответственности несовершеннолетних
преступлению
наказанию
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А)
В)
С)
D)

129 Что подразумевается под презумпцией невиновности?
А) каждый вправе требовать рассмотрения его дела компетентным,
независимым и беспристрастным судом, учреждённым в соответствии с законом
В) запрещена полная конфискация имущества осуждённого
С) лицо считается виновным с момента провозглашения приговора
суда
D) никто не считается виновным в совершении преступления до
вступления приговора суда в законную силу

А)
В)
С)
D)

Н

130 Обстоятельство, исключающее преступность деяния.
совершение преступления впервые
необходимая оборона
совершение преступления по неосторожности
искреннее сожаление

131 Какое уголовное наказание не может быть назначено несовершеннолетним?
А) лишение свободы
В) лишение права заниматься определённой деятельностью
С) содержание в дисциплинарной воинской части
D) исправительные работы
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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132 Какое уголовное наказание не может быть назначено несовершеннолетним?
А) лишение права заниматься определённой деятельностью
В) пожизненное лишение свободы
С) исправительные работы
D) обязательные работы
133 Преступление, за которое несовершеннолетний привлекается
к уголовной ответственности с 14 лет.
А) неоказание помощи больному
В) нарушение тишины
С) нарушение неприкосновенности жилища
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D) убийство
134 Преступление, за которое несовершеннолетний привлекается
к уголовной ответственности с 14 лет.
А) организация азартных игр

С) разбой

В) нарушение тишины

D) продажа сигарет

135 Несовершеннолетний, совершивший тяжкое или особо тяжкое
преступление в возрасте до 16 лет, может быть лишён свободы
сроком до … лет.
А) 10

В) 15

С) 7

D) 12

А) 15

Н

136 Несовершеннолетний, совершивший тяжкое или особо тяжкое
преступление в возрасте от 16 до 18 лет, может быть лишён
свободы сроком до … лет.
В) 7

С) 10

D) 12

137 Несовершеннолетний Бахром склонил одноклассников к совершению преступления. К какому виду соучастников преступления
относится Бахром?
А) подстрекатель

В) пособник

С) исполнитель

D) организатор

138 Исправительные работы несовершеннолетнему могут быть
назначены на срок
А) от одного до шести месяцев

С) от одного года до пяти лет

В) от шести месяцев до одного года

D) от двух месяцев до одного года

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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139 Какой принцип уголовного права выражает данное понятие:
“Наказание и иные меры уголовно-правового характера, подлежащие применению к лицу, совершившему преступление, должны
быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного.”?
А) принцип законности
С) принцип справедливости
В) принцип равенства перед законом D) принцип гуманизма
140 Какое наказание предусмотрено законодательством Республики
Таджикистан за злостное уклонение родителей от содержания
своих несовершеннолетних детей?
А) дисциплинарное
С) нравственное
В) уголовное
D) административное

А)
В)
С)
D)
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141 Преступлением признаётся

нарушение тишины
невыполнение соглашения
нарушение правил дорожного движения пешеходом
разглашение государственной тайны

142 Преступлением признаётся
А)
В)
С)
D)

нарушение прав инвалидов при трудоустройстве
хищение предметов или документов, имеющих особую ценность
нарушение правил охоты и рыболовства
нарушение санитарно-гигиенических правил на транспорте

143 К какому виду юридической ответственности относится выговор?

Н

А) административной
В) дисциплинарной

С) гражданской
D) уголовной

144 К какому виду юридической ответственности относится
увольнение (расторжение трудового договора по инициативе
работодателя)?
А) дисциплинарной
С) административной
В) уголовной
D) гражданской
145 К какому виду юридической ответственности относится конфискация имущества?
А) уголовной
С) дисциплинарной
В) гражданской
D) административной
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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146 К какому виду юридической ответственности относится лишение
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью?
А) уголовной
С) административной
В) гражданской
D) дисциплинарной
147 Какая ответственность предусмотрена за двоежёнство?
А) гражданская
В) административная

С) уголовная
D) дисциплинарная
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148 Какое наказание предусмотрено статьёй 344 Уголовного кодекса
Республики Таджикистан за уклонение от призыва по мобилизации в ряды Вооруженных Сил Республики Таджикистан?
А) лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет
В) лишение свободы на срок от двух до пяти лет
С) лишение свободы на срок от двух до шести лет
D) лишение свободы на срок от пяти до семи лет
149 К какому виду юридической ответственности относится предупреждение?
А) административной
С) уголовной
В) дисциплинарной
D) гражданской
150 Какой государственный орган удостоверяет доверенности?
А) нотариальная контора
В) ЗАГС

С) суд
D) Генеральная Прокуратура

Н

151 В каком государственном органе может быть расторгнут брак?
А) ЗАГСе
В) нотариальной конторе

С) хукумате района
D) джамоате

152 В чьи полномочия входит надзор за точным соблюдением и
единообразным исполнением законов?
А) Конституционного суда
С) Верховного Суда
В) прокуратуры
D) Правительства
153 В полномочия какого государственного органа входит обеспечение экономической безопасности страны?
А) ЗАГСа
С) суда
В) нотариальной конторы
D) таможенного органа
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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154 Какой орган регистрирует коллегию адвокатов?
А) Министерство юстиции
С) Министерство внутренних дел
В) Экономический суд
D) Верховный Суд
155 Гражданка Сарвиноз Оламшох уговорила отца, которому для
этого пришлось взять кредит в банке, провести в ресторане
мероприятие «чойгаштак» – торжество для подруг невесты. Какое
наказание, согласно законодательству Республики Таджикистан,
установлено за проведение этого мероприятия?
А) гражданское
С) уголовное
В) нравственное
D) административное

Б
а ЕС
са П
йт Л
е АТ
w
w НО
w
.n !
tc
.tj

156 Согласно Закону Республики Таджикистан «Об упорядочении
традиций, торжеств и обрядов» в обрядах по случаю «третьего
дня» не запрещается
А) чтобы люди приходили на фотиха
С) забой скота
В) «хатми Куръон» вместе с угощением
D) угощать людей
157 Некоторое время 12-летняя Шифо со своей 4-летней сестрёнкой
Наргис без присмотра родителей находились на улице. Имеет ли,
согласно законодательству Республики Таджикистан, в данном
случае место какое-либо правонарушение?
А) нет, не имеет – это личное право детей С) да, административное
В) да, дисциплинарное
D) да, уголовное

Н

158 Во время рейда сотрудниками отдела внутренних дел в ресторане в
нетрезвом виде был задержан несовершеннолетний Алишер
Хайдарзода. Какое правовое наказание, согласно законодательству
Республики Таджикистан, установлено для родителей несовершеннолетнего Алишера Хайдарзода?
А) дисциплинарное
С) уголовное
В) гражданское
D) административное
159 Права человека – это
А) мера возможного поведения человека, не гарантированного
никакими нормами
В) мера возможного поведения человека, гарантированного только
религиозными нормами
С) мера возможного поведения человека, гарантированного законом,
а также нравственными, политическими, религиозными правилами
D) мера возможного поведения человека, гарантированного только
нравственными нормами
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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160 Одна из составляющих политической задачи прав человека.
А) формирование правового государства
В) пропаганда механизма реализации и защиты прав человека
С) обеспечение безопасности и защита личности
D) сохранение правопорядка между людьми
161 Характерная особенность естественных прав человека.
А) присущи каждому человеку с момента рождения
В) устанавливаются государством
С) присущи каждому человеку после достижения определённого
возраста
D) вступают в силу после достижения 18-летия
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162 Указать одну из нравственных свобод личности.
А) свобода совести
В) свобода выбора языка общения
С) свобода от незаконных арестов и задержаний
D) свобода передвижения

163 Всеобщность и универсальность прав и свобод человека.
А) основной принцип прав человека
В) основная норма прав человека
С) основной источник прав человека
D) основная закономерность прав человека

Н

164 Кто в 594 году до н. э. дал право каждому, выступая от имени
пострадавшего в суде и на собраниях, защищать его права?
А) Пифагор
В) Солон
С) Аристотель
D) Цицерон
165 Источником какой системы права является священная книга
«Коран»?
А) зороастрийского права
С) доисламского права
В) мусульманского права
D) советского права
166 Кому из таджикско-персидских мыслителей, в учениях которого
счастье народа и защита прав и праведности занимает центральное место, принадлежит цитата: “Как только молитвы народа
будут услышаны, страна будет крепнуть, день за днём будет богаче,
и этот царь будет властвовать государством, а его доброе имя
останется в этом мире и найдёт он спасение в другом мире.”?
А) Абуали ибн Сино
С) Саади Шерози
В) Низамалмулку Туси
D) Абулкасиму Фирдоуси
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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167 Какому античному философу принадлежат слова:
“Справедливость выражается в равноправии людей.”?
А) Демокриту

В) Платону

С) Пифагору

D) Аристотелю

168 Таджикско-персидский мыслитель средних веков, который
первым на Востоке разработал теорию разделения властей.
А) Абуали ибн Сино

С) Низамулмулк Туси

В) Абухамид Мухаммад Газали

D) Абулкосим Фирдовси

169 Какой таджикский мыслитель ключ защиты прав человека видел
в воспитании руководителей и правителей?
С) Низомулмулк Туси

В) Абуали ибн Сино

D) Абуабдулло Рудаки
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А) Абухамид Мухаммад Газали

170 Указать автора государственного правового документа
«Насихатнаме».
А) Абуали ибн Сино

С) Низамулмулк Туси

В) Тохир ибн Хусайн

D) Абуабдулло Рудаки

171 Автор произведения «Сиёсатнаме».
А) Абухамид Мухаммад Газали

С) Абуабдулло Рудаки

В) Низамулмулк Туси

D) Абуали ибн Сино

172 Автор лозунга Великой Французской революции: «Свобода,
Равенство, Братство».

Н

А) Карел Васак

В) Иммануил Кант

С) Джон Локк

D) Томас Джеферсон

173 Идея о поколениях прав человека была разработана
А) Солоном

С) Карелом Васаком

В) Киром Великим

D) Томасом Джефферсоном

174 В каком правовом источнике исторического Таджикистана
говорится о правах детей и их дошкольных и школьных обязательствах?
А) в «Хвешкор редагоне»

С) в «Сасанидсом судебнике»

В) в «Авесте»

D) в Декларации Кира Великого

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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175 В каком правовом источнике впервые была официально
объявлена и гарантирована свобода вероисповедания, свобода
передвижения и право на собственность?
А) в Декларации Кира Великого

С) в «Сиёсатнаме»

В) в «Коране»

D) в «Насихатнаме»

176 Указать принципы избирательного права.
А) непосредственное, неравное, недобровольное голосование
В) общее, равное, прямое и тайное голосование
С) неограниченное, неравное, открытое и косвенное голосование
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D) активное и пассивное избирательное право
177 В чём заключается сущность принципа
(неотъемлемости) прав человека?

неотчуждаемости

А) абсолютно все гражданские, политические, экономические и
культурные права и свободы взаимосвязаны
В) права человека присущи каждому живущему в мире просто в силу
того, что он ЧЕЛОВЕК и принадлежат каждому от рождения
С) права и свободы человека принадлежат ему по достижении
совершеннолетия
D) принцип, признающий права человека высшей ценностью

Н

178 Одно из значений принципа равенства прав и свобод человека и
гражданина.
А) где бы не находился человек, куда бы он не переместился, в любом
месте он обладает основными правами и свободами
В) права человека не являются только внутренним делом государства,
гражданином которого является данный человек
С) никто и ничто не имеет оснований лишить человека прав и свобод,
данных ему от природы и зафиксированных в международном и
национальном законодательстве
D) всем гарантируются права независимо от социального
происхождения, принадлежности к политическим партиям,
национальности и языка, вероисповедания, пола и возраста
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 27

179 Какой принцип тесно связан с осуществлением принципа
равенства прав и свобод человека и гражданина?
А) неотчуждаемость прав человека С) неделимость прав человека
В) всеобщность прав человека

D) универсальность прав человека

180 Одно из значений принципа неделимости и взаимозависимости
прав человека.
А) все люди должны относиться друг к другу как к равным себе
В) никто и ничто не имеет оснований лишить человека прав и свобод,
данных ему от природы и зафиксированных в международном и
национальном законодательстве
С) абсолютно все гражданские, политические, экономические и
культурные права и свободы взаимосвязаны
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D) права человека не являются только внутренним делом государства,
гражданином которого является данный человек
181 Одно из значений принципа неотчуждаемости прав человека.
А) абсолютно все гражданские, политические, экономические и
культурные права и свободы взаимосвязаны
В) права человека не являются только внутренним делом государства,
гражданином которого является данный человек
С) никто и ничто не имеет оснований лишить человека прав и свобод,
данных ему от природы и зафиксированных в международном и
национальном законодательстве
D) все люди должны относиться друг к другу как к равным себе

Н

182 Одно из значений принципа всеобщности и универсальности
прав человека.
А) никто и ничто не имеет оснований лишить человека прав и свобод,
данных ему от природы и зафиксированных в международном и
национальном законодательстве
В) все люди должны относиться друг к другу как к равным себе
С) где бы не находился человек, куда бы он не переместился, в любом
месте (даже на необитаемом острове) он обладает основными
правами и свободами
D) всем гарантируются права независимо от социального происхождения, принадлежности к политическим партиям, национальности
и языка, вероисповедания, пола и возраста
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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183 Какое право входит в первое поколение прав человека?
А) право на разоружение
В) право на развитие

