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ПАСПОРТ фонда оценочных средств 

по дисциплине 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

 

   

 

 

 

 

 

 

                      

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел I 

Конституционное право в 

правовой системе 

Российской Федерации. 

Наука конституционного 

права России 

 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9.  

 

  Подготовка рефератов; 
  коллоквиум 
  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 

2 Раздел II 

Основы учения о 

Конституции России. 

Конституционное развитие 

России 

 

ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9.  

 

Подготовка рефератов; 
   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 

3 Раздел III 
Основы  конституционного  

строя  российской федерации 
 

ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9.  

 

Подготовка рефератов; 
   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 
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Раздел IV 

Конституционно-правовой  
статус  личности  в  

российской федерации 

ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9.  

 

Подготовка рефератов; 
  коллоквиум 
  тестирование; 

  подготовка эссе. 
 

5  
Раздел V 

Федеративное устройство 
России 

 

ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9.  

 

Подготовка рефератов; 
  коллоквиум 
  тестирование; 

  подготовка эссе. 
 

6  
Раздел VI 

Органы   власти   Рoccийской   
Федерации   и   ее   

субъектов 
 
 

ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9.  

 

Подготовка рефератов; 
  коллоквиум 
  тестирование; 

  подготовка эссе. 
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Критерии оценки 

по дисциплине 
Конституционное право  

 
 

Критерии оценки: 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на 

поставленные и дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала;  

 обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

 владеет понятийным аппаратом;  

 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной проблематики;  

 подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики; 

способен творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и  

убедительно ее раскрыть; 

четко излагает материал в логической последовательности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей 

обстоятельностью и глубиной изложения: 

 обнаруживает при этом твѐрдое знание материала;  

 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; исправленные после дополнительного вопроса; 

 опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической 

практики; 

 способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает 

программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии, но ответ, отличается недостаточной полнотой и обстоятельностью 

изложения: 

 

 допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; 

 в целом усвоил основную литературу; 

 обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, 

закономерности и категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

 требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших 

разъяснений и т.п.); 

 испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной 

позиции; 

 наблюдается нарушение логики изложения материала. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или 

непонимание большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

   

 не способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 не умеет определить собственную оценочную позицию; 

 допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы;  

 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 
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Примерный перечень оценочных средств 

 
 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 4 
1 Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы обучающихся и 
педагогического работника под управлением 
педагогического работника с целью решения 
учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования педагогического работника с 
обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

4 Разноуровнев
ые задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий 
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Тест 

 
Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

 
Фонд тестовых заданий 

6  
Эссе 
 
 
 
 
 

 
Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 
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Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

 
Темы рефератов 
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1. Деловая игра   

Гражданство 

 

Фабула: прием в гражданство детей, изменение гражданства детей. 

 

Подготовительная работа:  Студентам на предыдущем занятии предлагается на 

основе закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и Указа 

Президента  от 14.11.2002 N 1325 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства Российской Федерации" подготовить роли: представители детей 

(родители или лица, их заменяющие), обращаются в компетентные органы с просьбой об 

изменении гражданства детей, о выходе из российского гражданства и др. 

 

 Распределяются роли: разведенные родители; родители, лишенные родительских 

прав; родители, живущие в браке, но имеющие разное гражданство; дети до 10 лет, дети 

от 10 до 14 лет, дети от 14 до 18 лет; представители компетентных органов, 

занимающиеся делами гражданства.  

 

Литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации.-М.,1993. 

2. О гражданстве: Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ (ред. от 01.05.2016 N 

124-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

3. "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации" Указа Президента  от 14.11.2002 N 1325 (ред. От 04.08.2016г. 

№ 395)  // СПС КонсультантПлюс. 

 

Деловая игра: 

 

Понятие и виды избирательных систем 

 

Фабула игры: каждая подгруппа проводит по очереди в рамках всей группы (курса) 

выборы, используя основной принцип мажоритарной и пропорциональной избирательных 

систем.  

 

Предварительная подготовка: на предыдущем занятии группа делится на две 

подгруппы – «А» и «Б». Преподаватель должен пояснить, что с точки зрения целей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197432/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197432/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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семинарского занятия неважны будут такие вопросы, как порядок выдвижения кандидатов 

(предположим, это только самовыдвижение), форма бюллетеня, порядок голосования и 

т.д. На предыдущем занятии проводится выдвижение кандидатов в лидеры группы 

(курса), предположим, самовыдвижением. Определяются также партии, в которые входят 

студенты группы (курса), выдвигаются списки кандидатов от партий. Подгруппы должны 

заранее (к семинарскому занятию № 2) подготовить бюллетени.  

Подгруппе «А» даѐтся задание: подготовить в масштабе всей группы (курса) 

выборы лидера группы, используя ту избирательную систему, которая применяется на 

выборах Президента РФ. Подгруппа «Б» готовит выборы парламента группы (курса) по 

пропорциональной системе. 

На семинаре: На семинаре проводится голосование и определяются результаты 

выборов лидера группы (курса), при этом подгруппа «А» комментирует определение 

результатов  выборов. 

Перед выборами парламента группы (курса) представитель подгруппы «Б» (председатель 

избирательной комиссии) знакомит группу (курс) с разработанными подгруппой  заранее 

нормами определения результатов выборов (например, количество мандатов, имеется ли 

заградительный барьер и т.д.). Проводится голосование, определяются результаты 

выборов.        

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации.- М.,1993. 

2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г., (в ред. от 

05.04.2016 N 92-ФЗ  // СПС КонсультантПлюс. 

 

2. Вопросы для коллоквиумов, собеседования по дисциплине 

«Конституционное право России» 

Раздел I 

Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. Наука 

конституционного права России 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли 

российского права, науки и учебной дисциплины. 

2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации: общая 

характеристика. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, объекты, субъекты. 

4. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды. 

 

Раздел II 

Основы учения о конституции России. Конституционное развитие России 

1. История развития российской Конституции. Разработка и принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196292/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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2. Понятие и юридические свойства  Конституции Российской Федерации 1933г. 

3. Функции и виды конституций. 

 

4. Основные черты и структура  Конституции Российской Федерации.  

5. Порядок принятия и изменения конституции. 

6. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации. 

7. Конституционный контроль в РФ, виды и формы. 

 

Раздел III 

Основы  конституционного  строя  Российской Федерации 

1. Понятие основ конституционного строя. Принципы конституционного строя. 

2. Конституционные характеристики государства: политические, социальные, 

экономические, духовные основы. Понятие конституционного государства 

3. Конституционные основы организации и осуществления государственной власти. 

4. Конституционные основы, отражающие взаимоотношения государства, общества 

и личности. Конституционно-правовое регулирование средств массовой 

информации. 

5. Политическое многообразие. Особенности статуса политических партий и иных 

общественных объединений. 

6. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. 

7. Принципы социального государства. 

8. Идеологическое многообразие. Принципы светского государства. 

 

Раздел IV 

Конституционно-правовой  статус  личности  в  Российской Федерации 

1. Понятие основ правового статуса личности. 

2. Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ. 

3. Общая характеристика элементов правового статуса личности. 

4. Понятие прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

5. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

6. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации.  

7. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

8. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев  в РФ. 

9. Конституционное закрепление  основных прав и свобод в РФ. Конституционно-

правовые основания и пределы ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации.  

10. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

11. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 

общая характеристика.  

 

Раздел V 

Федеративное  устройство  России 

1. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства: общая 

характеристика.  

2. Порядок и принципы разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

3. Конституционно-правовой статус субъектов  Российской Федерации. 

4. Понятие и виды автономий в Российской Федерации: общая характеристика. 
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Раздел VI 

Органы   власти   Рoccийской   Федерации   и   ее   субъектов 

1. Понятие и основные признаки государственного органа и органа государственной 

власти. 

2. Понятие и принципы системы государственных органов РФ. 

3. Виды государственных органов РФ, критерии их классификации и особенности 

формирования. 

4. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.  

5. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, общая характеристика, 

стадии.  

6. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации.  

7. 2.Понятие и виды мажоритарной избирательной системы (решение задач). 

8. 3.Понятие и виды пропорциональной  избирательной системы (решение задач 

9. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.  

10. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

11. Полномочия Президента Российской Федерации. 

12. Акты Президента Российской Федерации.  

13. Ответственность Президента Российской Федерации. 

14. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. 

15. Двухпалатная структура Федерального Собрания.  

16. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика, стадии. 

17. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

18. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти Российской Федерации. 

19. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 

20. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

21. Ответственность Правительства Российской Федерации. 

22. Акты Правительства Российской Федерации. 

23. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской 

Федерации. 

24. Общая характеристика уровней осуществления судебной власти в Российской 

Федерации. 

25. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

26. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного 

судебного контроля. 

27. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации как органа 

конституционного надзора: общая характеристика. 

28. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности системы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

29. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъекта РФ. 

30. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ. 

31. Система органов государственной власти в Республике Дагестан: общая 

характеристика. 

32. Понятие местного самоуправления, его назначение, основные функции. 

33. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ. 

34. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

35. Полномочия органов местного самоуправления в РФ. 

Темы эссе.  

Задания для самостоятельной подготовки. 
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Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права, наука и 

учебная дисциплина 

 

Темы для письменных эссе 

1. Ведущая роль конституционного права Российской Федерации в отечественной 

правовой системе. 

2. Тенденции и перспективы развития конституционного права Российской Федерации. 

3. Проблема признания судебного прецедента в качестве источника конституционного 

права Российской Федерации. 

4. Проблема выделения конституционного права субъектов Российской Федерации. 

5. Проблема появления новых межотраслевых научных направлений в конституционном 

праве Российской Федерации. 

6. Существующие взгляды на проблему конституционализации отраслевого 

законодательства. 

7. Влияние науки конституционного права Российской Федерации на развитие 

отечественного законодательства. 

 

Задание для подготовки 

Предлагается найти в Конституции РФ нормы, детально регулирующие 

конституционно-правовые отношения, а также нормы общего регулирования, которые 

затем получают свое развитие в правовых актах других отраслей права. Необходимо 

определить, в каких правовых актах других отраслей права конституционно-правовые 

нормы должны получить свою конкретизацию. 

 

Тема 2 Понятие, юридические свойства и сущность Конституции Российской 

Федерации 

 
Темы для письменных эссе 

1. Проблема мониторинга Конституции Российской Федерации. 
2. Проблема легитимности Конституции Российской Федерации в контексте порядка ее 

принятия. 
3. Конституционное Собрание Российской Федерации: понятие, назначение, проблема 

законодательного регулирования. 
 

Задание для подготовки 
Провести письменное сравнение Конституции РСФСР 12 апреля 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г. в виде двух колонок по следующим критериям:  
1. По структуре расположения конституционного материала. 
2. Сравнить положения об основах общественного строя и политики Конституции 

РСФСР 1978 г. и основах конституционного строя Конституции РФ 1993 г.  
3. Сравнить содержание раздела "Государство и личность" Конституции РСФСР 

1978 г. и главы "Права и свободы человека и гражданина" Конституции РФ 1993 г.  
4. Сравнить положения о федеративном устройстве в Конституции РСФСР 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г.  
5. Сравнить принципы организации и функционирования системы государственных 

органов в Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 г.  
6. Сравнить порядок изменения и принятия Конституции РСФСР 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г. 
 

Тема 3. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя. 

Политические, экономические,  социальные, духовные основы конституционного 

строя Российской Федерации 
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Темы для письменных эссе 

1. Непосредственная и представительная формы демократии: понятие, социальная 
ценность, соотношение. 

2. Экстремистская деятельность: понятие, меры противодействия. Проблема 
законодательного определения экстремистской деятельности. 

3. Конституционное закрепление принципов взаимоотношений государства с религией. 
4. Правовое регулирование средств массовой информации: порядок учреждения, права, 

обязанности, основания приостановления и прекращения деятельности. 
5. Система и компетенция государственных органов в сфере реализации свободы 

массовой информации. 
6. Профсоюзы: конституционно-правовые принципы создания и деятельности, их роль в 

разрешении социальных конфликтов. 
 

Задания для подготовки 
Приведите примеры правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, связанных с определением юридического содержания категории «социальное 
государство», «правовое государство», «светское государство», «суверенитет». 

 

 

Тема 4. Конституционно-правовой институт статуса личности в Российской 

Федерации 
 

Темы для письменных эссе 
1. Концепция прав человека и гражданина.  

2. Международно-правовые нормы о правах и свободах человека и 

гражданина и Конституция России. 

