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«История отечественного и государственного права»
Вопросы и ответы из теста по Истории отечественного и государственного права с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 175
Тест по предмету «История отечественного и государственного права».
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Список тем:
• Киевская Русь (IX-XII веков), Новгород и Псков (XII-XIV веков)
• Московская Русь (XIV-XVII веков)
• Россия периода абсолютной монархии (XVIII век)
• Россия в первой половине XIX века
• Россия во второй половине XIX века и до 1917 года
• Советское государство и право
• Российская Федерация в 1992-1999 годах

Киевская Русь (IX-XII веков), Новгород и Псков (XII-XIV веков)
1. В каком году Псков отделился от Новгорода?
• в 1348 году

2. В чем, согласно древнерусскому праву, заключалась основная задача послуха?
• в том, чтобы дать необходимую характеристику соответствующей стороне процесса
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3. До начала XII века Новгородская земля была:
• частью Киевской Руси

4. Какая редакция Русской Правды является наиболее древней?
• Краткая Правда
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5. Какие виды наказаний определены в Псковской судной грамоте?
• смертная казнь
• штраф
6. Какие родовые объекты преступления известны Русской Правде?
• личность человека и его имущество
7. Какие функции выполнял тысяцкий в Новгороде?
• занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение и решал
другие вопросы управления
8. Какой вид феодального землевладения мог передаваться по наследству?
• вотчина
9. Какой термин использовался в Русской Правде для именования понятия «преступление»?
• обида
10. Какую форму имели договоры периода Древней Руси?
• только устную
11. Кому принадлежала реальная власть в Новгороде и Пскове?
• боярскому совету
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12. Кто был верховным сюзереном в Древней Руси?
• великий князь
13. Кто назывался «прощенниками» в Древней Руси?
• люди, попавшие под так называемое «покровительство», патронат церкви, монастырей
или светских феодалов и обязанные за это работать в их хозяйствах
14. Кто не являлся субъектом преступления в соответствии с Русской Правдой?
• холоп
15. Кто относился к «житьим людям» в Новгороде?
• средние феодалы, также занимавшиеся торговлей и ростовщичеством
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16. Кто руководил боярским советом в Новгороде?
• посадник
17. Кто составлял основную массу крестьянства Древней Руси?
• смерды

18. Кто, согласно Русской Правде, имел преимущество при наследовании по закону?
• младший сын

19. На какие административно-территориальные единицы делилась территория Новгорода?
• пятины
20. Существовало ли рабство в Киевской Руси?
• рабство существовало, но оно не было основой общественного производства
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21. Что понималось под «гонением следа» в Русской Правде?
• отыскание преступника по его следам

22. Что являлось главной целью приглашаемого в Новгород князя?
• организация защиты Новгорода от внешних врагов
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23. Что, согласно Псковской и Новгородской судным грамотам, было необходимо составить при
оформлении завещания?
• запись
24. Что, согласно Псковской судной грамоте, являлось преступлением?
• причинение ущерба частным лицам и государству
25. Что, согласно Русской Правде, являлось наиболее строгой мерой наказания?
• поток и разграбление
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Московская Русь (XIV-XVII веков)
26. В каком году было учреждено патриаршество в России?
• в 1589 года
27. В каком случае, согласно Соборному уложению 1649 г., применялся розыскной процесс?
• при рассмотрении всех уголовных дел (исключая лишь мелкие, незначительные)
28. К какой группе преступлений, согласно Судебникам 1497 и 1550 годов, относилось похищение
людей?
• к имущественным преступлениям
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29. К какой категории посадских людей относились крупные купцы в период образования Русского
централизованного государства?
• гости и гостиная сотня
30. Как называется замещение государственной должности, связанное с происхождением кандидата,
со знатностью его рода?
• местничество
31. Как называлась письменная форма сделок в ХV-ХVI веках в Русском государстве?
• кабала

