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Раздел I. Тесты 

 

Блок 1. Выберите один или несколько правильных ответов 

 

Тест № 1.  

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие… 

          А. 18 лет; 

Б. 21 года; 

В. 25 лет; 

Г. 40 лет. 

 

 

Тест № 2. 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» предусматривает создание религиозных объединений в 

форме: 

А. Религиозных организаций и религиозных групп; 

Б. Религиозных сект; 

В. Религиозных партий; 

Г. Религиозных каст. 

 

Тест № 3. 

По Конституции Российской Федерации перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется: 

А. Федеральным законом; 

Б. Указом Президента Российской Федерации; 

В. Постановлением Правительства Российской Федерации; 

Г. Постановлением Совета Федерации; 

Д. Распоряжением директора Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. 

 

Тест № 4. 

Конституцией какого года впервые закреплялось федеративное 

устройство России? 

А. Конституцией РСФСР 1918; 

Б. Конституцией РСФСР 1925; 

В. Конституцией РСФСР 1937; 

Г. Конституцией РСФСР 1978; 
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Д. Конституцией Российской Федерации 1993. 

 

Тест № 5. 

Границы между субъектами Российской Федерации подлежат 

изменению …  

А. С их взаимного согласия; 

Б. С их взаимного согласия при утверждении изменения границ между 

субъектами постановлением Совета Федерации; 

В. По решению Совета Федерации; 

Г. С их взаимного согласия при утверждении изменения границ между 

субъектами постановлением Государственной Думы; 

Д. По решению Президента Российской Федерации при утверждении 

изменения границ между субъектами со стороны законодательного 

(представительного) органа субъекта. 

 

Тест № 6. 

В соответствии со ст. 83 Конституции Российской Федерации, 

Президент Российской Федерации… 

А. Назначает Председателя Правительства Российской Федерации; 

Б. Принимает решение об отставке Правительства Российской 

Федерации; 

В. Определяет основные направления внутренней политики 

государства; 

Г. Председательствует на заседания Правительства Российской 

Федерации. 

 

 Тест № 7. 

Укажите предметы ведения Российской Федерации: 

А. Гражданство в Российской Федерации; 

Б. Международные договоры Российской Федерации; 

В. Судоустройство; 

Г. Адвокатура; 

Д. Выполнение международных договоров Российской Федерации; 

Е. Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий. 

 

Тест № 8. 

Укажите, какие субъекты можно отнести к специфическим субъектам 

конституционно-правовых отношений: 

А. Народ; 

Б. Физические и юридические лица; 

В. Депутаты; 

Г. Избирательные комиссии; 

Д. Государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

Е. Государственные и муниципальные служащие. 
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Тест № 9. 

Укажите все признаки, по которым различаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы: 

А. По юридической силе; 

Б. По официальным изданиям, где они публикуются; 

В. По порядку принятия; 

Г. По возможности применения Президентом Российской Федерации в 

отношении них отлагательного вето; 

Д. По субъектам права законодательной инициативы, которые их 

вносят в Государственную Думу. 

 

Тест № 10. 

Укажите, какие санкции относятся к санкциям как форме выражения 

конституционно-правовой ответственности: 

А. Предусмотренное нормами конституционного права досрочное 

прекращение деятельности различных государственных органов и 

должностных лиц вследствие их неправомерных действий, нарушений 

правовых обязанностей; 

Б. Аннулирование юридических результатов тех или иных 

конституционно-правовых действий (например, признание выборов 

недействительными); 

В. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

Г. Предупреждение о неполном служебном несоответствии. 

 

Тест № 11. 

Государство и его должностные лица в отношении человека и 

гражданина обязаны: 

А. Обеспечить всем желающим получение бесплатного высшего 

образования; 

Б. Возмещать вред, причиненный действиями должностных лиц; 

В. Предоставлять информацию, касающуюся гражданина, его прав и 

свобод; 

Г. Компенсировать ущерб, причиненный гражданину любым 

физическим и юридическим лицом; 

Д. Гарантировать всем гражданам получение от государства 

благоустроенного жилища. 

 

Тест № 12. 