С) право на выбор профессии
D) право на личную неприкосновенность

184 Какие права и свободы относятся к первому поколению прав
человека?
А) позитивные и относительные С) личные и политические
В) культурные и экономические D) экономические и социальные
185 Какое право входит в первое поколение прав человека?
право на выбор профессии
право на свободу и безопасность
право на развитие
право на социальное обеспечение
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А)
В)
С)
D)

186 К какому поколению прав человека относится право на свободу
слова?
А) второму
В) первому
С) четвёртому
D) третьему
187 К какому поколению прав человека относится право на свободу
и безопасность?
А) второму
В) четвёртому
С) третьему
D) первому
188 В Конституции какой страны впервые на официальном уровне
были отражены экономические, социальные и культурные
права и свободы человека?
А) СССР
В) Японии
С) США
D) Франции

Н

189 Какое право относится ко второму поколению прав человека?
А) культурное

В) политическое

С) личное

D) абсолютное

190 Какие права и свободы относятся ко второму поколению прав
человека?
А) личные, политические и абсолютные
В) права беженцев и права ребёнка
С) относительные и коллективные права
D) экономические, социальные и культурные
191 К какому поколению прав человека относится право на труд?
А) второму

В) третьему

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) первому

D) четвёртому
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192 Какое поколение прав человека начинает формироваться в
результате борьбы многих народов мира за национальный
суверенитет и деколонизацию?
А) второе
В) четвёртое
С) первое
D) третье
193 К какому поколению прав относится коллективное право?
А) первому поколению
В) второму поколению

С) третьему поколению
D) четвёртому поколению

194 К какому поколению прав человека относится право на развитие?
А) второму

В) третьему

С) первому

D) четвёртому

195 К какому поколению прав человека относится право на мир?
В) третьему

С) первому

D) четвёртому
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А) второму

196 К какому поколению прав человека относятся права детей?
А) первому

В) третьему

С) четвёртому

D) второму

197 К какому поколению прав человека относятся права безработных?
А) первому

В) второму

С) четвёртому

D) третьему

198 К какому поколению прав человека относятся права инвалидов?
А) третьему

В) первому

С) второму

D) четвёртому

199 К какому поколению прав человека относятся права трудовых
мигрантов?
А) первому
В) четвёртому
С) второму
D) третьему

А)
В)
С)
D)

Н

200 Какое право входит в третье поколение прав человека?
права народов на самоопределение
право на социальное обеспечение
право на свободу и безопасность
право на свободу вероисповедания

201 Какое право входит в третье поколение прав человека?
А)
В)
С)
D)

право на личную неприкосновенность
право на свободу и безопасность
право на свободу вероисповедания
право на свободу от геноцида

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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202 Под влиянием какого процесса появляются высказывания
о становлении четвёртого поколения прав человека?
А) революций
В) классовой борьбы
С) научно-технического прогресса
D) освобождения от колониального притеснения
203 На какие группы делятся права и свободы человека в зависимости
от возможности временного ограничения со стороны государства?
А) позитивные и негативные
С) абсолютные и относительные
В) индивидуальные и коллективные D) экономические и социальные
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204 В соответствии с закреплением прав и свобод в нормативных
правовых актах права и свободы человека можно разделить на
А) основные и производные
В) первое, второе, третье поколения прав человека
С) личные, политические, экономические
D) позитивные и негативные
205 Указать классификацию прав и свобод человека по субъектам.
А) абсолютные и относительные
В) индивидуальные и коллективные

С) основные и производные
D) позитивные и негативные

206 Какие права называются абсолютными?

права, приостановление и ограничение которых не допускается
права, которые ограничиваются в период чрезвычайного положения
права, которые ограничиваются с целью безопасности других лиц
права, которые ограничиваются государством

Н

А)
В)
С)
D)

207 Какие права считаются абсолютными?
А) право на образование, на охрану здоровья, на социальное
обеспечение
В) право на участие в государственных делах и право на труд
С) право на свободу от рабства и право на свободу от пыток
D) право на частную жизнь, на охрану здоровья и свободу слова
208 Одно из абсолютных прав человека.
А) право на наследство
В) право на отдых
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) право на создание семьи
D) право на жизнь
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209 Одно из абсолютных прав человека.
А) право на свободу от пыток
В) право на образование

С) право на труд
D) право на создание семьи

210 Одно из негативных прав человека.
А)
В)
С)
D)

право на образование
право на защиту от безработицы
право на личную жизнь
право на медицинскую помощь

211 Одно из позитивных прав человека.
С) право на личную жизнь
D) право на свободу вероисповедания
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А) право на образование
В) право на свободу от рабства

212 Классификация прав человека по времени возникновения.
А)
В)
С)
D)

абсолютные и относительные
основные и производные
позитивные и негативные
первое, второе и третье поколения

Н

213 Согласно роли государства в обеспечении прав и свобод человека
права и свободы можно разделить на
А) абсолютные и относительные
В) индивидуальные и коллективные
С) позитивные и негативные
D) относящиеся к каждому человеку и относящиеся только
к гражданину определённого государства
214 Возникновение какой категории прав связано с буржуазными
революциями XVII – XVIII веков?
А) личных
В) экономических С) социальных D) культурных
215 Какие права и свободы человека могут быть ограничены в условиях
чрезвычайного положения?
А) право на неприкосновенность жилища, право на объединение
В) обеспечение тайны переписки, телефонных переговоров
С) гарантия судебной защиты, пользование услугами адвоката
D) полная конфискация имущества осуждённого, право на объединение
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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216 Какое право не может быть ограничено в период чрезвычайного
положения?
А) право на пользования услугами адвоката с момента задержания
В) право на тайну переписки
С) право на свободное передвижение
D) право участвовать в референдуме
217 Какое право не может быть ограничено в период чрезвычайного
положения?
А) право на гарантию судебной защиты
В) право на свободный выбор места жительства
С) право на обеспечение тайны телефонных переговоров
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D) равное право на государственную службу
218 Одно из прав человека, которое не может быть ограничено
в период чрезвычайного положения.
А) право на собственность

С) право на охрану здоровья

В) право на судебную защиту

D) право на труд

219 Какие права и свободы обладают следующими особенностями:
«Они естественные, неотчуждаемые, принадлежат каждому от
рождения, не зависят от гражданства, являются правами «первого
поколения», индивидуальными, негативными, абсолютными»?
А) политические права и свободы
В) личные права и свободы

Н

С) социальные права и свободы

D) экономические права и свободы
220 Какие права и свободы относятся к личным правам и свободам
человека?
А) право на участие в управлении государством, свободу слова, печати
и право на пользование средствами информации
В) право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на
частную жизнь, свободу совести и вероисповедания
С) право на охрану здоровья, создание семьи, жилище и социальное
обеспечение
D) право на собственность и наследство, труд и выбор профессии,
на отдых
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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221 К какому личному праву человека относится право исповедовать
любую религию?
А) свободе совести и вероисповедания
В) праву на свободу и личную неприкосновенность
С) свободе передвижения и выбора места жительства
D) праву на жизнь
222 К какой группе прав и свобод относится право на свободу слова
и выражение мысли?
А) личных

В) социальных

С) культурных

D) политических

223 Тоталитаризм.
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А) политический режим, признающий народ источником власти,
его право на участие в решении государственных дел
В) все сферы личной и общественной жизни полностью контролируются государственным органом
С) политический режим, при котором соблюдаются
социально-экономические права и свободы человека

только

D) власть находится в руках диктатора или круга лиц, которые
полностью контролируют политическую сферу жизни
224 Политический режим, при котором власть сосредоточена в
руках правящей элиты, возглавляющей партийно-государственную структуру.
С) демократический

В) капиталистический

D) либеральный

Н

А) тоталитарный

225 Политический режим, признающий народ источником власти,
его право на участие в решении государственных дел.
А) демократия

В) авторитаризм С) тоталитаризм D) либерализм

226 Какой политический режим отличается неограниченной властью
одного лица или группы лиц над гражданами при сохранении
относительной свободы личности и общества в неполитических
сферах, например, в экономике или культуре?
А) демократический

С) либеральный

В) авторитарный

D) тоталитарный

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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227 Что подразумевается под ратификацией?
А) отказ государства-участника от своих обязательств и выход из
международного договора
В) утверждение наиболее важных международных
верховным органом государственной власти страны

договоров

С) нормативно-правовой акт, принимаемый в особом порядке
высшим органом законодательной власти или народом
D) отражении и закрепление международно-правовых норм в
национальных законах и подзаконных актах
228 Резолюция – это
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А) международный договор, охватывающий различные группы
проблем
В) международный договор, закрепляющий цели создания,
принципы, деятельности, внутреннюю структуру различных
международных организаций
С) международный договор, закрепляющий цели, структуру и
функции какого-либо международного органа
D) решение, принятое в результате обсуждения какого-либо вопроса
на заседании коллегиального органа, собрания
229 Статут – это

А) решение, принятое в результате обсуждения какого-либо вопроса
на заседании коллегиального органа, собрания

Н

В) международный договор, закрепляющий цели, структуру и
функции какого-либо международного органа
С) международный договор, закрепляющий цели создания,
принципы деятельности, внутреннюю структуру различных
международных организаций
D) международный договор, охватывающий различные группы
проблем
230 Как называется утверждение наиболее важных международных
договоров верховным органом государственной власти страны?
А) резолюцией

В) пактом

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) ратификацией

D) конвенцией
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231 О какой юридической категории идёт речь: «включение и
укрепление международно-правовых норм в национальных
законах и подзаконных актах»?
А) резолюции В) ратификации С) имплементации D) денонсации
232 Какой силой обладают нормы международных деклараций?
А) рекомендательной

С) обязывающей

В) обязательной

D) запрещающей

233 Лицо, которое не является гражданином Республики Таджикистан и не может доказать принадлежность своего гражданства
к другому государству.
С) иностранный гражданин
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А) беженец
В) лицо без гражданства

D) вынужденный переселенец

234 В Республике Таджикистан апатрид лишён права
А) на участие в выборах
В) на образование

С) на социальную защиту

D) обращаться с жалобой в государственные органы
235 Виза – это

А) документ, выдающийся иностранному гражданину или лицу без
гражданства и подтверждающий его право на постоянное
проживание в Республике Таджикистан

Н

В) специальное разрешение на въезд, на выезд, на проживание и на
переход иностранного гражданина через границу Республики
Таджикистан
С) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина
D) документ, содержащий информацию о передвижениях иностранного гражданина
236 Как называется документ, выданный иностранному гражданину
или лицу без гражданства и подтверждающий его право на
постоянное проживание в Республике Таджикистан?
А) вид на жительство
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

В) виза

С) лицензия

D) паспорт
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237 Указать одно из политических прав и свобод человека.
А)
В)
С)
D)

право на отдых
право на обращение в государственные органы
право на личную неприкосновенность
право на частную собственность

238 Указать одно из политических прав и свобод человека.
А) право на жизнь
В) право на социальное обеспечение

С) право быть избранным
D) право на наследство
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239 К какой группе прав и свобод человека относится право на
пользование средствами информации?
А) социальных В) политических С) экономических D) личных
240 Каким количеством лиц может быть учреждена общественная
организация?
А) 10 человек
В) 3 человека
С) 5 человек
D) 15 человек
241 Действия Закона Республики Таджикистан «Об обращениях
физических и юридических лиц» не распространяется на
А) предложения
В) заявления
С) жалобы
D) иски
242 Срок рассмотрения обращения (заявления или жалобы), для
разрешения которого необходимо проведение специальной
проверки, не может превышать
А) 6 месяцев
В) 1 года
С) 3 месяцев
D) 2 месяцев

Н

243 В течение какого срока со дня регистрации, согласно законодательству Республики Таджикистан, должно быть рассмотрено
предложение, если оно не требует дополнительного изучения и
исследования?
А) пятнадцати дней
С) тридцати дней
В) трёх дней
D) четырнадцати дней
244 В течение какого общего срока со дня регистрации, согласно
законодательству Республики Таджикистан, должна быть
рассмотрена жалоба в соответствующие органы и организации?
А) трёх дней
С) четырнадцати дней
В) тридцати дней
D) десяти дней
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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245 В какой статье Конституции Республики Таджикистан говорится
о праве гражданина на обращение в государственные органы?
А) 5

В) 81

С) 68

D) 31

246 Право пассивного выбора.
А) участвовать в референдуме
В) участвовать в выборах Президента страны
С) участвовать в выборах депутатов Маджлиси намояндагон
D) быть избранным в качестве депутата Маджлиса народных
депутатов области
247 Каким органом может быть прекращена деятельность политических партий?
С) Конституционным судом

В) Генеральной Прокуратурой

D) Президентом
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А) Верховным Судом

248 Какой орган в Республике Таджикистан регистрируют политические партии?
А) Министерство юстиции

С) Министерство внутренних дел

В) ЗАГС

D) Государственный нотариат

249 В какую группу прав и свобод входит право граждан на обращение в государственные органы?
А) социальных

В) личных

С) экономических D) политических

Н

250 В каких правах иностранные граждане и лица без гражданства
более ограничены, чем граждане Таджикистана?
А) социальных

В) экономических

С) личных

D) политических

251 Как называется форма демонстрации, проводимая путём
передвижения граждан по заранее определённым маршрутам?
А) пикетирование

С) уличное шествие

В) манифестация

D) собрание

252 Как называется форма публичного выражения коллективного
или индивидуального мнения граждан путём их размещения у
определённого объекта?
А) митинг