 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации 
 

Темы для письменных эссе 
1. Институт «почетного гражданства». 
2. Международные стандарты в отношении правового регулирования вопросов 

гражданства. 
3. Проблемы правовой регламентации и реализации института двойного гражданства. 
4. Правовое регулирование применения паспорта гражданина Российской Федерации: 

история и современность. 
 

Задание для подготовки 
Укажите, какие документы должен представить иностранный гражданин, 

обратившийся в полномочный государственный орган с заявлением о приѐме в 
гражданство в общем порядке?  

 

 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 

Задание для подготовки 

Назовите нормативные правовые акты, в которых развиваются или должны 

развиваться положения о конкретных конституционных правах, свободах и обязанностях. 

Найдите постановления Конституционного Суда Российской Федерации в области охраны 

и защиты конституционных прав и свобод личности. 
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Со ссылками на положения Конституции Российской Федерации необходимо 

составить классификацию основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

 
Темы для письменных эссе 

1. Роль судебной практики Европейского Суда по правам человека в защите 
конституционных прав и свобод российских граждан. 

2. Охрана и защита основных прав и свобод личности в России. 
3. Юридическая самозащита личности. 

 
Тема 7. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

 
Темы для письменных эссе 

1. Содружество Независимых Государств (СНГ): правовые основы и 

механизм функционирования. Союзное государство Беларуси и 

России: конституционные основы устройства и деятельности. 

2. Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
3. Проблемы национальной политики в России. Национальный и территориальный 

принципы построения федерации. 
4. Права коренных малочисленных народов в Российской Федерации. 
5. Тенденция «укрупнения» субъектов Российской Федерации: проблема оптимальных 

критериев образования нового субъекта. 
6. Меры федерального вмешательства и ответственность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов. 

 
 

Задание для подготовки 
Автономия в составе иностранного государства, провозгласившая независимость, 

обратилась к Российской Федерации с предложением о начале переговоров о принятии еѐ 
в состав Российской Федерации. Какими могут быть действия уполномоченных органов 
государственной власти Российской Федерации? 

 
 

Тема 8. Конституционное закрепление системы органов государственной власти 
Российской Федерации 

 
Темы для письменных эссе 

1. Разделение властей по вертикали и горизонтали в России. 

2. Система ―сдержек и противовесов‖: российская модель. 

3. Взаимодействие трех ветвей власти и система ―сдержек и противовесов‖ (различные 

модели конституционного закрепления). 

4. Органы государственной власти, регионального управления и местного 

самоуправления: принципы организации и взаимоотношений. 
 
 

Тема 9. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 
 

Темы для письменных эссе 
1. Основные проблемы участия средств массовой информации (СМИ) в 

избирательном процессе. 

2. Заградительный барьер: понятие, значение, практика применения. 
3. Проблема явки избирателей при добровольном и свободном участии граждан в 

выборах. 
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4. Особенности проведения выборов депутатов законодательных (представительных) 
органов субъектов Российской Федерации и представительных органов 
муниципальных образований. 

5. Законодательные гарантии обеспечения честных выборов. 
 

Тема 10.Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации  
 

Темы для письменных эссе 

1. Характерные черты и перспективы развития президентской власти 

в России. 

2. Роль Президента в обеспечении конституционного принципа 

единства Российской Федерации. 

3. Понятие "скрытых полномочий" Президента Российской Федерации. 

 

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 
 

Темы для письменных эссе 

1. Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской 

Федерации. 

2. Дискуссия об оптимальном порядке формирования Совета Федерации. 
3. Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их осуществления. 

 

Тема 12. Правительство Российской Федерации 
 

Темы для письменных эссе 
1. Конституционные основы деятельности федеральных органов исполнительной власти 

в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики. 
2. Институт ответственности Правительства Российской Федерации. 

 
Задание для подготовки 

Дайте характеристику нынешнего состава Правительства Российской Федерации. 
Какова общая численность Правительства? Сколько заместителей имеет Председатель 
Правительства? Кто из числа других членов Правительства не возглавляет федеральное 
министерство? Сколько в Правительстве федеральных министров? 

 

Тема 13. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти и 

прокуратуры в Российской Федерации 
 

Задание для подготовки 
1. Изобразите при помощи кругов Эйлера соотношение понятий: 

1) «власть» (круг А), «государственная власть» (круг Б) и «судебная власть» (круг 
С); 

2) «судебная власть» (круг А), «правосудие» (круг Б) и «судопроизводство» (круг 
С).  

Обоснуйте свой ответ. 
2. Используя положения Конституции РФ, федерального законодательства 

необходимо составить схему судебной системы России, отразив в ней звенья 
органов правосудия. 

3. Подготовить жалобу для обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

 

Темы для письменных эссе 

1. Понятие и виды конституционного контроля.  
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2. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе и в 

обеспечении конституционной законности. 

3. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации. 

4. Прокуратура Российской Федерации в системе разделения властей. 

5. Судебная власть и прокуратура. Конституционно-правовой статус прокуратуры 

Российской Федерации. 

 

Тема 14. Органы государственной власти субъектов  

Российской Федерации 

 

Темы для письменных эссе 

1. Проблема самостоятельности в формировании органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

2. Двухпалатные законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Федерации: опыт отдельных субъектов. 

3. Особенности структуры органов государственной власти субъектов Северо-

Кавказского федерального округа. 

 

Задание для подготовки 

На основе Конституции РФ, Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Постановлений 

Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности ряда положений 

Уставов Алтайского края, Читинской области и Конституции Республики Алтай ответьте 

на следующие вопросы: должна ли система органов государственной власти субъектов РФ 

строиться по аналогии с моделью разделения властей, предусмотренной на федеральном 

уровне? Какие формы взаимоотношений законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъекты РФ обязаны устанавливать в 

своих конституциях и уставах, и какие формы взаимоотношений могут быть 

предусмотрены на уровне власти субъектов РФ? 

 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

 

Темы для письменных эссе 

1. Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного самоуправления. 

2. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

3. Проблемы разграничения бюджетов и объектов собственности между субъектом 

Российской Федерации и местным самоуправлением. 

 
Комплект тестов (тестовых заданий) 
                  

«Конституционное право России» 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ   ПРАВО   В   ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.   НАУКА   КОНСТИТУЦИОННОГО   ПРАВА РОССИИ 

 

1.  Конституционное право как отрасль права – это… 

1  совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения в сфере взаимодействия человека и государства 

2  система знаний о конституционном праве и регулируемых им общественных 
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отношениях 

3 совокупность общественных отношений, урегулированных нормами конституционного 

права 

4 совокупность общественных отношений, возникающих в процессе осуществления 

народного, государственного суверенитета 

 

2. Конституционное право РФ в системе отраслей права … 

1 занимает ведущее место 

2 входит в систему международного права 

3 стоит над правовой системой 

4 изучает общие закономерности развития и функционирования государства и права 

 

3. Предметом конституционного права как отрасли права является… 

1 совокупность общественных отношений, урегулированных нормами конституционного 

права 

2 совокупность норм конституционного права, регулирующих однородные общественные 

отношения 

3 совокупность общественных отношений, возникающих в процессе осуществления 

народного, государственного суверенитета 

4 система знаний о нормах конституционного права 

 

4.Общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права, 

именуются… 

1 предметом 

2 методом 

3 субъектами 

4 объективной стороной 

 

5. Для конституционно-правовых норм характерна следующая структура… 

1 гипотеза, диспозиция  

2 гипотеза, санкция 

3 гипотеза, диспозиция, санкция 

4 диспозиция, санкция 

5 преамбула, заключительные положения 

 

6. Нормы, закрепляющие основы конституционного строя, относятся… 

1 к нормам-целям, нормам-принципам 

2 к нормам-целям 

3 к нормам-декларациям 

4 к нормам-принципам 

5 к правовым состояниям 

 

7. Императивная норма представляет собой… 

1 однозначный вариант поведения субъекта в соответствующих обстоятельствах, без 

предоставления возможности выбора поведения  

2 содержание действий по правовому регулированию конкретного общественного 

отношения 

3 возможность выбора варианта поведения субъекта в соответствующих обстоятельствах 

4 форму реализации правила поведения субъекта 

 

8. Институтом конституционного права является институт … 

1 прав и свобод человека и гражданина 
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2 государственной гражданской службы 

3 наследования 

4 опеки и попечительства 

 

9.Официальным источником опубликования федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и актов палат Федерального Собрания является: 

1 «Российская газета»  

2 газета «Комсомольская правда» 

3 газета «Коммерсантъ» 

 

10. Конституция Российской Федерации 1993г. была принята: 

1 всенародным референдумом  

2 Учредительным Собранием 

3 Конституционным Совещанием, образованным указом Президента РФ 

4 Конституционной Комиссией, образованной Съездом народных депутатов РФ и 

Верховным Советом РФ 

 

 

11. В конституционном праве наибольшей юридической силой обладают… 

1 федеральные законы 

2 постановления Совета Федерации 

3 указы Президента РФ 

4 постановления Конституционного Суда РФ 

 

12. Под источником конституционного права как отрасли права понимается… 

1 форма выражения норм конституционного права 

2 содержание норм конституционного права 

3 структура норм конституционного права 

4 политические предписания 

 

13. Система конституционного права – это… 

1 совокупность всех конституционно-правовых институтов 

2 совокупность всех отраслей национального права 

3 совокупность всех источников конституционного права 

4 не подходит ни один из ответов 

 

14. Толкование правовых норм: 

1 призвано лишь объяснить то, что закреплено в законе 

2 призвано не только объяснить законы, но и вносит поправки и дополнения в 

действующие нормы 

3 вносит поправки и дополнения в действующие нормы 

 

 

15. Данную норму по степени определенности содержащегося в ней предписания: 

«Республики вправе устанавливать свои государственные языки» – можно 

охарактеризовать как… 

1 диспозитивную 

2 императивную 

3 неопределенную 

4 смешанную 

 

16. В число подзаконных нормативных правовых актов - источников отрасли 



 

 

17 

 

конституционного права входят: 

1 указы Президента РФ 

2 акты толкования Конституционного Суда РФ 

3 декларации 

4 законы субъектов РФ 

 

17.Всеобщая Декларация прав человека была принята ООН 

1 в 1948 году 

2 в 1927 году 

3 в 2007 году 

4 в 1889 году 

 

18.Документом, обладающим высшей юридической силой и определяющим общие права 

и обязанности граждан Российской Федерации является…. 

1 Конституция Российской Федерации 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации 

4 Всеобщая декларация прав человека 

19. В России действуют: 1) Конституция РФ; 2) конституции республик в ее составе; 3) 

конституции краев, областей, автономной области, автономных округов; 4) конституции 

городов федерального значения. 

1) 1, 2  

2) 1, 3 

3) 1, 4 

4) 2, 4 

5) 1, 2, 3 

20. Правовое состояние – это… 

1 конституционно-правовое отношение 

2 конституционно-правовая норма 

3 конституционно-правовой институт 

4 субъект конституционного права 

 

 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КОНСТИТУЦИИ РОССИИ. КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ 

 

21. Функцией Конституции НЕ является… 

1 психологическая 

2 юридическая 

3 идеологическая 

4 политическая 
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22. Юридическое верховенство Конституции как одна из еѐ характерных черт выражается 

в том, что… 

1 законы и иные нормативные правовые акты не могут противоречить конституции 

2 конституция имеет особый порядок принятия и изменения 

3 она принимается, как правило, на длительное время 

4 она была принята на референдуме 

 

23. Конституция РФ содержит… 

1 преамбулу 

2 введение 

3 результаты всенародного голосования 

4 обращение Президента РФ 

 

24. К юридическим свойствам Конституции РФ относятся… 

1 верховенство, высшая юридическая сила, стабильность, база текущего законодательства 

2 верховенство 

3 высшая юридическая сила 

4 стабильность 

 

25. Учредительный, первичный характер носит: 

1 Конституция РФ  

2 указ президента 

3 федеральный закон 

4 федеральный конституционный закон 

 

26. Неписаная Конституция – это… 

1 совокупность законов и (или) конституционных обычаев 

2 единый нормативный акт 

3 нормативный правовой акт 

4 Конституция, принятая парламентом 

 

27. Жесткая Конституция – это… 

1 Конституция, которая предусматривает усложненную процедуру внесения изменений 

2  единый нормативный акт 

3 дарованная монархом Конституция 

4 Конституция, которая изменяется и дополняется как обычные законы 

 

28. Конституция, в которую поправки, изменения и дополнения вносятся в упрощенном  

порядке  называется 

1 гибкой 

2 жесткой 

3 неписаной 

4 демократической 

 

29. Какие из ниже перечисленных положений характеризуют Конституцию как 

политический документ? 

