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Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Публичное право»        КОД - 211 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

I. Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

 

1. Не может быть пересмотрена Федеральным Собранием следующая глава Конституции 

Российской Федерации 1993 г.:  

1) Конституционные поправки и пересмотр Конституции; 

2) Федеративное устройство; 

3) Президент Российской Федерации; 

4) Местное самоуправление. 

 

2. Полномочием по объявлению амнистии обладает: 

1) Генеральный Прокурор Российской Федерации; 

2) Верховный Суд Российской Федерации; 

3) Государственная Дума Российской Федерации; 

4) Президент Российской Федерации. 

 

3. Совет Федерации Российской Федерации избирает из своего состава: 

1) Генерального Прокурора Российской Федерации; 

2) Заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации и половину ее 

аудиторов; 

3) Судей Конституционного Суда Российской Федерации; 

4) Председателя Совета Федерации Российской Федерации и его заместителей. 

 

4. Одно и то же лицо может одновременно являться  

1) депутатом Государственной Думы и членом Совета Федерации; 

2) депутатом Государственной Думы и Представителем Государственной Думы в 

Верховном Суде Российской Федерации; 

3) депутатом Государственной Думы и депутатом Московской городской думы; 

4) депутатом Государственной Думы и руководителем ИТАР ТАСС. 

 

5. Органом Государственной Думы Российской Федерации является: 

1) Совет Безопасности Российской Федерации; 

2) Общественная палата Российской Федерации; 

3) Мандатная комиссия Государственной Думы Российской Федерации; 

4) Общероссийский народный фронт. 

 

6. В Российской Федерации не подлежит ограничению: 

1) право граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей; 

2) право на получение квалифицированной юридической помощи; 

3) право частной собственности; 

4) право на образование. 
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7. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии 

Конституции: 

1) решений судов общей юрисдикции, ущемляющих права граждан; 

2) проектов федеральных законов; 

3) решений Европейского суда по правам человека; 

4) не вступивших в силу международных договоров. 

 

8. Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта части иностранного 

государства осуществляется: 

1) если часть иностранного государства провозгласила себя независимым 

государством; 

2) если население части иностранного государства проголосовало на референдуме за 

присоединение к России; 

3) по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного 

государства в соответствии с международным (межгосударственным) договором, 

заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством; 

4) если Конституционный Суд Российской Федерации одобрил такое принятие. 

 

9. Президент Российской Федерации не вправе: 

1) подписывать ратификационные грамоты; 

2) назначать на должность федеральных министров; 

3) назначать референдум; 

4) назначать Председателя Счетной палаты Российской Федерации. 

 

10. Полномочием по помилованию обладает:  

1) Совет Федерации Российской Федерации; 

2) Президент Российской Федерации; 

3) Генеральный Прокурор Российской Федерации; 

4) Верховный Суд Российской Федерации. 

 

11. Для создания общественного объединения достаточно: 

1) трех человек; 

2) 100 человек; 

3) 500 человек; 

4) 5000 человек. 

 

12. Гражданин Российской Федерации может быть избран депутатом Государственной 

Думы Российской Федерации: 

1) если он постоянно проживает за пределами Российской Федерации; 

2) если он находится под следствием; 

3) если в отношении его вступил в силу обвинительный приговор суда; 

4) если он имеет неснятую и непогашенную судимость. 
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13. В ведении Российской Федерации находятся: 

1) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

режим пограничных зон; 

2) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и 

иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам; 

3) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

4) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 

таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 

федеральные экономические службы, включая федеральные банки. 

 

14. Федерация это: 

1) государство, части которого обладают суверенитетом; 

2) союз государств, объединившихся для решения общих вопросов; 

3) государство, состоящее из государственных образований, объединившихся для 

решения центральной властью общих задач; 

4) единое государство, состоящее из государств. 

 

15. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то: 

1) применяются правила, установленные Конституцией Российской Федерации; 

2) применяются правила, установленные законом; 

3) применяются правила международного договора; 

4) Конституционный Суд Российской Федерации решает, какие правила должны 

применяться. 

 

16.  Правительство Российской Федерации уходит в отставку в следующих случаях: 

1) если Председатель Правительства Российской Федерации поставил перед 

Государственной Думой Российской Федерации вопрос о доверии Правительству 

Российской Федерации, и Государственная Дума в этом доверии Правительству 

отказала; 

2) если Президент Российской Федерации выразил недоверие Правительству; 

3) если за отставку Правительства проголосовало большинство от общего состава 

Государственной Думы Российской Федерации; 

4) если Правительство подало в отставку, а Президент эту отставку принял. 
 

17. Беженцами в Российской Федерации признаются:  

1) лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу 

чрезвычайных обстоятельств; 

2) лица, не являющиеся гражданами России, которые обоснованно опасаются стать 

жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений; 

3) граждане России, покинувшие Россию из соображений безопасности; 

4) граждане России, переместившиеся из места своего постоянного пребывания в 

другое место в пределах России в силу экономических причин или по причине 

безопасности. 
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18. Основной функцией Центрального банка России является: 

1) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

2) кредитно-денежное регулирования и банковский надзор; 

3) исполнение обязанностей главного координатора и регулирующего кредитного 

органа страны; 

4) повышение информационной прозрачности в функционировании платежной 

системы. 