32. Как назывались постоянно действовавшие административно-судебные учреждения, компетенция
которых распространялась на всю территорию Русского государства?
• приказы
33. Как назывался опрос местных жителей относительно конкретного, определенного лица,
подозреваемого в совершении преступления?
• «повальный обыск»
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34. Какая группа преступлений занимала первое место в Соборном уложении 1649 г.?
• преступления против веры
35. Какая особенность характерна для Судебника 1497 г.?
• нормы права излагались без четкой системы
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36. Какие крестьяне назывались чернотягловыми в период образования Русского централизованного
государства?
• крестьяне, которые несли повинности в пользу великокняжеской власти и управлялись
наместниками великого князя
37. Какие новые институты уголовного права появились в Соборном уложении 1649 г.?
• деление преступлений на умышленные и неосторожные и институт необходимой обороны
38. Каким способом Михаил Федорович Романов получил верховную власть?
• в результате избрания на Земском соборе
39. Каково было основное направление развития наследственного права в XIV-XVI веках в Русском
государстве?
• расширение круга наследников и прав наследователя
40. Какой договор, согласно Соборному уложению 1649 г., считался недействительным?
• договор, заключенный в состоянии опьянения, с применением силы или путем обмана
41. Какой документ был первым печатным кодексом России, разосланным во все приказы и на места?
• Соборное уложение 1649 года
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42. Какой принципиально новый высший орган государства появился в период соборной монархии?
• земские соборы
43. Когда были окончательно ликвидированы остатки феодальной раздробленности?
• во второй половине XVI — первой половине XVII веков
44. Когда начался процесс всеобщего закрепощения крестьян?
• с середины XV века
45. Кто был первым русским царем?
• Иван IV
46. Кто признавался субъектами преступлений в период соборной монархии?
• представители всех сословий
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47. Кто являлся верхушкой феодальной знати в период сословно-представительной монархии?
• бояре
48. Что предписывал иностранным купцам Новоторговый устав 1667 г.?
• иностранным купцам запрещалось вести розничную торговлю в пределах России
49. Что содержит Уставная книга Разбойного приказа?
• нормы уголовного права и процесса, свидетельствующие об усилении карательной
политики, о широком применении «розыска»
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50. Что явилось источниками Судебника 1497 г.?
• Русская Правда, Псковская судная грамота, нормы обычного права, уставные грамоты и
судебная практика
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Россия периода абсолютной монархии (XVIII век)
51. Для чего были созданы работные дома?
• для содержания неимущих
52. За что отвечала Камер-коллегия?
• за доходы государства
53. Как назывались крестьяне, принадлежавшие церкви и переданные в ведение Коллегии экономии
в 1764 г.?
• экономическими
54. Как назывались приписанные к мануфактурам крестьяне?
• посессионными
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55. Как, согласно Артикулу воинскому, рассматривалось состояние опьянения при совершении
общественно опасного деяния?
• как обстоятельство, отягчающее наказание
56. Какая административно-территориальная единица была основной, объединяющей центр
Российской империи и ее окраины, согласно губернской реформе 1775 г.?
• губерния
57. Какая группа преступлений стоит на первом месте в Воинских артикулах?
• преступления против веры