В) пикетирование

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) манифестация

D) собрание
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253 Мероприятие, проводимое в залах и на площадях, участники
которого обычно принимают резолюцию.
А) пикетирование В) собрание

С) митинг

D) демонстрация

254 Восстановить предложение.
... – организованная форма выражения общественного мнения,
массовой поддержки резолюций, требований и других обращений
граждан, которая проводится в заранее определенном месте и
определенное время.
А) Пикет

В) Митинг

С) Манифестация

D) Уличное шествие

255 К какой группе прав и свобод человека относится право на
жилище?
С) культурные права и свободы
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А) политические права и свободы
В) социальные права и свободы

D) личные права и свободы

256 К какой группе прав относится право на создание семьи?
А) социальных В) экономических С) политических D) культурных
257 Указать одно из социальных прав и свобод человека.
А) право на отдых

С) право на обращение в государственные органы

В) право на труд

D) право на жилище

258 Указать одно из социальных прав и свобод человека.
А) право на отдых

В) право на защиту материнства и детства

Н

С) право на собственность
D) право на образование

259 К какому поколению прав человека относится право на отдых?
А) третьему

В) четвёртому

С) первому

D) второму

260 Какой вид экономических прав и свобод человека может быть
коллективным?
А) право на выбор профессии
В) право на пользование средствами информации
С) право трудового коллектива на забастовку
D) право частной собственности
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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261 Указать одно из экономических прав и свобод человека.
А)
В)
С)
D)

право на пользование средствами информации
право на социальное обеспечение
право на защиту от безработицы
право на защиту здоровья

262 К какой группе прав человека относится право на собственность?
А) политических В) экономических С) культурных D) социальных
263 К какой группе прав относится право на выбор профессии?
А) экономических В) культурных С) политических D) социальных
264 Указать одно из экономических прав и свобод человека.
право на жилище
право обращения с жалобой в органы государственной власти
право на охрану здоровья
право на наследство
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А)
В)
С)
D)

265 Какой праздничный день согласно Закону Республики Таджикистан «О праздничных днях» признаётся нерабочим днём?
А) День прав человека
В) День праздника Рамазон
С) День государственного языка Республики Таджикистан
D) Международный день солидарности трудящихся

Н

266 Какой праздничный день согласно Закону Республики Таджикистан «О праздничных днях» признаётся нерабочим днём?
А) День государственного языка Республики Таджикистан
В) День Шашмакома
С) День прав человека
D) День Победы в Великой Отечественной войне
267 Какой праздничный день согласно Закону Республики Таджикистан «О праздничных днях» признаётся рабочим днём?
А) Международный день солидарности трудящихся
В) День Национального единства
С) День Государственной независимости Республики Таджикистан
D) День Победы в Великой Отечественной войне
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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268 Какой праздник отмечают в Таджикистане 6 ноября?
А) День молодёжи Таджикистана

С) Международный день семьи

В) День Конституции

D) Мехргон

269 Какой праздник каждый год отмечают в Таджикистане 15 мая?
А) Мехргон

С) День Конституции

В) День молодёжи Таджикистана

D) Международный день семьи

270 Какой праздник каждый год отмечают в Таджикистане 1 июня?
А) Международный день семьи
В) Международный день защиты детей
С) День молодёжи Таджикистана
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D) День инвалидов

271 Возраст, по достижении которого в Республике Таджикистан
женщина имеет право выйти на пенсию.
А) 60 лет

В) 58 лет

С) 63 года

D) 65 лет

272 Указать интеллектуальную собственность.
А) ценные бумаги и векселя

В) национальная и иностранная валюты

С) сведения, имеющие служебную или коммерческую тайну
D) движимое и недвижимое имущество

273 К какой группе прав человека относится право на свободу печати?

Н

А) политических В) культурных С) социальных D) экономических
274 К какой группе прав относится право на бесплатное использование библиотечных фондов и архивов?
А) социальных В) экономических С) политических D) культурных
275 К какой группе прав человека относится право на пользование
родным языком?
А) культурных

В) политических С) коллективных D) социальных

276 К какой группе прав человека относится право на творчество?
А) политических В) экономических С) социальных D) культурных
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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277 Какая газета была издана в 1929 году?
А) «Тоҷикистони совети»

С) «Иди тоҷик»

В) «Бухорои шариф»

D) «Овози тоҷик»

278 К какой ступени образования относится обучение в 10-11 классах?
А) начальной

С) общей образовательной

В) дополнительной

D) средней образовательной

279 Не являются государственной тайной сведения
А) о государственных запасах драгоценных металлов
В) о стихийных бедствиях
С) об импорте и экспорте военной техники
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D) об импорте и экспорте оружия

280 Какие сведения не являются государственной тайной?
А) об импорте и экспорте оружия

В) о системе правительственной связи

С) о социально-демографических показателях

D) о государственном запасе драгоценных металлов

281 Как называется положение, когда один родственник, принятый
на работу другим родственником, наделяется имущественным
правом?
А) бюрократизм

В) коррупция

С) протекция

D) непотизм

Н

282 Ситуация, когда один родственник нанимает на работу другого
родственника на какую-либо должность и при этом имеет
контрольные полномочия над ним.
А) цензура

В) непотизм

С) протекционизм

D) плюрализм

283 Внесение государственным служащим в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены
из корыстной или иной личной заинтересованности, является
А) злоупотреблением должностными полномочиями
В) конфликтом интересов
С) непотизмом
D) служебным подлогом
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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284 Указать виды коррупции по сферам распространения.
А) ограниченная, распространённая, разрушающая
В) азиатская, латиноамериканская, африканская
С) коррупция в частном и государственном секторе
D) региональная и международная
285 О какой модели развития коррупции идёт речь: «Низкий уровень
коррупции в политических и экономических структурах и в
отдельных сферах экономики, проявляющейся в форме теневых
услуг, по этой причине её называют экономической коррупцией»?
С) азиатской

В) западно-европейской

D) африканской
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А) латиноамериканской

286 О какой модели развития коррупции идёт речь:
«Примиренчество и снисходительность государства к коррупции даёт
возможность теневым и криминализированным секторам экономики
достигнуть могущества, соизмеримого с государственным»?
А) латиноамериканской

С) западно-европейской

В) африканской

D) азиатской

287 О какой модели развития коррупции идёт речь: «Присутствие
коррупции характерно в различных сферах жизни. В связи с
теснейшим переплетением с другими коррупционными
отношениями её также называют социальной коррупцией»?
С) азиатской

В) латиноамериканской

D) западно-европейской

Н

А) африканской

288 Указать вид коррупции по стадиям роста.
А) разрушающая

В) основная

С) общая

D) временная

289 На какие виды подразделяется коррупция по стадиям роста?
А) ограниченную, распространённую, разрушающую
В) азиатскую, латиноамериканскую, африканскую
С) средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
D) коррупцию в частном и государственном секторе
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 43

290 Какое преступление не относится к преступлениям
коррупционного характера?
А) подкуп служащего
В) кража
С) злоупотребление должностными полномочиями
D) служебный подлог
291 Как называется ситуация, когда при подборе кадров предпочтение отдаётся друзьям независимо от того, подходят ли
они для работы на определённой должности?
А) непотизм

В) цензура

С) протекционизм

D) плюрализм
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292 Суд общей юрисдикции.
А) Районный суд

С) Военный суд

В) Конституционный суд

D) Экономический суд

293 Суд общей юрисдикции.

А) Суд Горно-Бадахшанской автономной области
В) Экономический суд города Душанбе
С) Военный суд

D) Конституционный суд
294 Суд общей юрисдикции.

А) Экономический суд Хатлонской области С) Военный суд

Н

В) Суд города Душанбе

D) Конституционный суд

295 Суд специальной юрисдикции.
А) Суд города Душанбе
В) Верховный Суд Республики Таджикистан
С) Высший экономический суд Республики Таджикистан
D) Суд Горно-Бадахшанской автономной области
296 Суд специальной юрисдикции.
А) Районный суд

С) Областной суд

В) Верховный Суд

D) Военный суд

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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297 Какой вид преступления рассматривает Международный
уголовный суд?
А) против основ конституционного строя
В) против человечества
С) коррупционного характера
D) против государственной власти
298 Национальный механизм защиты прав человека.

Б
а ЕС
са П
йт Л
е АТ
w
w НО
w
.n !
tc
.tj

А) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
В) Неправительственная организация «Центр развития человека
и общества»
С) Организация Объединённых Наций
D) Содружество Независимых Государств
299 Административный механизм защиты прав человека.
А)
В)
С)
D)

прокуратура
общественная организация
Организация Объединённых Наций
арбитражный суд

300 Административный механизм защиты прав человека.
А)
В)
С)
D)

Адвокатура
Неправительственная организация «Центр гендерных исследований»
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

А)
В)
С)
D)

Н

301 Административный механизм защиты прав человека.
Всемирная организация здравоохранения
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Неправительственная организация «Право и благоденствие»
Управление конституционных гарантий прав граждан Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

302 Административный механизм защиты прав человека.
А)
В)
С)
D)

Содружество Независимых Государств
Неправительственная организация «Право и благоденствие»
Организация Объединённых Наций
Прокуратура

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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303 Административный механизм защиты прав человека.
А) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
В) Неправительственная организация «Республиканское бюро
по правам человека и соблюдению законности»
С) Верховный Суд
D) Адвокатура
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304 К какому механизму защиты прав человека относится деятельность Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан
по обеспечению исполнения международных обязательств в
области прав человека?
А) неправительственному
С) региональному
В) международному
D) административному
305 К какому механизму защиты прав человека относится деятельность Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан?
А) неправительственному
С) административному
В) региональному
D) международному
306 Региональный механизм защиты прав человека.
А)
В)
С)
D)

Конституционный суд
Экономический и социальный Совет ООН
Организация Объединённых Наций
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

307 Региональный механизм защиты прав человека.
Международный суд ООН
Генеральная Ассамблея ООН
Секретариат ООН
Содружество Независимых Государств

Н

А)
В)
С)
D)

308 Международный механизм защиты прав человека.
А)
В)
С)
D)

Адвокатура
Экономическо-социальный Совет ООН
Общественная организация «Центр по правам человека»
Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по
обеспечению исполнения международных обязательств в сфере
прав человека

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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309 Указать международный механизм защиты прав человека.
А) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
В) Содружество Независимых Государств (СНГ)
С) Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
D) Организация Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО)
310 Указать международный механизм защиты прав человека.
А) Неправительственная организация «Право и благоденствие»
В) Всемирная организация здравоохранения
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С) Управление конституционных гарантий прав граждан Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
D) Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по обеспечению исполнения международных обязательств в области
прав человека
311 Международный механизм защиты прав человека.

А) Неправительственная организация «Центр гендерных исследований»
В) Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Н

С) Комитет Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по законодательству, конституционной законности и
правам человека
D) Неправительственная организация «Право и благоденствие»
312 Указать международный механизм защиты прав человека.
А) Уполномоченный по правам человека
В) Верховный Комиссар ООН по правам человека
С) Комиссия при Правительстве Республике Таджикистан по
обеспечению исполнения международных обязательств в области
прав человека
D) Неправительственная организация «Право и благоденствие»
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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313 Указать международный механизм защиты прав человека.
А) Неправительственная организация «Центр развития человека и
общества»
В) Неправительственная организация «Аналитический консультативный центр по правам человека»
С) Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по
обеспечению исполнения международных обязательств в области
прав человека
D) Генеральная Ассамблея ООН
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314 К какому механизму защиты прав человека относится деятельность Генеральной Ассамблеи ООН?
А) административному
С) международному
В) неправительственному
D) региональному
315 По инициативе каких государств была создана ООН?
А) Соединённых Штатов Америки, Германии, Китая
В) Советского Союза, Соединённых Штатов Америки, Великобритании
С) Германии, Великобритании, Советского Союза
D) Великобритании, Германии, Соединённых Штатов Америки
316 Определить высший орган Содружества Независимых Государств.
А) Совет министров обороны
С) Исполнительный секретариат
В) Экономический суд
D) Совет глав государств
317 Сколько статей во Всеобщей декларации прав человека?
А) 30
В) 60
С) 100
D) 10

Н

318 Какой орган ООН рассматривает и утверждает Бюджет ООН?
А) Совет по опеке ООН
В) Генеральная Ассамблея ООН
С) Секретариат ООН
D) Экономический и Социальный Совет ООН
319 В каком международном правовом акте закреплено право народа
на самоопределение?
А) Декларации принципов толерантности
В) Международном пакте о гражданских и политических правах
С) Конвенции ООН о статусе беженцев и проблемах соблюдения их прав
D) Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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320 Внутренние и внешние условия, необходимые для свободного
развития народа.
А) самопознание людей и свободное выражение воли
В) организация самостоятельного независимого государства
С) уважение прав других лиц и соблюдение принципов международного права
D) отсутствие противоречий между личными и общими интересами
321 В каких формах может осуществляться право на политическое
самоопределение?
С) внешней и внутренней

В) индивидуальной и коллективной

D) культурной и духовной
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А) социальной и экономической

322 Какая ответственность за экстремизм предусмотрена действующим законодательством Таджикистана?
А) гражданская

С) дисциплинарная

В) административная

D) уголовная

323 Город, в котором располагается штаб-квартира Организации
Объединённых Наций.
А) Осло

В) Берлин

С) Нью-Йорк

D) Париж

324 Международная организация, оказывающая содействие в материальном обеспечении нуждающихся детей и матерей.
А) ОБСЕ

В) ЮНИСЕФ

С) МОТ

D) ЮНИФЕМ

Н

325 Привлечение детей к просветительским программам и развитие их
личности в Республике Таджикистан – одна из сфер деятельности
А) МККК