 

19. Вопросы гражданства в Российской Федерации решаются: 

1) Федеральной миграционной службой России; 

2) Комиссией по гражданству при Президенте Российской Федерации; 

3) Президентом Российской Федерации; 

4) главой исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

20. Статус области как субъекта Российской Федерации определяется: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Конституцией области; 

3) Конституцией Российской Федерации и Конституцией области; 

4) Конституцией Российской Федерации и Уставом области. 

 

21. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва 

избиралась на срок: 

1) два года; 

2) три года; 

3) четыре года; 

4) пять лет. 

 

22. Президент Российской Федерации представляет Совету Федерации Российской 

Федерации кандидатуры на должность: 

1) Председателя Правительства Российской Федерации; 

2) Председателя Центрального банка России; 

3) Уполномоченного по правам человека; 

4) Заместителя Председателя Счетной палаты России. 

 

23. В формировании Центральной избирательной комиссии России принимает участие: 

1) Уполномоченный по правам человека; 

2) Верховный Суд Российской Федерации; 

3) Совет Федерации Российской Федерации; 

4) Правительство Российской Федерации. 

 

24. Для регистрации в качестве кандидата на губернаторских выборах (при 

самовыдвижении) необходимо: 

1) собрать подписи от 1 до 3% всех зарегистрированных избирателей данного 

субъекта Российской Федерации; 

2) внести избирательный залог в размере не менее 300 тыс. рублей; 

3) получить предварительное согласие Президента Российской Федерации на участие 

в выборах; 

4) собрать определенное число подписей муниципальных депутатов данного субъекта 

Российской Федерации. 
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25. Политическая партия вправе начинать предвыборную агитацию:  

1) после публикации акта о назначении выборов; 

2) после регистрации избирательной комиссией партийного списка кандидатов; 

3) после предоставления в избирательную комиссию избирательных документов для 

регистрации; 

4) за 20 дней до дня голосования. 

 

26. Для создания политической партии достаточно: 

1) 100 человек; 

2) 500 человек; 

3) 5000 человек; 

4) 10000 человек. 

 

27. Запросы в Конституционный Суд Российской Федерации о соответствии Конституции 

Российской Федерации федеральных законов не вправе направлять: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Счетная палата России; 

3) органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

4) одна пятая от общего числа членов Совета Федерации Российской Федерации. 

 

28. Правом законодательной инициативы не обладает: 

1) Правительство Российской Федерации; 

2) Президент Российской Федерации; 

3) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

4) законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

29. Государственная Дума Российской Федерации не может быть распущена: 

1) в течение двух лет после избрания; 

2) после выражения ею недоверия Правительству Российской Федерации; 

3) в течение года после избрания Президента Российской Федерации; 

4) в период действия на территории Российской Федерации чрезвычайного 

положения. 

 

30. На территории России гражданин Российской Федерации, имеющий одновременно 

гражданство другого государства:  

1) имеет статус иностранного гражданина; 

2) имеет статус гражданина России; 

3) имеет статус гражданина России, если иное не предусмотрено законом или 

международным договором; 

4) имеет статус апатрида. 

 

31. Выборы Государственной Думы Российской Федерации назначает: 

1) Совет Федерации Российской Федерации; 

2) Президент Российской Федерации; 

3) Конституционный Суд Российской Федерации; 

4) Верховный Суд Российской Федерации. 
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32. Выборы Президента Российской Федерации назначает: 

1) Верховный Суд Российской Федерации; 

2) Государственная Дума Российской Федерации; 

3) Совет Федерации Российской Федерации; 

4) Конституционный Суд Российской Федерации. 

 

 

33. Чем современная российская конституционная модель экономики отличается от 

советской? 

1) закрепляет приоритет общественных форм собственности; 

2) устанавливает форму частной собственности в качестве основной формы 

собственности в экономике страны; 

3) закрепляет признание и равную правовую защиту всех форм собственности 

4) закрепляет принцип распределения общественных благ: «от каждого по 

способностям, каждому по труду». 

 

34.  В соответствии с Конституцией Российской Федерации природные ресурсы могут 

находиться: 

1) только в федеральной собственности; 

2) только в совместной собственности Российской Федерации и субъектов 

Федерации; 

3) в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности; 

4) в федеральной собственности, а также в установленных законом случаях в частной 

собственности. 

 

35. Согласно Конституции Российской Федерации, право собственности может быть 

ограничено:  

1) федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья и т.д.; 

2) в целях защиты стратегических интересов государства и общества; 

3) в соответствии с федеральным законом о национализации; 

4) по решению суда и при условии предварительного и равноценного возмещения. 

 

36. Согласно Конституции Российской Федерации, никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как: 

1) в соответствии с федеральным законодательством; 

2) в соответствии с федеральным законом о национализации; 

3) по решению суда; 

4) в результате конфискации. 