58. Какие органы являлись центральными органами управления до создания коллегий?
• приказы
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59. Какими полномочиями обладали помещики в отношении крестьян?
• помещики распоряжались крестьянами как своей собственностью, могли продать,
завещать, менять, дарить, подвергать телесным наказаниям
60. Какое наказание подразумевалось под «политической смертью» в XVIII в.?
• конфискация имущества, лишение чести и всех прав
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61. Какое условие для военнослужащих России, в соответствии с семейным правом XVIII в., было
необходимым для вступления в брак?
• разрешение начальства
62. Какой документ являлся подтверждением освобождения дворян от обязательной службы, от
уплаты личных податей, постойной повинности, от телесных наказаний, а также права собственности
дворян на землю и полезные ископаемые в ее недрах?
• Жалованная грамота дворянству 1785 года
63. Какой орган являлся высшим судебным органом России (после главы государства) в XVIII в.?
• Сенат
64. Когда в системе государственного аппарата Российской империи появилась полиция?
• в начале XVIII века
65. Кто входил в первую гильдию регулярных граждан?
• банкиры
66. Кто входил во вторую гильдию регулярных граждан?
• мелкие торговцы
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67. Кто подлежал рекрутской повинности?
• все податное мужское население
68. На какой орган были возложены функции тайной полиции после ликвидации в 1762 г. Тайной
канцелярии?
• на Тайную экспедицию сената
69. По отношению к кому, согласно процессуальному праву XVIII в., в России не применялась пытка?
• по отношению к дворянам, высшим чиновникам (за исключением дел о государственных
преступлениях и убийствах, причем «с подлинными о том доводами»)
70. Что из перечисленного характеризует положение дворян в XVIII в.?
• было законодательно закреплено привилегированное положение дворян как неподатного
сословия
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71. Что такое майорат?
• порядок наследования по закону, по которому недвижимое имущество передавалось
старшему сыну, а движимое делилось поровну между остальными наследниками
72. Что такое регламенты?
• акты, определяющие создание государственных органов управления, их состав, порядок
деятельности
73. Что, согласно «Краткому изображению процессов или судебных тяжеб» 1715 г., считалось
доказательством, обладавшим высшей юридической силой?
• собственное признание обвиняемого
74. Что, согласно обязательственному праву XVIII в., в России являлось предметом договора куплипродажи?
• движимое и недвижимое имущество
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75. Что, согласно Табели о рангах 1722 г., получали лица, дослужившие до чинов VIII класса?
• потомственное дворянство
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Россия в первой половине XIX века
76. В виде чего была реализована идея совмещения крестьянского труда с одновременным несением
военной службы в целях экономии средств на содержание армии?
• военных поселений
77. В каком порядке расположены нормативные правовые акты в Полном собрании законов
Российской империи?
• в хронологическом порядке
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78. К чему привело включение молдавских земель в состав Российской империи в первой половине
XIX в.?
• молдавские земли были разделены между разными административными единицами, а
молдавское население было смешано в одной административной единице с
инонациональным
79. Как изменился правовой статус Финляндии после вхождения ее в состав Российской империи?
• Финляндия впервые в своей истории обрела государственность (с незначительными
ограничениями, обусловленными нахождением в составе другого государства)
80. Как назывались органы, создававшиеся во второй четверти XIX в. лично царем из наиболее
близких к нему людей для решения вопросов, по которым правительство России не хотело проводить
гласное, открытое обсуждение?
• временные комитеты
81. Какие изменения в классовой структуре российского общества происходили в начале XIX в.?
• зарождались новые классы ¾ буржуазия и пролетариат
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82. Какие условия были необходимы для перехода из разряда подмастерьев в мастера?
• необходимо было проработать подмастерьем не менее трех лет, достичь совершеннолетия
и выдержать соответствующие испытания на мастерство
83. Какие условия, согласно нормам семейного права России первой половины XIX в., были
необходимы для вступления в брак?
• достижение брачного возраста, согласие вступавших в брак, наличие свободы воли и
сознания, согласие родителей, опекунов, попечителей и других лиц (военное или
гражданское начальство, владелец помещичьих крестьян и т.д.)
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84. Каковы, согласно нормам семейного права России первой половины XIX века, были
имущественные отношения между супругами?
• имущество супругов было раздельным; приданое жены, а также приобретенное ею
имущество признавались ее собственностью; своим имуществом супруги могли
распоряжаться самостоятельно и независимо друг от друга
85. Какое право, согласно принятому в 1803 г. Указу о свободных хлебопашцах, получали помещики?
• право отпускать своих крестьян на волю за установленный ими самими выкуп
86. Какой порядок наследования, согласно закону 1845 г., имели заповедные дворянские имения
(майораты)?
• переходили по наследству к старшему сыну, их нельзя было отчуждать посторонним
лицам и дробить
87. Какой принцип применения наказаний предполагало Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.?
• применение наказания по сословному принципу
88. Какую роль в государственном аппарате играл Сенат в России первой половины XIX в.?
• Сенат остался высшим судебным органом
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89. Какую функцию выполнял Государственный совет, образованный в 1810 г.?
• являлся законосовещательным органом
90. Когда, согласно нормам семейного права России первой половины XIX в., наступал брачный
возраст у мужчин?
• с 18 лет
91. Кому, согласно наследственному праву России первой половины XIX в., переходило имущество
при отсутствии завещания?
• наследникам по закону
92. Кто состявлял большинство городского населения в России в первой половине XIX в.?
• мещане
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93. На какие виды, согласно уголовному праву России первой половины XIX в., разделялось
следствие?
• на предварительное и формальное
94. Что входило в основу структуры Свода законов М.М. Сперанского?
• деление права на публичное и частное