1 право избирать и быть избранным 

2 право на труд 

3 право на жизнь 

4 право частной собственности 

 

30. Первая советская Конституция была принята 
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1) 10 июля 1918 года 

2) 17 октября 1905 года 

3) 25 октября 1917 года 

4) 5 декабря 1924 года 

 

31. Охарактеризуйте Конституцию РФ 1993 г. 

1 жесткая, писаная, легитимная 

2 легитимная, писаная, гибкая 

4 легитимная, юридическая, живая 

5 писаная, жесткая, гибкая 

 

32. Структура Конституции РФ включает… 

1 преамбулу, основную часть, заключительные и переходные положения 

2 преамбулу, заключительные и переходные положения 

3 основную часть, дополнительные положения, приложение 

4 основную часть, заключительные и переходные положения 

 

33. Преамбула Конституции определяет… 

1 цели и исторические условия принятия Конституции 

2 нормативное регулирование основ конституционного строя 

3 нормативное регулирование прав и свобод человека и гражданина 

4 пересмотр Конституции и внесение поправок 

5 исторические условия принятия Конституции 

 

34. Сколько статей содержится в Разделе I Конституции РФ 1993 года? 

1) 137 

2) 120 

3) 130 

 

35. Специальным институтом охраны Конституции РФ выступает… 

1 Конституционный суд РФ 

2 Президент РФ 

3 Верховный суд РФ 

4 Генеральная прокуратура РФ 

5 Министерство юстиции РФ 

 

 

36. Днем вступления в силу Конституции РФ считается… 

1 день ее официального опубликования по результатам всенародного голосования 25 

декабря 1993 г. 

2 день всенародного голосования 12 декабря 1993 г. 

3 1 января 1994 г. 

4 день, когда Центральная избирательная комиссия РФ обнародовала итоги всенародного 

голосования 

 

37. Высшей ценностью по Конституции РФ является… 

1 человек, его права и свободы  

2 государственная целостность РФ 

3 государственный суверенитет 

4 Президент РФ 

 

38. Высшая юридическая сила Конституции означает, что она обладает верховенством 
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над: 1) международными договорами РФ; 2) актами органов государственной власти 

субъектов Федерации; 3) актами органов местного самоуправления; 4) законами и 

подзаконными актами федерального законодательства. 

1) 2, 3, 4  

2) 1, 2, 3 

3) 1, 3, 4 

4) 1, 2, 4 

 

 

39. Новая Конституция РФ может быть принята: 1) Конституционным собранием; 2) 

Всенародным голосованием; 3) Федеральным собранием; 4) Государственной думой: 

1) 1, 2 

2) 1, 3 

3) 2, 4 

4) 3, 4 

 

40. Под толкованием конституции понимается… 

1 уяснение и разъяснение содержательных требований конституционных норм 

2 процесс реализации конституционных предписаний 

3 контроль за соответствием конституции иных правовых актов 

 

41. Официальное толкование Конституции РФ дается… 

1 Конституционным Судом РФ 

2 Верховным Судом РФ 

3 Президентом РФ 

 

42. Какой из перечисленных ниже источников права не является источником 

конституционного права, но является источником науки конституционного права: 

1 взгляды, мнения, суждения ученых-правоведов, конституционалистов 

2 акты палат Федерального Собрания Российской Федерации 

3 указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

4 указы глав республик в составе Российской Федерации 

 

 

43.Какие из характеристик российского государства Не закреплены в статье 1 

Конституции РФ: 

1 общенародное 

2 правовое 

3 демократическое 

4 федеративное 

 

44.Может ли Федеральное Собрание РФ  внести поправки в главу 2 «Права и свободы 

человека и гражданина» ? 

1 нет  

2 да 

 

45.Поправки в 3-8 главах Конституции РФ 1993г. принимаются: 

1 федеральным конституционным законом РФ о поправке к Конституции РФ 

2  указом Президента РФ 

3 федеральным законом 

4 совместным постановлением палат Федерального Собрания 
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46. Заполните пропуск. Конституция РФ содержит ________ глав 

1) 9 

2) 8 

3) 5 

4) 10 

 

 

ОСНОВЫ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

47.Высшей ценностью статья 2 Конституции Российской Федерации признает 

1 человека, его права и свободы 

2 суверенитет 

3 народовластие 

4 единство экономического пространства 

 

48.Государство, не имеющее официальную государственную религию и не признающее 

ни одно из вероучений обязательным, называется 

1 светским 

2 клерикальным 

3 социальным 

4 либеральным 

 

49.Конституция России запрещает создание и деятельность общественных объединений, 

цели и действия которых направлены на… 

1 нарушение целостности Российской Федерации 

2 создание национально-культурных автономий 

3 обеспечение международной защиты прав российских граждан 

4 создание формирований по охране общественного порядка 

 

50.Россия была провозглашена республикой 

1) 12 декабря 1993 года 

2) 1 сентября 1917 года 

3) 17 октября 1905 года 

4) 12 июня 1990 года 

 

51.Суверенитет государственной власти проявляется в: 

1 независимости 

2 возможности проводить любую внешнеэкономическую политику 

3 ее верховенстве 

 

52. Каковы принципы конституционного строя Российской Федерации? 

1 демократизм, законность, равноправие и интернациональное единство народов, 

социальная справедливость 

2 демократизм и законность 

3 соотношение интересов государства в целом и его составных частей, территориальная 

целостность РФ 

4 свобода личности; равноправие граждан, народов в РФ 

 

53. Функции демократического государства… 

1 политическая, экономическая, социальная, идеологическая 

2 политическая и экономическая 
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3 социальная и идеологическая 

4 социальная и экономическая 

 

54. Какие способы осуществления власти народом закреплены в Конституции РФ? 

1 непосредственно и через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления 

2 непосредственно 

3 через органы государственной власти и через органы местного самоуправления 

4 непосредственно и через органы местного самоуправления 

 

55. Государственная собственность делится… 

1 на федеральную собственность и собственность субъектов РФ 

2 на федеральную и муниципальную собственность 

3 на собственность субъектов и муниципальную собственность 

4 на федеральную собственность, собственность субъектов РФ и муниципальную 

собственность 

 

56. Согласно Конституции РФ социальное государство – это… 

1 государство, политика которого направлена на создание условий для достойной жизни и 

свободного развития человека  

2 государство, политика которого направлена на создание условий для достойной жизни 

3 государство, политика которого направлена на поддержку конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности 

4 государство, политика которого направлена на защиту всех форм собственности 

 

57. По Конституции РФ запрещается… 

1 принудительный труд; 

2 наемный труд 

3 добровольный труд 

4 детский труд 

 

58. Государственная власть в РФ осуществляется на основе… 

1 разделения на законодательную, исполнительную и судебную; единства власти; 

самостоятельности органов власти  

2 единства власти; верховенстве Парламента РФ; иерархии органов власти 

3 разделения на законодательную, исполнительную и судебную; независимости власти; 

верховенстве Конституционного суда РФ 

4 не подходит ни один из ответов 

 

59. С инициативой проведения референдума РФ должно выступить не менее… 

1) 2 миллионов граждан 

2) 1 миллиона граждан 

3) 2,6 миллиона граждан 

4) 3 миллионов граждан 

 

60. Носителем суверенитета в РФ является… 

1 народ 

2 президент 

3 субъекты 

4 парламент 

 

61.Заполните пропуск. Суверенитет государства выражается в ______ государственной 
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власти. 

1 независимости 

2 разделении 

3 приоритете 

4 легитимности 

 

62. Политический режим в РФ… 

1 демократический 

2 тоталитарный 

3 авторитарный 

4 республиканский 

 

63. Высшим непосредственным выражением власти народа является: 1) референдум; 2) 

выборы; 3) сход; 4) собрание 

 

1) 1, 2 

2) 1, 3 

3) 2, 4 

4) 1, 4 

5) 3, 4 

 

64. В РФ признаются и защищаются следующие формы собственности… 

1 частная, государственная, муниципальная  

2 государственная, муниципальная, собственность общественных организаций 

3 государственная, частная, колхозная 

4 государственная, частная, партийная 

 

65. Земля и другие природные ресурсы могут находиться… 

1 в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 

2 только в государственной и муниципальной собственности 

3 только в государственной собственности 

4 в любых, кроме частной, формах собственности 

 

 

66. Светское государство означает, что: 1) никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной; 2) религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом; 3) господствующее положение занимает только одна 

религия; 4) деятельность религиозных объединений в государстве запрещена 

1) 1, 2  

2) 1, 3 

3) 1, 4 

4) 2, 4 

 

 

67. Правовой режим смертной казни в РФ… 

1 действует мораторий в отношении исполнения и вынесения приговоров о смертной 

казни 

2 применяется в случаях, установленных федеральным законом 

3 отменен в большинстве субъектов РФ 

4 действует мораторий в отношении исполнения приговоров о смертной казни 

 

68.Заполните пропуск. В РФ признаются и защищаются равным образом _______ формы 
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собственности. 

1 частная, государственная, муниципальная и иные 

2 частная и государственная 

3 государственная и муниципальная 

4 все государственные и кооперативные 

 

69.Государство, обеспечивающее осуществление государственной власти народом 

непосредственно и через органы государственной власти, называется 

1 демократическим 

2 легитимным 

3 публичным 

4 федеративным 

 

70.К основам конституционного строя Не относится 

1 приоритет интересов общества над интересами человека 

2 идеологическое многообразие 

3 политический плюрализм 

4 разделение властей 

 

71.В Конституции РФ закрепляются следующие виды суверенитета: 

а) государственный суверенитет; б) народный суверенитет в) экономический суверенитет; 

г) суверенитет республик, входящих в состав РФ 

1. а, б 

2. а, в 

3. в, г 

4. б, в 

 

72.Конституционно-правовыми принципами рыночной экономики России являются: 

1 свобода перемещения товаров, услуг, финансовых средств внутри страны 

2 вседозволенность 

3 ограниченное перемещение товаров, услуг и финансовых средств внутри страны 

4 недопустимость конкуренции 

 

 КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ РФ И 

ГРАЖДАНСТВО РФ. 

 

73. Глава 2 Конституции называется…. 

1 конституционно-правовой статус человека и гражданина 

2 права и свободы человека и гражданина 

3 статус гражданина РФ 

 

74.Ядром конституционно-правового статуса личности Российской Федерации 

являются…. 

1 права и свободы гражданина РФ и иностранных граждан 

2 конституционные обязанности гражданина 

3 права, свободы и обязанности 

 

 

 

75. Условия и средства, обеспечивающие фактическую реализацию и всестороннюю 

охрану прав и свобод человека и гражданина, это…. 

1 охрана прав и свобод 
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2 гарантии прав и свобод 

3 судебная защита прав и свобод 

 

76. Конституционный статус личности –это.. 

1. статус лица, принадлежащего к определенной категории граждан, который позволяет 

осуществлять возложенные на них специальные функции. 

2. статус лица как гражданина государства, члена общества 

3. статус конкретного лица, отражающий совокупность прав и обязанностей личности (в 

зависимости от пола, расы …..) 

 

77. Гражданство – это… 

1 статус лица, принадлежащего к определенной категории граждан, который позволяет 

осуществлять возложенные на них специальные функции 

2 устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающая в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей  

3 устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающая в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности 

 

78. Кажите основания приобретения гражданства… 

1 по рождению 

2 прием в гражданство 

3 отказ от гражданства 

4 признание только родственниками 

 

79. Конституционно-правовым статусом личности является правосубъектность, которая 

включает в себя…. 