В) ЮНИСЕФ

С) ОБСЕ

D) МОМ

326 Разработка учебных материалов для учащихся школ Республики
Таджикистан – одна из сфер деятельности
А) МОМ

В) ОБСЕ

С) МККК

D) ЮНИСЕФ

327 Сохранение соответствующей окружающей среды для жизни
ребёнка – одна из сфер деятельности
А) МОМ

В) МККК

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) ЮНИСЕФ

D) ОБСЕ
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328 Оказание материальной помощи детям-сиротам одна из сфер
деятельности
А) МОМ
В) ЮНИСЕФ
С) МОТ
D) МККК
329 В каком году был основан Трастовый фонд?
А) 1999
В) 1995
С) 1996

D) 2000

330 Создание широких и равных возможностей для женщин и
мужчин в трудоустройстве – одна из стратегических целей
А) Международного Комитета Красного Креста
В) Комиссии ООН по правам человека
С) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
D) Международной организации труда
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331 В каком году была создана Международная организация труда?
А) 1966
В) 1919
С) 1976
D) 1951
332 Усовершенствование трёхсторонней структуры и поддержание
социального сотрудничества – одна из стратегических целей
А) Международного Комитета Красного Креста
В) Международной организации труда
С) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
D) Комиссии ООН по правам человека

Н

333 Расширение и повышение социальной защищённости для всех –
одна из стратегических целей
А) Международного Комитета Красного Креста
В) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
С) Международной организации труда
D) Комиссии ООН по правам человека
334 Когда и с какой целью была учреждена Международная организация по миграции?
А) в 1919 году с целью решения государственных вопросов, связанных
с вынужденными переселенцами
В) в 1951 году с целью упорядочения процессов миграции населения
в европейских странах
С) в 1946 году с целью создания широких возможностей, обеспечивающих трудоустройство женщин и мужчин
D) в 1966 году с целью оказания медицинской помощи и розыска
пропавших без вести
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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335 В каком году была создана Международная организация по
миграции?
А) 1966
В) 1919
С) 1976
D) 1951
336 Город, в котором располагается резиденция Международной
организации по миграции.
А) Нью-Йорк
В) Женева
С) Лондон
D) Берлин
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337 Какая Международная организация реализует проекты в сфере
противостояния торговли людьми?
А) Международный Комитет Красного Креста
В) Международная организация труда
С) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
D) Международная организация по миграции
338 В каком городе расположен офис Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев?
А) Вене
В) Варшаве
С) Гааге
D) Женеве
339 Какой орган ОБСЕ принимает политические решения?
А) Парламентская Ассамблея
В) Представитель ОБСЕ по свободе СМИ

С) Постоянный Совет
D) Секретариат ОБСЕ

340 Какой из органов ОБСЕ принимает политические решения?
Генеральный Секретарь ОБСЕ
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ
Совет Министров
Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу

Н

А)
В)
С)
D)

341 В состав ОБСЕ не входит
А) США

В) Китай

С) Германия

D) Таджикистан

342 В каком году в Республике Таджикистан открылось представительство Международного Комитета Красного Креста?
А) в 2000
В) в 1994
С) в 2002
D) в 1993
343 Оказание помощи раненым во время вооружённых конфликтов
– одна из задач
А) МОМ
В) МККК
С) МАГАТЭ
D) ОБСЕ
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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344 Выступить в качестве беспристрастного посредника при возникновении вооруженных конфликтов и беспорядков может
А) МАГАТЭ
В) ОБСЕ
С) МОМ
D) МККК
345 Основополагающими принципами какой международной организации являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность?
А) МККК
В) МОТ
С) ЮНИСЕФ
D) МОМ
346 В каком году было создано Управление Верховного Комиссара
ООН по делам беженцев?
А) 1976
В) 1951
С) 1966
D) 1977

А)
В)
С)
D)
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347 В Таджикистане беженец лишён права

на предпринимательскую деятельность
на государственную службу
на частную жизнь
на социальное обеспечение

348 В Таджикистане беженец лишён
А)
В)
С)
D)

авторского права
права на судебную защиту
права избирать и быть избранным
права заниматься предпринимательской деятельностью

349 В Таджикистане беженец лишён права

на участие в референдуме
на социальную защиту
обращаться с жалобой в государственные органы
на получение пенсии

Н

А)
В)
С)
D)

350 Применяется ли смертная казнь в Таджикистане?
А) только за совершение тяжких и особо тяжких преступлений
В) только за совершение некоторых видов преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Республики Таджикистан
С) на смертную казнь введён мораторий
D) только за совершение преступлений с особо опасным рецидивом
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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351 В каком веке от использования смертной казни отказались
Венесуэла, Коста-Рика и Голландия?
А) XVII

В) XVIII

С) XIX

D) XX

352 В каком году в Республике Таджикистан вступила в силу
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания?
А) 1993

В) 1995

С) 2002

D) 1999

353 Умышленные действия должностных лиц, осуществляемые в
отношении преследуемых лиц и приносящие телесные и
моральные страдания.
В) истязание

С) побои

D) пытка
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А) допрос

354 На какой срок избираются эксперты Комитета против пыток?
А) 7 лет

В) 10 лет

С) 4 года

D) 5 лет

355 Пытка – это умышленное действие ....., осуществляемое в отношении преследуемого лица и приносящее ему телесные и
моральные страдания.
А) юридического лица

С) комбатанта

В) преступника

D) должностного лица

Н

356 С какого возраста предусмотрено наказание за истязание
(причинение физических или психических страданий путём
систематического нанесения побоев или иным насильственным
способом)?
А) 10 лет

В) 18 лет

С) 16 лет

D) 14 лет

357 Когда в Таджикистане была ратифицирована Конвенция по
правам ребёнка?
А) в 1991 году

В) в 1993 году

С) в 1999 году

D) в 2003 году

358 В каком году в Республике Таджикистан вступила в силу
Конвенция о правах ребёнка?
А) 1995

В) 1999

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) 2002

D) 1993
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359 Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательства
государств-участников принимать все возможные меры для
обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 18-летнего
возраста, не принимали участия в военных действиях.
А) Всеобщая декларация прав человека
В) Семейный кодекс Республики Таджикистан
С) Положение Комиссии по правам ребёнка
D) Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребёнка,
касающийся участия детей в вооружённых конфликтах
360 В каком году в Республике Таджикистан вступил в силу Первый
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка,
касающийся участия детей в вооружённых конфликтах?
А) 2002
В) 1999
С) 1992
D) 1993
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361 В каком году вступил в силу Второй Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребёнка, касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии в Республике
Таджикистан?
А) 1995
В) 1993
С) 1999
D) 2002

Н

362 Какой орган по защите прав и свобод ребёнка был образован в
Республике Таджикистан в 2001 году?
А) Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики
Таджикистан
В) Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации
С) Комиссия по правам ребёнка при Правительстве Республики
Таджикистан
D) Комиссия по делам несовершеннолетних
363 Как называется особая система правосудия для несовершеннолетних, одним из основных принципов которой является
стремление заменить лишение свободы альтернативными
мерами наказания?
А) Ювенальная юстиция
С) Экономический суд
В) Совет юстиции
D) Пекинские правила
364 Под «ювенальной юстицией» понимается
А) равенство всех перед судом и законом
В) подчинение судей только закону
С) особая система правосудия для несовершеннолетних
D) беспристрастное рассмотрение дела судом
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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365 Указать принцип исполнения правосудия в отношении несовершеннолетних.
А) централизация

С) обеспечение конфиденциальности

В) равенство субъектов

D) социальное партнёрство

366 Как называется использование детского труда, включая труд
малолетних, на запрещённых и вредных для детей видах работ?
А) психологическим насилием над детьми
В) особой системой правосудия для несовершеннолетних
С) экономической эксплуатацией детей
D) физическим насилием над детьми
367 Лицо не считается ребёнком с … лет.
В) 16

С) 18

D) 14
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А) 12

368 Одно из личных прав ребёнка.

А) право на выражение своего мнения

В) право на содержание родителями и другими членами семьи
С) право пользоваться имуществом родителей в случае совместного
проживания
D) право собственности на полученные ребёнком доходы
369 Одно из личных прав ребёнка.

А) право на пользование имуществом родителей при совместном
с ними проживании

Н

В) право на получение содержания от родителей

С) право собственности на имущество, полученное им в дар или
в порядке наследования
D) право жить и воспитываться в семье
370 Одно из личных прав ребёнка.
А) право на содержание родителями
В) право пользоваться имуществом родителей в случае совместного
проживания
С) право на имя, отчество и фамилию
D) право собственности на любое имущество, приобретённое на
средства ребёнка
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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371 Одно из личных прав ребёнка.
А) право на содержание родителями
В) право пользоваться имуществом родителей в случае совместного
проживания
С) право собственности на любое имущество, приобретённое на
средства ребенка
D) право на защиту своих законных интересов
372 Одно из личных прав ребёнка.
А) право на имя

С) право распоряжаться доходами

В) право на наследство

D) право на продажу имущества
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373 К каким правам ребёнка относится право на общение с
родителями и другими родственниками?
А) культурным В) имущественным

С) личным

D) политическим

374 К каким правам ребёнка относится право ребёнка выражать
своё мнение?
А) социальным

В) культурным

С) личным

D) политическим

375 Одно из имущественных прав ребёнка.
А) право жить и воспитываться в семье
В) право на выражение своего мнения

С) право собственности на имущество, полученное ребёнком в дар

Н

D) право на защиту своих законных интересов

376 Под психологическим насилием над ребёнком понимается
А) действие, которое ставит ребёнка в состояние эмоционального
напряжения
В) деяние, которое тормозит или вредит развитию потенциальных
способностей ребёнка
С) недостойное отношение к ребёнку, в ходе которого ребёнок
умыш-ленно ставится в физически и психически неудобное
состояние
D) присвоение результатов труда ребёнка теми, кто владеет
средствами производства
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 56

377 Какое действие признаётся как эмоциональное насилие над
ребёнком?
А) частые конфликты в семье
В) издёвка над ребёнком
С) непредсказуемое поведение родителей в отношении ребёнка
D) побои ребёнка
378 Какое действие признаётся как психологическое насилие над
ребёнком?
А) непредсказуемое поведение родителей в отношении ребёнка
В) отказ от совместного обсуждения проблемы
С) привлечение ребёнка к асоциальным действиям
D) поддержание постоянного напряжения
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379 К какому виду насилия над ребёнком относится отказ от
совместного обсуждения проблемы?
А) психологическому
С) эмоциональному
В) физическому
D) душевному
380 Какой международный акт был принят 18 декабря 1979 года
Генеральной Ассамблеей ООН?
А) Конвенция ООН о правах ребёнка
В) Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин
С) Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой
дискриминации
D) Конвенция ООН против пыток и других бесчеловечных
и унижающих достоинство видов обращения и наказания

Н

381 В каком году в Таджикистане вступила в силу Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин?
А) 1995
В) 2002
С) 1993
D) 1999
382 Третий раздел Конвенции ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин включает в себя вопросы
относительно
А) способов и путей применения Конвенции
В) необходимости равноправия женщин с мужчинами
С) равноправия мужчин и женщин в период зарегистрированного
брака
D) мер по обеспечению прав женщин государствами,
присоединёнными к Конвенции
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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383 Цель внедрения системы поступления в высшие учебные заведения
страны для девушек из отдалённых районов по Президентской
квоте?
А) поддержка малоимущих семей
В) поднятие уровня знаний населения
С) преодоление гендерного дисбаланса
D) предотвращение насилия в семье в отношении женщин
384 Когда был принят Закон Республики Таджикистан “О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных
возможностей их реализации”?
С) 1 марта 2005 года

В) 3 декабря 1999 года

D) 1 января 2013 года
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А) 13 ноября 1998 года

385 Равное социальное, экономическое и политическое положение
женщин и мужчин.
А) гендерное равенство

С) гендерная политика

В) гендерное равноправие

D) гендерный анализ

386 К какому виду насилия относится невыплата заработной платы
работающей женщине?
А) экономическому

С) половому

В) физическому

D) психологическому

Н

387 К какому виду насилия относиться отказ от приёма на работу
беременной женщины?
А) физическому

С) экономическому

В) психологическому

D) эмоциональному

388 К какому виду насилия относится вмешательство в частную
жизнь женщины?
А) экономическому

С) психологическому

В) эмоциональному

D) физическому

389 К какому виду насилия относится нанесение побоев женщине?
А) психологическому

С) экономическому

В) эмоциональному

D) физическому

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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390 Если один из членов в семье подвергается насилию, следует
обратиться в
А) Экономический суд
С) органы внутренних дел
В) Министерство юстиции
D) Министерство обороны
391 Выдача защитного предписания лицу, совершившему насилие в
семье, входит в полномочия
А) Министерства здравоохранения и социальной защиты населения
В) прокуратуры
С) органов внутренних дел
D) суда
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392 О какой группе населения идёт речь:
“Эта группа, как правило, находится в численном меньшинстве по
отношению к остальной части населения государства, не занимает
доминирующего положения, её члены являются гражданами страны,
обладают этническими, религиозными или языковыми отличиями,
которые выделяют их из основной части населения.”?
А) о меньшинствах
С) о трудовых мигрантах
В) о беженцах
D) об иностранных гражданах
393 Главный аспект защиты прав меньшинств
А) запрет пыток
В) гендерное равенство