95. Что стало итогом внешнеполитических усилий России первой половине XIX в.?
• расширение территории России по размерам и по характеру присоединенных районов
96. Что являлось ключевым недостатком коллегиальной системы управления, послужившим
основанием для замены коллегий министерствами?
• отсутствие персональной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей
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97. Что, согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., относилось к
исправительным наказаниям?
• лишение всех особенных прав и преимуществ
98. Что, согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., относилось к
несовершенным доказательствам?
• показания одного свидетеля

ol

99. Что, согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., относилось к
уголовным наказаниям?
• лишение всех прав состояния, соединенное со смертной казнью, каторгой или ссылкой
100. Что, согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, относилось к
совершенным доказательствам?
• собственное признание обвиняемого
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Россия во второй половине XIX века и до 1917 года
101. В каком возрасте, согласно Уголовному уложению 1903 г., ребенок признавался безусловно
невменяемым?
• в возрасте до 10 лет
102. В каком году был создан Государственный банк России?
• в 1860 году
103. В каком документе было впервые юридически закреплено положение о том, что никакой закон
не может обрести силу без одобрения Государственной думы?
• в Манифесте об усовершенствовании государственного порядка 1905 года
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104. В компетенцию какого органа входил надзор за деятельностью государственных и частных
предприятий, изготавливающих предметы боевого и прочего материального снабжения армии и
флота?
• Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства
105. К каким последствиям привела столыпинская реформа?
• усилила классовые противоречия в стране, углубила и расширила основу для укрепления
союза рабочего класса и трудящегося крестьянства
106. Как на основании Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 1861
г., назывались крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоявшие в обязательных
поземельных отношениях к помещику?
• временнообязанными
107. Какая отрасль права царской России регулировала вопросы труда и заработной платы рабочих?
• фабричное право
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108. Какие дела рассматривали мировые судьи в соответствии с положениями судебной реформы
1864 г.?
• уголовные дела о незначительных преступлениях; гражданские дела по искам на
незначительную сумму

ol

109. Какие изменения произошли в области наследования по закону в России в начале XX века?
• законом 1912 года были уравнены права дочерей и сыновей при наследовании движимого
имущества после их родителей, хотя в отношении наследования земельной собственности
определенное неравенство сохранялось
110. Какие права, согласно Положению о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия 1881 г., предоставлялись генерал-губернаторам?
• запрещать всякие народные, общественные и частные собрания; издавать распоряжения о
закрытии торговых и промышленных заведений как срочно, так и на все время объявленного
положения усиленной охраны; запрещать отдельным лицам находиться в местностях,
объявленных на положении усиленной охраны
111. Какие принципы судопроизводства и судоустройства были провозглашены судебной реформой
1864 г.?
• независимость и отделение суда от администрации; создание всесословного суда
• равенство всех перед судом; введение присяжных заседателей
• установление прокурорского надзора; создание более четкой системы судебных
инстанций
112. Какой документ являлся основным источником гражданского права Российской империи начала
ХХ века?
• Свод законов гражданских
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113. Какой орган являлся верхней палатой российского парламента начала ХХ в.?
• Государственный совет
114. Какой судебный орган, согласно Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости 1861 г., являлся ключевым, рассматривавшим споры и тяжбы между крестьянами, а
также дела о совершенных ими малозначительных проступках?
• волостной суд
115. Какую функцию выполнял Сенат?
• являлся верховным кассационным судом для всех судебных органов государства, но мог
быть и судом первой инстанции по делам особой важности
116. Какую функцию выполняла Городская управа в России во второй половине XIX в.?
• была исполнительным органом городского самоуправления
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117. Какую функцию выполняла Государственная Дума согласно законам 1905 г. об ее учреждении?
• являлась представительным органом, избираемым на 5 лет
118. Кем был присяжный поверенный?
• адвокатом