1 правоспособность 

2 права, свободы 

3 деликтоспособность 

4 обязанности 

5 дееспособность 

 

80 Конституционный статус личности включает следующие институты… 

1 гражданство, институт принципов правового положения человека 

2 гражданство; институт общей правоспособности; принципов правового положения 

человека  

3 институт основных прав, свобод и обязанностей; гарантий и защиты прав и свобод 

4 гражданство; институт общей правоспособности; основных прав, свобод и 

обязанностей; гарантий и защиты прав и свобод; принципов правового положения 

человека 

 

81. Возможность осуществлять свои права и обязанности в полном объеме возникает по 

достижении… 

1 14 лет 

2 16 лет 

3 18 лет 

4 21 года 

 

82. Права и свободы человека и гражданина в РФ могут быть ограничены в целях… 

1  защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, создания и деятельности общественных объединений 

2 не подходит ни один из ответов 
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3 защиты законно избранных органов государственной власти, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

4 защиты прав и свобод гражданина; 

5 защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 

 

83. Гражданин Российской Федерации… 

1 может быть выдан другому государству в случае совершения на его территории тяжкого 

преступления 

2 может быть выдан другому государству 

3 не может быть выдан другому государству 

4 в случае наличия договора между государствами о взаимной выдаче преступников 

 

84. Гражданин РФ может возвращаться в РФ… 

1  беспрепятственно в любое время 

2 по решению органов внутренних дел 

3 на основании судебного решения 

4 по приглашению родственников 

 

85. Гражданин РФ… 

1 лишается гражданства, если он совершил действия, порочащие высокое звание 

гражданина РФ  

2 лишается гражданства, если он находился за пределами РФ более 3 лет 

3 не может быть лишен своего гражданства 

4 лишается гражданства, если он находился за пределами РФ более 5 лет 

 

86. Апатрид - это: 

1 лицо без гражданства 

2 гражданин РФ 

3 иностранный гражданин 

4 гражданин определенного государства 

 

87. Оптация – это… 

1 приобретение гражданства по рождению на основе принципов «права крови» и «права 

почвы» 

2 добровольное прекращение гражданства 

3 способ приобретения и прекращения гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории 

4 прием в гражданство РФ иностранца по его заявлению при условии соответствия им 

требованиям законодательства 

 

88. Вопросы гражданства РФ решает… 

1 Министерство юстиции 

2 Президент РФ 

3 Государственная дума 

4 Уполномоченный по правам человека 

 

89. Гражданство детей – граждан РФ при их усыновлении: 

1 сохраняется за ребенком 

2 в случае усыновления иностранными гражданами либо лицом без гражданства ребенок 

становится лицом без гражданства 

3 сохраняется, если усыновители – граждане РФ, в ином случае может прекращаться при 
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условии предоставления иного гражданства 

4 изменяется в любом случае 

 

89. Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин 

Российской Федерации: 

1 собирается приобрести гражданство государства, с которым Российской Федерацией не 

заключен международный договор 

2 имеет гражданство государства-участника СНГ 

3 имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное 

федеральным законом 

 

90. Гражданство по рождению приобретается: 

1 со дня выдачи свидетельства о рождении 

2  со дня рождения ребенка 

3 со дня подачи заявления в органы ЗАГСа о регистрации рождения 

 

91. О каком способе приобретения гражданства идѐт речь, если обязательным условием 

получения гражданства является принадлежность лица (или одного из его родителей) к 

гражданству бывшего СССР и постоянное проживание на территории РФ? 

1 Приобретение гражданства по рождению 

2  Приобретение гражданства в порядке регистрации 

3  Признание гражданства 

4 Восстановление в гражданстве РФ 

 

92. О каком способе приобретения гражданства идѐт речь, если лицо, достигшее 18 лет, не 

являющееся российским гражданином, может получить его, при условии постоянного 

проживания на территории России для иностранцев и апатридов в течение 5 лет (или трѐх 

лет непрерывно)? 

1 Выбор (оптация) гражданства 

2  Приобретение гражданства по рождению 

3  Приобретение гражданства в порядке натурализации 

4 Восстановление в гражданстве РФ 

 

 

93. Укажите, в каком случае ребенку может быть отказано в приеме в гражданство РФ: 

1 родители ребенка на момент его рождения постоянно проживали на территории 

российского государства, но были апатридами (лицами без гражданства) 

2 родители ребенка на момент его рождения являлись гражданами российского 

государства 

3  ни в одном из перечисленных выше случаев 

4 один из родителей ребенка на момент его рождения состоял в гражданстве российского 

государства 

 

94. При усыновлении (удочерении) ребенка, имеющего гражданство Российской 

Федерации, иностранными гражданами или иностранным гражданином ребенок… 

1 сохраняет гражданство РФ 

2  утрачивает гражданство РФ 

3 утрачивает гражданство РФ, но при условии его восстановлении 

 

95. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека и попечительство 

гражданина РФ, приобретают гражданство РФ….. 

1 в упрощѐнном порядке по заявлению опекуна или попечительства 
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2 в упрощенном порядке по собственному заявлению 

3 в обще порядке по собственному заявлению 

 

96. Способность лица нести юридическую ответственность за совершение 

правонарушений- это 

1. правоспособность 

2. деликтоспособность 

3. дееспособность 

 

          97. Способность своими действиями реализовывать свои права и выполнять обязанности-  

это 

1. правоспособность 

2. деликтоспособность 

3. дееспособность 

 

 

98. Статус лица, принадлежащего к определенной категории граждан, который позволяет 

осуществлять возложенные на них специальные функции- это 

 

1. конституционный статус личности 

2. индивидуальный статус личности 

3. специальный статус личности 

 

99. Индивидуальный статус личности- это 

1. статус лица, принадлежащего к определенной категории граждан, который позволяет 

осуществлять возложенные на них специальные функции. 

2. статус лица как гражданина государства, члена общества 

3. статус конкретного лица, отражающий совокупность прав и обязанностей личности (в 

зависимости от пола, расы …..) 

 

 

 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И 

ИНЫХ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРАВОВОГО СТАТУТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

100. Лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательства наличия гражданства иностранного государства…. 

1  иностранный гражданин 

2  лицо без гражданства 

3  вынужденный переселенец 

4  беженец 

 

101. По критерии правомерности пребывания на территории России иностранных граждан 

можно классифицировать на…. 

1  находящиеся на территории РФ только в статусе вынужденного переселенца 

2  находящиеся только законно на территории РФ 

3  находящиеся на территории РФ только в статусе беженца 

4  законно и незаконно находящихся на территории РФ 
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102. Иностранные граждане обязаны зарегистрироваться в течение 

____________________рабочих дней со дня прибытия в Россию в территориальном органе 

федерального органа исполнительной власти, ведущего вопросами внутренних дел 

1 семи 

2  трех 

3 14 

4 пяти 

 

103. Регистрации не подлежат следующие иностранные граждане…. 

1  находящиеся на территории РФ только в статусе беженца 

2 временно прибывающие, временно проживающие, постоянно проживающие, лица, 

получившие политическое убежище 

3  главы иностранных государств, глав правительств иностранных государств, 

иностранные граждане, въехавшие на территорию РФ, на срок не более трех дней 

4  находящиеся на территории РФ только в статусе вынужденного переселенца 

 

104. Вид на жительство – это…. 

1 иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и 

осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность 

2  документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Российскую 

Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их временного 

пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного гражданина 

или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также 

служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

3  документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в 

подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их 

права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию 

 

105. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину 

в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Срок действия разрешения на временное 

проживание составляет…. 

1  один год 

2 три года 

3 шесть месяцев 

4 пять лет 

 

106. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – это 

лицо….. 

1 получившее паспорт 

2 получившее гражданство РФ 

3 получившее вид на жительство 

 

107. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на… 

1 пять лет 

2 один год 

3  шесть месяцев 

4 бессрочно  

 



 

 

30 

 

108. Лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу 

вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений…. 

1 лицо без гражданства 

2 вынужденный переселенец 

3 беженец 

4 временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин 

 

 

109. Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем 

1 вид на жительство 

2 удостоверение 

3 паспорт 

4 свидетельство 

 

110. Физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее гражданство 

(подданство) иностранного государства…. 

1 беженец 

2 лицо без гражданства 

3 иностранный гражданин 

4 вынужденный переселенец 

 

111.  Каким нормативным правовым актом регулируется статус иностранных граждан и 

лиц без гражданства…. 

1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

2  ФЗ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» 

3  ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

4  Указ Президента РФ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» 

 

 

112. В течение, какого времени иностранный гражданин не может въезжать на 

территорию РФ в связи с его выдворением, с территории РФ... 

1 пяти лет 

2 одного года 

3 шести месяцев 

4 трех лет 

 

113. В зависимости от времени и состояния проживания на территории РФ иностранных 

граждан подразделяют на следующие категории…. 

1 временно прибывающие, временно проживающие, постоянно проживающие 

2 временно прибывающие, временно проживающие, постоянно проживающие, лица, 

получившие политическое убежище 
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3 временно проживающие, постоянно проживающие, лица, получившие политическое 

убежище 

4 временно прибывающие, временно проживающие, постоянно проживающие, лица, 

получившие политическое убежище, главы иностранных государств 

 

114.  Депортация – это…. 

1 работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

2 принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае 

утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания 

3 документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в 

подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их 

права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию 

 

115. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не 

может превышать  

1 один месяц 

2 тридцати суток 

3 шестидесяти суток 

4 девяносто суток 

 

116. Документ, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, 

удостоверяющим его личность…. 

1 вид на жительство 

2 паспорт 

3 свидетельство о рождении 

4 водительские права 

 

117. Конституция РФ закрепляет _________________ режим для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, предполагающий, что они пользуются в РФ правами и несут 

обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных Федеральным 

законом и международными договорами 

1  политический 

2  наибольшего благоприятствования 

3  специальный 

4  национальный 

 

118.  Иностранные граждане могут поступить на военную службу….. 

1  могут быть призваны на военную службу 

2  по контракту 

3  могут быть призваны на альтернативную гражданскую службу 

 

 

119. Гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие 

совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных 

формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку 

расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 

принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, 

ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица 

или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка 

1  вынужденный переселенец 
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2  беженец 

3  лицо без гражданства 

4  временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин 

 

120.  Каким законом регулируется статус беженцев… 

1  ФЗ «Об иностранных гражданах РФ» 

2  ФЗ «О беженцах и вынужденных переселенцах РФ» 

3  ФЗ «О беженцах» 

4  ФЗ «О гражданстве РФ» 

 

121. Лицу, признанному вынужденным переселенцем, выдается  

1  паспорт 

2  удостоверение 

3  вид на жительство 

4  свидетельство о признании вынужденным переселенцем 

 

122. Статус вынужденного переселенца предоставляется на… 

1  три года 

2  один год 

3  пять лет 

4  шесть месяцев 

 

123.  Место пребывания лица, ходатайствующего о признании беженцем, и членов его 

семьи вблизи пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

1  центр временного размещения 

2  место временного содержания 

3  фонд жилья для временного поселения 

 

124.  Иностранные граждане не имеют право… 

1  на получение услуг переводчика 

2  свободно распоряжаться к своим способностям к труду 

3  выбирать род деятельности 

4  находиться на муниципальной службе 

 

125.  Вынужденным переселенцем не может быть признанно лицо…. 

1  которое совершило тяжкое преступление неполитического характера вне пределов 

территории РФ и до того как он было допущено на территорию РФ 

2 совершившее преступление против мира, человечности или другие тяжкие 

преступления, признаваемое таковым законодательством РФ 

3  которое в настоящее время пользуется защитой или помощью других органов и 

учреждений ООН, кроме Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

126. Возможность осуществлять свои права и обязанности в полном объеме возникает по 

достижении… 

1  14 лет 

2  16 лет 

3  18 лет 

4  21 года 
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127. Права и свободы человека и гражданина в РФ могут быть ограничены в целях… 

1 защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, создания и деятельности общественных объединений 

2  защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 

3  защиты законно избранных органов государственной власти, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

4  защиты прав и свобод гражданина; 

5  не подходит ни один из ответов 

 

 

128. Совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном 

для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых 

вопросов это… 

1  пикетирование 

2  шествие 

3  митинг 

4  собрание 

 

129. Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера это… 

1 митинг 

2 собрание 

3 шествие 

4 пикетирование 

 

130. Организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с 

использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации это… 

1 шествие 

2 собрание 

3 демонстрация 

4 митинг 

5 пикетирование 

 

131. Массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 

привлечения внимания к каким-либо проблемам это… 

1 собрание 

2 шествие 

3 митинг 

4 пикетирование 

 

132. Форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и 

использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у 

пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты 

и иные средства наглядной агитации это… 

1 шествие 

2 собрание 

3 пикетирование 

4 митинг 
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133. Право граждан участвовать в отправлении Правосудия выражается в 

возможности…быть 

1 присяжным заседателем 

2 истцом 

3 экспертом 

4 свидетелем 

 

134. По Конституции РФ 1993 года частная собственность на землю… 

1 допускается, но только гражданам РФ 

2 запрещается 

3 допускается 

 

135. Укажите, как называется группа прав и свобод, характерной особенностью которой 

является принадлежность прав и свобод на равном основании всем физическим лицам, 

находящимся на территории России, независимо от того является ли то или иное лицо 

гражданином, иностранцем или лицом без гражданства: 

1 Личные права и свободы 

2 Экономические права и свободы 

3 Политические права и свободы 

4 Социальные права и свободы 

 