С) братство народов мира
D) запрет дискриминации

Н

394 Первый этап исторического развития концепции прав национальных меньшинств.
А) 1791 – 1919 гг.
С) 1948 – последнее десятилетие XX века
В) 1919 – 1948 гг.
D) конец XX века – настоящее время
395 К какому этапу исторического развития концепции прав
национальных меньшинств относится Версальская система?
А) первому
В) второму
С) третьему
D) четвёртому
396 Дискриминация в отношении национальных меньшинств,
связанная с массовым заселением территории меньшинства
группой этнического большинства.
А) культурный гнёт
С) физический гнёт
В) политический гнёт
D) экономический гнёт
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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397 Кому принадлежат слова: «Цивилизация должна оцениваться
по её обращению с меньшинствами»?
А) Б. Спинозе

В) Г. Лессингу

С) М. Ганди

D) К. Мелихану

398 Кто для определения научного направления, связанного с
охраной окружающей среды, стал использовать греческое
слово «экос» и ввёл термин «экология»?
А) Ш. Монтескье В) Т. Джефферсон

С) Э. Геккел

D) Г. Гротский

399 Кому принадлежат слова: «Демократия не всегда и не только
является государственным устройством, она прежде всего
выражает отношения людей друг к другу»?
В) К. Мелихану С) Ё. Эйнхорну

D) Т. Джефферсону
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А) Г. Лессингу

400 Кому принадлежат слова: «Ни один народ в мире не одарён
какой-либо способностью преимущественно перед другими»?
А) Д. Локку

В) Г. Лессингу

С) Б. Спинозе

D) Ш. Монтескье

401 Конвенция ООН о ликвидации расовой дискриминации особенно
важна для защиты прав и интересов
А) женщин

С) подсудимых

В) инвалидов

D) национальных меньшинств

Н

402 Как называется особый вид дискриминации, политика
принудительного отделения или изоляции какой-либо расы
путём поселения на ограниченной территории, преград для
социального общения, раздельного обучения и воспитания?
А) сегрегацией В) апартеидом С) национализмом D) ксенофобией
403 Крайняя форма расовой дискриминации, проводившаяся
расистами в ЮАР в отношении коренного населения, лишавшая
его политических, социально-экономических и гражданских
прав вплоть до территориальной изоляции в бантустанах.
А) национализм

В) ксенофобия

С) апартеид

D) сегрегация

404 Приём в гражданство иностранца по его заявлению.
А) оптация

В) сегрегация

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) натурализация

D) ратификация
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405 Натурализация.
А)
В)
С)
D)

утрата гражданства
приобретение гражданства по рождению
приобретение гражданства в порядке регистрации брака
приём в гражданство иностранца по его заявлению

406 Какой политический принцип утверждает, что политическое и
национальное составляют единое целое?
А) сегрегация
В) апартеид
С) национализм D) ксенофобия
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407 Когда вступила в законную силу Международная конвенция о
защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей?
А) 20 декабря 1993 года
С) 1 июля 2003 года
В) 11 мая 1994 года
D) 1 марта 2005 года
408 В каком году в Республике Таджикистан вступила в силу Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей?
А) 1995
В) 1993
С) 2003
D) 1999
409 Что понимают под временной трудовой миграцией?
А) регулярные поездки к месту работы или учёбы за пределы своего
населённого пункта
В) смена постоянного места жительства
С) переселение на ограниченный срок
D) перемещение в определённые периоды года

Н

410 Регулярные поездки к месту работы или учёбы за пределы
своего населённого пункта относятся к
А) сезонной трудовой миграции
В) временной трудовой миграции
С) маятниковой трудовой миграции
D) безвозвратной трудовой миграции
411 Указать одну из целей осуществления добровольной миграции.
А)
В)
С)
D)

предоставление единовременной помощи
сокращение уровня бедности
организация обучения мигрантов
выделение долгосрочных льготных кредитов

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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412 Что понимают под сезонной миграцией?
А) регулярные поездки к месту работы или учёбы за пределы своего
населённого пункта
В) переселение на ограниченный срок
С) смена постоянного места жительства
D) перемещение в определённые периоды года
413 Что понимают под понятием «государство транзита»?
А) государство, в котором, в зависимости от конкретного случая,
трудящийся-мигрант будет заниматься, занимается или занимался
оплачиваемой деятельностью
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В) государство, в котором соответствующее лицо находится в качестве
лица без гражданства
С) любое государство, через которое мигрант проезжает при следовании в государство работы по найму или возвращается из него
D) государство, гражданином которого является соответствующее лицо
414 Что понимают под понятием «государство происхождения»?
А) любое государство, через которое мигрант проезжает при следовании в государство работы по найму или возвращается из него
В) государство, в котором соответствующее лицо находится в качестве
лица без гражданства
С) государство, гражданином которого является соответствующее лицо

Н

D) государство, в котором, в зависимости от конкретного случая,
трудящийся-мигрант будет заниматься, занимается или занимался
оплачиваемой деятельностью
415 Какая Международная организация в 1945 году обозначила, что
забота о беженцах является проблемой международного уровня?
А) МОТ

В) ОБСЕ

С) ООН

D) МОМ

416 Для получения статуса беженца следует обратиться
А) к Уполномоченному по правам человека

С) в прокуратуру

В) в дипломатическую миссию

D) в суд

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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417 Одно из основных направлений деятельности Управления
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев о защите прав
беженцев.
А) содействие правительствам государств в присоединении
к международным конвенциям и региональным соглашениям
в отношении беженцев и соблюдение этих соглашений
В) анализ нормативных правовых норм в сфере прав человека
в отношении беженцев и лиц, которые превратились в вынужденных переселенцев
С) анализ практических решений государственных вопросов,
связанных с вынужденными переселенцами
D) изучение международных норм и стандартов в сфере прав
человека и их использование для защиты вынужденных
переселенцев и оказание им необходимой помощи
418 Основной целью какой отрасли права является защита прав
граждан в условиях войны?
А) конституционного права
В) международного гуманитарного права
С) международного права
D) международного частного права

Н

419 Определение положения больных и раненых в действующих
армиях является одной из сфер изучения
А) Международного частного права
В) Международного права
С) Международного гуманитарного права
D) Гражданского права
420 Система прав и обязанностей в политических, гражданских,
экономических, социальных и культурных отраслях, которые
даны каждому, что определяет отношения человека с государством, обществом и отдельными лицами.
А) право человека
С) право гражданина
В) право прав человека
D) право прав гражданина
421 Когда были приняты Женевские Конвенции?
А) 20 ноября 1989 года
В) 12 августа 1949 года
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

С) 8 июня 1977 года
D) 8 июня 1867 года
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422 Первая Женевская Конвенция
А) посвящена проблемам обращения с военнопленными
В) применяется к раненным, больным и лицам, потерпевшим
кораблекрушение
С) определяет положение больных и раненных в действующих
армиях
D) устанавливает развёрнутые правила о защите гражданского
населения во время войны
423 Вторая Женевская Конвенция
А) определяет положение больных и раненных в действующих
армиях
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В) применяется к раненным, больным и лицам, потерпевшим
кораблекрушение
С) посвящена проблемам обращения с военнопленными
D) устанавливает развёрнутые правила о защите гражданского
населения во время войны
424 Третья Женевская Конвенция

А) устанавливает развёрнутые правила о защите гражданского
населения во время войны
В) определяет положение больных и раненных в действующих
армиях

Н

С) применяется к раненным, больным и лицам, потерпевшим
кораблекрушение
D) посвящена проблемам обращения с военнопленными
425 Четвёртая Женевская Конвенция
А) устанавливает развёрнутые правила о защите гражданского
населения во время войны
В) посвящена проблемам обращения с военнопленными
С) определяет положение больных и раненных в действующих
армиях
D) применяется к раненным, больным и лицам, потерпевшим
кораблекрушение
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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426 Какому вопросу в Четвёртой Женевской Конвенции уделяется
особое внимание?
А) об обращении с военнопленными
В) о раненных, больных и лицах, потерпевших кораблекрушение
С) о детях, разлучённых с родителями вследствие войны
D) о положении больных и раненных в действующих армиях
427 Дополнительные Протоколы к Женевским конвенциям являются
предметом изучения
А) Международного гуманитарного права
В) Гражданского права
С) Международного права
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D) Международного частного права

428 В чём заключалась необходимость принятия Дополнительных
протоколов к Женевским конвенциям?
А) правовые нормы Женевских конвенций утратили свою
юридическую силу
В) Женевские конвенции не касались проблем защиты комбатантов
С) Женевские конвенции не касались проблем защиты детей во
время вооружённого конфликта
D) Женевские конвенции не касались проблем защиты гражданского
населения от непосредственного воздействия войны

Н

429 Дополнительные Протоколы к Женевским Конвенциям приняты
А) 12 августа 1949 года

С) 20 ноября 1989 года

В) 8 июня 1977 года

D) 8 июня 1867 года

430 В каком году были приняты Факультативные Протоколы
к Женевским конвенциям?
А) 1977

В) 1989

С) 1954

D) 1984

431 Самобытность, этническая толерантность – составляющие ...
аспекта толерантности.
А) психологического

С) культурного

В) ценностного

D) деятельностного

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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432 Равноправие и справедливость – составляющие ... аспекта
толерантности.
А) ценностного В) культурного С) деятельностного D) правового
433 Уважение и совместимость – составляющие ... аспекта толерантности.
А) психологического
С) ценностного
В) культурного
D) деятельностного
434 Один из культурных аспектов толерантности.
А) диалог

В) свобода

С) самобытность

D) совместимость
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435 Одно из правил, которому рекомендуется следовать на переговорах.
А) раскрыть свои слабые стороны партнёру по переговорам
В) искать общее решение проблемы
С) вспомнить прежние обиды
D) признать превосходство партнёра по переговорам
436 Одно из правил, которому рекомендуется следовать на переговорах.
А) признать свою ошибку перед партнёром по переговорам
В) выяснить, как партнёр по переговорам воспринимает конфликт
С) часто менять интересы
D) признать превосходство партнёра по переговорам в споре

Н

437 Одно из правил, которому рекомендуется следовать на переговорах.
А) вспомнить прежние обиды
В) признать свою ошибку перед партнёром по переговорам
С) снова обрисовать содержание конфликта
D) часто менять интересы
438 Одно из правил, которому рекомендуется следовать на переговорах.
А) раскрыть свои слабые стороны партнёру по переговорам
В) признать свою ошибку перед партнёром по переговорам
С) часто менять интересы
D) чётко формулировать предмет обсуждения
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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439 Одно из правил, которому рекомендуется следовать на переговорах.
А) вспомнить прежние обиды
В) раскрыть свои слабые стороны партнёру по переговорам
С) выяснить, что разъединяет противоборствующие стороны
D) признать свою ошибку перед партнёром по переговорам
440 Одно из правил, которому рекомендуется следовать на переговорах.
А) признать превосходство партнёра по переговорам
В) часто менять интересы
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С) раскрыть свои слабые стороны партнёру по переговорам

Н

D) констатировать общие точки зрения

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ
1

Соотнести обязанность и статью Конституции:
А) защита Родины
В) уважение прав, свобод, чести
и достоинства других людей
С) охрана природы
D) уплата налогов и сборов

Соотнести:
А)
B)
C)
D)

3

3) статья 45
4) статья 18
5) статья 43

Россия
Дания
США
Польша

1)
2)
3)
4)
5)

Федеральный Совет
Сейм
Фолькетинг
Национальный Совет
Конгресс
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2

1) статья 42
2) статья 44

Соотнести:

1) Статья 28
Конституции
Республики
Таджикистан
B) каждый имеет право на труд,
2) Статья 22
выбор профессии, работы,
Конституции
охрану труда и социальную
Республики
защиту от безработицы
Таджикистан
C) жилище неприкосновенно
3) Статья 41
Конституции
Республики
Таджикистан
D) каждый имеет право на свобод- 4) Статья 35
ное участие в культурной жизни
Конституции
общества, художественном, науч- Республики
ном и техническом творчестве и
Таджикистан
пользоваться их достижениями
5) Статья 40
Конституции
Республики
Таджикистан

Н

А) граждане имеют право
объединяться

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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4

Соотнести:
А) Конституция

В) Кодекс
С) Подзаконный
акт

5
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D) Закон

1) единый и упорядоченный закон,
посредством которого регулируется в полном объёме определённая сфера общественных
отношений
2) основной закон, обладающий
высшей юридической силой
3) нормативный правовой акт,
принимаемый высшим органом
государственной власти
4) нормативный правовой акт,
принятый компетентным
органом на основе и во
исполнение закона
5) нормативный правовой акт,
принятия которого предусмотрено в Конституции

Соотнести:

А) обязывающие
административноправовые нормы
B) поощрительные
административноправовые нормы

Н

C) запрещающие
административноправовые нормы

D) уполномочивающие
административноправовые нормы

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

1) предупреждают многие
негативные поступки

2) предоставляют органам,
должностным лицам и
гражданам определённые
полномочия
3) нормы, за нарушение
которых лицо привлекается к уголовной
ответственности
4) выражаются в принятии
различных поощрительных мер определёнными
субъектами административного права
5) считают обязательными
для субъектов административного права
совершать определённые
действия
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6

Соотнести:
1) профессиональное

2) индивидуальное

3) научнотеоретическое
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А) правосознание, которое свойственно учёным и научным
работникам, занимающимся
изучением проблем правового
регулирования общественных
отношений
B) правосознание, которое
относится к отдельному лицу
и зависит от уровня его
сознания и мировоззрения
C) правосознание, которое
возникает в процессе
специальной подготовки и
осуществления практической
правовой деятельности
D) правосознание, которое
свойственно большому
количеству людей