119. Когда был сформирован Всероссийский крестьянский союз?
• в 1905 году

120. Кто представлял собой экономически самый могущественный класс в России в начале XX в.?
• буржуазия
121. Кто принимал активное участие в политической борьбе рабочего класса в начале XX в.?
• профсоюзы
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122. Что вводил Устав о воинской повинности 1874 г.?
• всеобщую воинскую повинность для всего мужского населения

123. Что относится к важным изменениям в сфере уголовно-процессуального права России во второй
половине XIX века — 1917 года?
• провозглашение презумпции невиновности
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124. Что являлось низшим звеном системы органов крестьянского управления, согласно Общему
положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости?
• сельский сход
125. Что, согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г., входило в
компетенцию земских учреждений?
• местные хозяйственные и некоторые культурные вопросы
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Советское государство и право
126. В каком году была введена должность президента РСФСР?
• в 1991 году
127. В чем заключалась специфика Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г.?
• данный нормативный правовой акт содержал нормы только Общей части уголовного
права
128. В чем состояло историческое значение Конституции РСФСР 1918 г.?
• данная Конституция послужила базой для последующего законодательства
129. Какая глава отсутствовала в Конституции СССР 1924 г.?
• об основных правах, свободах и обязанностях советских граждан
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130. Какие основные изменения произошли в советском трудовом законодательстве в предвоенные
годы?
• уменьшилась продолжительность рабочего дня и рабочей недели, запрещались
увольнение и переход с одного предприятия (учреждения) на другое по собственному
желанию, была установлена уголовная ответственность за прогул
131. Какие предприятия были национализированы на первом этапе?
• предприятия, имеющие особое значение для республики

132. Какие республики, согласно Конституции СССР 1936 г., являлись полноправными субъектами
федерации?
• только союзные республики
133. Какие формы собственности были предусмотрены ГК РСФСР 1922 г.?
• государственная, кооперативная и частная
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134. Какими странами был подписан Варшавский договор?
• Советским Союзом, Болгарией, Польшей, Чехословакией, Румынией, Венгрией и
Германской Демократической Республикой
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135. Каковы были основные задачи Верховного суда СССР?
• надзор за деятельностью всех судов, обобщение судебной практики, дача разъяснений по
применению законодательства
136. Какое изменение в формировании армии было введено постановлением ВЦИК от 22 апреля 1918
г.?
• вводилась всеобщая воинская повинность для борьбы с военной интервенцией
137. Какой орган был высшим органом государственной власти СССР в период «перестройки»?
• Съезд народных депутатов СССР
138. Какой орган власти, согласно Конституции РСФСР 1918 г., обладал исключительным правом
изменять Конституцию и ратифицировать мирные договоры?
• Всероссийский съезд Советов
139. Какой орган, согласно Конституции СССР 1936 г., являлся высшим органом государственной
власти СССР?
• Верховный Совет СССР
140. Какой принцип был провозглашен основополагающим во внешней политике и получил
юридическое закрепление в Конституции СССР 1977 г.?
• принцип мирного сосуществования двух систем (капиталистической и социалистической)
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141. Кем, согласно «Положению о прокурорском надзоре в СССР» 1955 г., осуществлялся высший
надзор за точным исполнением законов?
• Генеральным прокурором СССР
142. Когда была официально провозглашена республиканская форма правления в России?
• 1 сентября 1917 года
143. Когда была подписана Декларация Объединенных Наций?
• 1 января 1942 года
144. Когда, согласно «Основам уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» 1958
г., наступала уголовная ответственность граждан?
• с 16 лет
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145. Между какими республиками был заключен договор об образовании СССР 1922 г.?
• РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР
146. Укажите страны участвовавшие в Тегеранской конференции 1943 года:
• Великобритания
• СССР
• США