136.  Помимо конституционных обязанностей, распространяющихся на всех физических 

лиц, некоторые из них распространяются только на граждан России, а именно: 

1 Обязанность соблюдать Конституцию РФ 

2 Обязанность воинской службы 

3 Обязанность заботится о детях и их воспитании 

4 Обязанность трудоспособных детей с 18 лет заботится о нетрудоспособных родителях 

 

137. Имеют более узкие права и свободы, особенно в области политической жизни 

данного общества и государства, следующие субъекты права: а)иностранцы; б)лица без 

гражданства; в) граждане  

1 б, в 

2 а, в 

3 а, б 

 

138.  Какое из перечисленных ниже прав относится к группе политических прав человека: 

1 право на свободу и личную неприкосновенность 

2 право на образование 

3 право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом 

4 право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в органы 

государственной власти 

 

139.  Право на неприкосновенность жилища означает… 

1 никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или на основании судебного решения 

2 никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц 

3 возможность проникнуть в жилище против воли проживающих в нем лиц только в 

случаях, установленных федеральным законом 

4 не подходит ни один из ответов 

 

140.  Цензура в Российской Федерации… 

1 разрешается редакторам средств массовой информации 
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2 запрещается 

3 разрешается специализированным государственным органам 

4 допускается в целях охраны государственной безопасности 

 

141. Основным политическим правом является… 

1 право на объединение 

2 право участвовать в управлении делами государства 

3 право избирать и быть избранным 

4 право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления 

 

142. Ограничение права на тайну телефонных переговоров … 

1 не допускается 

2 допускается по решению следственных органов 

3 допускается на основании предписания прокуратуры 

4 допускается только на основании судебного решения 

 

143. К социально-экономическим гарантиям прав человека относятся … 

1 обладание собственностью 

2 свобода выбора занятий 

3 обжалование действий должностных лиц 

4 участие граждан в управлении государством 

 

144. Уполномоченный по правам человека в РФ … 

1 неподотчетен каким-либо государственным органам 

2 независим 

3 подотчетен Совету Федерации РФ 

4 подотчетен Европейскому Суду по правам человека 

 

145. Минимальный размер оплаты труда гарантируется… 

1 каждому работающему по трудовому договору 

2 государственным служащим 

3 муниципальным служащим 

4 государственным и муниципальным служащим 

 

146. Заполните пропуск. Согласно Конституции РФ гарантируется экономической 

деятельности. 

1 свобода 

2 регулирование 

3 охрана 

4 поддержка 

 

147. К одной из гарантий прав и свобод человека и гражданина относится… 

1 наличие многопартийности 

2 судебная защита прав и свобод 

3 развитие частной собственности 

4 разделение властей 

 

148. Конституция РФ разрешает освобождать от обязанности давать свидетельские 

показания в суде … 

1 журналиста в отношении информации, добытой при журналистском расследовании 

2 высшее должностное лицо субъекта Федерации в отношении сведений о его 

полномочиях 
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3  против себя самого, своего супруга и близких родственников 

4 депутата Государственной Думы 

 

149. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только: 1) 

федеральным законом; 2) Указом Президента РФ; 3) нормативным правовым актом 

субъекта РФ; 4) постановлением Правительства РФ 

1 4 

2 2 

3 3 

4 1 

 

150. Конституция РФ предусматривает задержание лица до судебного решения… 

1 на срок не более 48 часов 

2 на срок до 72 часов 

3 на две недели 

4 на срок не более одного месяца 

 

151. Виновность обвиняемого в совершении преступления признается… 

1 санкцией прокурора 

2 обвинительным заключением органа, ведущего следствие 

3 вступившим в законную силу приговором суда 

4 судебным решением о заключении под стражу 

 

152. Какой орган государственной власти призван регулировать и защищать права и 

свободы граждан посредством принятия законов… 

1 Конституционный Суд РФ 

2 Глава государства РФ 

3 Правительство РФ 

4 Федеральное Собрание РФ 

 

153. Орган, осуществляющий меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью…. 

1 Президент РФ 

2 Правительство РФ 

3 Государственная Дума РФ 

4 конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

 

ФЕДЕРАТИВНОЕ  УСТРОЙСТВО  РОССИИ 

 

154. Урегулированные нормой права общественные отношения в различных сферах 

жизни, в которых реализуется полномочия Российской Федерации – это….  

1 полномочия РФ 

2 предмет ведения 

3 компетенция РФ 

 

155. Права и обязанности, реализуемые федеральными органами государственной власти 

РФ в рамках ее предметов ведения – это… 

1 компетенция 

2 предметы ведения 

3 полномочия РФ 

 

156. Конституция Российской Федерации выделяет два вида компетенции РФ 
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1 исключительные предметы ведения и полномочия РФ 

2 исключительные предметы ведения и полномочия Республик РФ 

3 совместные предметы ведения и полномочия Российской Федерации и Республик в ее 

составе 

4 совместные предметы ведения и полномочия Российской Федерации и ее субъектов 

 

157.  К субъектам РФ относятся… 

1 Москва 

2 Республика Дагестан 

3 Нижний Новгород 

4 Ростовская область 

5 муниципальное образование 

 

158.  Разграничение государственной собственности в РФ относится… 

1 к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ 

2 к ведению Российской Федерации 

3 к ведению субъектов 

4 к совместному ведению Председателя Правительства РФ и главы исполнительных 

органов государственной власти соответствующего субъекта 

 

159. По предметам ведения РФ принимаются следующие нормативно-правовые акты  

1 Постановления Правительства 

2 федеральные законы;  

3 указы Президента РФ;  

4 РФ федеральные конституционные законы; 

 

160.  В составе РФ находятся… 

1 102 субъекта 

2 21 субъект 

3 85 субъектов 

4 49 субъектов 

 

161Вопросы разграничения государственной собственности находятся… 

1 в ведении субъектов РФ 

2 в ведении РФ 

3 в совместном ведении РФ и ее субъектов 

4 в ведении республик в составе РФ 

 

162. Государственными символами РФ являются:  

1 флаг 

2 Президент РФ 

3 гимн 

4 Конституция РФ  

5 герб 

6 Вооруженные силы 

 

163. На территории РФ официальным языком является 

1 государственный язык республики в составе РФ 

2 язык народа, проживающего на территории субъекта 

3 русский, государственный язык республик в составе РФ 

5 английский 
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164. Свой собственный государственный язык имеют право устанавливать  

1 Российская Федерация 

2 автономные округа в составе РФ 

3 республики в составе РФ 

4 края в составе РФ  

 

 

 

 

165. Статус субъекта Российской Федерации определяется совместно 

1 законодательным органом субъекта 

2 субъектом Федерации 

3 РФ Российской Федерацией 

4 Президентом РФ 

 

166. Правовой статус субъектов - автономных округов и областей, краев, областей и 

городов федерального значения - закреплѐн двумя видами нормативно-правовых актов 

1 Все перечисленные ответы верны 

2 Уставы, субъектов  

3 Конституция республики 

4 Конституция РФ 

 

167. Согласно Федеральному конституционному закону «О референдуме Российской 

Федерации» референдум — это: 

1  способ решения гражданами наиболее важных вопросов государственной жизни 

2 всенародное голосование граждан РФ по вопросам государственного значения 

3 форма прямого волеизъявления граждан по вопросам общественной жизни 

4 выборы Президента РФ 

 

168.  Статус краев и областей определяется… 

1 Конституцией РФ  

2 уставом края (области) 

3 Федеральным конституционным законом 

4 уставом края (области) 

5 Конституцией РФ и конституцией края (области) 

 

169. В сфере взаимоотношений с федеральными органами государственной власти 

субъекты РФ… 

1 города федерального значения имеют наибольший объем прав 

2 республики имеют больше прав, так как они – государственно подобные образования 

3 равноправны 

4 Москва имеет больше прав, чем другие субъекты 

 

170. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 

осуществляются в порядке, установленном  

1 Указом Президента РФ 

2 Федеральным законом 

3 Федеральным конституционным законом 

4 Постановлением Правительства РФ 

 

171. Территория Российской Федерации включает в себя  

1 особые зоны 
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2 внутренние воды и территориальное море 

3 воздушное пространство над ними 

4 территории ее субъектов 

 

172. Укажите субъект, который вправе устанавливать свой государственный язык 

1 области 

2 город федерального значения 

3 Республика 

4 все субъекты РФ 

 

173. Столицей Российской Федерации является  

1 Москва 

2 Крым 

3 Севастополь 

4 Санкт-Петербург  

 

 

174. Органы, обеспечивающие в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории 

Российской Федерации. 

1) Президент Российской Федерации  

2) Федеральное Собрание РФ 

3) Конституционный Суд РФ 

4) органы местного самоуправления  

5) Правительство Российской Федерации 

 

175.  Форма государства, при котором подданство заменяется на гражданством – это 

1 конфедерация 

2 монархия 

3 республика 

4 сообщество 

 

176. Денежной единицей Российской Федерации является 

1 любая свободно конвертируемая валюта 

2 рубль 

3 рубль и денежные единицы республик в составе РФ 

4 рубль и доллар 

 

177. Границы между субъектами РФ… 

1  могут изменяться по решению Президента РФ 

2  изменяться не могут 

3  могут изменяться с их взаимного согласия 

4  могут изменяться по решению Совета Федерации 

 

178. Защита прав и свобод человека и гражданина находится… 

1 в исключительном ведении РФ 

2 в совместном ведении РФ и ее субъектов 

3 в совместном ведении РФ и республик в ее составе 

4 в исключительном ведении республик 
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179. В РФ находятся… 

1 2 города федерального значения 

2 5 городов федерального значения 

3 12 городов федерального значения 

4 1 город федерального значения 

5 3 города федерального значения 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 180. Объективное избирательное право это: 

1 Установленный законом способ распределения депутатских мандатов между 

кандидатами в зависимости от результатов голосования избирателей. 

2 Совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

формированием представительных органов государственной власти, местного 

самоуправления, выборных должностных лиц, а также взаимоотношения депутатов с 

избирателями. 

3 Гарантированная государством возможность гражданина участвовать в выборах органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и Президента РФ. 

4 Совокупность правовых и не правовых общественных отношений, возникающих в 

процессе выборов представительные органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также выборных должностных лиц 

 

181. Субъективное избирательное право это: 

 

1. Совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

формированием представительных органов государственной власти, местного 

самоуправления, выборных должностных лиц, а также взаимоотношения депутатов с 

избирателями. 

2. Совокупность правовых и не правовых общественных отношений, возникающих в 

процессе выборов представительные органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также выборных должностных лиц 

3. Гарантированная государством возможность гражданина участвовать в выборах 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и Президента РФ. 

4. Руководящие начала, идеи, определяющие содержание, гарантии реализации 

гражданами РФ субъективных избирательных прав, организации и проведения выборов 

в представительные органы государственной власти и местного самоуправления, 

выборных должностных лиц. 

 

182. Руководящие начала, идеи, определяющие содержание, гарантии реализации 

гражданами РФ субъективных избирательных прав, организации и проведения выборов в 

представительные органы государственной власти и местного самоуправления, выборных 

должностных лиц… 

1. Объективное избирательное право 

2. Всеобщее избирательное право 

3. Избирательная система в узком смысле 

4. Принципы избирательного права 
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183. Совокупность правовых и не правовых общественных отношений, возникающих в 

процессе выборов представительные органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также выборных должностных лиц.. 

1. Избирательная система в широком смысле 

2. Избирательная система в узком смысле 

3. Принципы избирательного права 

4. Всеобщее избирательное право 

 

184. Установленный законом способ распределения депутатских мандатов между 

кандидатами в зависимости от результатов голосования избирателей 

1. Избирательная система в широком смысле 

2. Избирательная система в узком смысле 

3. Принципы избирательного права 

4. Всеобщее избирательное право 

 

185. Все граждане РФ независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, достигшие возраста 18 

лет, имеют право избирать и быть избранными. 