 

37. Решение, принятое на всероссийском референдуме, может быть отменено или 

изменено: 

1) путем принятия федерального конституционного закона; 

2) путем принятия федерального закона; 

3) путем принятия решения на новом референдуме, если в самом решении не указан 

иной порядок отмены или изменения такого решения; 

4) путем принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. 
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38. Источником власти в России является:  

1) Президент Российской Федерации; 

2) русский и другие народы, проживающие на территории России; 

3) непосредственное народное волеизъявление; 

4) многонациональный народ. 

 

39. Сколько уровней публичной власти устанавливает Конституция Российской 

Федерации:  

1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) один, образующий Единую систему публичной власти. 

 

40. Гражданство Российской Федерации прекращается: 

1) вследствие выхода из гражданства; 

2) вследствие постоянного проживания за рубежом более 5 лет; 

3) на основании решения суда о прекращении гражданства; 

4) в связи с принятием гражданином Российской Федерации награды иностранного 

государства. 

 

41. Какие конституционные права и свободы могут ограничиваться для иностранных 

граждан в России: 

1) свобода экономической деятельности; 

2) право на жизнь; 

3) свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства; 

4) свобода слова. 

 

42. К формам непосредственной демократии и участия населения в местном 

самоуправлении не относятся:  

1) сходы граждан; 

2) отзыв выборного должностного лица; 

3) средства массовой информации; 

4) народная (правотворческая) инициатива. 

 

43. С какого момента политическая партия осуществляет свою деятельность в полном 

объеме: 

1) с момента государственной регистрации; 

2) с момента принятия устава и образования руководящих органов партии; 

3) с момента уведомления уполномоченного государственного органа о своем 

создании; 

4) с момента официального опубликования данных новой политической партии в 

«Российской газете». 

 

44. Выберите из перечисленных государственных органов те, которые участвуют в 

процедуре отрешения Президента Российской Федерации от должности: 

1) Генеральная Прокуратура Российской Федерации; 

2) Верховный Суд Российской Федерации; 

3) Счетная палата Российской Федерации; 

4) законодательные собрания не менее чем половины субъектов Российской 

Федерации. 
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45. Полномочия Президента Российской Федерации могут быть досрочно прекращены по 

одному из следующих оснований: 

1) в случае привлечения его к уголовной ответственности; 

2) в случае выражения ему недоверия Государственной Думой Российской 

Федерации; 

3) в случае его отставки; 

4) в случае длительной, продолжительной болезни свыше 6 месяцев. 

 

46. Решение о лишении депутата Государственной Думы Российской Федерации 

неприкосновенности принимается: 

1) Генеральным Прокурором Российской Федерации; 

2) Конституционным Судом Российской Федерации; 

3) Советом Государственной Думы Российской Федерации; 

4) Государственной Думой Российской Федерации. 

 

47. Полномочием по назначению Председателя Центрального Банка России обладает: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Совет Федерации Российской Федерации; 

3) Государственная Дума Российской Федерации; 

4) Правительство Российской Федерации. 

 

48. Конституционный Суд Российской Федерации не разрешает дела о соответствии 

Конституции: 

1) федеральных законов; 

2) конституций республик в составе Российской Федерации; 

3) федеральных законов, не подписанных Президентом Российской Федерации; 

4) не вступивших в силу международных договоров. 

 

49. Обвинение в совершении тяжкого преступления, совершенного Президентом 

Российской Федерации, может выдвинуть: 

1) Верховный Суд Российской Федерации; 

2) Государственной Думой Российской Федерации большинством не менее 2/3 от 

общего числа депутатов; 

3) 2/3 от общего числа членов Совета Федерации Российской Федерации; 

4) Генеральная Прокуратура Российской Федерации. 

 

50.Заместителя Председателя Счетной палаты России назначает: 

1) Государственная Дума Российской Федерации; 

2) Президент Российской Федерации; 

3) Совет Федерации Российской Федерации; 

4) Правительство Российской Федерации. 

 

II. Дайте развернутые ответы на предлагаемые задания 

1. При подготовке очередного законопроекта в Государственной Думе выявились 

определенные разногласия во взглядах на будущий закон между Президентом и палатами 

Федерального Собрания. Закон, однако, был принят Государственной Думой, а затем и 

одобрен Советом Федерации. Получив данный закон, Президент не стал его подписывать, 

но сразу направил в Конституционный Суд, указав в запросе на то, что ряд положений 

закона противоречит Конституции. Конституционный Суд, однако, отказал в принятии  
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этого запроса, также сославшись на Конституцию. На чем основывалась позиция 

Конституционного Суда? 

 

2. Указом Главы Республики Крым от 13 ноября 2014 года был временно ограничен вывоз 

с территории полуострова социально значимых продуктов. Охарактеризуйте действия 

главы субъекта Российской Федерации с точки зрения Конституции России. 

 

3. Студенты одного из вузов Москвы решили образовать политическую партию с 

названием «Студенческая партия России» и обратились за консультацией в Министерство 

юстиции РФ. Там посоветовали не создавать такой партии, сославшись на ограничения 

Федерального закона «О политических партиях в Российской Федерации». Правильным 

ли был совет служащего Министерства юстиции? Обоснуйте решение. 

 