147. Что из перечисленного относится к результатам деятельности новой власти в области
экономики в период создания советского государства?
• национализация промышленности, финансов, транспорта
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148. Что из перечисленного относится к характеристике уголовного права военного периода?
• более широкое использование принципа аналогии и возмездия как одной из целей
наказания
• появился ряд новых составов уголовное наказание за самовольный уход с работы,
уклонение от воинского учета и пр
• уголовная ответственность стала применяться за действия, ранее наказуемые в
административном порядке
149. Что предписывал Закон о демобилизации 1945 г.?
• местные органы власти и руководители предприятий были обязаны предоставить работу
демобилизованным военнослужащим в течение одного месяца
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150. Что явилось правовой основой выхода союзных республик из состава СССР?
• Конституция СССР
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Российская Федерация в 1992-1999 годах
151. Из скольких палат состоит Федеральное Собрание РФ?
• из двух
152. Из скольких субьектов, согласно ст. 65 Конституции РФ 1993 г., состоит Российская Федерация?
• 89 субъектов
153. Как регулировались отношения между участниками СНГ?
• договорами на двусторонней на многосторонней основе
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154. Какие вопросы отнесены к исключительной компетенции федеральных органов власти
Российской Федерации?
• вопросы общих коммуникаций транспорта, связи, информации, энергетики, ядерных и
космических программ в РФ и др
155. Какие вопросы отнесены к совместной компетенции федеральных органов власти Российской
Федерации и ее субъектов?
• соответствие нормативных актов субъектов Российской Федерации Конституции РФ и
федеральным законам, защита прав человека, разграничение государственной
собственности, вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами и
др
156. Какие города России, согласно Конституции РФ, являются городами федерального значения?
• Москва и Санкт-Петербург
157. Какие изменения в системе местного самоуправления были введены указами Президента РФ
1993 г.?
• была завершена деятельность городских и районных Советов, вместо которых население
избирает собрания, думы и т.д. в составе 15-20 человек, работающих на постоянной основе
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158. Какие тенденции наблюдаются в процессе формирования правовой системы России?
• идет создание базы правового регулирования новых отношений, возникших в связи с
существенными изменениями общественных отношений; начинается новая кодификация
российского законодательства, основанная на происходящих изменениях
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159. Каков, согласно Уставу Содружества Независимых Государств, правовой статус СНГ?
• СНГ не является государством и не обладает наднациональными полномочиями, а его
члены являются самостоятельными и независимыми субъектами международного права
160. Какое положение Конституции РФ 1993 г. явилось свидетельством принципиальной новизны
формы государственного единства?
• положение о равноправии субъектов Российской Федерации
161. Какой палатой парламента является Совет Федерации?
• верхней
162. Какую функцию выполняет Федеральное Собрание РФ?
• является законодательным органом власти
163. Кем рассматриваются дела о несоответствии актов субъектов Российской Федерации, а также
договоров между Федерацией и субъектами Конституции и федеральным законам России?
• Конституционным судом РФ
164. Когда был образован Союз Беларуси и России?
• 2 апреля 1997 года
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165. Когда был принят Устав Содружества Независимых Государств?
• 22 января 1993 года
166. Когда вступила в действие Конституция РФ?
• 12 декабря 1993 года
167. Когда подавляющим большинством автономных республик России был подписан Федеративный
договор?
• 31 марта 1992 года
168. Когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика переименовалась в
Российскую Федерацию?
• 21 апреля 1992 года
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169. Кто, согласно Указу Президента РФ от 7 октября 1993 г. «О порядке назначения и освобождения
от должности глав администрации краев, областей, автономных областей, автономных округов,
городов федерального значения», назначал глав администрации?
• президент по представлению председателя Совета министров
170. По отношению к чему в тексте Конституции РФ 1993 г. используется понятие «суверенитет»?
• только по отношению к субъектам Федерации
171. Подписание какого документа 21 февраля 1995 г. стало первым этапом развития особых
отношений России с Беларусью?
• договора «О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве»
172. Сколько представителей от каждого субъекта Федерации входит в состав Совета Федерации?
• два
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173. Сколько республик, согласно ст. 65 Конституции РФ 1993 г., входит в состав Российской
Федерации?
• 21 республика
174. Чем был вызван политический кризис, закончившийся государственным переворотом в октябре
1993 г.?
• противостоянием двух политических сил Президента России и советского парламента в
борьбе за верховенство в государстве
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175. Чем определяется относительное равенство субъектов РФ?
• единством конституционных прав и одинаковым представительством в законодательном
органе власти
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