1. Избирательная система в широком смысле 

2. Избирательная система в узком смысле 

3. Принципы избирательного права 

4. Всеобщее избирательное право 

 

186 .При какой избирательной системе, избранным считается кандидат, получивший 

наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

 

1. пропорциональная избирательная система 

2. мажоритарная избирательная система абсолютного большинства 

3. мажоритарная избирательная система относительного большинства 

4. смешанная избирательная система 

 

186. Укажите избирательную систему, при которой избиратели голосую только за 

списки политических партий… 

1. избирательная система квалифицированного большинства 

2. мажоритарная избирательная система абсолютного большинства 

3. пропорциональная избирательная система 

 

187. По пропорциональной избирательной системе избираются… 

1. должностные лица местного самоуправления 

2. не менее половины депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ 

3. исполнительные органы государственной власти субъектов РФ 

4. 225 депутатов ГД 

 

188. Депутатом Государственной Думы может стать гражданин РФ, достигший: 

1. 21 года 

2. 18 лет 

3. 35 лет 
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189.  Депутатом представительного органа местного самоуправления может стать 

гражданин, достигший 

1. 35 лет 

2. 18 лет 

3. 21 года 

190.  Кандидатом на должность Президента РФ может быть гражданин, достигший 

1. 35 лет 

2. 18 лет 

3. 21 года 

191. По Конституции РФ установлено, что не имеют права избирать и быть избранными 

граждане… 

 

1. осужденные за совершения преступлений экстремисткой направленности 

2. содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 

3. в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт агитации 

экстремисткой направленности 

 

192. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» регулирует проведение: 

 

1. выборов в государственных и муниципальных органах, общественных объединениях, 

акционерных обществах 

 

2. выборов в федеральные органы государственной власти и референдума Российской 

Федерации 

3. выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

федеральных, региональных и местных референдумов 

4. выборов в региональные органы государственной власти и органы 

 

 

193. Кандидат в депутаты парламента голосует за свою кандидатуру на выборах. В этом 

случае он осуществляет _______избирательное право: 

 

1. в объективном смысле слова «избирательное право» 

2. пассивное 

3. субъективное 

4. активное 

 

194.Какой ценз ограничения действует в избирательной системе РФ при выборах 

Президента РФ? 

1. имущественный ценз 

2. ценз оседлости 

3. образовательный ценз 

4. половой ценз 

 

195.Президентом РФ может быть избран гражданин России, постоянно проживающий в 

России 

1. не менее 5 лет 

2. не менее 10 лет 

3. не менее 15 лет 
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4. в течении года перед выборами 

 

196.Предвыборная агитация прекращается… 

1. за пять дней до выборов 

2. за три дня до выборов 

3. за сутки до дня выборов 

4. в день выборов 

 

197. Каждый гражданин РФ вправе голосовать: 

1. на дому, если у него нет времени прибыть в помещение для голосования 

2. по телефону 

3. за других избирателей по доверенности 

4. только лично, при предъявлении паспорта или заменяющего его документа 

 

 

198 .Абсентеизм избирателей – это: 

1. неправильное голосование с большим количеством недействительных бюллетеней 

2. массовое уклонение от участия в выборах 

3. призыв к бойкоту на выборах 

 

199.Подача голосов избирателями, при которой волеизъявление одного избирателя 

неизвестного другим избирателям-  это.. 

1. Всеобщее избирательное право 

2. Равное избирательное право 

3. Тайное голосование 

4. Обязательность проведения выборов 

200. Принадлежность гражданам РФ на выборах в один орган государственной власти или 

местного самоуправления одинакового числа голосов и равный вес голосов 

избирателей. 

1. Всеобщее избирательное право 

2. Равное избирательное право 

3. Тайное голосование 

4. Обязательность проведения выборов 

 

201. Какой принцип избирательного права предполагает наличие определѐнного времени 

между проведением предыдущих и очередных выборов, а также их разумную 

продолжительность в виде предельного срока, на который избираются 

представительные учреждения 

1. Всеобщее избирательное права 

2. Равное избирательное право 

3. Периодичность проведения выборов 

4. Обязательность проведения выборов 

202.  Когда на выборах обеспечивается избирателям реальную возможность выбора 

одного из нескольких кандидатов посредством свободного волеизъявления – это 

принцип.. 

1. Состязательности выборов 
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2. Равное избирательное право 

3. Периодичность проведения выборов 

4. Обязательность проведения выборов 

 

203.  Запрет воздействия на избирателя с целью принудить к участию или неучастию в 

выборах, а также на его свободное волеизъявление – это принцип…. 

1. открытости 

2. гласности 

3. добровольности 

4. свободные выборы 

 

204. Совокупность процессуальных норм избирательного права, регулирующих стадии 

реализации субъективных прав граждан – это….. 

 

1. пассивное избирательное право 

2. активное избирательное право 

3. избирательная система 

4. избирательный процесс 

 

207. Определяемая в соответствии с действующим законодательством единая 

территория, от которой избираются один или несколько депутатов, выборное 

должностное лицо… 

  

1. избирательная комиссия 

2. избирательный участок 

3. избирательный округ 

4. избирательный процесс 

 

 

 

208. Единый избирательный округ- это.. 

1. Округ, который включает в себя всю территорию, на которой проводятся выборы 

2. Округ, от которого избирается один депутат 

3. Округ, в котором избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них 

избиратели голосуют персонально 

 

 

208. ЦИК состоит из … 

1. 10 членов 

2. 15 членов 

3. 20 членов 

 

209. ЦИК комиссия назначается…. 

1. Государственной думой 

2. законодательным (представительным) органом субъектов РФ 

3. Президентом РФ 

4. Конституционным судом РФ 

5. Советом Федерации 
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210. Предвыборная агитация – это…. 

1. деятельность граждан РФ, политических партий, общественных объединений, 

имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к участию в выборах 

2. деятельность граждан РФ, кандидатов, избирательных объединений, политических 

партий, общественных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных кандидатов 

или против них 

3. деятельность граждан РФ, кандидатов, избирательных объединений, политических 

партий, общественных объединений, имеющая целью побудить к голосованию за тех 

или иных кандидатов или против них 

 

211. Документ, удостоверяющий право избирателя проголосовать на 

любом избирательном участке… 

1. разрешение ЦИК 

2. открепительное удостоверение 

3. приказ ЦИК 

4. паспорт 

 

212. Факультативной стадией избирательного процесса могут быть… 

1. повторное голосование 

2. финансирование выборов 

3. дополнительные выборы 

4. предвыборная агитация 

5. повторные выборы 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РФ. 

 

213.Конституционно-правовой статус Президента РФ… 

1  глава исполнительной власти; Председатель Совета безопасности РФ 

2  глава государства; гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; 

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ; Председатель Совета 

безопасности РФ 

3  Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ, гарант Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина 

4 возглавляет исполнительную власть в РФ, высшее должностное лицо; гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина 

 

213.  Президент РФ является… 

1  главой законодательной власти страны 

2  главой исполнительной власти страны 

3 главой государства 

4 не подходит ни один из ответов 

 

 

 

214. Президентом РФ может быть избран гражданин России, постоянно проживающий в 

России 

1  в течении года перед выборами 

2 не менее 5 лет 

3 не менее 15 лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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4 не менее 10 лет 

 

215. Президентом РФ может быть гражданин РФ… 

1 не являющийся членом какой-либо политической партии 

2 постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

3 имеющий гражданство РФ по рождению 

4  достигший 40 лет 

 

216. На сколько лет избирается Президент РФ… 

1 на 5 лет 

2 на 6 лет 

3 на 7 лет 

4 на 4 года 

 

217. Выборы Президента РФ назначает… 

1 Администрация Президента РФ 

2  Государственная дума 

3 Государственная дума, ЦИК 

4 Совет Федерации 

 

218. Президент РФ вступает в должность… 

1  с момента принятия им присяги 

2 со дня опубликования ЦИК результатов выборов 

3  по истечении 3 месяцев со дня выборов 

4  не подходит ни один из ответов 

 

219. В случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их 

временно исполняет… 

1 Председатель Совета Федерации 

2 Председатель Государственной думы 

3 Председатель Правительства РФ 

4 Секретарь Совета безопасности 

 

220.  Президент РФ обладает правом… 

1  помилования 

2 объявления амнистии 

 

221. Полномочия Президента РФ реализуются посредством… 

1  постановлений и распоряжений 

2 федеральных законов 

3 постановлений 

4 указов и распоряжений 

5 указов и постановлений 

 

222. Помилование осуществляет… 

1 Председатель Правительства РФ 

2 Федеральное собрание 

3 Правительство РФ 

4 Президент РФ 

 

223. Одно и то же лицо может занимать должность Президента РФ 

1 три срока подряд 



 

 

47 

 

2 только один срок 

3 не более двух сроков подряд 

4 не более четырех сроков 

 

224. В какой форме Президент РФ определяет основные направления государственной 

политики? 

1 ежегодные послания Федеральному Собранию РФ 

2 ежемесячные предписания Правительству РФ 

3 указания парламенту РФ 

 

225. «Президентское вето» - это… 

1 подписание федерального закона Президентом 

2 РФ отклонение федерального закона Президентом РФ 

3 одобрение федерального закона Президентом РФ 

 

226. Заполните пропуск. Президент РФ _______федеральные законы. 

1 принимает 

2 обнародует 

3 одобряет 

4 подписывает 

 

227. Президентом РФ может быть избран гражданин достигший 

1 30 лет 

2 21 года 

3 35 лет 

4 40 

 

228. Право выдвижения кандидатов на должность Президента Принадлежит 

1 иностранном организациям 

2 политическим партиям 

3 религиозным группам 

4 фондам 

 

229. Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в 

количестве не менее____________человек  

1 150 

2 500 

3 1000 

4 300 

 

230. Формой ответственности Президента РФ является 

1 уход по собственному желанию 

2 отставка 

3 досрочное прекращения полномочий 

4 отрешения Президента РФ от должности 

 

231. Исполняющий обязанности Президента РФ не имеют права 

1 распускать ГД РФ 

2 назначать Референдум 
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3 вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ 

4 вносить на рассмотрение законопроект 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

232. Федеральное собрание – Парламент РФ является… 

1 законодательным органом РФ 

2 высшим представительным органом РФ 

3 представительным и законодательным органом РФ 

4 представительным органом РФ 

 

233.  Парламент РФ — это: 

1 контрольный орган власти 

2  исполнительный орган власти 

3 представительный (законодательный) орган власти 

 

234.  Порядок формирования Государственной Думы 

1  избирается на основе мажоритарной системы 

2  представительный законодательный орган  каждого субъекта делегирует по одному 

представителю 

3  избирается на основе сочетания мажоритарной и пропорциональной систем 

4  избирается на основе пропорциональной системы 

 

235. Срок полномочий Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации… 

1 4 года 

2 2 года 

3 5 лет 

4 в пределах срока полномочий Президента РФ 

 

236. Государственная Дума Федерального собрания РФ избирается на основе… 

1 мажоритарной системы 

2 пропорциональной системы 

3 мажоритарной системы (абсолютного и относительного большинства) 

4 сочетания мажоритарной и пропорциональной систем 

 

237. Государственная дума состоит из… 

1 180 депутатов 

2 250 депутатов 

3 450 депутатов 

4 350 депутатов 

 

238. Законы в РФ принимает: 

1 Президент 

2 Федеральное Собрание РФ 

3 Правительство 

 

239. Депутат имеет право… 

а) заниматься преподавательской деятельностью; б) заниматься научной деятельностью в) 

находиться на государственной службе; г) быть членом правления в коммерческой 

организации 
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1 в, г 

2 а, б 

3 а, г 

 

240. Председателя Счетной палаты назначает и освобождает от должности… 

1 Президент РФ по согласованию с Советом Федерации 

2 Совет Федерации 

3 Президент РФ 

4 Государственная Дума РФ 

 

241. Порядок работы Государственной Думы 

1 пленарный 

2 сессионный 

3 рейтинговый 

4 процессуальный 

 

242. Какое из нижеперечисленных оснований по Конституции РФ ведет к обязательному 

роспуску Государственной Думы… 

1 Государственная дума отказывает в доверии Правительству РФ 

2 Государственная дума три раза отклоняет кандидатуры, представленные Президентом 

РФ на должность Председателя Правительства 

3 Государственная дума выражает недоверие Правительству РФ 

4 Государственная дума выражает недоверие Правительству РФ 

 

243. Может ли член Совета Федерации одновременно быть депутатом Государственной 

Думы… 

1  да, если соответствующее решение будет принято на совместном заседании палат 

Федерального собрания РФ 

2 да, если он является главой законодательного органа субъекта 

3  нет, так как статус члена Совета Федерации несовместим со статусом депутата 

Государственной думы 

 

244. Роль Совета Федерации в законодательном процессе… 

1  обсуждение и принятие закона 

2 подготовка и обсуждение законопроекта, преодоление вето Президента РФ 

3 одобрение законопроекта, преодоление вето Президента РФ 

4  внесение законопроекта, его одобрение, преодоление вето Президента РФ 

 

245. Депутат не имеет право… 

а) заниматься преподавательской деятельностью; б) заниматься научной деятельностью в) 