Права и свободы человека могут быть ограничены федеральным 

законом в той мере, в какой это необходимо в целях: 

А. Защиты высших должностных лиц государства; 

Б. Защиты конституционного строя; 
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В. Обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

Г. Защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц; 

Д. Обеспечения международных обязательств Российской Федерации. 

 

Тест № 13. 

В соответствии со ст. 102 Конституции Российской Федерации, к 

ведению Совета Федерации относятся… 

А. Утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 

Б. Выдвижение обвинения против Президента Российской 

Федерации для отрешения от должности; 

В. Назначение на должность Заместителя Председателя Счетной 

палаты; 

Г. Назначение на должность половины состава аудиторов 

Счетной палаты. 

 
Тест № 14. 

В соответствии со ст. 103 Конституции Российской Федерации, к 

ведению Государственной Думы относятся… 

А. Объявление амнистии; 

Б. Назначение выборов Президента Российской Федерации; 

В. Решение о доверии Правительству Российской Федерации; 

Г. Выдвижение обвинения против Президента Российской 

Федерации для отрешения от должности. 

 

Блок 2. Тесты на соотношение 

Тест № 15. 

Найдите соответствие в порядке назначения представленных 

должностных лиц: 

1. Председатель Правительства Российской Федерации;  

2. Судья Конституционного Суда Российской Федерации;  

3. Председатель Счетной Палаты. 

 

а) Президент Российской Федерации;  

б) Совет Федерации; 

в) Государственная Дума. 

 
Тест № 16. 

Найдите соответствие в системе: вид общественного объединения - 

целевое назначение общественного объединения 

1. Общественный фонд; 

2. Общественная организация; 

3. Общественное учреждение. 
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а) Формирование имущества на основе добровольных взносов; 

б) защита общих интересов и достижение уставных целей; 

в) оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам 

участников. 

 

Тест № 17. 

Каким нормативным правовым актом регулируется статус 

представленных субъектов конституционно-правовых отношений (найдите 

соответствие) 

1. Депутат Государственной Думы;  

2. Президент Российской Федерации;  

3. Председатель Правительства Российской Федерации. 

 

а) Федеральный конституционный закон; 

б) Конституция Российской Федерации;  

в) Федеральный закон. 

 

Тест № 18. 

Установите соответствие между видами гарантий конституционных 

прав и свобод: 

А) общие гарантии конституционных прав и свобод; 

Б) специальные (юридические) гарантии конституционных прав и 

свобод. 

1) Закрепленные в нормативных правовых актах средства и способы 

охраны, механизмы реализации конституционных прав и свобод; 

2) уровень развития экономики; 

3) демократический политический режим; 

4) уровень правосознания граждан. 

 

Блок 3. Тесты на последовательность 

 

 

Тест № 19. 

Укажите последовательность расположения правовых образований 

(конституционно-правовых институтов) в системе отрасли конституционного 

права путем их нумерации: 

1) основы правового положения человека и гражданина; 

2) система органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

3) основы конституционного строя; 

4) федеративное устройство государства. 
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Тест № 20. 

Установите верную последовательность: 

1) публикация закона в недельный срок в официальных изданиях;  

2) вступление закона в силу по истечении 10 дней; 

3) подписание закона Президентом Российской Федерации. 

 

Тест № 21. 

Выстройте последовательность действий подготовки и проведения 

референдума Российской Федерации:  

1) агитационные мероприятия; 

2) сбор подписей; 

3) назначение референдума; 

4) инициирование референдума;  

5) создание фонда референдума; 

6) голосование. 

 

Блок 4. Вставьте пропущенные слова 

Тест № 22. 

Права потерпевших от (…) и (…) властью охраняются законом.  

 

Тест № 23. 

 (…) имеет право (…) возвращаться в Российскую Федерацию. 

 

Тест № 24. 

Конституционно-правовые отношения, для которых наряду с четким 

определением субъектов правоотношения характерным является, как 

правило, отсутствие конкретной определенности содержания их взаимных 

прав и обязанностей (оно вытекает из большого массива действующих 

конституционно-правовых норм) в науке конституционного права именуются 

(…). 

 

Тест № 25. 

Вставьте пропущенное слово: 

Судьи (…) и подчиняются только Конституции Российской Федерации 

и федеральному закону. 