4) обыденное

5) коллективное

7

Соотнести:

А) законность

Н

B) право

C) нормы
права

1) совокупность представлений и
чувств, которые выражают отношение человека к праву и правовому
явлению в общественной жизни
2) обязательная для всех система
правил поведения, которая
принимается, устанавливается
и утверждается государством
и регулирует значимые
общественные отношения
3) являясь результатом реализации
законности, обеспечивается добровольным соблюдением всеми
исполнения требований закона,
предупреждением всех правонарушений, применением мер
общественного или государственного воздействия в отношении
правонарушителей

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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D) правопорядок

8

4) регулируют правила поведения
людей, которые находятся между
собой в различных отношениях
5) строгое и неуклонное исполнение
законов всеми государственными
органами, предприятиями, должностными лицами и гражданами

Соотнести:
1) признак преступления
2) одно из условий заключения
брака
3) признак правового
государства
4) признак власти
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А) виновность
В) разделение
властей
С) взаимное
согласие
D) обособленное
имущество

5) признак юридического лица

9

Соотнести:

1) дополняют друг друга
2) исполнение обязательств
3) совокупность представлений
и ощущений
4) виновное и противоправное
деяние
5) внешнее выражение и
укрепление правовых норм

Н

А) правонарушение
В) правосознание
С) правовая
ответственность
D) право и мораль

10 Соотнести:
А) судья

В) прокурор

С) депутат
D) министр

1) представитель государства
за пределами республики
2) представитель государственного
органа, надзирающего за исполнением законов
3) полномочный представитель народа
4) представитель исполнительной власти
5) представитель государственного
органа, рассматривающего
гражданские дела

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 71

11

Соотнести:
А) Гражданский кодекс

1) источник права

B) эмир

2) преступление

C) гражданское право

3) монархия

D) Президент

4) республика
5) отрасль права

Соотнести:
А) прямая и представительная

1) демократия

B) мудрость, свобода, благополучие и справедливость

2) гражданское
общество

C) Штандарт и Знак

3) Президент

D) Флаг, Герб, Гимн

4) государственные символы
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12

5) Правительство

13 Соотнести:

1) компетенция
Маджлиси милли

В) надзор за точным и
единообразным
исполнением закона

2) компетенция
Конституционного
суда

С) образование и упразднение административнотерриториальных единиц

3) компетенция
Президента

D) образование судов

4) компетенция
Маджлиси
намояндагон

Н

А) руководить проведением
внешней политики

5) компетенция
Генерального
прокурора
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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14 Соотнести:
1) избрание главы государства
и других государственных
органов центральной власти
на определённый срок

В) полномочия
Совета Маджлиси
милли

2) эффективное руководство
экономической, социальной
и культурной сферами

С) полномочия
Правительства

3) организация подготовки
совместных заседаний
Маджлиси милли и
Маджлиси намояндагон,
сессий Маджлиси милли
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А) законодательный
процесс

D) признак республиканской формы
правления

4) предоставление и рассмотрение законопроектов

5) верховенство Конституции
и законов в пределах страны

15 Соотнести:

1) надзор за
исполнением законов

В) задача Министерства
юстиции

2) раскрытие
преступлений

С) полномочие
Президента

3) восстановление
утраченных записей

D) задача органа предварительного следствия

4) определение
денежной системы

Н

А) полномочие органа
ЗАГСа

5) государственное регулирование деятельности нотариального
органа
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 73

16

Соотнести:
А) полномочие
государственного

1) оказание юридической
помощи

нотариата
B) полномочие
прокуратуры
C) полномочие
адвокатуры

2) выдача свидетельства
о праве на наследство
3) надзор за исполнением
законов министерствами
и государственными
учреждениями
4) рассмотрение и решение
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D) полномочие
органов ЗАГСа

экономических споров

5) государственная

регистрация рождения

17

Соотнести:

А) полномочие

прокуратуры
B) полномочие

1) выдача свидетельства

о праве собственности

2) перемена имени

государственного
нотариата

Н

C) полномочие

органов ЗАГСа

3) разрешение споров

между государственными
органами относительно
их компетенции

D) полномочие

4) надзор за точным и едино-

Конституционного

образным исполнением

суда Республики

законов

Таджикистан
5) государственная регистрация юридических лиц
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 74

18 Соотнести полномочие и субъект:
А) принятие законов

1) Министерство юстиции

В) подписание законов

2) Маджлиси намояндагон

С) государственная

3) субъекты законодатель-

регистрация норма-

ной инициативы

тивно-правовых актов
D) внесение

4) Президент

законопроекта
5) Маджлис народных

19
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депутатов
Соотнести:

А) основная задача

1) государственная

Министерства

регистрация актов

юстиции

гражданского состояния

B) основная задача
милиции

2) обеспечение единой
государственной

политики в сфере
правотворчества

C) основная задача

Н

адвокатуры

3) надзор за точным
соблюдением и

единообразным
исполнением законов

D) основная задача
органа ЗАГС

4) защита прав и свобод
человека и гражданина,
общественного порядка
от преступных деяний
5) оказание правовой
помощи

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 75

20

Соотнести:
1) признаются
преступлениями
средней тяжести

2) признаются
повторными
преступлениями

3) признаются
тяжкими
преступлениями

21

Н
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А) умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным
кодексом, не превышает
пяти лет лишения свободы
B) умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным
кодексом, не превышает
двух лет лишения свободы
C) умышленные деяния,
за совершение которых
Уголовным кодексом
предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на
срок свыше двенадцати лет
или смертная казнь
D) умышленные деяния,
за которые максимальное
наказание, предусмотренное
Уголовным кодексом, не
превышает двенадцати лет
лишения свободы

4) признаются
преступлениями
небольшой
тяжести

5) признаются
особо тяжкими
преступлениями

Соотнести:

А) принцип организации
и деятельности органов
исполнительной власти
B) принцип трудового
права
C) принцип гражданского
права
D) принцип предпринимательского права
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

1) народная власть

2) неприкосновенность
собственности
3) защита от
безработицы
4) личная ответственность и виновность
5) получение прибыли
Страница 76

22 Соотнести:
А) сверхурочная работа

1) гражданское право

В) договор дарения

2) трудовое право

С) государственный
бюджет

3) предпринимательское
право

D) фондовые биржи

4) финансовое право
5) семейное право

23 Соотнести:
1) гражданское право

В) исполнение наказания

2) семейное право
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А) признание брака
недействительным
С) создание дехканского
хозяйства

3) уголовное право

D) заключение договора
присоединения

4) аграрное право

5) административное
право

24 Соотнести:

А) предупреждение

1) семейное право

В) приговор

2) гражданское право

С) акциз

3) налоговое право

Н

D) брачный возраст

4) уголовное право

5) административное право

25 Соотнести:
А) исполнение
наказания

1) предпринимательское
право

В) заключение брака

2) административное право

С) товарная биржа

3) семейное право

D) рабочее время

4) уголовное право
5) трудовое право

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 77

26

Соотнести:
А) усыновление
(удочерение)

1) гражданское право

B) время отдыха

2) семейное право

C) сделка

3) финансовое право

D) наказание

4) уголовное право
5) трудовое право

27 Соотнести:
1) уголовное право

В) личное подсобное
хозяйство

2) финансовое право

С) судимость

3) аграрное право

D) закрытые биржи

4) семейное право
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А) моногамия

5) предпринимательское
право

28 Соотнести:

1) гражданское право

В) появление на работе
в нетрезвом состоянии

2) административное
право

С) кража

3) трудовое право

D) невыполнение
обязательств по договору

4) уголовное право

Н

А) нарушение правил охоты

5) финансовое право
29

Соотнести:
А) патент

1) административное право

B) амнистия

2) уголовное право

C) бюджет

3) трудовое право

D) время отдыха

4) предпринимательское право
5) финансовое право

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 78

30

Соотнести:
А) выбор фамилии

1) предпринимательское
право

B) необходимая

2) трудовое право

самооборона
C) строгий выговор

3) финансовое право

D) коммерческая

4) семейное право

организация
5) уголовное право
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31 Соотнести:

А) предпринимательское
право

1) дисциплинарное
взыскание

В) трудовое право

2) завещание

С) семейное право

3) брачный договор

D) уголовное право

4) приговор

5) лицензия

32

Соотнести:

А) ведение личного

Н

подсобного хозяйства

B) перемещение товаров и
транспортных средств

1) таможенное
право

2) предпринимательское право

через таможенную
границу
C) реорганизация

3) аграрное право

юридического лица
D) социальный налог

4) налоговое право
5) уголовное право

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 79

33

Соотнести:
А) имущество

1) финансовые средства, принадлежащие частным лицам,
государству, организациям

B) собственность

2) имущество, переходящее
в порядке наследования от
умершего к наследникам

C) наследство

3) совокупность вещей и матери-
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альных ценностей, состоящих
в собственности какого-либо
лица, государства, организации, учреждения

D) поручительство

4) денежная сумма, которую
должник обязан уплатить

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязательства, в

частности в случае просрочки

Н

исполнения

5) утверждается договором,
согласно которому поручитель
перед кредитором другого
лица несёт ответственность
за исполнение последним
полностью или частично его
обязательства

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 80

34

Соотнести:
А) поощрительная функция
налога
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B) фискальная
функция
налога

1) прежде всего выражается в
форме предоставления налоговых льгот, предоставляет
возможность для отдельных
категорий физических и
юридических лиц установить
благоприятную систему
налогообложения
2) государство таким образом
осуществляет экономическое
принуждение, дополняет
налоговые ставки и штрафы,
внедряет новые налоги, отменяет
некоторые из них, т.е. влияет на
процесс инвестиции, роста
производства и его состава
3) посредством этой функции
образуются финансовые
ресурсы государства
4) посредством налогообложения
контролируется действие
механизмов налога, состав
и платёжеспособность
налогоплательщиков
5) государство путём налогов
в бюджет направляет средства
для решения общественных
проблем

Н

C) контрольная
функция
налога
D) регулирующая
функция
налога

35 Соотнести:

А) «Авеста»

В) «Коран»
С) Декларация
Великого Кира
D) «Сасанидский
судебник»

1) первый судебный прецедент
персидско-таджикских
правоведов
2) первая Декларация о правах
человека
3) мусульманский правовой
источник
4) зороастрийский правовой
источник
5) Всеобщая декларация прав
человека

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 81

36 Соотнести название исторического источника права
и государство:
А) Салическая правда

1) исторический
Таджикистан

B) Русская правда

2) государство Франков

C) «Авеста»

3) Русь

D) Великая Хартия

4) Греция

вольностей
5) Англия
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37 Соотнести:

А) естественно-

1) соблюдение прав и свобод

правовая

в отношениях между людьми

теория

без какого-либо вмешательства
государства

В) позитивная
теория

2) права человека признаются,

соблюдаются и защищаются
государством

С) вертикальная

Н

теория

D) горизонтальная теория

3) права человеку даются

государством и государство на

своё усмотрение определяет их
форму, объём и содержание

4) права принадлежат человеку
с момента его рождения
5) права человека являются универсальными, устанавливаются
государством, контроль над их
исполнением принадлежит
человеку с момента рождения

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 82

38 Соотнести:
1) формирование у всех представителей современного общества
моральных ценностей, убеждений, отстаивающих права и
свободы, достоинство человека

В) политическая
задача прав
человека

2) формирование у людей соответствующих мировоззренческих установок и отношения к
процессам общественного и
государственного развития

С) юридическая
задача прав
человека

3) обеспечение безопасности и
защиты личности от бесконечных угроз её существованию
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А) нравственнодуховная
задача прав
человека

D) образовательная задача
прав человека

4) пропаганда информации,
знаний о свободе, достоинстве
человека, механизмах реализации и защиты прав человека

5) формирование демократического, правового и социального
государства, гражданского
общества и социально активной
личности

39 Соотнести вид прав человека и основание для классификации:

Н

А) абсолютные и относительные права

1) в зависимости от сферы
жизнедеятельности
человека и общества

В) первое, второе и
третье поколения
прав

2) в зависимости от возможности временного
ограничения

С) личные, экономические, социальные
и культурные права

3) в зависимости от
времени возникновения

D) индивидуальные и
коллективные права

4) в зависимости
от субъектов
5) в зависимости от
момента реального
обеспечения

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 83

40 Соотнести вид прав человека и основание для классификации:
1) в зависимости от
времени возникновения

В) первое, второе и
третье поколения
прав

2) классификация по сферам
жизнедеятельности
человека и общества

С) права человека и
права гражданина

3) в зависимости от возможности временного ограничения

D) абсолютные и
относительные права

4) в зависимости от
политико-правового
статуса человека
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А) личные, политические, социальные,
культурные права

5) в зависимости от способа
осуществления

Соотнести:

А) классификация прав
человека в зависимости от
закрепления в нормативных правовых актах

1) индивидуальные
и коллективные

B) классификация прав
человека в зависимости
от роли государства в
обеспечении прав и свобод

2) абсолютные и
относительные

C) классификация прав
человека по субъектам

3) первое, второе и
третье поколение
прав человека

D) классификация прав
человека в зависимости от
возможности временного
ограничения со стороны
государства

4) позитивные
и негативные

Н

41

5) основные
и производные
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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42 Соотнести вид и систему права:
А) право на жизнь