находиться на государственной службе; г) быть членом правления в коммерческой 

организации 

1  в, г 

2 а, б 

3 а, г 

 

246. Правом законодательной инициативы обладают: 1) Президент РФ; 2) Совет 

Федерации; 3) Государственная дума; 4) Председатель Правительства РФ; 5) 

исполнительные органы субъектов РФ 

1 1, 2, 3 

2 1, 2, 4 

3 3, 4, 5 
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4 1, 4, 5 

 

247. Амнистия объявляется… 

1 Правительством РФ 

2 Президентом РФ 

3 Государственной Думой 

4 Советом Федерации 

 

248. Федеральное собрание РФ состоит из двух палат: 1) Государственной думы; 2) 

Совета национальностей; 3) Совета Федерации; 4) Национального собрания: 

1 2, 4 

2 1, 3 

3 1, 2 

4 3, 4 

 

249. Федеральные законы подписываются … 

1 Председателем Совета Федерации 

2 Председателем Государственной думы 

3 Президентом РФ 

4  Председателем Правительства РФ 

 

250. Орган государственной власти, не перечисленный прямо в главе 1 Конституции РФ: 

1 Счетная палата 

2 Федеральное Собрание РФ 

3 Правительство РФ 

4 Президент РФ 

 

251. Кандат на должность члена Совета Федерации должен достичь возраста 

1 25 лет 

2 21 года  

3 30 лет 

4 35 лет 

 

252. Органами Совета Федерации являются:  

1 Председатель СФ 

2 комитеты и комиссии 

3 Совет палаты 

4 заместители 

 

253. Замещает Председателя СФ в его отсутствие и выполняет его поручения 

1 первый заместитель Председателя СФ 

2 заместители Председателя СФ 

3 председатель Правительства РФ 

4 Глава государства 

 

254. Основной формой деятельности Совета палаты являются 

1 совещания 

2 сессии 

3 заседания 

 

255. Председатель Совета Федерации и его заместители проводят 

1 открытые и закрытые заседания 
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2 координационные совещания 

3 сессии 

 

256. Совет Федерации для подготовки предложений по формированию и реализации 

отдельных направлений государственной политики, их законодательному обеспечению 

вправе создавать 

1 временные комиссии 

2 временные комитеты 

3 постоянные комитеты 

4 объединенные комиссии 

 

257. К числу органов ГД РФ относятся 

1 Председатель ГД 

2 депутаты ГД 

3 фракции  

 

258. основной организационной формой деятельности ГД РФ являются 

1 заседания 

2 сессии 

3 совещания 

 

259. Заполните пропуск: начало и конец сессии определяется _______________ 

Государственной Думы 

1 определением 

2 распоряжением 

3 приказом 

4 постановлением 

 

260. Правом законодательной инициативой обладают 

1 конституционные суда субъектов по вопросам своего ведения 

2 исполнительные органы субъектов 

3 законодательные (представительные) органы субъектов 

4 уполномоченный по правам человека по вопросам прав и свобод человека и гражданина 

 

261. Заполните пропуск: Президент РФ в течении ________________ дней пописывает 

федеральный закон и обнародует его 

1 7 

2 14 

3 30 

 

                                      ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

262.Конституционный статус Правительства РФ 

1. орган, возглавляющий исполнительную власть в РФ 

2. высший орган исполнительной власти РФ 

3. орган, осуществляющий исполнительную власть в РФ 

4. исполнительно-распорядительный орган РФ 

 

263.Согласно Конституции РФ в состав Правительства РФ входят… 

1. заместители Председателя Правительства РФ, федеральные министры 

2. Председатель Правительства РФ, федеральные министры 
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3. федеральные министры 

4. Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства РФ и 

федеральные министры 

 

264.Срок полномочий Правительства РФ… 

1. 4 года 

2. в пределах срока полномочий Президента РФ 

3. в пределах срока полномочий Государственной думы РФ 

4. 5 лет 

265.Правительство РФ слагает свои полномочия перед… 

1. Государственной думой 

2. вновь избранным Президентом РФ 

3. Советом Федерации 

4. Федеральным собранием 

 

266.Председатель Правительства РФ назначается… 

1. Государственной думой 

2. Президентом РФ 

3. Президентом РФ с согласия Государственной думы 

4. Федеральным собранием 

 

267.Решение об отставке Правительства РФ принимается… 

1. Федеральным собранием 

2. Советом Федерации 

3. Государственной думой 

4. Президентом РФ 

 

268.Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия 

Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ могут быть отменены… 

1. Президентом РФ 

2. Председателем Правительства РФ 

3. Председателем Государственной думы 

4. Верховным судом 

 

269.Правительство РФ издает: 1) постановления; 2) распоряжения; 3) положения; 4) 

декреты 

1. 2, 3 

2. 1, 4 

3. 1, 2 

4. 2, 4 

 

 

 

270.В соответствии с Конституцией РФ исполнительную власть в РФ осуществляет… 

1. Федеральное собрание 

2. Президент РФ 

3. Правительство РФ 

4. Председатель Правительства РФ 

 

271.Есть ли в Конституции РФ конкретный перечень федеральных государственных 

органов в субъектах РФ? 

1. только перечень органов государственной власти краев, областей 
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2. да, есть 

3. только перечень органов государственной власти республик 

4. нет 

 

272.Исполнительную власть в республиках в составе РФ возглавляют… 

1. главы республик 

2. председатели правительства 

3. премьер-министр 

4. Государственный совет 

 

273.Правовму статусу Правительства РФ посвящены следующие нормативные правовые 

акты 

1. Распоряжение «О Правительстве РФ» 

2. ФКЗ «О Правительстве РФ» 

3. глава 7 Конституции 

4. глава 6 Конституции 

 

274.Презседатель Правительства РФ освобождается от должности 

1. Президентом РФ 

2. Президентом с согласия Государственной Думы РФ 

3. депутатами ГД РФ с согласия Совета Федерации РФ 

4. судьей Конституционного Суда РФ 

 

275. Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные министры назначаются 

на должность и освобождаются от должности 

1. Президентом РФ 

2. Президентом РФ по предложению Председателя Правительства 

3. Президентом по предложению ГД РФ 

4. Председателем Правительства РФ 

 

276. Укажите акты Правительства РФ не имеющего правового характера 

1. законы 

2. постановления, распоряжения 

3. указы, распоряжения 

4. обращения, заявления 

 

277. Основной формой деятельности Правительства РФ являются 

1. сессии 

2. заседания 

3. собрания 

4. сходы по вопросам государственной политики 

 

278. Для решения оперативных вопросов Правительство РФ по предложению 

Председателя Правительства может образовать 

1. временную комиссию 

2. постоянный комитет 

3. Президиум Правительства РФ 

4. комитет при Правительстве РФ 

 

279. При осуществлении своих полномочий федеральные министры по вопросам, 

отнесенным Конституцией РФ, ФКЗ и ФЗ к полномочиям Президента РФ, подчинены 

1. Министру 
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2. Председателю Правительства РФ 

3. Президенту РФ 

4. заместителям Председателя Правительства РФ 

 

280. Датой официального опубликования постановления и распоряжения Правительства 

РФ считается дата 

1. первой публикации 

2. официального подписания Председателем Правительства РФ 

3. официального подписания Президента РФ 

4. одобрения Советом Федерации РФ 

 

281. По ФКЗ Правительство РФ является 

1. органом представительной власти 

2. органом исполнительной власти 

3. органом государственной власти 

4. органом власти субъектов РФ 

 

282. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды: 

 

1. представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета 

2. обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики 

3. разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки 

4. координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий 

 

283.Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме  

1. обращений 

2. Распоряжений Правительства РФ 

3. заявлений  

4. Постановлений Правительства Российской Федерации 

 

284. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного 

характера, издаются в форме  

1. Указов Правительства РФ 

2. Постановлений Правительства РФ 

3. Распоряжений Правительства Российской Федерации 

4. ежегодных посланий органам государственной власти 

 

285.Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере бюджетной, финансовой, 

кредитной и денежной политики 

1. представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета 

2. обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики 

3. разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки 

4. координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий 
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286. Заполните пропуск: Государственная Дума вправе выразить_________Правительству 

Российской Федерации  

1. импичмент 

2. недоверие 

        3. отказ 

 

287.Полномочия Правительства Российской Федерации в социальной сфере 

1. обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики 

2. разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки 

3. координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий 

4. осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной власти 

 

288. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения законности, 

прав и свобод граждан, борьбы с преступностью 

1. разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки 

2. координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий 

3. осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной власти 

 

289. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере науки, культуры, 

образования 

1. представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета 

2. обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики 

3. разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки 

4. координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий 

 

290. Полномочия Председателя Правительства Российской Федерации по организации 

работы Правительства Российской Федерации 

 

1. распределяет обязанности между членами Правительства Российской Федерации 

2. участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Российской 

Федерации, в выработке и реализации политики Правительства Российской Федерации 

3. принимают участие в подготовке постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, обеспечивают их исполнение 

 

291. Полномочия заместителей Председателя Правительства Российской Федерации 

1. распределяет обязанности между членами Правительства Российской Федерации 

2. участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Российской 

Федерации, в выработке и реализации политики Правительства Российской Федерации 

3. принимают участие в подготовке постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, обеспечивают их исполнение 

292. Полномочия федеральных министров 

1. распределяет обязанности между членами Правительства Российской Федерации 
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2. участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Российской 

Федерации, в выработке и реализации политики Правительства Российской Федерации 

3. принимают участие в подготовке постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, обеспечивают их исполнение 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ И ПРОКУРАТУРЫ В РФ 

293.Судебная власть- это 

1. Независимая ветвь государственной власти, осуществляемая судебными органами 

путем гласного, состязательного рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях 

споров в интересах защиты прав и свобод граждан 

2. власть, которая имеет верховный характер, так как формируется напрямую и 

непосредственно народом и определяет правовую базу государственной, а также 

общественной жизни 

3. власть, которая занимается непосредственной реализацией, проведением в жизнь 

принятых законодательными органами нормативных документов; 

 

294.Основными функциями судебной власти является: 

1. Законодательная, представительная, учредительная 

2. Правоприменительная, регулирующая, социально-экономическая 

3. Осуществление правосудия, правозащитная, правовосстановительная 

3.Судебная власть осуществляется посредством: 

295.Только уголовного судопроизводства 

1. Конституционного и гражданского судопроизводства 

2. Административного и уголовного судопроизводства 

3. Только конституционного судопроизводства 

 

296. Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители назначается на 

должность и освобождается от должности: 

1. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации. 

2. Государственной Думой по представлению. Президента 

3. Президентом 

4. Председателем Верховного суда 

5.К судам субъектов относятся: 

297. Мировые судьи 

1.Верховные суды республик, краев , областные суды т тд 

2.Конституционные(уставные) суды субъектов 

3.Арбитражные суды округов 

 

298.Судьей Конституционного суда может быть гражданин: 

1. Достигший возраста 35 лет, имеющий стаж работы по юридической специальности не 

менее 10 лет 
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2. Достигший возраста 40 лет, имеющий стаж работы по юридической специальности не 

менее 15 лет 

3. Достигший  возраста 30 лет, имеющий стаж работы по юридической специальности не 

менее 7 лет 

 

299. Судьей Верховного Суда РФ может быть гражданин : 

1.Достигший возраста 35 лет, имеющий стаж работы по юридической специальности не 

менее 10 лет 

2.Достигший возраста 40 лет, имеющий стаж работы по юридической специальности не 

менее 15 лет 

3.Достигший  возраста 30 лет, имеющий стаж работы по юридической специальности не 

менее 7 лет 

300. Конституционный суд РФ состоит из… 

1. 12 судей 

2. 9 судей 

3. 25 судей 

4. 19 судей 

5. 10 судей 

 

301. Правом толкования Конституции РФ обладает… 

1.  Конституционный суд РФ 

2. Президент РФ 

3. Федеральное собрание РФ 

4. Государственная дума 

5.  Совет Федерации 

 

302. Конституционный суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов: 

1. Дает официальное толкование Конституции РФ 

2. Проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле. 

3. Разрешает споры о компетенции 

 

303.Судьи  федеральных судов назначаются: 

1. Государственной Думой 

2. Правительством 

3. Советом Федерации 

4. Президентом, в порядке, установленном федеральным законом 

 

304..Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность: 
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5. Государственной Думой по представлению Президента 

6. Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ 

7. Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ 

 

 

305. Орган государственной власти РФ, не входящий в одну из трѐх ветвей 

государственной власти и осуществляющий от имени РФ надзор за соблюдением 

конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, называется: 

1. Конституционный Суд РФ 

2. Верховный Суд РФ 

3. Министерство внутренних дел 

4. Прокуратура РФ 

 

306. Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют: 

1. правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, 

отнесенных к их компетенции, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации  

2. правосудие по гражданским, уголовным делам и делам, возникающим из 

административных правонарушений 

3. Проверку конституционности закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле. 