 

 

Раздел II. Ситуационные задачи 

 

Задача № 1. 

Иностранное государство выступило с инициативой вхождения в 

состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.  
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Вопрос 1. Каковы условия принятия нового субъекта в Российскую 

Федерацию?  

Вопрос 2. Какой статус должен быть предоставлен такому субъекту в 

составе Российской Федерации? 

 

Задача № 2. 

N приобрел гражданство Российской Федерации в 2014 году в порядке 

приема в гражданство (общий порядок). В 2015 году было установлено, что 

гражданин N предоставил заведомо ложные сведения, на основании которых 

было принято положительное решение о приеме его в гражданство 

Российской Федерации.  

Вопрос 1. В каком порядке должен быть установлен факт сообщения 

заведомо ложных сведений (или использования подложных документов)?  

Вопрос 2. Какой орган принимает решение об отмене решения о 

приобретении гражданства Российской Федерации гражданином N?  

Вопрос 3. Можно ли решение об отмене решения о приобретении 

гражданства Российской Федерации расценивать как лишение гражданства?  

 

Задача № 3. 

По жалобе гражданина Р о проверке конституционности федерального 

закона, примененного в его деле, рассмотренном районным судом города С, 

Конституционный Суд Российской Федерации принял постановление о 

несоответствии Конституции Федерации данного федерального закона.  

Вопрос 1. Назовите условия, при которых Конституционный Суд 

Российской Федерации примет жалобу к рассмотрению.  

Вопрос 2. Какова юридическая сила решения Конституционного Суда 

Российской Федерации?  

Вопрос 3. Какие документы гражданин Р должен приложить к жалобе 

на нарушение его конституционных прав и свобод? 

 

Задача № 4. 

Работники машиностроительного завода г. N в полном соответствии с 

законом обратились в городскую Администрацию с уведомлением о 

проведении митинга против закрытия заводского санатория «Тихая гавань». 

В ответ на данное обращение городская Администрация предложила 

организаторам вместо митинга провести пикетирование, так как по мнению 

органа власти такая форма как митинг в данном случае не соответствует цели 

проводимого мероприятия. 

Вопрос 1. Законны ли действия Администрации?  

Вопрос 2. Имеют ли право органы власти предлагать организаторам 

публичного мероприятия изменить его форму?  

Вопрос 3. Какими правами наделены органы власти в случае получения 

уведомления о проведении публичного мероприятия? 
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Задача № 5. 

Генеральный прокурор Российской Федерации обратился в Верховный 

Суд Российской Федерации с заявлением о ликвидации Общероссийской 

общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и 

правопорядка» за неоднократные и грубые нарушения федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, систематическое осуществление деятельности, 

противоречащей ее уставным целям. Нарушения, по мнению Генерального 

прокурора Российской Федерации, выразились в том, что названная 

общественная организация позиционирует себя как государственную 

структуру, наделенную соответствующими полномочиями, имеет символику, 

совпадающую с государственной символикой Российской Федерации и не 

зарегистрированную в установленном порядке, выдает служебные и иные 

удостоверения, аналогичные удостоверениям государственного образца, 

использует наименования, не предусмотренные уставом, создавая видимость 

государственного статуса, учредила и вручала награды, имеющие схожее 

название и внешнее сходство с государственными наградами, присваивала 

звания действительного члена Академии и член-корреспондента Академии, 

не являясь общественной академией наук, а также ученые степени и ученые 

звания, ввела форму одежды и воинские звания, идентичные 

государственным, своевременно не представляла информацию о 

продолжении своей деятельности и об изменении адреса, нарушала принцип 

равенства членов общественной организации, освобождая отдельных 

граждан от уплаты вступительного и членского взносов, образовала 

коммерческие структуры и получила две лицензии на занятие деятельностью, 

не указанной в уставе. 

Вопрос 1. Назовите законодательные ограничения на использование 

символики Российской Федерации. 

Вопрос 2. Назовите полномочия органов Прокуратуры Российской 

Федерации в области надзора за деятельностью общественных объединений. 

Вопрос 3. Какие решения должны быть приняты Верховным Судом 

Российской Федерации на основе описанной ситуации? 

 

 