1) система культурных прав

В) право на
объединение

2) система личных прав

С) право на
жилище

3) система экономических
прав

D) право на отдых

4) система политических
прав
5) система социальных прав

43 Соотнести:
1) личные права
и свободы

В) право на образование

2) экономические права
и свободы

С) право на создание
семьи

3) социальные права
и свободы

D) право на труд

4) политические права
и свободы
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А) право на правовую
помощь

5) культурные права
и свободы

44 Соотнести:

1) личные права
и свободы

В) свобода передвижения
и выбора места
жительства

2) экономические
права и свободы

С) право на образование

3) политические
права и свободы

D) запрет
принудительного труда

4) социальные права
и свободы

Н

А) право на объединение

5) культурные права
и свободы
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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45

Соотнести:
А) свобода слова, печати
и пользование средствами информации

1) социальные права
и свободы

B) право на охрану
здоровья

2) политические права
и свободы

C) свобода передвижения
и выбора места
жительства

3) личные права
и свободы

D) право на труд и выбор
профессии

4) экономические
права и свободы
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5) культурные права
и свободы

46 Соотнести:

А) право на частную
собственность

1) личное право

В) право на пользование
библиотекой

2) социальное право

С) право на социальное
обеспечение

3) экономическое
право

D) право на свободу совести
и вероисповедания

4) культурное право

Н

5) политическое право

47 Соотнести:

А) активное и пассивное
избирательное право

1) культурные права

В) право на достойные
условия жизни

2) социальные права

С) право на научно-технические достижения

3) экономические
права

D) право на собственность

4) абсолютные права
5) политические права

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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48 Соотнести:
А) личные права
и свободы

1) право на жилище

В) политические права
и свободы

2) право на труд и выбор
профессии

С) экономические
права и свободы

3) право на участие
в собрании

D) социальные права
и свободы

4) право на
юридическую помощь
5) право на образование

Соотнести:
А) культурные права
и свободы

1) право на отдых

B) социальные права
и свободы

2) право на объединение

C) экономические
права и свободы

3) право на образование

D) личные права
и свободы

4) право на охрану
здоровья
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5) право на правовую
помощь

Соотнести:

А) социальные права
и свободы

1) публично представлять результаты своей
творческой деятельности за рубежом

B) политические
права и свободы

2) участие в управлении
государством

C) культурные права
и свободы

3) выбор места
жительства

D) экономические
права и свободы

4) право на отдых

Н

50

5) право на охрану
здоровья
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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51

Соотнести:
А) право свободно участвовать в культурной
жизни общества

1) личные права
и свободы

B) свобода женщин
от дискриминации
в сфере занятости

2) культурные
права и свободы

C) свобода совести

3) экономические
права и свободы

D) свобода печати

4) политические
права и свободы

Соотнести:

А) ратификация

1) международное соглашение
по какому-либо специальному вопросу, однородной
проблеме

B) конвенция

2) международный договор,
охватывающий различные
группы проблем

C) имплементация

3) отражение и закрепление
международно-правовых
норм в национальных
законах и подзаконных актах

Н
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5) социальные
права и свободы

D) пакт

4) утверждение наиболее
важных международных
договоров верховным
органом государственной
власти
5) международный правовой
акт, содержащий согласованные сторонами общие
принципы и цели

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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53

Соотнести:
А) пикетирование

1) сочетание различных видов
публичных мероприятий

B) собрание

2) организованная форма выражения общественного мнения,
массовой поддержки резолюцией, требований и других
обращений граждан, которая
проводится в заранее опреде-
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лённом месте и определённое
время

C) манифестация

3) форма демонстрации, проводимой путём передвижения
граждан по заранее определённым маршрутам

D) уличное

4) форма публичного выражения

шествие

коллективного или индивиду-

ального мнения граждан путём

Н

их размещения у какого-либо
объекта

5) совместное присутствие граждан в заранее определённом
общественном месте и в
заранее определённое время
для коллективного обсуждения и решения каких-либо
вопросов
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 89

54 Соотнести:
А) геноцид

В) мораторий

С) цензура

55
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D) плюрализм

1) контроль официальной власти за
содержанием, выпуском в свет и
распространением печатной
продукции
2) возможность свободного
существования в обществе
различных политических взглядов
3) тайное вскрытие и просмотр
государственными органами и
лицами пересылаемой по почте
корреспонденции с целью
контроля
4) отсрочка исполнения обязательств,
устанавливаемая правительством
на определённый срок
5) истребление отдельных групп
населения по расовым, национальным и религиозным мотивам

Соотнести:

А) плюрализм

Н

B) тоталитаризм

C) авторитаризм

D) демократия

1) тайное вскрытие и просмотр
государственными органами
и лицами пересылаемой по
почте корреспонденции
с целью контроля
2) политический режим, признающий народ источником
власти, его право на участие в
решении государственных дел
3) власть находится в руках диктатора или круга лиц, которые
полностью контролируют
политическую сферу жизни
4) возможность свободного
существования в обществе
различных политических
взглядов
5) все сферы личной и общественной жизни полностью
контролируются государственным органом

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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56

Соотнести:
А) задержание

1) Принудительное задержание и
помещение в тюрьму. В Республике Таджикистан вид уголовного наказания, который состоит в
содержании лица в строгой
изоляции.

B) арест

2) Истребление отдельных групп
населения по расовым, нацио-
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нальным или религиозным мотивам, одно из тягчайших прес-

туплений против человечества.

C) мораторий

3) Отсрочка исполнения обяза-

тельств, устанавливаемая правительством на определённый

срок или до окончания какихлибо чрезвычайных событий.

D) геноцид

4) Лишение человека жизни

Н

государством в соответствии
с законом после вынесения

приговора компетентным судом.
5) Кратковременный (не более 72 ч)
арест лица, подозреваемого в
совершении преступления, за
которое может быть назначено
наказание в виде лишения
свободы.
Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 91

Соотнести:
А) латиноамериканская модель
развития
коррупции

1) использование должностным
лицом своих служебных
полномочий вопреки
интересам службы

B) западноевропейская модель
развития
коррупции

2) примиренчество и снисходительство государства коррупции, даёт возможность теневым и криминализированным секторам экономики
достигнуть могущества, соизмеримого с государственным
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3) низкий уровень коррупции в
политических и экономических структурах и в отдельных
сферах экономики, проявляется в форме теневых услуг,
по этой причине её называют
экономической коррупцией

D) азиатская
модель развития коррупции

4) власть продаётся «на корню»
группе основных экономических кланов, договорившихся между собой, или
сливается с ними, и политическими средствами обеспечивает надёжность их
существования

Н

C) африканская
модель развития коррупции

5) присутствие коррупции в
различных сферах жизни.
В связи с теснейшим переплетением с другими социальными отношениями, её
также называют социальной
коррупцией
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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58 Соотнести:
А) коррупция

В) протекционизм

С) непотизм
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D) столкновение
интересов

1) нормы нравственного поведения человека, определенного
круга или профессионального
общества
2) конфликт между общественноправовыми обязанностями и
личными интересами должностных лиц
3) принятие на работу одним
родственником другого
4) отдавать преимущество при
выборе рабочих кадров своим
друзьям
5) злоупотребление государственной властью для получения
личной выгоды

59 Соотнести:

А) служебный
подлог
В) конфликт
интересов

Н

С) непотизм

D) злоупотребление
должностными
полномочиями

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

1) должностное лицо внесло
в официальные документы
заведомо ложные сведения
2) должностное лицо использовало свои служебные
полномочиями вопреки
интересам службы
3) должностное лицо наняло
на работу своего родственника на должность и при
этом имеет контрольные
полномочия над ней
4) должностное лицо отдало
предпочтение своему другу
при подборе кадров,
несмотря на то, что он не
подходит для работы на
этой должности
5) возникло противоречие
между общественноправовыми обязанностями
и частными обязанностями
должностного лица

Страница 93

60

Соотнести:
А) разработка и постоянное

1) протекционизм

осуществление государством мероприятий по искоренению причин и условий,
способствующих распространению коррупции
B) противоречие между
общественно-правовыми

2) антикоррупционная политика

обязанностями и частными
интересами государствен-
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ного должностного лица,
при котором его частные

интересы способны неправомерным образом пов-

лиять на выполнение им

официальных обязанностей
или функций

C) ситуация, когда при подборе

3) непотизм

кадров предпочтение отдается друзьям (однокашни-

кам, однокурсникам, сослуживцам и т.д.) независимо

Н

от того, подходят ли они для
работы на определенной
должности

D) ситуация, при которой один
родственник нанимает на

4) конфликт
интересов

работу другого родственника
на какую-либо должность и
при этом имеет контрольные полномочия над ней
5) этика
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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61 Соотнести:
А) Верховный Суд

1) региональный механизм
защиты прав человека

В) Президент

2) неправительственный механизм защиты прав человека

С) Общественные

3) административный механизм

организации
D) Содружество

защиты прав человека
4) судебный механизм защиты

Независимых

прав человека
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Государств

5) международный механизм
защиты прав человека

62 Соотнести:

А) Адвокатура

1) международный механизм
защиты прав человека

В) Общественная

2) административный механизм

организация

защиты прав человека

Н

«Ирода»

С) Верховный Суд

3) региональный механизм
защиты прав человека

D) ЮНИСЕФ

4) неправительственный
механизм защиты прав
человека
5) судебный механизм защиты
прав человека

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 95

63

Соотнести:
А) Общественная
организация
«Ҳаёт дар
оила»

1) неправительственный
механизм защиты прав
человека

B) МККК

2) судебный механизм
защиты прав человека

C) Президент

3) региональный механизм
защиты прав человека

D) СНГ

4) международный механизм
защиты прав человека

Соотнести:

А) в случае возникновения дел,
касающихся Вооружённых
сил Республики Таджикистан, гражданин должен
обратиться в

1) городские и
районные
суды

B) в случае возникновения
спора о защите прав
потребителя, гражданин
должен обратиться в

2) Экономический суд

C) в случае возникновения спора
относительно несоответствия
нормативного правового акта
Конституции, гражданин
должен обратиться в

3) Конституционный суд

D) в случае возникновения спора
в сфере хозяйственной деятельности, хозяйствующий
субъект должен обратиться в

4) Международный суд

Н

64

Б
а ЕС
са П
йт Л
е АТ
w
w НО
w
.n !
tc
.tj

5) административный
механизм защиты прав
человека

5) Военный суд
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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65

Соотнести:
А) региональный

1) Неправительственная

механизм защиты

организация «Центр

прав человека

развития человека и
общества»

B) судебный механизм

2) Верховный Суд

защиты прав

Республики

человека

Таджикистан

C) административный

3) Организация
Объединённых

прав человека

Наций
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механизм защиты

D) неправительственный

4) Прокуратура

механизм защиты
прав человека

5) Содружество

Независимых
Государств

66 Соотнести дату и праздник:

Н

А) 10 декабря
В) 1 июня

1) Международный день семьи

2) Международный день защиты
окружающей среды

С) 5 июня

3) Международный день защиты
детей

D) 15 мая

4) Международный день прав
человека
5) Международный праздник
”Навруз”

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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67 Соотнести:
1) лишение человека жизни государством в соответствии с законом
после вынесения смертного
приговора компетентным судом

В) экстремизм

2) проявление юридическими и
физическими лицами выражения
крайних норм действий, призывающих к дестабилизации, изменению конституционного строя в
стране, захвату власти и присвоению её полномочий, разжиганию расовой, национальной и
религиозной вражды
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А) пытка

3) умышленное действие должностных лиц, осуществляемое в отношении преследуемого лица и
приносящее ему телесные и
моральные страдания

D) терроризм

4) крайняя форма расовой дискриминации, проводившаяся
расистами в ЮАР в отношении
коренного населения, лишавшая
его политических, социальноэкономических и гражданских
прав вплоть до территориальной
изоляции в бантустанах

Н

С) апартеид

5) совершение действий, применяемых с целью физического устранения политического соперника,
создающих опасность для или
прямо направленных на гибель
невинных людей, нарушение
общественной безопасности, воздействие на принятие решений
органами власти, в целях создания обстановки устрашения и
запугивания населения

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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68

Соотнести:
А) терроризм

1) трудовое право

B) залог

2) гражданское право

C) рабочее время

3) семейное право

D) попечительство

4) финансовое право
5) уголовное право

Соотнести:
А) Конвенция СММ
о статусе беженцев

1) гендерное
равноправие

B) Конвенция ООН
о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении
женщин

2) отношение к
военнопленным

C) Конвенция ООН
о правах ребёнка

3) обеспечение наилучших интересов ребёнка

D) Конвенция ООН
о ликвидации расовой
дискриминации

4) сегрегация и апартеид
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5) проездные документы

Соотнести:

А) Верховный
Комиссар ООН
по правам
человека

1) следит за реализацией
Международного пакта о
гражданских и политических правах

B) Комитет против
пыток

2) создан на основании
Конвенции ООН против
пыток и других жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство видов
обращения и наказания

C) Комиссия по
правам человека

3) пост учреждён Генераль-ной
Ассамблеей ООН

D) Комитет по
правам человека

4) учреждена Экономическим
и Социальным Советом

Н

70

5) учреждена Лигой наций
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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71 Соотнести международную организацию и её месторасположение:
А) ООН

1) Париж

В) МОМ

2) Женева

С) Секретариат ОБСЕ

3) Нью-Йорк

D) Международный Секретариат
Парламентской ассамблеи
ОБСЕ

4) Копенгаген

5) Вена
Соотнести:
А) организация, созданная
на основании Соглашения,
подписанного руководителями Российской
Федерации, Беларуси
и Украины