 

307.К федеральным судам относятся: 

1. Конституционный Суд РФ 

2. Мировые судьи 

3. Конституционные(уставные ) суды субъектов 

4. Верховный Суд РФ 

 

308. Создание и деятельность на территории Российской Федерации органов 

прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры Российской Федерации 

1. Допускается 

2. Не допускается 

 

309. Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда: 

1. 65 лет 

2. 60 лет 

3. 70 лет 

 

 

310. В соответствии со ст.126 Конституции РФ высшим судебным органом по 

гражданским делам, разрешению экономических споров.ю уголовным, 

административным и иным делам, относящимся к их подсудности , является : 

1. Верховный Суд РФ 
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2. Конституционный Суд РФ 

3. Верховные суды республик, краев, областные суды, суды городов федерального 

значения и тд 

 

311. В РФ создание чрезвычайных судов  

1. Допускается 

2. Не допускается 

3. Допускается, только в исключительных случаях 

 

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 

312.Систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

составляют: 

 

1. законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации; высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации. 

2. законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта, иные 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 

3. высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

 

313.Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ 

является: 

1. постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти 

субъекта Российской Федерации. 

2. Временно действующим законодательной власти субъекта Российской Федерации 

3. постоянно действующим высшим и не единственным органом законодательной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

314. Число депутатов законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации (далее - установленное число депутатов) и 

определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на 

территории субъекта Российской Федерации. Установленное число депутатов должно 

составлять: 

1. не менее 15 и не более 50 депутатов - при численности избирателей менее 500 тысяч 

человек; 

2. не менее 25 и не более 70 депутатов - при численности избирателей от 500 тысяч до 1 

миллиона человек 
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3. не менее 10 и не более 15 депутатов - при численности избирателей менее 500 тысяч 

человек 

4. не менее 15 и не более 20 депутатов - при численности избирателей от 500 тысяч до 1 

миллиона человек 

 

315.Срок полномочий депутатов законодательного органа государственной власти 

субъекта РФ одного созыва устанавливается Конституцией (уставом) субъекта РФ и не 

может превышать: 

1. 3 лет 

2. 4 лет 

3. 5 лет 

 

316.По единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 

списки кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъекта РФ, должны избираться: 

1. Не менее 30 % депутатов 

2. Не менее 50 % депутатов 

3. Не менее 70 % депутатов 

 

317.Право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит  

 

1. депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

2. депутатам Государственной Думы 

3. представительным органам местного самоуправления.  

4. Председателю Правительства РФ 

 

318.Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации назначается 

(избирается) на должность и освобождается от должности 

 

1. руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

2. законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 

319.  Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации определяется : 

1. высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации  

2. Президентом РФ 

3. Правительством РФ 

 

320. Законодательный (представительный) орган государственной власти Республики 

Дагестан: 

1. Законодательное собрание 
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2. Верховный совет 

3. Народное собрание 

 

321.Высшим должностным лицом субъекта может быть гражданин РФ, достигший 

возраста: 

1. 35 лет 

2. 40  лет 

3. 30 лет 

 

322. Полномочия высшего должностного лица субъекта прекращаются досрочно в случае: 

1. Его отставки по собственному желанию 

2. Отрешения от должности Президентом Р, в связи с утратой доверия Президента, за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

3.Выражения недоверия Государственной Думой РФ 

 

323. В соответствии с Конституцией Российской Федерации деятельность органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

1. государственная и территориальная целостность Российской Федерации 

2. состязательности и равноправия 

3. разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

324. В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

1. могут по взаимному соглашению передавать друг другу осуществление части своих 

полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и 

Федеральным законам 

2. не могут передавать осуществление части своих полномочий 

 

325. Формами конституционно- правовой ответственности законодательного органа 

субъекта РФ являются: 

1. Досрочное прекращение его полномочий высшим должностным лицом субъекта 

2. Предупреждение со стороны Президента РФ 

3. Предупреждение со стороны Верховного суда РФ 

 

326.Формой конституционно- правовой ответственности высшего должностного лица 

субъекта РФ является: 

1. Привлечение к уголовной ответственности 

2. Отрешение высшего должностного лица субъекта РФ от должности Президентом РФ 

3. Привлечение к административной ответственности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/360c5e7c785f3d4c021f2bba17fa624e21237f4a/#dst100324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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327.Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ не 

вправе: 

1. Распускать законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ 

2. Вносить предложения об имении конституции (устава) субъекта РФ 

3. Издавать указы и распоряжения 

 

328. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

1. избирается гражданами Российской Федерации или депутатами законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

2. депутатами Государственной Думы 

3. назначается Президентом РФ 

 

329. Срок полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

может быть не более: 

1 .4 лет 

2. 3лет 

3. 5 лет 

4. 6 лет 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

330. Местное самоуправление в России — это: 

1. форма организации и осуществления населением государственной власти 

2. основа конституционного строя РФ 

 

331. Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление 

посредством  

1. участия в местных референдумах,  

2. муниципальных выборах 

3. участия в выборах в законодательных (представительных органов) субъектов РФ 

 

332. На территории муниципального образования, при осуществлении местного 

самоуправления обладают правами 

1. Беженцы 

2. Временно пребывающие иностранные граждане 

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования. 
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333. Местное самоуправление осуществляется посредством… 

1. представительной демократии 

2. местного референдума, представительной демократии, прямой демократии 

3. прямой демократии и органов государственной власти 

4. органов государственной власти и представительной демократии 

 

334. Органы местного самоуправления  

 

1. не входят в систему органов государственной власти 

2. входят в систему органов государственной власти 

 

335. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются: 

 

1. представительными органами местного самоуправления самостоятельно 

2. местной администрацией 

3. главой муниципального образования  

 

336.  К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в области местного самоуправления относятся: 

 

1. Проведение местного референдума 

2. правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации 

3. проведение публичных слушаний, общественных обсуждений 

 

337. Местное самоуправление в РФ гарантируется: 1 )правом на судебную защиту 

2)правом на компенсацию дополнительных расходов 3) установлением правовых 

основ единого рынка 4)установлением системы федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти 5)запретом на ограничение 

прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными 

законами 

1. 1, 3, 5 

2. 4, 5, 2 

3. 1,2, 5 

 

338. Органы местного самоуправления: 

1. могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с 

передачей необходимых для их осуществления материальны и финансовых средств 

2. не могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями 

 

339. Обязательным является наличие в структуре органов местного самоуправления: 
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1) представительного органа муниципального образования, 2) главы 

муниципального района 3) местной администрации 4) главы муниципального 

образования 5) контрольно-счетного орган муниципального образования 

1. 2,3,5 

2. 3,4,5 

3. 1,3,4 

 

340. По вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь 

образованного муниципального образования проводится: 

1. Сход граждан 

2. Местный референдум 

3. Местные выборы 

 

341. Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального 

образования должны быть проведены не позднее чем через ___________со дня его 

создания.  

1. 2  месяца 

2. 3 месяца 

3. 4 месяцев 

4. 6 месяцев 

 

342. Принципами местного самоуправления являются: 

1. Принцип гарантированности местного самоуправления 

2. Принцип состязательности и равноправия 

3. Принцип ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

4. Принцип гуманизма 

 

343. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением и внутригородских районов обладают следующими 

полномочиями: 

1. принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2. принятие законов субъектов РФ 

3. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

4. участие в формирование законодательных (представительных) органов субъектов 

РФ 

 

344. Местная администрация является: 

1. представительным органом муниципального образования 

2. исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

3. судебным органом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310205/b6bada2ce1422dd8e92e66e23a81ca66c9a5fff8/#dst100549
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4. контрольным органов муниципального образования 

 

345. Глава муниципального образования: 

1. избирается на муниципальных выборах 

2. назначается высшим должностным лицом субъекта РФ 

3. избирается представительным органом муниципального образования  

4. назначается Президентом РФ 

 

346. Экономическую основу местного самоуправления составляют: 

1. находящееся в муниципальной собственности имущество 

2. средства бюджета субъекта РФ 

3. средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных 

образований. 

4. Находящееся в государственной собственности имущество 

 

347. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься: 

1. Депутатами законодательных (представительных) органов субъектов РФ 

2. депутатами представительного органа муниципального образования 

3. депутатами Государственной Думы 

 

348. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления: 

1. подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального 

образования 

2. подлежат обязательному исполнению на всей территории субъекта РФ 

3. подлежат обязательному исполнению на всей территории РФ 

 

349. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской 

Федерации в : 

1. городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения. 

2. Только в городских и сельских поселениях 
 

 
 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды.                

3. Конституционно-правовые отношения понятие, виды, объекты,  субъекты. 

4. Источники конституционного права как отрасли национального права. 

5. Соотношение конституционного права и других отраслей права. 

6. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 

7. Основные этапы конституционного развития в России. 

8. Конституции РФ 1993 г.: общая характеристика. 

9. Понятие и юридические свойства конституции Конституция РФ 1993г. 
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10. Правовая охрана и толкование Конституции РФ. 

11. Понятие и основные черты конституционного строя РФ. 

12. Понятие основ конституционного строя. 

13. Российская Федерация-социальное государство. 

14. Российская Федерация –светское государство. 

15. Конституционно-правовые основы идеологического и политического плюрализма. 

16. Российская Федерация - демократическое государство. 

17. Конституционные характеристики Российской Федерации. 

18. Понятие основ правового статуса личности в РФ 

19. Принципы правового статуса личности в РФ 

20. Правовые гарантии реализации конституционных норм в области прав и свобод 

человека и гражданина в РФ 

21. Понятие и принципы гражданства РФ 

22. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ 

23. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 

24. Правовой статус беженцев в РФ 

25. Правовой статус вынужденных переселенцев в РФ 

26. Право на политическое убежище в РФ 

27. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: понятие и 

классификация 

28. Личные права и свободы человека в РФ: общая характеристика основных личных 

прав 

29. Политические права и свободы гражданина в РФ: общая характеристика основных 

политических прав 

30. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в РФ: общая 

характеристика основных социально-политических прав и свобод человека РФ 

31. Конституционные обязанности в РФ 

32. Способы и механизмы защиты основных прав и свобод личности в РФ. 

33. Пределы конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина в 

РФ: понятие, цели и виды 

34. Конституционно-правовой статус  РФ как федеративного государства.  

35. Предметы ведения РФ и ее субъектов – понятие и принцип разграничения 

предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами 

36. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

37. Понятие и виды автономий в РФ: общая характеристика 

38. Понятие и основные признаки государственного органа и органа государственной 

власти. 

39. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации 

40. Избирательный процесс в РФ: понятие, общая характеристика, стадии. 

41. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

42. Выборы Президента РФ. 

43. Ответственность Президента РФ. 

44. Полномочия Президента РФ. 

45. Акты Президента РФ. 

46. Конституционный статус Федерального собрания РФ. 

47. Двухпалатная структура  Федерального собрания РФ. 

48. Совет Федерации: Состав, порядок формирования и структура. 

49. Государственная Дума: состав, порядок формирования и структура. 

50. Статус члена Совета Федерации и депутата ГД. 

51. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика, стадии. 

52. Виды законов. 

53. Конституционно-правовой статус Правительства РФ 
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54. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. 

55. Акты Правительства РФ. 

56. Конституционная ответственность Правительства РФ. 

57. Судебная власть, ее специфика и функции. 

58. Конституционные принципы правосудия. 

59. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация 

деятельности, компетенция. 

60. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

61. Принципы конституционного судопроизводства. 

62. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

63. Конституционно-правовой статус судей и присяжных заседателей. 

64. Конституционно-правовой статус Прокуратуры  Российской  Федерации. 

65. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

66. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

РФ: порядок выборов, состав и внутренняя организация, полномочия. 

67. Система органов государственной власти в Республике Дагестан: общая 

характеристика. 

68. Исполнительные органы Государственной власти субъектов РФ: порядок 

формирования, состав, полномочия. 

69. Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ). 

70. Понятие местного самоуправления. 

71. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

72. Полномочия местного самоуправления, механизм их реализации. 

73. Гарантии местного самоуправления. 
 

 
 