1) Организация
Объединённых
Наций

B) организация, созданная
на основании Хельсинского Заключительного
акта 1 августа 1975 года

2) Организация по
безопасности и
сотрудничеству
в Европе

C) организация, созданная
на добровольной основе
людьми, преследующими
общечеловеческие
ценности

3) Международная
Организация по
миграции

D) организация, созданная
по инициативе Советского
Союза, Соединённых
Штатов Америки и
Великобритании

4) Содружество
Независимых
Государств

Н
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72

5) Общественная
организация
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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73

Соотнести:
А) ювенальная юстиция

1) основные принципы
МККК

B) гендерное равенство

2) особая система
правосудия для
несовершеннолетних

C) международные и

3) права женщин

немеждународные
вооружённые
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конфликты

D) гуманность и

4) культура ведения

беспристрастность

переговоров

5) международное

гуманитарное право

74 Соотнести:

1) движение из одной страны

юстиция

в другую через третью –

Н

А) ювенальная

В) апартеид

промежуточную

2) система политических прав
и свобод

С) натурализация

3) приобретение гражданства

D) транзит

4) крайняя форма расовой
дискриминации
5) особая система правосудия
для несовершеннолетних

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

Страница 101

75

Соотнести:
А) правосудие
в отношении
несовершеннолетних
B) апартеид

1) Конвенция ООН о ликвидации расовой дискриминации

2) Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
3) Принципы ООН в отношении пожилых людей
4) Пекинские правила

C) комбатанты
D) независимость
пожилых людей

5) Женевские Конвенции

А) опека
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76 Соотнести:

В) апартеид

С) национализм
D) ксенофобия

1) политический принцип,
утверждающий единое целое
политического и национального
2) любая постоянная, чрезмерная
боязнь к иностранцам или
незнакомцам
3) форма устройства детей-сирот
4) особый вид дискриминации
5) крайняя форма расовой
дискриминации

77 Соотнести:

Н

А) национализм
В) сегрегация

С) политика
D) апартеид

1) крайняя форма расовой
дискриминации
2) важнейший способ формирования государственных органов
власти путём всенародного
голосования
3) искусство управления
государством
4) особый вид дискриминации
5) политический принцип утверждающий, что политическое и
национальное составляют
единое целое

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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78 Соотнести:
А) внутренние
мигранты
В) временная
миграция
С) вынужденные
мигранты

1) изменение постоянного места
жительства без возврата назад
2) физические лица, покинувшие
страну в силу преследований
3) изменение постоянного места
жительства на определённое
время

D) постоянная

щиеся внутри страны
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миграция

4) физические лица, перемещаю-

5) физические лица, находящиеся
на территории другой страны
в служебной командировке

79 Соотнести:

А) лицо, в силу опасений стать
жертвой преследования

1) временная
миграция

находящееся вне страны своей

гражданской принадлежности

2) апатрид

Н

В) перемещение лиц в другой
населённый пункт без

последующего возвращения
С) лицо без гражданства

3) постоянное
перемещение

D) перемещение из постоянного

4) иностранный

места жительства в другое

гражданин

место на определённое время
5) беженец
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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80 Соотнести:
А) военнопленные

1) лица, входящие в состав
вооружённых сил стороны,
находившейся в конфликте

В) беженцы

2) лица, занимающиеся оплачиваемой деятельностью
в государстве, гражданином
которого они не являются

лица

3) лица, не принадлежащее
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С) гражданские

ни к военнослужащим, ни
к ополченцам или иным

лицам, которые открыто

носят оружие и соблюдают
законы и обычаи войны

D) комбатанты

4) лица, находящиеся вне

страны своей гражданской
принадлежности в силу

Н

опасений стать жертвой
преследования

5) лица из состава вооружённых
сил одной из участвующих
в вооружённом конфликте
сторон, попавшие в плен во
время международного
вооружённого конфликта

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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81 Соотнести:
1) лица, попавшие в плен
во время международного
вооружённого конфликта

В) трудящиеся
мигранты

2) движение из одной страны
в другую через третью –
промежуточную

С) военнопленные

3) несовершеннолетние,
находящиеся в составе
вооруженных сил стороны,
находящейся в конфликте

D) временная
миграция

4) лица, занимающиеся оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданинами
которого не являются
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А) детикомбатанты

5) перемещение из постоянного
места жительства в другое
место на определённое время

82 Соотнести международно-правовые акты и годы их принятия:
1) 1991 год

В) Международная конвенция по
защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей

2) 1948 год

С) Всеобщая декларация прав человека

3) 1949 год

D) Принципы ООН в отношении
пожилых людей

4) 1990 год

Н

А) Четвёртая Женевская конвенция

5) 1976 год

83 Соотнести международную организацию и год образования:
А) Детский Фонд ООН

1) 1863

В) Международная организация
по миграции

2) 1919

С) Международный Комитет Красного
Креста

3) 1946

D) Международная организация труда

4) 1951
5) 1990

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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84

Соотнести:
А) наилучшее обеспечение интересов ребёнка

1) Статья 12 Конвенции
о правах ребёнка

B) право на жизнь,
выживание и развитие

2) Статья 3 Конвенции
о правах ребёнка

C) недискриминация

3) Статья 16 Конвенции
о правах ребёнка

D) взгляды ребёнка

4) Статья 6 Конвенции
о правах ребёнка
5) Статья 2 Конвенции
о правах ребёнка

Соотнести:
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А) психологический аспект
толерантности

1) компромисс

B) деятельностный аспект
толерантности

2) равноправие

C) правовой аспект
толерантности

3) самобытность

D) ценностный аспект
толерантности

4) консенсус
5) уважение

Н

86 Соотнести разделы Конвенции ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и рассматриваемые в них
вопросы:
А) Раздел IV

1) цели и задачи Конвенции

В) Раздел I

2) меры государств,
присоединённых к Конвенции,
по обеспечению прав женщин

С) Раздел III

3) необходимость равноправия
женщин с мужчинами

D) Раздел II

4) пути и способы применения
Конвенции
5) равноправие мужчины
и женщины в период
зарегистрированного брака

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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87 Соотнести:
А) Женевские
конвенции

1) ограничение прав по
расовым, религиозным,
политическим и социальным
признакам

В) третье поколение
прав человека

2) подтверждает личность лица,
ищущего убежище

С) дискриминация

3) основы современного
международного
гуманитарного права

D) удостоверение
беженца

4) коллективные права

Соотнести:

А) в Первой
Женевской
Конвенции
сказано

1) государство, у которого
находятся военнопленные,
обязано обеспечить их
содержание и оказать им
необходимую врачебную
помощь

B) во Второй
Женевской
Конвенции
сказано

2) разыскать и подобрать
раненых, больных и оградить
их от ограбления

C) Четвёртая
Женевская
Конвенция
устанавливает

3) ограничение на средства
ведения войны, необходимость
различать лиц, участвующих
в военных действиях и
гражданское население

D) в Третьей
Женевской
Конвенции
сказано

4) разыскать и подобрать потерпевших кораблекрушение
и зарегистрировать их

Н

88
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5) виды политических режимов

5) правила, в соответствии
с которыми обеспечивается
защита гражданским лицам,
оказавшимся на территории
противника
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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89 Соотнести:
А) Первая

1) обращение с ранеными,

Женевская

больными и потерпевшими

Конвенция

кораблекрушение

В) Вторая

2) обращение с

Женевская

военнопленными

Конвенция
С) Третья

3) защита гражданского

Женевская

населения во время войны

Конвенция
4) обращение с больными
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D) Четвёртая
Женевская

и ранеными действующей

Конвенция

армии противника

Н

5) культура ведения переговоров

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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ОБРАЗЕЦ СУБТЕСТА ПО ПРАВУ
1

2

Актами какого государственного органа являются постановления
и распоряжения?
А) Правительства

С) Верховного Суда

В) Конституционного суда

D) прокуратуры

Одно из полномочий Президента.
А) выносит на всенародное обсуждение проекты законов
В) даёт согласие на назначение Генерального прокурора
С) избирает председателя Высшего экономического суда

3

Б
а ЕС
са П
йт Л
е АТ
w
w НО
w
.n !
tc
.tj

D) назначает и освобождает Председателя национального банка
Какой государственный орган восстанавливает в родительских
правах?
А) суд

С) орган опеки и попечительства

В) прокуратура
4

Личные неимущественные отношения, связанные с имуществом.
А) страхование

С) купля-продажа

В) перевозка грузов

D) новаторство

Нормативный правовой акт, регулирующий важные общественные отношения, предмет регулирования и порядок
принятия которого предусмотрены Конституцией Республики
Таджикистан.

Н

5

D) Уполномоченный по правам ребёнка

6

А) закон

С) кодекс

В) подзаконный акт

D) конституционный закон

Обстоятельство, исключающее преступность деяния.
А) совершение преступления впервые
В) необходимая оборона
С) совершение преступления по неосторожности
D) искреннее сожаление

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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7

Деятельность субъектов предпринимательской деятельности
прекращается добровольно в случае
А) истечения срока, на который создано юридическое лицо
В) банкротства
С) осуществления предпринимательской деятельности без
надлежащего разрешения
D) осуществления деятельности, запрещённой законом

8

В каком размере могут быть установлены алименты на пятерых
детей?
А) вся заработная плата
В) половина заработной платы
С) одна четвёртая заработной платы

9
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D) одна третья заработной платы
Преступлением признаётся
А) нарушение тишины

В) невыполнение соглашения

С) нарушение правил дорожного движения пешеходом
D) разглашение государственной тайны
10

Возраст, с которого физическое лицо может быть привлечено
к административной ответственности за уничтожение редких
животных и растений.
А) 14 лет

D) 16 лет

В Конституции какой страны впервые на официальном уровне
были отражены экономические, социальные и культурные права
и свободы?
А) СССР

12

С) 10 лет

Н

11

В) 18 лет

В) Японии

С) Франции

D) США

Какие права и свободы человека могут быть ограничены в
условиях чрезвычайного положения?
А) право на неприкосновенность жилища, право на объединение
В) полная конфискация имущества осуждённого, право на
объединение
С) гарантия судебной защиты, пользование услугами адвоката
D) обеспечение тайны переписки и телефонных переговоров

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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14

15

Какой праздник отмечают в Таджикистане 6 ноября?
А) День молодёжи Таджикистана

С) Международный день семьи

В) День Конституции

D) Мехргон

К какому механизму защиты прав человека относится деятельность Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан
по обеспечению исполнения международных обязательств в
области прав человека?
А) неправительственному

С) региональному

В) международному

D) административному

Административный механизм защиты прав человека.
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13

А) прокуратура

В) общественная организация

С) Организация Объединённых Наций
D) арбитражный суд
16

Что понимают под сезонной миграцией?
А) смена постоянного места жительства
В) переселение на ограниченный срок

С) перемещение в определённые периоды года

17

18

Н

D) регулярные поездки к месту работы или учёбы за пределы своего
населённого пункта
Суд общей юрисдикции.
А) Конституционный суд

С) Военный суд

В) Экономический суд

D) Районный суд

В Республике Таджикистан апатрид лишён права
А) на участие в выборах
В) на образование
С) на социальную защиту
D) обращаться с жалобой в государственные органы

Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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19

20

Если один из членов в семье подвергается насилию, следует
обратиться в
А) Экономический суд

С) органы внутренних дел

В) Министерство юстиции

D) Министерство обороны

Преступление, за которое несовершеннолетний привлекается
к уголовной ответственности с 14 лет.
А) неоказание помощи больному
В) нарушение тишины
С) нарушение неприкосновенности жилища

Соотнести:

А) запрещающие
административноправовые нормы

1) считают обязательными
для субъектов
административного права
совершать определённые
действия

B) поощрительные
административноправовые нормы

2) предупреждают многие
негативные поступки

C) уполномочивающие административно-правовые
нормы

3) выражаются в принятии
различных
поощрительных мер
определёнными
субъектами
административного права

D) обязывающие
административноправовые нормы

4) нормы, за нарушение
которых лицо
привлекается к уголовной
ответственности

Н
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D) убийство

5) предоставляют органам,
должностным лицам и
гражданам определённые
полномочия
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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Соотнести:
А) предупреждение

1) семейное право

B) приговор

2) гражданское право

C) акциз

3) налоговое право

D) брачный возраст

4) уголовное право
5) административное право
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Соотнести:
А) в случае возникновения
дел, касающихся

1) городские и
районные суды
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Вооружённых сил

Республики Таджикистан,
гражданин должен
обратиться в

B) в случае возникновения
спора о защите прав

2) Экономический
суд

потребителя, гражданин
должен обратиться в

C) в случае возникновения

спора относительно несо-

3) Конституционный
суд

Н

ответствия нормативного
правового акта

Конституции, гражданин
должен обратиться в
D) в случае возникновения
спора в сфере хозяйствен-

4) Международный
суд

ной деятельности,
хозяйствующий субъект
должен обратиться в
5) Военный суд
Право (компонент А). ЦВЭ-2022
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Соотнести:
А) социальные права

1) публично представлять

и свободы

результаты своей творческой деятельности за
рубежом

B) политические

2) участие в управлении

права и свободы
C) культурные права

государством
3) выбор места жительства

и свободы
D) экономические

4) право на отдых
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права и свободы
5) право на охрану здоровья
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Соотнести:

А) психологический аспект

1) компромисс

толерантности

B) деятельностный аспект

2) равноправие

толерантности

C) правовой аспект

3) самобытность

толерантности

D) ценностный аспект

4) консенсус

Н

толерантности

Право (компонент А). ЦВЭ-2022

5) уважение
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